
1�������������������	
��������������

����������	
� � �

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

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

������#�������������� ��
��
�������������	�����
��"���
�$��$�����
��

����������� ��
%������������

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

����������������� ��

���������������� ��

����������	
����	����
������������������
�%���������������&

�����������	
������������������������
�� ����������������������� � !�"#$�%&�'
%�����(��%)�*�+��(�	,�-.��/��01��
�����
�
�2��������3�24�56

���������	�����������������������

��������

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

����>�
���?@@A&@@�������.���
�������#$����
�������
���������8����������#�8�B�������6��!�����.��

�������������#�����������������#����������������12�����5!��.���������C��������������
������
����������������
������8���#������������12�����5!��.���#��%����.����������C����)�$�����������������������������������������������������������
�������������$�)$���#��
��
�������%�<������������������������
������������6�������������������������������#�.�������B��������
��)D�E�!�8����������������������%�����#�.���:;�)/�����������������������������!
����������� ���������������7�-����������������
#�.�����)*+�,-*,�����������%���#%���&#%���������������#����
��������
���F�D�������������

$�)$��������#�.�������������4������������������!
��<����������������������������������������������$���#�����G2�%����
���7����
����6���������������������������������.������HI�
���������������������������������%������#
��.��/����������J�
�������!����!��������������	
���������������������������B�6
�������#�����������)���KL���������������������.�
#�.���	
�������M��������������������������.���5�������!����������$���#���M�������N�����������.�7�������5
���
����������&������������#�����������)���KL���������������������������#��
�������/��
��B���������������������
��������������������%������#
����B���������B���3�C����O���������������.�����������<��������N����������������������
���7��
����! ������!�������������������������7���6������%���������������#�.����P;;�5!&���
��5!���������������������#��Q
	
��������������&���������������R������#�����������)���KL������
���������.������������.���<������������������#��
��
����/��
����
���%���#�.���#��
�������������������������)8��%��%���������(�������%��������	
�����%�<�����������
�������������������������
�����
������������������
����������.��

��������������%�<���������
������%�����)��KL
����
���	
���������������&���������B����
�����
����������
�5!����������<)
�
�S���������������$���8�����������<����)��KL
��
���N���������������������%�<��������������
�����
��5!��.���	�����
B�����������������.�������	
��������������������������������%�����������.�����������	������������5������
�$��!�� �������
�

�������������

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

����������� ��33 ��	




2 �������������������	
�������������

���������������	


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

���������������������7����$�
�����
�����#�.���#������������������������
��

���<������C����� �!�	�������.�����������������������5��������������

-����#��!��.�7������������������.
��������������.�#�.����.��������������

�.��&���������
�������������%���.�)��8���������������������#�.�����.��&���������

��)��KL
�� ����������� ��������� ��� �%�<� ������ ������� ��� ������
��<)

/�%������ ���7� 	����� ���
������� ���� ��������� �� ���� !� #�.��� ���

!�"������#�������$��!"����T������5���%��N������������5!��.���5�����	�����)��7

5�����������������������������#��$���� ����������E*,�����������<�5
�

�����������8���/�/��!������5!��.����������#��)���KL������J������%�<�-����

#�
������!��.��#�.���8����E�������-����-����������	KL��������
���������<�

!��"��#����

������������#��!����$���� �����.�����������������������4���.������6����������7

D������������7�$�
�����������#�������������������8��������12�����#���.�7

#��Q� ���E*+,���� ���#)�����!E*+,���������� �������
��
��<��)� ���������� �����

(�.��������!����������������5�������)��)$���.�7�<��������
�����������.������)����

������������������������������������8�����������6�����������.��������� �!��������

#��
�����8����������������U/�������N��7���������/������������������������

���#�$������.���<�������������������������	���V�����
�������%�<�B������

���"-�������5���������������
�����
�����12�����.�����.������������6�"-�������7

����� ��.���� ���������
�� ����� ����� ���"-��� ���������
�� ���
��� ��� "������� ���

���%��%��
�������	����������������������������N�/�!�������������
������

#�.��������������B�����
��$�����
������#���!��W�<���������������)�������


������������������

$�
��:;X����6���� ���� 8��� ������� =�%��� ������� ������>����8�������� ����

�
�8�����������.���<���������8���������.��������������
�����6�����������������

��������������������B����
�����
����������������������P;���������.������)����

����������
�����6��������8������������������������������������#�$������

#�$������J���������)���KL������J�����%�����������������!���������������������.�7

#��)���KL������J�����%������#�$���)6���Q�5���%��8��������)�/��������������

"���������$�%

������&����������������	
����#��#��'����(�����)*��+

���6��E��YZ�������#��)���KL������J����� �%�<�����������������������

#���6�!������������������������)�G2��
��
��
�����������������������Q

%&' ��()����
�����������*������#��+��

�����������������������������
��#�������#�S���������������

��C������������������12�����
���/�����<7�#���!��W�	
���������������7

#���� ������ ���"%������ ��� ������ ��)��)$�� ����
��� /�����<�� ���

������
��<)�������������7�#�$����$���%�����������������*�,7�<����

����
���#����������.��

%,'���������������!#"	����

#��)���KL������J���������������������B������#%���&#%�����������

�����#��Q������������������������<�������������������������

����!J��%����
������B�������
���F����
���/�����<���5!������%�������

�%��� ����������E���������������#�$���	�����-���%������

����������5!�"���������������������������)G2�%����)�#�$���	���������

���������������.�������5!�8���������
�����������![��� �����"
\���

YZ�������/�%�
���/�����<�����������
�����6�"-�������������)�HI��

	��������� ����� ������ 5���#�8������ ���� ����C���� ��)N���� ��

������
��#�������#�$�����)N��������#��)���KL������J����������������

��������)�/���������������.��

%-' .�������������)��������$�/0�������1��������

#��)���KL������J������%�<����������![���/�%���������7�	
���

�������#�.����
���!%����#�����������N�
���/�����<���������������)

�����������#�.�������!���
�����������P�;7�<�������������
���/�����<�

���������T��������)/���%��������![���#�$���%����������������)�/����

����#�.�����.����B���������������.������������.��&������������)��KL
���

���T������/�%�
������%���������
��<)�B����8���������7�������������

�������B����
�����
������%���#�.�������N�/�]%���������������



3�������������������	
��������������

"�
���
��
���
$�
,

��
��
���
��
��
��
��	

��
��
��
�-.
/��

���
234
	�

	�
��
��
��
��
��
�5
6�
�

	�
��
��)

�7
.�$

���
���

��
�8
���
9�
���

��
���

��
)�
�

?^
���
�%
��
�
�
�

?^
��
��
��
�����
�
����

��#
���
��
�

��
)���
KL�
���

��J�
��

��
�
��!/

���
��

���
�%
��
�
��
)/�
�%
�
�
��

��
����

����
#
�.��
��
����

��
��
���

���
���
��

_^
��
���
�3��

���
��
%�
�8
�

��.�
����
�
��8

����
���

��

�
���
����

���
`^
�a
��/
���*

,�
b
^�
H)I
*,

���
�
���

��#
���
��
�

_^
��
���
���

��
�
���
���

?^
��/

���
��

��
��
���

��N�
8�
�%
�

��
)���
KL�
���

��J�
��

��
�
��!/

���
��

�
��!/

���
���
���
��
��
���
���
��

��
���
�c
5!̂
<�

�^#
�5
^�
��^
d

_^
��
���
���
���
��
�%
��8

�
T��
���
��
���

��
���
��
���

)���
��	

��
����

���
�%
��
��7
��
��
��
�����
�

`^
��
���
�3��

���
��
%�
�8
�

���
��
)��)�
$��

���
���
���

��
���

��
����
�
���

����
��
��
�

b
^�
��
���
��
���
��
��

���
�/
���*

,
?^
��
�34

���
��%

��8
�

?^
��
�)��
�K
L��
��
��J�
��

��
�
��!/

���
��

��

\
����
�*
+,�*

,��
���
�G!2�

T��
���
��
���

��
���
��
���

)���
�

_^
�#

��
���

���
%�
�8
�

_^
�#

��
)���
KL�
���

��J�
��

��
�
5!�
�
��!/

���
��

	�
���
���
���
%�
�
��7�

���
��
�����
���
���

�
\
���
���
�
���
��

�
`^
��
���
���
���

���
%�
�8
�

���
����

��
�
�

b
^�
8�
���
E�
��
�
�
�$�
�c
���
^<
(
^d

`^
��
���
���

��
�
��
���
���

��
#
^
�
%�
�� 

��
�
��E�

?^
��
/�
��
��

��
��
��
���N

�8
��%

�7�
�6
��
��

?^
�N

��

���

��
��
����

���
8�
���
���
��
���

��
���
��
���
���

���
���

��
YZ
���

���
&�
��
\��
��
���

��
�

_^
�D
���
7�
��
%�
7�
#
���
�S��

_^
��
��1

2��
���

��
����

���
6�
�E��

%�
����
�T
���
���
$�


���
��
B��
"��
�

`^
��6

��
� 
�7�

��34
���
��%

��8
�

`^
��
(
%�
��
���

��
����

b
^�
	C

���
��$
��
��
��%

��8
�

b
^�
8�
��


���

��

��! 
���

��
��
����

#
�^
��
��%

���
���
�
���
��

�
��
���
��
�
%�
�8
�Q�

��34
���
��%

��8
�

���
��
�D

���
���

��
����7
��

��
���
���

��
�����
#
���

�
��
���
�C
���

���G
!2�T

���
���
��
���
��
���
���

���
���
�%
��
��

�
%�
�� 

��
�
��E�

�/
���

��
��
��
��
��
)8�
�%
�7�

�6
��
� 
�

��
.��
��#

��
)���
KL�
���

��J�
��

��
���

��
����

�
��!/

���
���
����
���

���
#

�
���)�
T��
���
��
����
��
��
�

���
���
���
����
����

��
���

5
��
���
���
���

���
���

?^
��
���
���
��%

��8
�

N�
����

���
��
����7
��
���
�
��D
���
���

��
�����
#
���

�
<%

�^#
�5
^�
��^
��
��
��
�^#

�5
^�
��^
�T
���
���
��
���
��
��

_^
�#

��
���

���
%�
�8
�

���
��
�����
���

��
#
��
���
���

��
����

�
���

���
��
\��
���

���
��
���

���
�
���
��

��
���
����

��
�
5!

��
���
���

��


?^
��
�34

���
��%

��8
�

���
���
���
���
��

��
���
��
���
��
����

���
����
��
��
��"
-�
�

���
8�
���
���
��
���

��
���
�#

�.��
��
���
�
���
��#

���
��
���
���

���
��

_^
��
���
�3��

���
��
%�
�8
�

#
�.��
��
���
���
���

��N�
���

���

��/

����
��

����

��%
��

��
��N

�/
�!

#

�
���

��Y
Z�
���

��
`^
��
���
���
��%

��8
�

%�
����
7�
��3�

���
���

��
�
7�
#

��
��7
��
���
���
�-
���

b
^�
���
���
���
���
����
����

��
����

#
�.��
��
�%
���

6
���
���
"�
J��
��)7
��
��$

���
��<

)7
e^

��
6�
��
�

���
�
%�
�)��
7�
#

���

���/
���
��
���
��7
�#


���
���/
���

A^
��
6�
��
 �
�#

���
�

��

��

���
���

#

�
���
��H

I1
�2��
���
!�5
��
���
��



4 �������������������	
�������������

#������	
����������
���%��8�����%�
���/�����<7�	��
���
���F����%�����

	������� ����!7�8����������������#��
���̀ A�%��N������!/��������������������6�
�

������
���������H�I�B������E�!�%���8����Afff������12�gh������N�/�!���������.�7

�����#��)���KL������J�����	
�����ef���� ���#�$�����34��%��������������6�
�

������
����������5�������6���������������������������
���8�������6��8���N�/�!


���F��������

��������#��)���KL����������������8�����������@`�B����6��������������#��)���KL��

����#�.���	
���������������������������������
��<)�������������P;�������7

�(���8�������������
��<)�������������%��8�������������#�.�����(��������)N���

����%��8��S�����������6�����%������������7������<��KL��������������.���<����

������.��&������������)��KL
����
���8���#��)���KL������J�����%���������������#��
��

����!���J�������#)����������������������������������
��<)���(������������

6��YZ���������5
������
����B���������������
��#����������
����������#�.��

�������������#��������%������������	
����%��8������)�/��7��������YZ�����.��

������<���������������8����������������#�����������D�*�,����#��������������������

8�����������a����� �����J��������%�D���<��)�������)����3E��7�N���������������7

���������7�HI��*�,���H�I#����7���34�������%��#������#$��
�����%�������������

5��������#���������������� ����#����������6����������J���� ����HI��*�,� ���������

���
������%���(�������%��7������12��/�%��
������%��7�HI��*�,�	i����#�����#�������

�����������8��������������������5!�����������5!�YZ�������#�������������

�6��������
�������������������5!�������#��"��������� ��������#����������

������J����
�������������������5!�������<�����8������������.�����#��"����

#���������������5!�#�������������������� �����������������.���<��������"-������

#�����������������������
��������������	C��������������.���<�������6������

��������������$��������
��#������T��������������������������	��%��$������
��

������/�����	���V�����������.��

���������������	
�������������)*+

����8�V����)��KL
����
���=�������������������>�c�����6���%�����-������*,�d���

#%���&#%��������N���<)���������#�.���	
����#%���&#%����#��!�D�*,
�

������ ����� 5��� ��)��)$�� ���� =#)�����!E*+,���� 0���� ��)��KL
�>� c5)*,��
��6�
�%�

%�������#���j
��5���6�
��&�#�5^<%�^#��̂ d�T��������
�W�?@k@�����������5!

����N���� 5��� B������ �.�Q� =����������� ���������#���!��W� ��������#��
��

�������������������������#�.���#�S����#���������������7�B�������7�
��.�����

H�I*,
��7���������7�#���������7���34����7���3�����������������������5!����

gh����*,�������1�2�
������
��������� ��	���V������!�6���������gh4��B���C�

�����7��/��������������N�8��%���������������#�.������%��������%��������������

���������"���G2���������������>

������������%������<��������
���������������������N����#$�������.�����#�����!���

�.���5������������<�����$���� �����
�������/�%�
����.�����#�$���)6�

%������
��.����������������#�.���	������B����������5!���������#��
�������
�������

��YZ�����������������%��������������)��������6��E��YZ�����������������
�����6�������

<�����
����)��.���#�$���)6��%����������������������#��
������������������

���7������*�,�12��&*�,�12��)�����(�*,�������������.�7�#��������������������.��#�.��

	����������������������������)��)$���N�/�!�6������������
��%��������������

5�����)��8�!�������������������N���<)����������� �!����Q

c?d ����:����:�
���#;���<��

���l��� ��� ��� ����N���� c?@@bd� 5��� B������ �.�Q� =����������

��������� ����a�� �������������� T������	��
��� ���������� ���� ���� ���
��

���%��7� 	
���� �����
�� ������ ��� �
���!��
�� ���#������ ���E*+,���

<����������#�$��������#����������
�S������ ��������$�
����T���������

����������m������
��"��������������)�*,���.������������6���������������

����7���������������������������/�������������������)��8�!�����5��

�����������9�
���/�����<�����������������T���������"-�������������

���
������%�������������.�7���������������	�/���������
��������B���������

�����#�.�����
��F�8���#��"����������"���������������	
���������
��

���%��������������gh4��������������������>

c_d ��=�:����:������#����

#�5!̂ ���^�������������
���?@@_��������������������������������N���

5���B�������������Q�=�������������������#��
�������
����������YZ�����

c�����!��������E� �7�#������7������������)8��%�7����/HI���������%�

#����d� B������ ���� ����7� ������ ���� #��"�������� c���������7

#��)�����7���3����7����������#�.������P;;����d�����������������B���������

�����#�.���������������������������)���������������
���������
����!��

������	
���� ����������� ��
������ 5��� ������� ��� B���3�C����)�#�����

������>



5�������������������	
��������������

&: 	�����)�7�����56����������*������<�
%&' 	����>� �
����! �� ����!� ���� ���12�� ����� ���������� 5��� ��
��
�� ��

#)����!���%��8����]����YZ���������)����3����������7����������G!2�������E�
��������������
������%���%��8��B���������
������#�$����������������

%,' ���*������<���������?����>�c?d��������
����! ������!�������������
	n��?k�����Af���E�!�������/������������#��
�����)������ ��������
��������.���c_d������������8��������������
����! ������!���
������������������c`d����HI%���?_������
�������������@f����
�������
#�$������������������������%��������#�������

%-' ���*������<���������������>c?d��
����! ������!����������������
�$��!�����
B���J��������)������ ���������#������
�����
������������c_d�����G!2�T�����
#�$��3���#�$����������������#������
�����
������������c`d�#������
�
��J�������������YZ����������������%����
������������cbd���)������ �
6��%��ef�gh^�������������
���F�����
���/�����<��ced�#������
�
����!�����#��
������������
������#�����������������
���#������
�
��J��������R��
���F��������������������cAd���
��
��������������
���#
��������#������
����������������������������
����! ������!����������
%��8����]����YZ���������)����3�����������

,: ��!" �������?�>�c?d�����G!2�B�������%��8����]��
����! ������!����������
����<������/��
����J����������c_d�����/��
����J��������
����! ������!
�������������(��*,����/���������������c`d��
����! ������!����������
T��������������������������	%%��N��	����������7�5��
�������
��	�����
��N������<�����cbd�B�����������%���	������	�����T�����������
��<���������	%%��N���������������������������#�.�����������
%��.*,���������ced�������������������G!2�������5!�#�$������7����5!
5)����-*,�������5)����-6�
�����
������%���#
������5!����"-�������
���)�������������
����! ������!���������������#��
�������/��
����J�������
��
��������

-: �������<�����������*��@�����������!"����
c?d%��8����]����YZ������� ��)����3��� �
����! ������!��������������
����������������T����������������5!���������#
��������B�������������E�
����#��
��� �����������
������������c_d�#%���&#%����B��������
�
����! ������!�����������������%�<�����������������#%���&#%��������
��������.���c`d�5������������������������������������C������������*,

"���������$�0

1�#����������&2�������3�	
��)�*"������������

����	��������M����
��B����6����������cbd����������5!�%��8����]
#��
���#�S������6���������� ����������
���������������������������
�����������
����������������G!2�<�����������������������(������������
�.���ced�%��8����]�#��
�������%������������
����������������������
��*,�%��
�������������������.���cAd�5��������������%���T�����
��*,����5!�����6��?e����
������������G!2���������������
������������cod
�����%��8����]�%����������<����E�!�����#�$��������������#��
��
��������
���F�������������%��8����]�
���F�����������ckd�����������G!2���
���/��������<�����%��������#��
�����������������
����������
�����
���H�I����������� ���.��#�.����
����! �&����!�������������������/����
��
������.�������.�������	�����������������6������������
���������������
������� �.��� ����� ����6�� ������ �������� ���
��� ��� ������ 	����
��)������ ���(�������/��%������������

A:����*�����	���<�����3�4
%&' �� ����>

B����������������������������������8���
��<��)�#
����
����! ������!
���!/�������%��� ������G!2������KL;
����������

%,' ��9�����B���������>
5�����
��
�����#$��
���
�$��!����������!����������G!2��������������
5��������#�$���������������

%-'�����+����B����������>
c?d���
\���������������G!2����#$���������
����"-������������c_d
����������������5��������������������������?e���������������
����"-��
��������� c`d� ������� ��������7� ����%��� #�.��� �
����! �� ����!
���������������B�����
��$��5������������������)N�����������������cbd�����G!2
����������������<�������%��������������������

%A'����3�4�����������>
c?d� ���D�!*,
��� ��� ��6��� ���� %��8����]� ���� (�.��
�� ������� ���
���
c_d� Af� ��E�!� ��� 	n�� ������ ���
��� ���%���� ���� ���6�
�� ���
���
c`d�%��8����]���������
����
����
�������%�<�pq �����
����	�����
��)��)�$��������6�����6���r���������
����cbd����������������������
��
�������B����������/����
���ced�%��8����]�����	�����#��0������
��������12���������������5%��������N�/�!�	KL�
���cod������%��
%��8��S����������������3����%��8�����
����cod��%��� �������	�������
������������$��#�������������������
���



6 �������������������	
�������������

	�����!-�������N���<)���������������������������/�������������������
�����

����#�.��� 	
���� ���� ������� ��� B���������
�� ������ ������� ���� 	�������

������������	
�����D�*,�������
������%��������
������������������������B�����

���
�������������������6���.�����7�����������������������
��������
��"������

��� �
���!��
�� ��� 8��� ��������6�� �.��� ����������� ��������� ��� #���6�!

����N�����.�����������������.��#�.���#��)���KL������J������#�$���%��8�

�.�������%����������.�7�5�����B�������������%����&�?����������5!��.��

=���E*+,������������������������������![��>�c
��6�
�%�������6���%��#����*�,��

B���a�����&�<
�^<��^<^���^d�����?@@e&@A������s�*,�����6��YZ������

������� a����� �������� ��)J��%���� ��� ���/���� ���#$�������� ���� <�

���������
���5�������![����������.������.�����������������	��
���5����

�%�<��������������������B�����
��$���������������/�/��!&�����/�/��!��������

5���������
�������[���
����
��?e^k^?@@e�����6��YZ����#���5�������!

�������
��������
��#��������������6���.�Q�

c?d� ���E*+,���� ��34����� ���6�
�� ������
��� c_d� ���E*+,���� ����������� %��8�

������
��� c`d� ���E*+,���� �����3���� %��8�� ������
���� ����� ����![��� 6���

B����6���� �.\�&�������3��� ������
��� �.��� 5����� �����7� �����!��6�!�� U�����

#�.���6���r���\�����������
������������������34����7��������������������
��

���%������ ��3�����#�.��� �����3������� �����%���� ���� �������� ����������������

�������������������������%��8�����
�������%�<����������![���6��YZ������

�����������5�������![������$������%�D����������E*+,����������B���������
��

�.����������#��
��������������
��<)���N������.�7�	
����#%���������������![��

#�$���%��8���������%�D����������E*+,�����������������������
���/�������

�.������6��������������������
��YZ���������������������������B����������7�����

	�����	R��6����.������������������������5�������![����������������

#��
�������![��� ��)����������
��������YZ����� 
���F7�%����
�� ���� 5��

����![������	�����)���#��
���������
��<)��[���"
��������������������

���������	
���%�
���������������
����������YZ����������������
�����������#
��

������
��<)� /�%����� ���� 	
���� ������ 5��� ����![��� ���� ����12
��� ��

#�������8������%������.������6��E��YZ���������34��������6�
��������
������

���������������34������������/�������������)8��%������#
���%��8������)��)$��

����� ������
��<)����7�	
��������������12��������������.���#����� �������

"���������$�4

	
��567������������������)*���"��������&����

����������������������������
������%������"-��������3�������������<������	���

5�������![������#$��
��%��8�� ���%��7�5�����#%������ =����"
����

a�����������������![��>�#�.���=
����YZ�������������������
��>����#D��
�

��"����%���� ������ ���� ������� �.��� �����3���� ����������� ������� #�.��

���%��� ��� ��)8��%�� ��� ������ ����12�� ���� ������� �.��#�.��� ����8��!

������#�������#�$���	C����#�������B����
�����
����������������	�����

����������������

5
��������
��#�������[���
����
����)/��������#�.���
���������%���<)��������

������ ����#�$��� B����8���������� ��
���#�.��� ���� N�/��!%��� ��
���

��)/���������#�.��� 
���������%���#������� 5����� �%�<� ���������� ��
�����

���<�������������������������%�
������%���%��8��������%�<��������$�
�����6�

5�tL�����
����������8���B����
�������������������������)8�������."/HI�

��)����#������������%��8��������������������)�/��
�������%�<�6�����%�����
��

���������)/���������#�.���
���������%���#�������B���������
������������<����

��.�����[���
����
����������������������������)/���������#�.���
���������%���#��

�����������������

5���������
���������������������6���r��
��
��
����������������Q

c?d ���E*+,������34��������6�
��������
��Q�B�����%��8����]�B����������oe�gh^

c_d ���E*+,���� ��.*�,"����� %��8�� ������
��Q� ������ ����������� ���� ����
��

���%��� ����N�������� ��3����� ����� ���<� �����	���� ?f7fff�gh^���

����������

c`d ���E*+,���������3����%��8��������
��Q�B��������������%����������
�����

���.���
��B�����������8��!������������eff�gh^

��	
���	
�������������

8�����������������������������#�.�����\�����������
���#��)���KL������J����

������������ ��� �%�<� 8��� ������$�� B������ ��� ����������� ��������� ��

������
��<)���
��5!������	
�����[���
����
����������������������$�����8����

����������������%���&_�����8���������������������������������������������$�

������
��<)�������$����������#�.���������$��%������������%�<�/�%�����������7�	
���

#%���&#%���� ���'G2%�� ��� YZ��� ���� B�������� ������ ������ �.��� ������



7�������������������	
��������������

���������7���\����������7������������T���������KL�������G!2�#�.�����������)���
����

����� ������� ����#��)���KL������J����� ���������������� �������������������

B����
�� ������� ���7� 5����� ���
������� 5��� ����%���� ���� ���%����� �.��

����������������
��<)�������������#�.���������������%��������������"����%����������

���7��(���8�����//��5!�������.���������#�����!���������<���������<��������
��

���%�����������[���"
����������5!��.�7�������
����! ������!�����%����������������

����%�<��.��

8�����������8���
���
����! ��	i�����<������������ �!�	i������.���8���
���7

���%���7���12���7�����N��
���7����%����7���)���7��*�,�G2�����#�����#
����B�����

����
����! ������!�#�.���	
������������������!�5���	i��������8���������

5���	i���������%��N����#��)���KL����������������6��8����������������������������

5��
������6��%����)N��������������������
������%�������������������������#��

��������%����7��)���
������#�.���K�L���������������������������������������

������������	
����"�������#���)�������
���������#�.���#����8�������
����

�.���8���
���
����! ��	i��������6�����#�S���&������������#���)������������� �!

8��������#������������.�7����)�����	������������������
������%�����������������

���5!�$� ��$�������c$���
����N�
������%��d�
���F��.��

5�����)��8�!�����8������������)�����
�����
�W�?@@A�����8���
���
����! ������!

���
������%�������������������%��� ���������#�.���	
�����������������������

B����
�����
�����������������
��
�� ��������� ������ ������������������������� 
��

#������_ff`�����	
�����
������8�����
����%����������5��������)��)�$�����5!

������� ������%���&`��������������<�����

�
����! ��������)%��
������������#��)���KL������J��������!/���������������������

����������
����! ������!�����N��%�����������������
������%������������������������

#������������������������	
����%��8������%�<�����
�<���
��
����
���������������

#�.���	
������%��� ������G!2������KL
��������	
�����������������������

B����
�����
������B���������������<����������������<��	������� ���.���<����

#
����������
��<)����7����
�������$���������#��)���KL������J����������������

������������������������B����
�����
������B�����������������������������%���&

b�����=���E*+,������������������������������![��>�����������%���&e����

=���E*+,���������3����%��8��������
��>�����%�<����������������� �����������<

���������8�V�������������������8���#��)���KL������J���������������������%�<

�����������������������������$��������
��<)�/�%������������������������������

���<������5!�������
��#������������� ������%���&e�������������������.���

��(	
$��	
���	
������� ������������������������	
��������������8

8�������������.��&������������)��KL
��#��)���KL������J��������!/����������������

#
����B�����������������������������������
��<)�/�%�����������#��)�8�����

��/����<��)�pq ������![���/�%���������<�5
����)��KL
������������������

�%��� ������![���/�%��
��������YZ���������9������#�5!��������������![��

5������������)��)�$������)��KL
���������!���J�����������[���"
����������������

#�.���	
��������)�/������������.���5�����)��8�!�����	
����������
��#�����

%��� ��$���
������%��
�����YZ�������Q

%&'�	��������������������$�

��������������������������������
��%������������%�<�����	
��%�����������

������
�������[���
����
������6�����%����������������.�7�#���!��W�����������
��<)

"���������$�9

	
��567�������"��"#�����1�����������

5���������
�������[���
����
��=���E*+,������������������������������![��>

c<
�^<��^<^���^d����8��������YZ�����������������.�������%���	����

�[���
����
����\�����a���������������)J��%����T�����������������������

	������[���
����
��?e^k^?@@e�����6��YZ����#���������J��_ff?&

f_�����	������[���
����
��������������%��� �����8�������������.��

5���������
������������� ���
��
��B�������.�Q

c?d ����8��!������%��#�������B��������������%����������
�������5��

������
������%��8�����%������.��

c_d %��8����]������%���������������N������
��/������
������%�������������

�������
���/�����<�

c`d 5����������8��!������%�������eff�gh^��������������%������.��

cbd ����8��!��J�������B�����������?_�����@��������������%���<�����

�������������	-�������6��������������.��

ced ��.���7�B�����������������8���%��8���������������������.�7�5����

�%�<�#�$�������������������3����#���6�����.��

cAd ��
������ ������� ���%������� �����%������#�.��� ���^���^���^���

*,����������������������#�.���HI����������������G2�^���^*,�^��������%��

N���������������%����������������������
���#����������.��



8 �������������������	
�������������

<����������������� ���%�������������YZ�������#�.�����
����� �����"���������

#
����%��������������

%,'�����	����

��.��&������������)��KL
����
��������������	KL��������7��������������������������!������

��� �����%��� ���� ����%�� ����� ���� ������
��#��� ���� ����9����� ���� #�.��� ���

�������)8����#�$����������� ������������
���/�%�����������	
�����%�<�%��8�

B���������
�������%���.��

%-'����������������������������������!"C

%��8����� �%�<������5!�������
��#���������gh���������
���F�������������

5��������� ��������.�����%�����������)�������
�������[���
����
��������

���� #��Q� 	������ �������S6����� �������� �.�� #�.��� %�������� ���� ������
��� ��

����!�������������E�����������������������.��

%A'������D� �7	��

��.��&������������)��KL
������������������������������������
��<)��[���"
����

�������������������������������
��#���������%�
�����������N�/�]%���������������

5�����<������������ �!����� ��������.��������������
�������)���$�
��B�����

�.�7�	
���������� �!�	�����������������������.����(��7������%������������������

����������� ��������� ��� �%�<� B������4�� ���7� 	
���� �������������� ��

���
��������������8���B���������������.��

%E'�	�����������������������

��������������.��&������������)��KL
����T��������������������%�<�/�%��5!����
��

���%�����������������������������
��#����������#��)��8���$�
�����6��&������6��

������&��)����#�������#������.����������)��KL
������a��������
�������������%�)���

��
��
������B������������������������ ��������YZ���N�/�!���������%�������

#�.���8����E�����������������
��<)�/�%��
����������D�
��<��J��������7�5�������

$���
�����\������������������.���%��8����]�#������P;�
������B���3�C���������

6�����%��������������#�.���	
����8�������
���������������P�;7�5������������

B���������)��KL
��������������%��8����]������)�8���������
��#������N�/�!�����
�

���
���������.������������������

	�����!-���%��� ��������������������������������������������������
��<)

��.��&������������)��KL
�������������������/�%���������7����� ������$��B��������

�������������5
��������$��B���������������
��#���T��������������"�J���������

��HI���������B����
�����
������B���������<�������������5
��������
��#�����

B������5���B���������Q

%&'�����������*����
�

����������
��<)������B������������������.���<��B���������������
��<)���.��&

������������)��KL
��#��
������E������/�%����������#�.������������B��������

������
��<)�<����������������������)���
�����������������)%��
�����������.��#�����

��������)���
�������������������������
��<)�5�������������12�������������������

������$��B����������������������<������"
�������.����������������������%�

���<��	��������/������)G2%��������%�<����
������%���pq ������%�<������
���

������������.�7������������������3����&B���)�������������������������������.�7����D�!*,
��

�����������������������������.�7�B���3�����������C���������������������������

��������.�7�D����#�.���D������������
���������
�����B���)���������������B����
�

�����������.�7�����"���*,%�����5%�������������������������������������.�7����&

������������������$�
������������
������%���
������
������%�<�8��������������

��������.���5�����#%�����7�	�����������
�&���������7�#��"�������3����

���������7���.$�������������8�����"����%�������������.��

%,'�������9������!"������������#����*��

��/����#�.���pq ������![��������������4��#
������.��&������������)��KL
�

	�������� �����a��� ��� ����
�� ��� ��)��8�!� ���� �������� B����
�� ���
��� ��

������
��<)�/�%�������.���	������B���3�������������7�#���7����"-������������a��

#�.����������)�������
���������� ������
������%���
������
������%�<�������

���������.���5�����#%��������6��#��������3�������������%�����������#������

����������
�������������8�����������B����
�������������.��

%-'������)��F������	����������*����
�

����������������������������
�&��6������$����7�5������%�<�5���B��������

��������&������ ������
��<)� /�%��5!� ������� ����� 5������ ��������� �6����7

6�������������)/�7�����8��!��J������B�������������!�#�.�����6/������������N�8��%�

$��J���������#��������)8��%�7����%�������������)8��%��#��������������
��#��

�����������6�����������.���HI��*,����12��������������������������������%�������5��

����������������
��<)������������
������%�����������������
����
����)��)$���������$��#��

���8���5��������������6���.��

%A'���$�#���	����������	�

���$�����
������%���������6������#�.���8��12��&���������������%�<�5������������

������
��#�������#��%������%��������������.���#%���&#%������6��#�����

�%�<�#%����#%�������������������������.���5����������%����6��#�����

������������������$���
��
���F��������������7�����
�W�5�����8���$���
����N��

��������.�������6��#���������$��������3�4��������



9�������������������	
��������������

"���������$�:
������� �"�����;����������&<���	
�����������������������	
����)�*"��

�����	
�"����	
���	
��������=�>�������������������?�<�&�@�,AA0$A4

��s�*,�#
�����
�
gh^�%��N�

&:����!"	���
������	�������������������
?^ �
�����0���������%��#���������
����!����������#�S�������������� bb`k
_^ ��6�����������������������#�.�������������������!��6�!
����
\� ?A
`^ �����%��������!��6�!
����\� Ae
b^ �����&����������/�
������%��������%��#��������)��KL
���������#�S�������������� e
e^ �
�����0���������%��#��7����-���������%���6�����������%��#�������#�S���

u�"E*,�����#�����
�8�!�����
��
����������#�S�������������� ?ff
A^ ���6��E������E� ������![�� AA
o^ ����"
��������%����������������
�� AekA
k^ ����%��������3�4��������
�� _ff
@^ �������������
�� `k

,:������)���
�����������������	���<����������
?f^ ���%�&��3������
������ ��<��)�����������������3��������![�� ?`e
??^ B��������<��)����%���������� _e_
?_^ B��������������������\� kofb
?`^ ����!a��������)8��%��c����������
������ �d ?`@
?b^ ?b���E�!����#��������!�������%����������/�������&���������� ?fe_

-:������
��������*���������������
?A^ ���12������������������%��� � ?
?o^ ���������������������������������� _
?k^ a����� ��������������������������������������������E� _?o
?@^ 
����������������%��� ��B���3�C� A
_f^ ���������������������������������
�����!��
� Ae
_?^ ��)$��#��������������������
�����!��
� ?

v�����Q��������������������������s�*,�_ff`&fb7�#���&��J���B���6�
��
�)̂ �??7?e7_o^

%E'���������������	�
��������

���$���� �����.��������#�$��������������w,������//���D�����������������������<����

D����������������
���������
��
�D��������6��./��%�����������������
���F���������

��.��&������������)��KL
����
�����3��&�
����! ���������![���8��������������%����

����#�.���	
����T������#�������������������B����
�������������.���5����

�%�<����������-���pq �����������������.��

%G'����������������!"	������������#��������

���
���������6�������������%��(��7���������&��)��)$����������
����7�#/��
��

��.$�����#��������%����#������������ ��#
���������%��<O��
�����0���

�����������������	
�����%�<�#������7���)8��%��#�.������������������#������

��� ��YZ����� �������� ���� ������ ����#����� ���..����� ��� ������ ���� �����

�
�����0����"�J������������
����!�����������%�)����#���$��������������.��#�.��



10 �������������������	
�������������

#��)�8������	
�����%�<������������������������������
��#���#�.�����������

#�S�����������B����
�����
������#���6����������������.��

%H'���������!"���������������B���1��������#�?������������#��������

#������������ ������#��� ��� ����J������ ��� �%�<�6��%��� /�%��5!� ������� ���

������	
������������������N���$����������%����������������#�����������

������#�������%�<���/���&pq ����)G2%����
�����������������#�.���	
����T�����

	
�������&������������B����
�����
���������#������3�4�����B���3�C����)����
��

���B������������������������������������������%�<�B��6��� ��B����
�����
��

�������6�6��8���	���������������������B��6��� �����������	
����	�/���

��������������%��6�����
��������������������������.����������������%�<�8���	
���

����������������������

%I'������	������/�?������������#��������

����%��)���"�J���������#��������
���������N������<�#�.���	
��������/HI�
�

����9������<7�5���B�������
������	
�������
����!������$����������������5!

��.��&���������� ��)��KL
�� ����������&��������� ��� ������
��<)� 	
���� �%�<

/�%�����������	
�����#���6����6���������&���0��E���B����
�������������.�

#�.�����������������B��6��� �����������������.���5���B���������������
��#��

"���������$�B

C���#��D������������������������������2�

=������>�T������#8���=�������������>�
������������������������
���/�%��5!

�����������.�7�	�����%��� ���
��
��
�����������Q

c?d ����� <�� ����"
����� ����������� ��������� ������
��� �.��� �����
�

������� �
������ c<%�^#�5!̂ ���^d�#�.��� ���E*+,���� ������� �
�����

c<
�^#�5!̂ ���^d�������������������/�%��5!������������.��

c_d ����������
����YZ�������#�.��������
��N�������������#�$���������.��

c`d ��������N���YZ�������=������>������������������%�<�����

cbd �����$����������#�.�����/�������������8��������4���.��

ced a�����������B����8��������#�$����������5���������� �����������.�

#�.���	�����#
��������5���������$�����������������

cAd �����"�J�����������$���
�����\�������
������%���������
����.��

cod ��������)��&B���������.���5����YZ�������5�������KL
���������������.��

ckd 5������������������.�"%�����.��

c@d ����������)&�����������#�.���<�����������4��)����������#�$�������

�.��

"���������$�E

�#���'��$���	
��������������F�����C���#��D�������1�����

������������ ����������)��8�!� $���
�� ����%��� �����	������ �����������
��������������������6���������������.���=������>�
�����������&���$�������
��)��)$�����������#�8������#��
�������.�7�	��������N�����C����
��
��
�������
���Q

%&' �����)��F��#��+��������������������#��+����������)��*���J4���

=������>������������������#�S����B���3�C����)�/�%���������	
�����<�
D�*,�� �������������� �.�� ��������7�#�.��� �������������� �������
B���3�C����)�	�������&���������7��������������������������������������7
�����)�������������������������	
����#�S����B���3�C��������������
�����4��������������

%,' �)�����������!"	����������+���������K�L�

���6��E�YZ����������)��������������5�����������������3�4�7����������
#��
������)�������������������������	��%��$���/����������
���

%-' ���!"	��F����M���������)���������	�

����
����������%��<)�����5������)8��%����5����������������������������7
B���
�
������� ��������7� B�������� ��)��)$��� ��������7� ���
�����
�������������������E� ��#�������������E*,�����

%A' �����)�������������*�����������������������!"	�

�������������������������*,�^���^���.�����������������
������ ��

%E' �����)���
������	���<�������.�������!"��

�������������������������)��)$������
����������������������������&
�6������������������������$����
�������%��� ��������3�4�����
���

%G' �����)�������������������������������)��*���J4���

���������������<)�B����
�����
���������	������%�<����������
HIJ�����
�
������(�5!�����������������.��������
��������������$��<)
����������
���������#
��������������������![���/�%��
���

%H' ������	�����

"�J����)�#��
������������ ������ B���3�C�������������%�����
��7
	
������� �
���)J� �������#�.���	
������)/��%�
��������	�����
#�S������)/��%�
�����8�����������6�������



11�������������������	
��������������

������N���5���������������������.��������������������������9���
����
���

%N'���������0����
������KL��/�?�������������D����	�������#��+��

#�S��������#
������������� �������5!�"�J����������HI��12��������������

�.�7������	
������������������������8����5!�������N�������������12���������.��

	
���� �%�<� ���6��E�� YZ��� ���� ��34��0���� ��.���� ������<)� ��.��&���������

��)��KL
����T������B����
�����������������

#V�7�#�������#�.������������B����
�����
����������5���������������34��0���

/�%��������������������34��0��������
��������"�J����������#�S����B���3�C�����

���������8�������12����������.���<�����������
��#�������%�<������$���%��8��S������

������������%��
������"6�%���������������.�7���������������#�S�������
����������

#�$������������
�����12��������

�����������������������

?^ 5�����������
��������� B���������
�����
������ �%�<�6�������������HI

��������������.������������������������������%�������������8����������9�

G2�%������.��

_^ 5������ "������������#8������.�� �������������������� B������������

���������� ���
��� ������ �*,������ ��N�
��� ��� �%�<� ������ ��������

����������������YZ�������12��������

`^ ��������������u�"E*,���������9�
�������#�
�����.������YZ�����������������

���
�������������7����
��������
�������YZ���������������������
�����

�������7����
��������
����������������x)y/������)����.��	
�����%�<

���������������$��<)�	���V�����
������5�������������������������.���

b^ ������$��#������#����$���	�������������
������8�������������.��

e^ ��������%��������������/��5������/�������������3����B���������
��

#����
��
���F�

A^ ��������"-�����������������������������#�$���%��8�����
������u�"E*,

��N������.�7�#��Q����"-���5����������8��������
�
�������%�<������%�

��.������
���F���������

%&O'���()������#��+�����������*����
�

#��)���KL������J�� ���� �������� �����%��#��������������������������� B����
�

���
����������������12�����$�
��#�S���&������������������
��<)������#�.��

<�����#�S���&���������#��)���KL������J������J��&���!/��������������
����

B������������� �������YZ�������������.���#�S�������������������
��#�����

	R��6���"�J����������#�S���������)J��������
����.�7�	
��������������������!

x)y/���%������
������������.�7�
��������P;�����"�J�����������P;�
������������.�

#�.���	
�����������%�)��
��	���V�����
������������.��

	�����!-�����)��8�!�����=���%(�<���%�����G2����������<�����6����6�
�>�c������d

���T������#��)���KL������J����������%��#�������%�<��������H�I������������

���������������
��<)�/�%��5!��������������7�	
����������� �����N�
������������.��

"���������$�G

�����������������H'����#��#��'���������1�����

�������������������#����

?^ �����������#
�����������������
�����
���������4��)����.����������YZ����

���#
��������������<)�B����
����������������������<���������������

�����������.��

_^ ������
����������
�����.�������������.��#�.���������������
�����.�����������

�.�������#����"���������������.��#�.����������������������YZ�������	�����

6�����%�����������.��

`^ ����"���*,%������#��
���N�/�!����_e�B����6�������*,�
������������.�

#��Q�G2�'-*,�����������������������
�������)���
���F������������������7

6��E�7�oe�B����6����N�/�!���������������������������������.��#��Q����

*,�'�
���#�.���5)���-6�
��������)����)����#)$��$��)$����6�����]�
���F�����

�������

b^ ������$��#��������%�����������
���F�����
�W��������������������#)��6�

���������.�7�#��Q�#����$���	������������N�������*,�%�������������

�.��

e^ ������
��������YZ������.��#�.��������������
����������
�����.�����.��&����

�������������
������B�/�����B�����������%�<����������� �!�����

A^ ������������������
������"-���������.���5�����������N�����������)*,
��

����������.��#��Q�5��������������8�������������
�
�������%�<���.�����

������������



12 �������������������	
�������������

�������������K�9�

?^ ������C������#��������)D�E��r�����#%����D�*,
��#������YZ����������N��

��������.�����������������������������������YZ����������8�����
���F

�.��

_^ ������
��� �������������.���
�� ������C�&�
������ ��#�.��� ����������

���������������/�������)��)$����������6%��E� ���������������.��

`^ ���
����7����C�����#��������
��
��#�.����������������������$��
�

������C������
������ ������������������������������B����
�����
������

B�8��������N���������

b^ ��$���������������������/�
��#����������\������)����#��������/�!���

���������.���%�����������8�������������������������.��#�����	
�������EB�8�������

���
�����������.���

e^ �[���
����
�����
��� ���%��� �������� �����%��� �� ���� ����������

������������%�����)����<)�%�����������B���������	C���������������������7

	
����B��[���������������6�]�������������

A^ D�*,
���D��*,�����������
��������������������#�.����������������������

���������$��������������������.��

o^ ��$������������	R��6���D�*,
�����������!���������"����������#����

������������
����.���

=������>�T������������������������
���/�%��5!������������.�7�	
������HI�%��� �

����%���&o� ���� ������� ��<� ����� 5�����#%������ ������������ ���J�� ���

���������� ��������� 	���V�� ���
��� ��� �%�<� ����� #�8������ =������>� 
��

#��
�������.�7�	������������ ������%���&k�������������������������������
���

����������������� ���������6��!�����������#��)���KL������J�����%��������������

��������������������������
��#������#�8������������
����������������������

���������
��#������#������� �8�V������7��������YZ�����.�����������E*+,���

������a���������<���
�����*+,�*,�=������������.��%����������5*,�>�<����12�

#������%��/�%�������.���	��
��������������������������������<)�B����
�����
��

����%�<�#�8������������� ������%���&@�������������������.�������
�������

���.�������������<������������������������
����.���#�.��������<��������

����/������P�/QRS����<�

?^ ������C������#�.�����)D�E��r����� �����������������
���B��[������

8��������YZ����������N�������������7�#�.�������������������������

	��������������6����������������.��

_^ ������
��� ������� ��� ���.���
�� �������� ��� ������ ��� ��)��)$���� ��

���6%��E� ������
��������/���������

`^ ��������������)��)$��#�.���:;�)/����������������%�����%�����7�<����������$��
�

�������%�����������������.���	R��6���%�����������#�����������D�*,�
��

#�.���	
��������������P;�
�������.��

b^ ��$��������� ��� ������� ��/�
��#��� ���� ������\���� ��)����#��� #�.��

���EB�8�����������������%���������)����#������B�8������������������

��$��������������������/�
��#�������%�����8���������������������� �!��.��

������C���
������ ��#�.���������������������������%������������8����������

���
�����������.��

e^ �[���
����
������	C�������������#�.��� �������S6������������%�� ������

��������.��

A^ ��������������������������%�8�����	R��6�������������C������������)D�E��r

����
������ �����
����.��

o^ ������C�����������)D�E��j�����#����a���������������������������������

���������!
�����#����������YZ����������N�
�������#������.���

"���������$�%A

�#����I����(	
����������������	
���

����%���B����
����������.��

����%���&?f�����������C��#�.�������������������������)��)$�������!���
��u�"E*,

#�.�������"
�����u�"E*,��� ����6��!<���<������������8�������������B���3����

������C���������
���&��3������������C�������!�����#���������	���V����������.��

���6��E��YZ�������#��������%������#�.����������������$���%��������������������

#��Q�������C���������������%�����������������������#�8����������#����%�

���������!
�������YZ������.��

���������� ��26 ��	




13�������������������	
��������������

�����������

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

%�������)�J���6����
����������������/��
�����<��#���)�������C����� �!

#)��� �.�� #��Q� /��
����� ��� B��[���� �����
��� ���/HI� ��� ����7

	����#
������������%������)J������%����������� ���z�����u�P;�����
�����

��)8����
��<)� ��P;� ������� ����� ���� !�"������#������� $��!�� T������ �%�N��

5��� %��N�� ���� 5��� ��)��)$�� ���� /�/��!� ��� ��5!� �.�� ��� /��
����� ��

B��[���� ���� %����� 8������������ ���� ����� B������ ���$������ ���<�

���6��E�� YZ��� ���� %�������� #�.��� ����
����� ��)����#��� ��� 8�����������

�������������������/�����������.�������$���������<�5�����/�/��!������)���

��5!��.��

!��"��#����

���6������/��
��������B��[�������������&����������12&(��12����������.��#�.���5�����

%�������)�J�����4���������
������
������O�/������.���%������������	�����-�����

	C���������� B�����
��$����� B������ ���
��� ��� #�$������ �.�7� ���)����� 5��

����3�������#�
�������%����������������#�$����������3������������.�������

<��N��6�������������.�� ���/��
�����B��[�����������$����
��������D�
�

B����������%�������E��r��������<����������B�������/��
�����#��������
���8��������

����#�.�����.��&������������)��KL
����
���8���������������#%���&#%�������."/HI�

��)����#���
��������B�����������������	
����/��
�����#��������
���������!
��������

�.��#�.���	��
���KL���������������6�]�u�"E*,��� ��#��
������

<������������ �!�������������.�����/��
�����#��������
�����N��������#�.��

������C���������/��
���������
��������������%�
����������[���gh�/��%��

�.����������.��&������������)��KL
�����7�	
����
���
�����������/��
����������#�������
�

������#�����$����� �����$���N��$�12������D�*,�
�������%�<�B�����������������

��//��5!��������.����%�����������������!
�����8������������������
���/��
����

#��������8������-���<��)�
��������/����/��
�����#�������
��#�$�������
���F

������������/��
�����#����������� B�6�����
���#����6�������8�������

������������������.���#��Q������#���6�����.�����������
��������������#�.��

	
������������5����������C����� �!�8������������
��������5������%�<�	�����-��

������������)J���
�S��������
������#���6��������.���5������%�<���
��
��

#�.���B�6�����
���B���)$��8������
��������YZ������.��

/��
�����B��[��������#�$����������6�]���
��
�������%�<���
�W�_ff`����

�����j//��#���%����
��������(.��%�������������7������5������6�������<�

������ �.��� �����j//��#���%���� 
��� ����� B����������� ������ ��� B������

B�����6�������6�������J����������
��B���������������� �����
���/�����<Q

c?d #��
���6�.���������������

c_d #��
���#�S����������C��#�.��������!���
�����)����#������ B����

#��
�������������������)

c`d #��
������gh4��(�.��������������%�������	%%��N��

�����j//��#���%����
���5���(.��%��������������������������������������
������

������/��
�������������7�5������%�<�	
����B������6��������������������������

���/�
��<)����%�
���/�����<��#���%�������5���#����6�����#��%��/��
����

#��������������8���/��
��������������
������������<����������������N�������

�����j//��
������%�������(.��%���%��������������)�����#�.���5/HI�#������

B�������"��������������.���%����
�����������������������<����12��/��
��.���

8����.��������
���������%��#�.���%����������
�������
������� ������/��
����

����7�5������%�<�	
�������������������
��7�����������������12��/��
��.�����.��

�����j//��#���%�������5���(.��%�������/��
�����B��[������������������%�������

������/�
���#�$������B��������������#���.���5�������������������%��
�����

�%�<����."/HI����)��KL
����#�.���
������������������������[�����
��
�����

��YZ������.��

/��
�����B��[��������%�����������8�������������������������������
���������

����������������.��������8����������
�����������.�7�%�������������
�������������

�����)�/��
�����B��[��������8�����
���F�%����������������C������������������.�

��� /��
����� ���$�����#����������� ����7� 5����� �%�<�#���6���� �.�� ��

/��
��������B��[��������%������8�������������
�����������������<�����%��������.�

��� %������)J�� ��� ��������� 5��� ������ ����� ����#�$�������� �.��� �(��7

/��
����� ��� B��[���� �������6�]� 8��� 
���F� �.��� #��Q� � �����
������ ���



14 �������������������	
�������������

#�����$����� ��#�$����������������
����������������.�������� ��������YZ��

/��
�����#�.���%������)J������%��������������z�����	KL���������������.��#�.��

#)�����������������������%����������3���������)�*,�	���V��������������.��

8������� ���� �������
�����#�.�����#
���� �������������6�������#������

���������.��������#���)���	C�����������.���5���#�.�����������
��������N�
��

�����#�.�����P;;�
�������������/��
�����B��[�����������$�������YZ�����������������.��

%�������������
������������7�����������)���6��!�����.�����%�������)�J���6����
�

B� ��%�������	
����#�������.���5���#����������#�$�����%����
����8��

��
������������������.��������������a��/��
�����B��[�����������/HI���

6��4����
���������<��/��
�����B��[�����������/HI����6��4����
���������<�

/��
�����B��[�����������/HI����
������<������C������ �!����������.������������

����/���������������"���������
�����������)�5����������������H�I��#
������R���

���������������������������������/�/��!�����������Q

��"����"�������JK������L�����2���)�*"���F��������

	
?������������"�

c?d�#����?k���E�!�����5������#�$���	n���������������#�����������

���������������/��
�&��J������
�������/�����<��5����� �%�<�/��
����

#��������T������#N�������������B����6�������M����
��$���
��������N����

��)��)�$��������
���������)���!����
���/�����<�

c_d #��
��� 
����� ��)6���$�
�� ������
��� ��� �%�<� (���!� 
�)̂ k� 8���
��

/�����<�

c`d ����������� ���/��� ���� 
����� 
�����G2%����
������ �%�<�(���!� 
�)̂ A

8���
���/�����<�

cbd ��������������/�������
������*,���
�������%�<�(���!�
�)̂ o�8���
��

/�����<�

ced ��������������/�������
�����G2%����
��7����$����
��������*,���
������<)7

��8������N���������
�"6/��������%��
���/�����<����#������
����

#�.���������������������
����
\��������.��

?�	
������"����"�����3�<������������	
2����

���������������������/����)������"������
�������������
��
��B�������������� ����

#������������Q

c?d �������� ��3����� ����� /����� ����7� 	����� 
����� /��%��� ����
��� ���

	�����
������������5!���������������G2�%�����<�#�.���5���������

����������������
�������)8����
�����
����������.��

c_d �����%������<������
��HI��12������������������������
���%���������7

	
����
�����
�<�����
��������/�����������!�
�����<�����������	
���

#��
��� ���%�� �
������� ����
�� ��� �������
�� ��
\�� ����� �������
�

��� �%�<� ���
��� ��1�2����� ������ ���%�� �
������� ����
�� �������

�������������������	
�����������
�����
���*,�%�
������������#��Q�����

�������
�����
���/����������������������$���������	���������
���F

�����������

c`d ���
����
��������������������/��������������
���/�����<7�	
����
����

�����)�
������
������������������������
����
\���������������
������������������

���������
����6������
�����12�����.���������$������������)�/��������
�����

#(������������	
�����������������.�7����)�����%�������)�J���B��[�������

����	
�������z�����	KL���������.��

cbd ���
����	n��?k���E�!������5!��.��#�.���������$����������������

�������<����7�������	
����B����
��������
�����G2%����
����������������

���/���
��
�����
����������������B������������������$���������#������

N������.KL���������������������7�B�������������������
�����
������%��

������&������������������������
�������12���������)/�����������.�������

	
������)�/�����������
�����12�����.�������%������)J�����B��[�������

	
����8���������	KL���������.��

ced �����%���������%��)�����������<�����7�	
����
��������%���
������

����
��#�.���
���������
������
��������
����������������������/���������

����������	
����������������������
�����
��������)8����
������������.��

5��������������������������
�����#�6�)�����P;���������.��



15�������������������	
��������������

��"����"�����3�<������������������)*�������������	
2�

_ff_�#�.��� _ff`� ��� ���.���
�� /��
�����#�������� 
��� ����a�� ���6�� ���

����������� ����/������ ���� ���$����
��� ��� �%�<� ����!������� ��� ����� 	��

#���$������/��
�����#���������������������������/���������������!�����J���*,���)

����
�������6������������%����������������������/�������
�����G2%����
�����)��)$��

��������������%����:);�������
�����
������������������������N�%��(���%���

:);�������<�����������
�������6������������%��������5
���6������������

������/��
�����#��������
��������EKL�#�$��������������T���������)/��������5!

����#�.���%������������#�$���������������N�%��(�����!�������8��������5!

�����������������)�
����������#�5!����7�	
�������������
�������%�<���YZ���

���9�����8���/��
�����#��������
���������������������������8���	C���7����-��

���
������������������
����������!6���!��������.������������������.������������

������������$��
�����N������
���������������C����� �!��.���/��
�����#��������
��

�������
�����/����������$���������%�<�����!�B� ���%����)�#�.��������!��6�!�

U������ 8��� ��.������ ������ ����� B������ �6�������������#�$����� ����� /��
����

#��������������
�
����.��������������������/����������J���*,���)�����
����������N��

���� ���
��
��
���������.�Q

c?d B������������/�������J���*,��� �!����������N������/������������������/���������

	�/����YZ�����������12��
������������������� ������Q�<������D������

���������������������
�����<����������
�������<��������
��HI���������

��������������������8����������������
����
\���������7�	������������

����������������8����������������
����
\��������	
����
�����HI����������5��

���� ���� �
������
������%������"-�����������8�������������KL
������

��������.��

?^ __��������������%������8������<���������������������<��B�����6��

_e�%��N��gh^��������N�/�!�������������.���5
��__������������

%������8���������*�,������#����������������������������#��Q��������7

���D��%���7�#gh ��/�%��B����6�7�
�����%��G27�������������#�.������ ������

����N�/�!�����������_e�%��N��gh^����������.��������
��
��
���������.)�Q

������ N�/�!�%��N��gh^

?^���� ������ __

_^����D��%��� __

`^������������ _f

b^�#gh ��/�%��B����6� ?o

e^����"-��� ?o

A^�������� ?b

_^ ��
\�6��������B����6��������%�<�/��
�����N�/�!�����������?f�%��N�

����_e�%��N��gh^�����.��

`^ �����)�	��������������	
����������!����T������������������N�/�!���

��������6��/��
�����N�/�!�����
�$��!������������������������������.��

b^ 5
��N�/�!����������*,��7�����(%��*,7���8��#������#�������
�����N�/�!7

�����
����������7����M����
��#��������N�/�!������������6�����������.��

��������1�������<�����#�����?�<�&��������������(	
����?�	�
?�

e^ ���5!������
���������%��������	����������������%�<�N�/�!����������

	�������������6��	���	���������������N�/�!��������������.������%��)��

	������ ��%�� ��� 
�����#��� ��� B������� N�/�!� ��� ��������6�� 
���F

��������� ���
��� �����
������� ��%�� ���M����
�� ������� ���� ����� 	����

��������6��	���������������N�/�!� ���� 
���F��������7� ���������	
���

���
�����������	������������������������
�������%�<���������������

#���%�������5!������

A^ B�������	����������������#��
��������������!����N�/�!����<����J��

��N�
������������.����������J��������������������
��#��
����������������

������/��
�����#�$�����������������
�����12�����.��

o^ B������������
���������%������#��
���B�/�����N�/�!�#�.���#�����
��

��������������<����J�����N�
�����12�����.���	����	����������������

��������<�N�/�!�������������8�����N�
�����12�����.��

k^ /��
�����#�$������������)J��YZ�������5���N�/�!���J���������)/�

��������.��#�.���/��
�����#�����������������������.���/��
�����#�������

	�����#��%����
��������������.��#�.���	������N�%��(�#��
��

<�����������-���������������.��



16 �������������������	
�������������

c_d �� �
������
������%������������
��������	%%��N�����
������%������

	�/����B��6��� ��
�������������������������	
���������������� ������

������������������

c`d 6����������J���������������
����
\�������
�-6�������������#������
����

�%�N�
������%�������� �����������
��������������<������������F�����������

	%%��N���������������.��#�.������F�	%%��N������
���F���������

cbd 	%%��N�����
������%�����������������B�8������:);����������N����N��
����

��5!�������#��Q�
��/�������������%����
���������!���������<������

ced ������*,����������/�
��<)�G2�%�
������%���#�'�����*,������������!����B��6��� �

���
��������YZ������.�7����������)/������5!� B���������/��7�G2�%��� �����


����������%������/���#�������R����������<�
����������%������/���&����
���

����/������������/�
��#������	�/����YZ�����������
�������������<������

B��6��� ��	
�����
���F����������������������

cAd #������*,����)� ���� ���� ���
��� ���%��� ���%�� ����/������ ��� ������ 	
���

T������ ��.������ ��� ��5!� ����/������ ��� ���%�
��� 
�� ��� ��5!� �����

<����������5!�����
����������������%������/�����������.����YZ��������/����)���
�

��5!��HI���� ���5!� ���/��� ���� 8��� J���*,���)� ����� ��5!� ����7� 5����� �����

���� ���.��

cod /��
�����#�������� T������ ������� ��� ��5!� �����.���� YZ���� ����/������ ��

��)��)$������������������%��������
�������!���������#�.��������<��������	KL����

��<7�	
����	�/����YZ������������$��
��
���F��������������������5!

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

#)$��$��)$��
������G2�%���#������#)$��$��)$����������������%�����

/��
�����#�����������#����6��
���������6������������������$��
��
���F

������������

��"����"�����3�<�������������F��	
��������M�����

/��
�����#��������
���5��������������)8�������������%������.��#�.�������������

����/����)����$����
�������%�<�#%���#���$�����%�)����#���$������
����B�����

���	������ ������ ����� ����������� ����/������ ���� 8����E��� ���� ��D�
����� ���

���$����
�������%�<������!��6�!��U�����#���#�.�������!���4����������������������!
�

���
����������������/����.��#�.���%��������.��
����������!��6�!��U������#%��

�������������������������������
��������)8����
����.������6������/��
���B��[���

�������$��������
���������6���������������
������%���������$����.��&���������

��)��KL
����������9�������#�.���#
������$�����������/��
�����#��������
���<����

<�����#��!�����������F��	
����)�*"������N��#�

=���������
������/��
�����B��[��������
��������������8�����������>����E���

�����<������!����EKL�����%��5!�_ff`�������������������#��������������5!

����� � 	������ 8������� ��� /��
�����#����-��� ��������#a� ��� /��
����

#�$�������#�.���
����������������������B�����
��$��	��"���������������

����!����EKL�� =
��6�
�%���.����
��(�'��� �����%������5*,�*�,�5
(����j6�
�>

T������������=���������
��5)�*,�*,X�*,�(�'�����"�%���<G2����
��*+�,6�
����

T������#����������������5!������	������/�/��!&�����/�/��!�������.���
��#�.��

���(����6�������YZ���������������R���	��"���������<����������
��
��
���������.�Q

• ���������������/������������������5*,������G2�%������
���/�����<�

• /��
�����B�/�����#�8����
��������.���
��N�/�!������#�$�����N�������


��������N������<�

• �����
������� B��[���� ���#�����$����� �� ��� ���gh4��#�8����
�

/�%��
������%�����)��KL
����#�.������"-�����������������������)�*,�����
���

• ��)/������������!%����������������������/������<��B���������5!�YZ������

	��%��$�������7�<������������������
���

• #��������������J���� ���� ���N��������<� �
�����������
�������������7�#��Q

	
����(��*,��,� ��� ������ ����������� ����/��
�� ��J�����
��� ����� ���6�E�

$���
�����
���/�����<�

• %������8��7����$��
���8��7���)/���������#�.�������%���#�������������

/��
�����������%�<�<��������������������/�����
��5!����
���/�����<�

• 	�����������������6�������J��B�������������������	
����������� ������

#$����
�����
������%������������#������� ���%��7�5��� ���������

��
������3����	���V��������
���/�����<��B���C�����/�
��#��������
�

�������������T������HI�
����
������B���������
�����%���

• <���������������������
���/�����<����/��
������#S����������<�

�
�"6/���� ������� ����� �
���*����� ����� ���<�� 5����� �%�<� /��
����

�*+,����
�%���������������������
���/�����<��5�����5������������KL;
�

���������<��������������)J��YZ���������������������

• ����� ���������� ���!/������ /��
����� ��� ���.���
�� /��
����� B��[���� ���

���12���� ���7� 	
�� ����� ��)8�������� ��� ������ �����)J�� ���N����N�� ����
��

/�����<������������������������������
��%���#������{�E*,�/�����
�

�����



17�������������������	
��������������

��������1�������M������#��	
��������"����"���O��	
����3=�>

�������#������!����

?^ -����#��
���#��
����������������)G2%��������N�����������#�����

#$����
���������.�|

_^ #��
����������������)G2%�������������
�&������!�/��%�����N��������<

�����������������$��
�����#���
���-������������������/����.�|

`^ /��
������
��������������������������J����)�������!���
����%��� ����

�%�<�����������12�gh^�����N�/�!����
�����������������������������

-����#�������
���������.�|

b^ ����������� ���� �������� 6��)���� ��
��� ������ ������ ��.���� <����� ���

��P;;����� ���������� ����8����� ��P;�;7� 5��� ���6��� ���� #���
��� -���

������
�������/����.�|��3������	��������YZ�����������������B���6�

G2�%��|

e^ #����/��
������<)����������������������3���7���.����<����7�6��)���������

#�S����	V�������������������#������-����������
����.�|

A^ ���
���������#������$��������.����YZ�������D
�����%������8�����

�����/�%��7�5������%�<�#������-����������
����.�|

o^ {�E*,�/��������#����%�������"��������%�<�%�������%�����%����

������� ����#�������[��� ��
�����-������
��������#����������

���%�)����������|

k^ ���$��
���8���#�.���%������8�������{�E*,�/������<��)�#����������

��C�����������������N�
����������#���6������)��.$���
�����)6���$�
����

�����������-����#�������[���������������|

@^ %�����������$���#��!
����������������$��������#��!��)J������������������

��
�����������������
������ ���������#����������!�������YZ���-���

�������|

?f^������%��#������������������%�<�-����#�������[����������|

v�����Q�*+,�)������������5)*,��
��6�
�%�

���������
���%����.��������������������/����)���)/���������#�.�������%������

���$���������B����6�������������<�#�.���#
���	C������������)��KL
������

���$��������������������������<)����)��)�$�������J����������������������/����)

��)/���������#�.���
���������%���������.KL����������P;;�����<)�#�.���	���������

<����� ������������� ���<� ��� ������
��� 
��������� 8���	��"������ �����

	�����#�$����������
�����
���������!����������������7�#������
��������������$����

�������������������)/���������#�.�������%���#����������������������/��������


��%���8����������<)���7�������������
���
���������	
�������N�������������

�������������������/����������#i��
����
��
���������)/���������#�.�������%���#��

���� ������ ���� �%����� ���<����� 5����� �%�<� ����� ����!������� #��
��5!

���<����������
��
��
���������.�Q

c?d a����� ��8��� ��� ��)J��� #���!��W� ��*,������� a����� ��8��� ���� ���G!2

��8��� ���%������� ����
����� ��������� #�$������� ���� xy������ �����

����5�����8�������	��"����������
�������%�<��
���)J� ��8���������<�

5
�� ��������� #�$����������� ���� �����!���� ��)N���� ���� (����!

������� ���<)7� ���
����� �������#�.��� <�������� 	��� ��8��� ���� ���� 8����

���<)��5
����8��#����������6��E��YZ�������	
�����
���)�J�������������<

�����a�������)/����������/��
���������%�1�2����7�������������(%��
���F����<

�����5�����8���������������������#�$���������������#�.���<�������

��)��)$�����8���#S������)����<���������*!,������%����.�����������#�.��

/��
�����#�$�����������8���������

c_d ������ <�� a����� ��8��� ���� <�� ����#�$��� ���)��� ����� ����� <����

a�������8���B����������)�������#���)�J����������<�#�.���	�������)��

���� 	���� ��8��� ���� ����������� ���/��� ��� ���gh4�� ������� #�.��

<�������� ����!� ������ ���<)�� ������ <�� ���)��� ���� <�� ���� �������

:;�� ����)� �����#�.��� ���� �����&������ ����)� ����� <����� a����� ��8��� B������

:;� ��� ���� #����������� ��� ���<�� B������� ���G!2� ���� ���G!2&��8��

#�����������������<�#�.��������)����������������/������������)/������7

�������YZ�����.��

c`d 5�����8���������������/�
������%��7�	�����#�$����������%�����B�����
��$����

��
��
�&?@ef�����
������__�#�.���_`����#
�������������$��
�

%��
������B����������������<�



18 �������������������	
�������������

cbd 6����������J�������#%����#%������)G2%���7���)����#�������������������

�����8��#����������������������/���������HI�
����
��������<�#�.��

�����	
����� ��)6���$�
�����
��� �������!������� ������ ���� %��� ���<�

/��
�����D���E� ���#�$��������������������������!/������������8������

	��"����������
������������#�.�����YZ����(����!�8�����������������YZ���

�.���	������������ ��/��
�����#�$�����������(����!����������8����

���7��������YZ�����.��

<�����#����	
����?�	�
?�

���HI%����5!���E��r��������6����������8�V����.��&������������)��KL
��/��
���������

���N����N����N�
�����������������������=<����������6�
��(�'���G�2����[��*,�

���(� ���� !>� c<^G2�^#���^d� #������������� T������ %�� ����8��� ��

_ffb����/��
����������)��8�!�����<�������������5%��-6�
�����/������*,�

��
��5!���5!������5������������
���%������8������/��
���������N�1�2�����
������%��

	�������������7� ��� ������� ���� ���
������� ������ <�� ������� �� B����6���

�����������	������#���%����������1�2�����������%���	�������������7�#�$��

������C�� ���%��� 	������������ �7� ��)�����������
�� ���%��� 	������������ �7

#�$���#�S�����������������%���	�������������7�#���&��������������

N������ 
�)����� c��.
�d� 
�� ��N�
��� ���%��� 	�������������7� 6�.����� ����������

$���� �����
������%���	��������������#�������������������������3������
������

������5!�����

5�����#%������B�������	������������������������������.������������/�
��<)�8��

���� ��5!� ����� 	������ 	�������������� ��� ������� ���� ���/�
��<)� ���
�
��� ��

����������#������#�$������-�����.��#�.��� 8�����������)�G2���)���������

���������<)�-�������7�5���������9�� B����
�����
��� ���%��� ������� ��8��

�����������������

5���B���������#�������
�����6�����#
�����)\����������������������������

���������������#�������	�������������������������������
�������B���������
��

��� #�$������ �.��� 5����� ���"E*,� ��� ��)8����� B������� ��� YZ��� ���

#�.�������������#�����������������������������/�
��������������%������%��7

5���	R��6���������������%���)�
�� ����������������������������������������

���
�
��� ��� ������ B������ ����%����� ���� ���� /��
����� ����� ��8��� %������)J�

������������������#�.��������
�����������������
�����M������
���������� ���C������

���$������������7���������E*,��.��

M�����)*�	


���6�����/����������������$��B����6�7�HIC������P;;7����%%���#�.������������
�����

�����)�����_ff`��������$��
����8������/��
��������<����7�	������%���8����/����

������ ����%���/��
�����#��������������/����
������������!��6�!�� U������������

��������������������!��6�!��U������#���)���	��������������

���������������/����)����������������������������������������#�.���	������/��
����

��������� �!�B��[������������������$������z�����	KL���������.�7�<����������%�

	���V�����������.���������a�������8��7����G!2���8���#�.���:;� �������������%%��

��8����������������������/���������HI�
����
�����������������<�������!���
��

#
���E� �����YZ���$���� ����������.��#�.���	������/��
��������$�������

B��[��������%������������<�����%��������.��������������)�	������6�����%���.��

<���������
����������������������/���������������8�������3������)���������������������

����������
��������)8����
��<)���P;�����������������������������/���������5���������

���)/����12���%�������5!������������������"6�%���8��������<�����"6�%�����

��.��������������������/����)��������
����
\�����#
����������.���������������.�)7

��)/������������ ���� ��������6��� 5%����� ���#
�������� ��.������ 
���F� ��������

�(��7�5��� ��������������!����������
������ �%�<�#����$��� ���
���&

6�"-��������YZ�������12�����.��

���)�����5������������������������������/�����������!���
������)/��c��"�%��

#�'�G2*,d�����7������#����������.���<�������������$���
��������N�
�������.�

��� a����� ��8��� ��� ��.KL�� ��E�!� ���� �������� ������ �������� �.��� ����� �����

�������
�������������������/���������R�����
���#�.������������R��
���F

���
���&�����������a�������8���������������.���5����������#��!����#�

��� ������������ ���N������ 
��/��� ���
��� ���%��� �������������������/������

#)������YZ������
���#�.���	��������)6���$�
���������$�!
����������a�������8��

������������.���������������������/���������)6���$�
���������$�!
������/�������
��

��������8���a�������8���������������.������������������/����)������"�����

����7����������������12��/��
��.�����.���#��Q�������������)8�������s�������KL��

����7������#���6�����.���#��������������������/����)������"������������������

#��
���#���� /��
����� B��[���� ���� 6��4�� ��
��
��� ��� <�� �����!� N��%�

���<���7�5���������5!���)6����
���F�



19�������������������	
��������������

������#�����������������
�������������	��������"���
�$��$�����
��

���6���������8�V��8�����������������&������������#%���&#%����B�����

���������C��������������
������
�����12�����.�7�#��Q�������C��������

�����
������
�������%�<������!���.���������YZ�����.����������T������#������

����!"��
���5��������6����������/�
���������.�����������C����������
��

���
�����������������#�$����������.��������.�������
���/�����<��	
����
��

	������� ������������<�<�������.�������������%������������9��
����������6�6�

����.�������
��������������������
�������%����������������8��������
�����

������� ����� �����#�$��� ����!����� ���4�� �������� �.�7� 5����� B�8�����

B���������5���%��N�����������5!��.��

�#����I��P����)(*+

������C�� ���� ����������������r� ��� ��)8����� YZ��� ���� ���D�*,
�� �������� �.�

���������5��
��������������
������7�8��.�������������!���� ���������
������)�/����

�.�����B�8����������������#��
�����)���$�
���������%�������	����������
��

���
��������������
���F�����������������������6���������������������������C�����

<��<���������������YZ����������N���������������.�������������
���������
�

����������������������O�/�������.�7�������������������
���7�(��%���)����#
��

5��5���������
�E*,�������������.�����
��E������T��������3������������C��������

���� �� 8��� �������� ������ ����� ���.)���� �������� ����7� B����E� �� (.%����� �.�7

������������)�(.%���������#�.���������������/����������.���#������5����<����

���
��6��%��%��������������������.�� �������������������� ����������1�2

�������� ������#����������#�.���#������������������(�$���%����������.��

��������������
������3����������B���3�����B���3�C������������������������

	������
��������$�
�7���
��E��7���6��7������!���� ��������������
�����
������

�����������HIV�&�8�V���������������.�7�����������������C�����%�������.���������C�

���#�����
��<�� B���3����� �
�������.��#�.��� �����������&������� ����

#��������������.�7����)�������8���������C����������8������
������
��
���F���������


������
����������������.�������"������������������ �7�%��/������8����������"������

���� 
������
�� ����)�/������ �.��� �����)� �����"������� ��� #��!� �.�� #�S���7

����������7������
�������#�.���#
��������"������������������C������#�$��

����
�B������
�������.���������C������������� �������������E��r�����5�w�,���<

���<���)���$�
��#�.���������$�����������<)��� ��8��������������������������������

#�.���	
�������
�����!��
������������%�<�#���)������E��������!���
��������

�.����������
��E���������������/������/�%�������������7���������������8���
���F

#������#��������a�����z������%������������C��������������
����������������

#�.��� ���� �������
��� ���� 
������
�� 9��%�� ������ ����� ������ 8��� ������C�� ���

���%����7������%��#��7���34���7� ����%��)����7� ����������#����� ����� ����������

#�������12�����.���8�����������������C������
������ ���������<��	//����������

�����������
��5!���5!������5������������
�������
��#$����
�����������`?

���������� ������C����)� �����5!������5
���������� ������C���������5
�� ���)/�

���E�����������������)��)$���.�Q

?^����
���#�.���pq����������)���$����������C����)

_^�8����8�!�������)���$����������C����)

`^����������M��
��������)���$����������C����)

b^����������
��7�#�.i�������<��)�#� ������������C����)

e^����D�!*,
��#�)��������)���$����������C����)

�#����I�����������L�5�7�����������	�
�����������"�

���J�����u�"E*,�����������C����)�#%���&#%��������������������������#�.��

	
���� ���}����� 8���#%���&#%���� B����������������� �.��� ���E*+,���� ��

#)�������E*+,���������������������C���������B�8����������������
����������B������

����������������������1�2������������%���������������a�������
�������%�<�#�.��

	
���� ��)�����
�6��%�� ��
��
��� ��� �%�<� ����8�V�� B������ ��� 
��������)� ��

����![����[���"
��������������������������	
������)8��������#�.�������������

����9�
�������%�<�#%���&#%��������������B����������<����������B�������5��

B���������Q

?^ ?@@f�����?@@@������$���#)�����!E*+,����B���3�����������C��D�*,���

��6�����
����������������

_^ _fff�����_ffe������6������E*+,���� ������C��D�*,���&��6�����

YZ�������D����E����������������

`^ _fff�����_ff`������$���������C��D�*,�
�������%�<�#)�����!E*+,���



20 �������������������	
�������������

������%�������#)/�%��#��
�������6�E*,����������������%�<����z�����N�����
�.�����������J�������!����.�7��(���8������z��������
��&���
�������%�����������)
#�������������
�������������#�.�����
��E����������4���C���������� �
#���#����������%��������%��� �����
��� �����
��������!���
���F������������
%������%���8������8������J������������)�/����<�����#�.���������%�������
������
�����!���� �����������8���)����H�I12&HI�12�����
���%������.��� ����� ������Q
������%����� ���J�� ���� �8�V�&�8�V�� B������ ��� ������C����)�#�� ��12�� ����
����!���������J�����������%�����(�*,
���<��#�6/���!��
���D�*,
����.��
%������<���������������
�������������� ��� =-������E��!�5��
���������������
��������.�|>����)�����<�����D�*,
��<)�D�*,��������#�.���%������5������������
����

������/�%��B����6�������%%���#)/�%����������#
������E��r����������%�
(*,
���#�.������P;�#�
������D�*,
��#�������B�8�����������������������.���5��
����������������C����������8������
������
�����#���.��#�.���%������	�����.����
B����������
����������?A^o^_ff`�����������_^`f������������%��(*,
��
���D�*,
����(���D�*,���	������
��6�
�%������!%����������������j���6�
����
���i���������������
���������������
������%���?ef�����������)�������������
��
���#�6�)�����������/���������G2�����������-������<���������������������

���8����������������������������������%������������������/�����#�.����������
����!�6��YZ����������������������)D�E�!����
�����������������������������6���
������
���F�#������������������������
������������6��������������)%�7�N��
��
���/������7�����!
���7������#��7�#��������������� �����s������������������
���9��� �����)� ���
��� ��� #������� ���%��� ����� =�����>� ��)����� 
��� 8��
�����������������������������a������YZ����������1�27�����!
�7��)��%�������������

������������!�������������������)����
������#����������%��������	���������
B�8�����������"-���������������������/��������
������8������.������%��
�����%��������
�����������������<
�^</�^���^���^���������������
��������)

���F�������������������%��(*,
���-�������������.�7�5�����5�����%%���#)/�%�
����������8���
���F�/�%��������%%������J��#���)��������!������J���.��#�.��������)
#������������5!�#�������� 8��� 
���F����%%��� ����!������xy������ ���J�
����������������3���������#�/HI��������.�7������������� �������)����u�6��
#���)�����
��������%��������.���5����������
���<����������HI��*,����G2���

��������������.���	�����/��.12�5!�����������������
���F��.���	�����B���)�8�
<��HI��*�,�9���
����������������.���5���
����������
���������6�����#%���&
#%���� B����6���� ���� #�<� ���������� �������� ������ �����O� 	
���� #������

������3������������Q�57�@���������1�#�

����/�%��xy����������.���	
����������5!������������������������O�������������
�����)�������������5!������������
���F����7�5���%�<�����
�������%�<�������<�
�����������

���D�����������D��������	������������#����
?A^o^_ff`�������������������������������L�
�F����������7���������������
������
������������������	
���������
�����#)���������������������#�$��
������ ����#/��
��� 8����
���#������� ���5!�#�.��� %������ ��HI� ����/��7
����9������	����������%�����������N�����#�.���	
����������
����������~�����
�������
�����������
���%���������
�������HI����12
�������%�<����%�������7
������
����������%�����#�.�����/����<���5!�%������<�����������12���
����(�����
���%�����#�.���	
����������w,�7��������7����12�#�.���#
���/�����
8��������#�5!7����
����������������5!�%��������/����<��������������)J�
����������%��������������������)�����)�/���#�.��������5!�%�������)�������/��������
������/�%��B����6������a������������������)/������������������P;��������
������
N�����������%�����%����������.���	����������
�����%��������
�����������������
���#�.�����)/�����������������
��������������������#������������� ������8��
������� ���#�.��� �������� ����!� ��� ��)/��%�
�� ��)8��%���� �����)� ������
������������ ���N����)J���#�.��� ��������� 
�����#��� 
��� ����)�/�����������!
������ #�.��� 	���#���$�� ���� ��)/������� ��� �����%��� ��������#��� 
��
����.��������������������5!��5���������C���������������������������
��������%�
�
��
��������	KL����Q�c?d�#%���&#%�����������������#�������������������
��)������ ��#�
������!� �������c_d�	
���� �%�<�����/��
����J��������
���
���������������������5!��c`d�������������
��
�������N�������
#��%�����������<�����cbd������������
���������������
������%��������������
��������)$������������ �!�������� ����N������<�

�����
•�������C��#�
��������#��������"�������	���V������
���������������
������
�
���������.���• ��)/�������������������!���������
�������B�8������YZ�����������
������������������.���•���3���W�������������
������#�������
�����.���
��	�����
#���������)/��%�
�������������6������
���/�����<��•�N�����
�������J�����
����� ���
��� ���%��� ������������ ���#�
������!��Q� ������� �������� ���<�
•�����
�����������������#�.���5��5��������8������������#���)������������� �!
�.�7�-������������������������%���������������a���#�
������"6�%�����������.��
•�/�������
���#�.���#���V��N���������6��!
�����������G2�������������� �!�8�������
#�������������������



21�������������������	
��������������

��������/�
�����.�����������5!�

b^ B�������E�!����z��������C��D�*,��������������
��������������.���#-*�,����

���������������������$������������������
��������������.���5������%�<����5!

���E����8������������������.��#�.���
������8������������������.��

������C�����B�8����������������
�������%�<���������7���.��&���������

��)��KL
�7���)����<)7�6���$�7���)����<)������������YZ����8�������������.�z��

����������%����������
���������������B���������������.)���������C�����B�8����

���� 
���
���������
������5��� B��[���� ���� ����
����� ��������� ��.������

#���)�������������N������.���5��������� ��������.�����������8���������C�

����������C��#�
������6��YZ#�����D�)*�,��������5!���������������������
����������

����
���F����)��/���������#��Q�������������#���)������������� �!�����9��

��������.������)�����5����#���$��������.���
�����������������
�&���%����������

��� ���� ������� �.��#�.��� 	
���� ��/������ ���� ������� �.���#��Q� ����

#���6�����.���������
����������������<�����������
�����
��7�#�����������3���

(.%��7�������������C����������
������%���
������
�������������������

�'���������"�	
��������������

����
����������������������
�����
��
�����������
�����#)/�%����������9�
�����

B����������
���/�����<��5������%�<��
��
��%��N����B����������
���/�����<Q

c?d ��)��)�$���� ���J�� ��� ������C�� ���E����� #����������� ��� ����/��
�

���
���#�.���	�����#�$���������������N�������������
���

c_d ���������������������������������������8��.�����
�-6�����.���������
��

#�.���%���������������8�������������
�"6/�������
����������������������

�����������B���������������������������E*,����
���

c`d ������C����)��)$���������YZ����7����������������6��� ��#�.���B��6��� ��

cbd ��)�*,����"�����������������%������
�������%�<����E��<��J���

���
���

ced ��)�*,���������������������$��������$��<)�<��J�������
���

cAd B�8��������)/���������������%���������
���

cod �������%�������������)��)$���������
�����
��
���

ckd ��������<������r������������������� �����
���

������C������ ��� ��)��8�!� ���� =���z�� ��������� ��)��KL
�>� c��%G!2� �.��%��

#����j
��5!���6�
��&�G2�%���̂ </�^#��̂ d�T������8����������� ���z������/��.���

����
�� ����������!�$�����)�����
�6��%�����
����������.�7�<���������������� ���

B������������������������� �!���
��������������#���������)/��%�
��������
�����N��

8��������Q

c?d ������C�����������!Q�������C�����B�8������������
�����)��)$���B�������

c_d ������C�������$��Q���������#�.�����/���������!�

c`d ������C����������Q����
����!���#�.���%�)����#���$���������������C����

�������%������
��������.�������������)�<����������������N�
�������.�

#�.��� ����� ����� ��� �5!� ������C����)� <����� �������� ���� ��� ���
���

����!a������������
���#�.���%�)����#���$�����������
���T����������������

��������.�����������5!�������C����)�<��������������������
����������


���F������������

	�����!-�����)��8�!�����������������������������������������C����������
��

���
��������.�����������%�<���.
�������)��KL
������
������������������������

���7�	
��������/��
������
���/�����<��#8�������
���������������������B�����

�����)��KL
��#"��������������Q

c?d ��)/����������������)����<)Q�5
����)����#���������)��.$���
�������$�����

��C��� ���.���� ��5!� �.��#�.��� ���� ����
����� �������� ��� �%�<� ��
�&

����8�������������������
��������
�����������.�)�

c_da��������������#
����������Q������%�����)G2%�7����������)G2%�7������)&

������������������7������
����)G2%�7�-%����#������������)��KL
������
����

��YZ����������#
�����������KL���������������

5
����)��KL
��������������%��������������&�#�$��������#������� �
������ �

������
�����
��5!�������������.���<������������������
�����
��
�������%�<

������C�� �����!���� ��.����������7�	
����� �����
��� ��)��)$��� ��.����������7�	
����

��/�����#����������������6����������������
�������)���$�
����#�.�����.6�%���

���#
����������
��5!����<)�#�.��������������������������������������������<����

������
�����
��
������B��[���������
��
���������������������6������
���/�����<Q

c?d �������������������������%����������������YZ�����������P;�
���#�.��

����9�
���

c_d <��#�8����
��/�%��
���������������%������#��
������J�����������C�����

����������������)�����
�6��%����
���#�.���	������������%�������%�<����

��.�����������

c`d %�D��������������������YZ����#�)�1�2�<�J�����������<)�



22 �������������������	
�������������

cbd ��KL
�������"�������������6%��E� �����������<�

ced �������������������������<��=������C�&�
������ �&��%�>������KL
�

���������<�

cAd ������C�����B�����C�����������<�����6��E��������
������KL���������<�

cod =������C���
������ ����%�>�����������������B��6��� �����������<

#�.���������
�������[���
����
������%�<�#$����
�����������<�

5�����)��8�!�����#���������)/��%�
���������
�����������
��������)��)$��������HI

N������������$���
��������N�
���/�����<Q

c?d ����������� ��� ���)������� ��� #$����
�� ������ ���<�#�.��� 	�����

���i���
�� ����������� #�$�������� ����
����� ���������� ���� ����9��

���<�

c_d ����������������#�.���������������%������
����
������
������)�/���������7

<��������"-���������������/��
�
���#�.�����������N�
������	
�����.���

��/������������������.������6��E��YZ����������%��7���34�7�����8��!

�v����)7�����%��)���#�����������/��
����������6�6��5���������
�����

8�������
�
���/�����<�

c`d 5�����������%��#������B�������)�����
�6��%�������������6��E��$���
��������

������

cbd �����������������[���%���������������������#�.���	
����B��6��� �������

ced a������������������)�����
�6��%�����	���V�������#�.��������3��������%�<

#�8����
�������������%��������<�

cAd a�����#���������)/��%�
����������������KL
�������

���)��������)���$�
�������
�-6�����.���������������<7�5�������������������� �

�����#�.���	������������ �������

a����� ��)/�������#�.��� ���%��� ��)/������� ������ ����� 8��� 5���� B��������

��.������������������	
����B�����
��$���������B��6��� ��������������)�����
�6��%����

�5!�������{���������������.������
��%�����������������!�����������C����������
��

���
������#
��8�����.�7�<�����%���������������[������
���/�����<�

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

���5!�8���������C�������#������.���������8���������������������������N������

���������.��#�.���%��������������G2�����������.�)�����"-���N�����#��
�����/��������

%������������.���#��Q�<����������"�������������������$���������N�
���#���6���

�.���<���������������C��#�
����������/���������!7�������������!7����
����!���#�.��

���
�����!��
����.������������ ����� $���
�����
��� ����������YZ�����������������.��

��/�����������)��)$���������
�������������C���������Q

c?d ������C�����������!Q�5������%���������������������������
�����������)�/��
�����

����7���)���$�
��<�J�����
�����������������	
����������/���

��)/��%�
�����
�������������������E*,��.�������������������
����4�

YZ�������������������YZ�����.��

c_d ������C�� ��� ��$��Q� ������C�� ��� ������� ��/����� ����!� ���N�������

����
�������C���$�����������������7����
�������������8���%�����������.�

#�.������6��E�M��������8���	�������������%�����������.��

c`d ������C����������Q�N��i������a����������
�����������������������

��������.��#����������� ������
��T������(������������.�����)���$�
�

#���)��� ���}�� ������ ����<�J�� ������ ������� ����� ������������!���

��)��)$������5
�����R���������$���
�����
�����YZ�����.�Q

c?d�	�/����%���������������/��
��

c_d�����
����������������	�/��������
�����

c`d�����/�%��xy�#������������%������������<�J�����
���

cbd���)�*,������������������&����0��E����������������

ced���)/����������������%����������������6��YZ����
���

cAd��/������������12�������������*,�
���#�.���������C���������
����

��(�5!����
����5�����#%���������
�����!��
��8���5�����)��8�!����

������
������8�������
������.���5������#
����%������������������%��

������������.���5������N��i�������#�������������������,
���#�.��

�����������YZ��������������
������%���
��������������������� ����

8�����������6���.������
����!����������������������������������������������

����%���
���#�.���#�S������������������:;�)/�����������������
��
��

�����������6���.������
����!���#�.��� ���
�S
����! �����B��[����%�)���

�����������/�%������.���5�����������
�����
��5!����<�#�.���	���

�[���"
��������������<������#����������������������
��������)8����
��

���������.��



23�������������������	
��������������

������������

%������������

#��������������������%���������%������)J������6��������
���#�.���	����

T������ 	
����� #�.��� �������� ���� ���%����� ��� ��������#��� ��� B����

�����YZ�����%��
������<��#
���N�������![���#����������� �����

�������=���!/��������������������������)G2%�>�������#
�����.������������

��)��KL
����T���������������![���#������������������������������)���������

�
����!�/����B�����
��$�����������
������������.������%����������)�����5��

u�"E*,�����<��#B�������D�*,
�����
����5!��	�������)�������������� �

�����)�B���������.��

!��"��#����

������������������!���
�������"������������)��8�!�������������������� �!��.����

���%���#��
�������������������7������)�#��
�����������#�����������

������6����
�����������������������)��)$������1�2��5���	8����������5!����P;�

���������)�#��
�����������#����������������7�	
����#��
���#�$����������

���������������9���������������
���#�.������������	������������������)8��%��7

5���������9�� �������������
������<��#������� B����
�����
�����

��YZ������.���5����������%�����
�������%�<�=���%����)����>�������9����

���������������������%�&��)�������)������������
����.�7�������������%������

�������������%���������.�7����%��������T�������.��#�.������%���������%�<

�.�������%�����)����������.KL��/�%�����7�#�.��������=���%�&��)����>�#���)��

���������� �!�B���3�C������9������<��������������1�2������������������ ����

B�����������������

���%�� ��)����� ���#�������
�� ���
��� ����� ������&������� ���N�
��� ��

��4������.�����������%���������6����
�������)��)$�����)�#��
������/��������-��

���
����������������12��#�������B����
����������.���5�������![�����

��������������.��������%���#��
���#�$����������������������#�.����
� �!��

B��[���������������������
���#�.���5�����������������������8����������������
��7

5������%�<�	
����B���������
�����
������B����
���.���5����������	
������P;�5!

�����.6�%�7�#��������.�����#�.������z�������P;�����.������%������������

��HI���YZ���������7�	
������������
����������%��������������)J��������
�����

�����<������������ �!���4������.�����������%����������������������/���������

#����
�&B����
�����
������#�.���#�������
�����
�����7������$��
��N�����

�
���%�
��� ���#�.��� �����)J�� YZ��� ���� ��������� ���� ��%�� ���
��� ��

#�������B����
����������.��

���%�&��)�����������/�����
�����
���F��.������������
������?@o_��������%����
����

���� 5����� 6��YZ#���� ���5!� ����� ����J�� 6��%��� ��� ���%��� 6��%��� ��

B���3�C����)�/�%�����7�5������%�<�	
����#�������B����
�����
�������5����

6��YZ#�������5!��5���#�8�
������4�����
������%���������#��
���6��%��

/�%��
�������%�<������������YZ�������/�/��!����
�������%�<�#�.�������������

�����������<)���%�����
���#����������������������%��������������������

�����
���������������������#�.�������8����������������B�����������5����

�%�<������B��������������������%����
��������#
��8��������������(%�������

#�.������E*+,���&#)�����!E*+,���������������5����B�����4�����%�������

���%����� ���� /��
����� B��[������� ������ ������ M��
�� ����7� 5����� �%�<

	�������������7�#�8����
��#�.����������
������	�/����B��[����T������B������

����!������������i���]�#��
�����������������/��
���#�.���	
�������%����8��

��
��7�������!
�����
���������)���6������B�������	����������������#��
���/��
����

�
�6��
������)������
��7������*,��!���.���������
��7�D���E� ��&��J����.���������
��

#�.����������
����
�������%�<�8��E� �����
������������.��������<��%�)���

B��[�����.������������������������������������5�������������%��������/��
����

����
�����������<�B�������6��%�������������������i���]�/��
������<)�����%����

����%�12�����)�8��������#�.�����8���$����r���������������������%����������(��

�������)�����	������������7�#�8����
��#�.��� �������
��T������#��
��� �������

#$����7�	���$����7�B�$��
����)J���#�.���?f���)J���/��
��%���

5�����	R��6������6����������
���������������������������������%��������

�����YZ�����%��
����.������������B������)J�����)�8���������������7�����������	
���

	
����#�$��������#�.������!�������������������������YZ�����
����.�������

���� 8����E��� ��� ������������� 
��������� ��
����#%���&#%���� 6��%��� ��



24 �������������������	
�������������

���%���������������)����������KL
�����
���5�������4������.��

 ������������������34

c?d ?f�����?k����	n��������%���

c_d �
���������YZ�������6��%������
������%������%���

c`d �������������8��������r�#�.����������������B�����
��$����������8���$����j7

����������� #�.��� ����������� u�"E*,� ���� ������$�� B������ ��� �����!

$���� �� ���
��� ���%��� ���������� ��� ������ %�12���&%�12������)� ��

B�����
��$����������

 �#����������.�������

/��
��������
�������%�)����B��[�������������%�����������.���#��Q��6����

#��
���6��%���������������&��������%��������/��
�����������	
�������)�������

�%�<���YZ������.6�%�������$���
����N������<�

��	��������������UV�� �����B���1������������

?^ B�$��
����)J���#�.�����)��������#$��������/��
���������������������)J��

����7�B��������������5!����8���������������<7��������$��������6��������%�

��������r������
��������N���

_^ B���������)J����������!����8��������#
��������������������������������

���<)�

`^ �������7�B�$��
���)J��7�#$�����#�.����������$������������%�<�������
��

#�/�������)�������%�����������

b^ ��)����������������������������������)�8����������

���<)�

�����������������������&����

���%����)������������![���#��������������������������

���i����KL�����`f������������_ff`�����#����������

���#�������	������#������������������.������
����a����

���J���� ��� _b� �����
������%�� 6��%��#��� ��� ?ko

HI�J����
���8������%����������#����������������=���!/�����

���������<��)������������)G2%�>�c��^�<��^<��^<��^d

T������#
�����.��&������������)��KL
���������������������

���������![���#����������������������������	�����

=������>7�=*,�/���!�(�'����/�%G+2
�>7�=/����
��>7�=�������>7�=/��5%G2%��5
�>7

=�����
������!>7�=�
�����B������>�#�.���=��
�����>�#�����������[�������������

���%�������

���%����)���������%�<�<�������)8�����������E�����������������<����7����
�������

/�/��!�����%�<�	KL�����������%��)��7����������12��xy���������
��/�����

#�8�������.������R���#�.��������%��5���B���������Q

c?d�������C��#�.������%��

c_d�B����������6����

c`d����%����������

cbd����%������������

ced����%��#�$�����

?^�6���!��������B���������
��������#�$�����

_^���������������������#�$�����

`^������� �!��������!�������������������#�$����

b^��6��� �����#�$�����

e^�����������������!���� �����#�$�����

A^���
����)���
�7���
������
������#�����B���3�C�����)����#�$�����

5��� B��[���� ���� 
��/��� ���� xy����� ��� #�8������ ���%��� ��
��
��� ��

�%�<� ����������� ���� ���%����� ��� ������ `� ���E������ ����� �������� /�/��!<)

��N�����5!������5
����������#���������������������	
����
�����)�����������������

����



25�������������������	
��������������

��)������������!�������������������/�%��7�5�������������

6��%��#�������������������������!%�������5!��6��%��#��


���5������������%�<�<��D�)*,��#���)�*,��������

���������� ������Q����%�����������)��������B���������12�

����9����.�������5!�������������)����� ���%������7�����

���%����� 
��� #%���&#%���� 8�������<)� $���� �� ��

����� ����������� ��� ���$��
���8��� ��� #$����� G2�'̂

��)��%������� ��*�,%�� 
��� ���%�&��)����� ����![��� ��

	�W�D��*,
��������

5������#������������������)���-�������%����#����-���0��

��6����������7� ����������� ���i����KL� ��� ��%�
�����

B���̂ �#gh �������7�#���������������
���������%��������������������������

#$����� 0��� ����)���8��5!� ����������#����� ��������� ������ ����� ���%����� 
��

���E*+,�����7�B�$��
���)J���#�.����������$�����%�����
������5��������B�����
��$�����

���8��������#��������������)�J�����7�����������������#$��������YZ������

8������%�����
���8��������#�����������

���%�����
���#��
���B��������7�/�/��!����8��E� ����������������E��������������

��<� ���7� 	
���� %������ B�8������ ���/����� ���-��� ������ ����� ����� /�/��!

�
��
��
�����������������Q

%&'��$�+�<�

���%����� 
��� 6��%��#��7� �6������7�6�.��� ��������a������	��%��$����

��)��)$��������%��	KL�������������6��E��YZ�������#)����!��]����J����������%����

����6��� ����)��)$��������%��	KL�����������)����*,������������$��7���������%���

���������$��7������!������6�.��� ���B������7��6��� �������� ���C��7��6��� �

�����4�����#�����8���	
����U/�����������E��������������

%,'���	����*��@����

���%�������������������)N�����������������������
����.��#�.������������
������%�

���������������������������
�������%�<�-����������	KL��������7�5�������������

�������$��������
���#
���������%�����H�I������5��������������/�/��!����������������&

��������������������������
������%����5!����%�����
���<��"��*�c���)�����d,

8���B������������������

%-'������)��

��������������)��)$�� ���� ���%����� 
�������������%��	KL����� ���� 
������%�

B����)�������������
�W�����a������������������������)��)�$�����������(�5!�#�.��

����E� ��������R��������	
����
�������
�������������%��N�1�2������������<��������R��

8��������
���#��������6��%��#����������."E*,��#�������B����
�����
�����

	C���������������)8��%�
���/�����<������E� �&���������R��������8���<��"��*,

B������������������������

%A'�������9�

����%���8���)���#�.����(�����.�����)��������������)�#
��8�������
������%���5
�

���%�����
���5��������������#�$����8�����B�6
��N�1�2������������	
����
���5��

��)��)$��������)8��������R���	��"���������������%���������������������������������

�������������
���������)����������

���������������������������������&

���%����)�������������"���������������������8������%����)�������������
��

�������������� �!���.������������=���!/��������������������������)G2%�>���

T������	%%���������!������������������������������!�5���B���������Q

%&'������RS����������

���%����)����������.����������YZ���������������$��!�#����������������5!�����

���%����� ���� 	
���� 5%����� ���� �(��� ����#
��� ���%����� ��� "������

����9�
��� ���� ����� ������ ���7�#�.��� 	����� ���E���� ���� ���� ����8�����

���%��������<�������*,������$��!�#����������������5!������5��������8��

���%����� 
��� 8����� �%����� ����� ���%�� ����������7� ������C�7� �6����� �����

������������������.�������R���������	
����
��������*,��!���
��<������5
�������*,��!����



26 �������������������	
�������������

���%�����
���#��
��������
���������6��#�
������%�����������#�������
���6�!
�

�����������5����������	
����#��
���8����
��#���#�.�����)�����
��#������

���-������
���������.������%��������5�����B���6�!
���8���%����5!���5!����

#�.����������������%��������������������8������������<�����

%,'����*�����	���������)����#	�������

���%�� ��)����� ���� 8����� %��
��� ���%��� ���%����� ��� ����������� ������� ��

���������%�����������	
�����
���)J� �������<�����%�������#�������������

��5!���������%�����
���	
�����
����������
����������)��3���������!�B�������

����������#�.���8��E� ��8���������������6��%��#���
������������![�����.�����

���
�������%�<�	�����������!����������������
����������������%�������

�%�<����������![������������������������������������-��������������������

����N������������%�����#��
�����������<)�B�����������
������%�������

0����!"������ ���!"
W

�������������������������)��)$����������������������������
��<)�#8������7

	
����������YZ�������#��%����������������7����6��������6��%��#��)���KL��

���J������������YZ����������#�.�����.��&������������)��KL
�������T�����������

B���������������
��#�������[���
����
�����#���.�7�	
����#
��8��������

#�$����������-�������
��������YZ������.�7����������/�
�������������.���5��

��)��8�!������5!����R������������� �!����Q

%&'�����������W

�����������������������������
��<)��������)N�������!/������������������)�/�
��

/�����<����������#��)���KL������J����������#�.������������������ ���N�������

a����� �����J������������

%,'�������<�

#����� ���������J����)N�������u�"E*,���������
���F�����
�W�N�����������u�"E*,

��������/�
��&���/����
��������YZ������.�����������%������������<�����������

N���������������
���
���F�������7�����
��#
����B���������N����������

�����
���������������#��Q������#���6�����.�� �����������N�����������

�����*,
������%�������!a�������������"
�������������������������������
��������

	������ ���������7� ��3����7� �����3���7� ���%�&��)8��%�7� ��.$����7� �)�����&���P;&

#��%�&8���)���#���������
������
��#�������8�������������
������
������

%-'� �#����������1���������������������)������ ����

���%��������������
���F�����5����%�<�	������������	
����������
���F�#�����

���)����� ���%�� ��)����� ���� 8����� %��
��� ���%��� ���%����� 
���#��
��� /��
�����

D���E� �����.���������#�.���#��
�����������#�����������������
�����#������

B�6
�����H�I��?A�#B�.%��_ffb��������������![���#����������������

������� ������
�������� �����
������� ��%�� ���%����� ��� ��������#��� ��

��������6��#��
���/��
������D���E� ��&��J������
���F���������%������8�����

���������![���#���)�������B�������������)��������/��
�����������	�������������


���#��
���B�/�����6��YZ������7���8����������%�����
���	
�������$���
�����
��

#�.���#��
�����������#������	
�����������B��������������.���������)���

�����������.���������)�	
����#��
���/��
�����&�D���E� �����J����.���������
������

�����#�5!��	%%��N�
�������������������� ���5�������a�� B��[������

���.���
��6��%�������6�������
������%��������������������������

���� ��12 ����������1����
��������6������7��������YZ�����.��

%-'����������!"�

����������&�������������������������
�������5��
���%��� ������
�����YZ�������Q

���6��E��YZ������� ����� �������&#
����%������
���/�����<��	��������)��)�$���

����!�����������%�7����������!
�6��%�7����������<��)�B����)���������
���/�����<�

	������ �%�N��&��P;�� ���� �����#�.���#�$��� ���������� ����!� ����7� <����

#��������� �.��� ������ ���7� 	������ ������$�� ������ �������)8���� ���� ����
��

/�����<�

%A'�
���?��������Q�

#%���&#%�������J��������#��)���KL������!/��������������%�<�#%���&#%���

������
��� �����!���&#�����!���� ���J��� ���� /�%����� �����#��)���KL��� ���J�� ��

�������� ����!/���������� ������� ����������� ��������� ��� %��8�B���� ����!a�����

������
��� /�%���#�.��� 	����� �������� <�� ���� <��J���� ���E�� ����7� ����

#����������.���5������E���������!/�����7�����%����������������������
������

5���<��J���� ���E�� ��� B���)$�� �������)8���� ������\���� YZ��� ���� �����

���<��5���������
�������[���
����
������������
����B�����
��$�������������8��������

��YZ�����.����5���������
�������[���
����
���������5������
���������/������

pq ����)G2%�7�%��8����]��������7�������������)G2%�����#
�������
�����%�����

��)��KL
�������	������������������������



27�������������������	
��������������

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

���$�����"����&

������I�� ������F��� ����	
#���	
��������3��� ��� R�;����� ���� !��"�

1����1��#���3�	
���	
��������!������

"�J���������#����������������R������YZ�������#�.�����6�"-����� ��������R��

���YZ�������"�J���������
����������N��������������
������7���������������� �!��.��

"�J������ ��� 
����� ����� �����
�� ����7� 5��� 	R��6��� ���� ����������� ��� ?o

���."/HI����)����#���
������%������<������!�����������������KL��������

�.����������	R��6����
��
��%��N�����.�Q

c?d "�J���������
����������
�����
���������
��
������$��#����������������
��

����������������������������6�(����6�����
���

c_d <�����#�8����
��H�I12
���������������.���������
��
�������	�/����YZ��

�����[���
����
��������"�J���������������
�������������������%���

c`d "�J������#�.��������
����������������������R���������������������J�����

�����������%��
�������%�<�B����������
���

�����������)���$��
��������%�8�����#�$��������������)��)�$����$�����#������$�����

?b�B����������"-�����������
����������������������.��#�.���$������?e

���������8���������������.�����������8������"-������������	�����U%���

���� �� 8����8������� �!� ����������� 
���F� ������ ���� ��������� =�J���#�.��

�����
���������������>�������R������������!����������������������������."/HI�

��)����#������T������	
��������!���J���������&��������O����������J������
���������

�����
������
������#�)�1�2�-��������������7�5�����)��)$������<��#$����
�

�����������%������������5�����#
���������J������
�����#�$�������#�$��

�����
��??�B����6���������.���"�J���������
����������
���������������

�������J�����������
��������������� ��$���
������#�<����Q�c?d�����������

���
�����<O�#�.������������c_d�"�J�����������������������������
��
��������B�����!���
�

U%���8�����

�J��� ��� 
����� ������� ��
��
��� ����%����� ��� ���)���� ���������� �!� -����� �.�|

=��)���-������E*+>�T������?@be�����"�J���������"�������<��)�#�$����������

�%�<������$��
��#�����������������
������5!������5�����`f���E��r���

%���������������
������������ �������YZ�������������$��
�����������������5��

�����$��
��#��������������N���������.�������������#%���&#%������)����#��

���T������"�J������������gh4�������8����8����������������������	
����B����6���

���
����"�J�����������������������8����8���������������������
�������%�<

"�J���������#�$�������������������������
����������
���������N��������������

�.�7��������=���G2��>�c���^5!̂ G2�^#��̂ G2�%���d����YZ����������
�����������.��

5��������$��
�����$�����Q�_����#
�����������E*+,��������������"�J��������

B�����8����8�����������������$���������������"�J���������B�����8����8����������
��

����%�<�	�/������
��
����
���������<)�#�.���	
����%���������������<)7������

���������O���YZ������.�������O�B�����!���
����
��
����������)6���$�
��������������

������<�#�.���	
�����[���
����
���������	�/����	������������������<�

�������������6�������)���$��
�����#)����!����J��&���ghE����������
�������

���4��)�����������������YZ���B����
�����������<�������"�J���������B���������
��

���%��� ������8��� ����������8����8��������� �����
��� ������� B�8��������������

B����
��������<�

$�����Q`����#
�����������E*+,������������������T������B����������J������"�J�����

�������ghE������������������
��#�$������������%�8����������)J��������%������

#�.���"�J��������������� �!������������B����������������7�5������%�<�
�<

��
��
����
��
�����)��)$�����������������	KL�
����$�����Q?k����#
�������

�����
�&�������������� �������������7� ���������7�	�����%��8��#�.���	���

���/�
���������������
��#�$����������������<)�

5����������������#�����������eo���E��r�������������6�����ef�B����6���

#��������#���!��W�"�J������������)���$��
�����5���$���������%��8��
���F

���%���������"�J�������������������
������%������������������8����8��������������

���
�����������$��
������[���
����
��
���F����#�������������������������

��
��
��#���8���"�J���������B�����8����8��������������N������<����7�5����

���$���B�8������J������8��&������������������12�����.��

��
��
���u�"E*,�����������C�����#�$������������)��)�$����8����8��������������

���
��� �������!� =�J���#�.��� 8�����&����������>��������!������ �������



28 �������������������	
�������������

��������.�����������E*+,7�#�)���B����6�7��
��!*,��#�.��������%�
��G�2��������
���

��C����$������&�?@ke�#��
�����)6���$�
���������J������������������
�����

��������������.������)������������������.�������������������������5�����)��)$�����

#8��� ���5!� ����%�� 
���F� ���� 5����� �%�<7� 5����� ������ ������� ��

������C���������J����������������J����������8��������
��#�$���������u�"E*,����

��������)�������7�����5���B���������Q

c?d ��)���-������
�����������������������������������J�����
����������J�����������

	C��������������������������
������#�$���������8�����������6���.��

�����)�����������������C�����(!����J�����������%��7������������
���F�����
��

/�����<�

c_d ���������������� �!�������C��������8����
��������������)*,�������5��

����������������<�������J��������������%�������������7�	��
���8����

���J����������%���

c`d <��U�������J�������������C�����	C�����$���������#�$��������%����

�.�7������	�������������
���������������������������#�$���������/�
��7

��������������� �� ���� ���������� ��� 8��� �����7� <����� ���
��� �������

��YZ�����.��

cbd ��������������C��������8����
�����
�����������%������"-�������#��
��

������C��������������8�����#��
������
���#�.������%������
����

������ ����&������5!� 8�����#��
��� ������&�������#�.��� ��������� #��0���

%�����������
�������N�����
���/�����<�

ced ����%������������J�&���J��7������������C��������8����
��������������������

����������	
�������%�
������%���8���������%������������J�&���J�������	
���

��)���
���������������������7�	�����#
������������������<7������#��������

�.��

cAd ������������"-���������
��
��������������C�����#�$������������)��)�$���

B�����!���
���J��&���ghE��8����8��������������������
�������%�<�����������

T������	�/�����������%��������<)�

5
�� ���)����� ��� ������������ ����� �����N���� ���
��� ��� <�� #�8����
�

/�%�������������.���5���������������%���8����?o���)����<)�������������

C<�	
?��D�O��	
�����������"�����?�������F��&

���	
����	
��#�"�	
2�������&����

=/���N��>�T������_ff`�������.���
��=�������������������r���������
����

��������������%��#������
����3���>����E���������<��%��N�
�����$��!�#����������

�����5!�����������������������."/HI����)����#���������������������!����!#��


���#��
�������!����#
��8���������#�$���������������%���
����3�����������������

�%�N�����8�����������5
���3����������������B���������)/�������������3�����������

�������
�������
������<������![���?`����/�!�_ffb�����#������������

����#��������������#�����������![����������N���#����������YZ����������0��

��������������
��D���E��	��"��������F�����0�����������������
��=/���N��>���

6��YZ#������������=/���N��>����������D��
�EKL�������������4���.��#�.���5��

�������
��������%%�������=����)������B������-*,>��������������!���������

������������������ ������![�������#��
������N���8��E� �

�������0����������������
��
���=/���N�������������>�T�����

��)��KL
�������YZ������� ���������
��� ���%��������r

��� B�6�)���� ��� ����� 	
����
��� a����� �� �����%��


���J������ ��� ������#��
��� 	%%��N�
�����#
��8�����

#�.��������%��#������"������������������������/����

���-�����<����������������J������
����3����B����
�

���
������%�������
������������������
�������������

��������������
��������������������
�������B����
�

���
������=/���N��>����B�������������������
�����

����

����������)���%��N�
�����$��!����B���������)/�����������#��



29�������������������	
��������������

�������3���� �/��
�7���������������B���� ����J����������������
���� �����

������� B������ ���)/�� ���������� ����������� ����!����!#��� ��� 
����� 5��

B���������Q

c?d�B������& ���0�����E��!����
��������

c�����������7���������*,d

c_d��T�������& 0����������6�8��5!������

ca����������������)D�7��/HId

c`d���3������& ���0������*�����
��/���%��

c	����
�7�8����
�����d

cbd�/������!�& 0�����S��8��5!���*�,%�

c<^��^#���^<��^���^&#�57�������
\�
�����d

ced���)/����& ���0�����6���������)��*,�c�����)��6�����#�8����
�7

#�����%��d

	�����!-��� ���������#�����������&������ =/���N��>����� �
��������� YZ������

%��N���%�N������8����
������%���#����������������=�������#�������>���

���
�����������������!����!#�������8���B���� ����J��B����
��������������
�

������ ������� 	
���� 
����� 5��� B������ ���Q� c?d� ���0��� ���%��� ����
�

������ ���c_d����0�����E��!�����
�������� �����c`d����0����
����!%������
�

���%%�.�

%��N�
�� ���$��!� ��� �
� ��!���� ��� YZ��� ���� =��)���6�>� ��� ��J������ 0��

#����8��5!� ������7� ����������� ���i����KL� ��� �����������!� ���8����� ��

B��$������������0���#�
�)�������
�� ��*�,%�����������������������
���S��*,����

��J�������������8�����������0�������
�%������
����)G2X��
������$��!�����#�<

�������� %��N���� ���� #���)��� ��������� ��� 	�����������!�� � ���)/��� ����

������������������ ������![���������.���
�����0���#�
�)�������
����*�,%��#�.��

���0�������
�%������
����)G2X��
���	��"�����������������<����$��!�����#�����%��N���

��������������#��
������/��������-�����<����������![�������=/���N��>���

*+,�*,��
���	��"�����������������<�B����)�����	�W�����$�
�����������������������

#%���&#%���� ���%���� ��� ����������� ����!����!#��7� ��J�������� #�.��


�����������
�������![������������������8������%���������

�#�	
��F�����P"�������&#�	
2�������������

�����������
��������������.���
������%��)���������%�<������!���
�������
�

#����
����
��7�5������%�<�=	

����>�T�������5!�B���������������<���������

5���B���������Q

%&' �!"��������������	��2F���3�4������� �	����F�X�����������������������

*��� �>

����%��)���%������������/�%�
��&�(��
�����������%����������#�.���#������$�

���-������������� ��	���V������7�	������%�<����������$��
���#��������

���12��%������.��������6���<�����%��������������.�����<��������$�����

	������� ����YZ���� �.�� ������������ ������%����7� ������#������$�

���-������������� ��	���V�������#�.���%�����������������3����������gh�/�

��P;�;��#�����������������%��'����G!2
��#���)���%�����B�������%���.��

%�����������&�����������)�������������#��Q�	�����"���������������

%������������������������0������%����)��%�������#�.���	
����(��!


���5�����������������������B����
�������������5������7������
���������%���

��� ������$����������� 
��� 8��� 5������ gh�/�� %��� ����#�.��� ����� 8��

����%��������
�����YZ�������7�	
���������������	
����
��������������

B�����[����B����
�������������
��)��@&?f���
�������_ffb����

�����N���s������������%�����5!�����#�.���	���������%%�����������G2����

5)*,��
��6�
�%��&�����!����0���G2�^
�)����
������6��E�M�����YZ������

����������������=	

����>7�=#)$���
����)G2%�>7�#�.���=����G2����

5)*,��
��6�
�%�>�T���������������![�����)���-���YZ������������������%����

���������������8��������������/�%�
�&�(��
����������%��������������)���$�
�&

�������������������6������������������������������N�
������%���
����������7

#�����������#�.������6��E�M��������.������������!���
�������
�������

/�%�
��&�(��
�������#�.��8�������%�&������$����
�����
��
�������%�<

�������������.���5�����#%�����7�����%��)����7�#�����������#�.��

%��'&���G!2
�� ��� ��������� 8��� 	������ ��������� ����� #������������



30 �������������������	
�������������

�����
���������%�����������6�E*,�$�����������7������/������	i�
������

��
���%����.
�������#��
������!/�������������������������������7������<�

��������������)������������������
����������D�
��#
���E� ���������

����������#�.�������������������%��5*,�����������������8������)/�

�����5!�����

%,' Y��#���=�R�S34�������2X���34�B���Z��������(Q�������	��

���
��)��`f^?^_ffb�����?^_^_ffb�����=���
��5!*�,G2�����#�'(

��12�.���>�
���#��
���<�����%���#����������������������5�����E�!���

���%���������N������/�����=����%��)���%�����������B�������.J����� �!���
���>

����#�.���	������#������$�����-������������� �� �
�S��������
��� ����

��%�������������������������)�<���*,�%��%������������#�.���	�����

�����3����	���V�����
�����������a�����N�����5!�����

��.����!���� ��a��������<����������*W,���T���������%�������G2���5
����
��5!

��5!���������%�������8���#������$����-��������!���� �����%�����
�����

��������������������%��)���%������	����#����
����������N�������

���%�����������1�2&����1�2���������������%*,�&����G2����T������B�����������)����

��5!���F��5������%���T�������5������/���������?be���)��KL
��������/���

���<��������12�.�������%���8�����G�2P;�%��N��%��������
�����������%������N��

����#�.�������5������R������B�������)������������<�����

%-' ��	34����������	�
�����������$��	���������������

��12�.���� ����_k����/�!�_ffb����� =��12�.����%��G2�<)G2� ����%G2��

G�2��%�����!�<���������6�
�>�#�.�������G2�����5)*,��
��6�
�%���������������

�������%G2���������#������$����-������������� �����B�������)�����
�6��%�

��
��
������<������![���#���������������������������������#a� ��

�������������#�.�������G2�����5)*,��
��6�
�%��#�.���	

��������B�����
��$�����


���5�������)/��%�
�����������������
�����8��������8����������

����� �������#����
��� ���� ���$������ ���� ������� �.�7� 5����� �%�<

	������� �����������B��������������5!������=G�2��%������*,��)*+,��%�

������%��6�
�>���������������	���������
�������8���B����
�������5!�����

#�������
����������������������������HI��G2���5
�������������������

�����EKL�
����������7����%����7�����8��!�"�J������#�.�������%��)��������

	�����%��8����������12�.���������
���������%�������
������#��������

0����������%�8��5!�6�����8���5�������![�������	��"����������

	
����'���������#���'����������;���������$1��������	
�

#�����������%�������������������_@^?^_ffb�����#�.������������)������%��

�����)8�%���P;�����`f^?^_ffb������������.KL�������#�������
�����<�����

5
����=���������������
��6�"-�����)��KL
�>�c<��^��^<��^<��^d�
���#����������

������������������)��KL
��6����
������%����&8�����������������������)��)�$���

�������������.��#�.�������������6����
�����������������������S6�����#�.��

	C�������������	���V�����
�������%�<��������������.��

�������������#�������������.KL����
�������������8��������	��������������

���=������
�*,���.�%�������������*,��>��������"���*,%��������!/�����7����������

#�$������7�5������J�����/����
���� B�����
��$�7�����G2������� B�����
��$�

#�.���#
������6��E�M����������������	������
�������������������!���
�������"������

����	��%��$�����������������$��#���������
����������
������B������������

����������

-�������
��������YZ������.��#�.���������������������������������.�7�5����

�����������8���/�/��!����5!����)��KL
��<���
�����&���"��������
��
���/���������.�

�����������	������������6��E��YZ���������������%����������������	�����

���������������<)��������������B�������������������7�	
����������� ��������

���<�����%���������������8�������������������������J�������������%������������

��������� ��� �����N��
��� ���� ��������� ��� �
�Q6��%�� ���N�8��%�� #�.��

��� ���C�����-���������&���0��E������%��7�������5�������![������	R��6�������

5����B��������������������8�����)8�%���P;����J������`f^?^_ffb��������5!

�����	����������������
������ ���������![�����#�.���#
������������������![����



31�������������������	
��������������

������������%������������
������%������N����N����

��������������5!���������HI%���/�������E��r�����5��

���J������/�������
�����
����5���)����5!���F��	�����

��������R���	KL�������<������������
�����������
� �!��

�%�������<�#�.�������![����������������YZ�������$����

��������<7�	
����/�/��!�5�����8������������5!

����

%������������ ���/�
������#�$��������� ���E*+,���

#�8����
�����8�����YZ����������������������������

��\����#�.��������!���
���������� ��������������

�������������.
���#%����.���������
������������8��

��)��KL
�����T����������/�����5!�

#�$�������.��������%�������)���!�����Q�����!0����
��N�%��#�.����������7

���������&�����
�� 6�"-��� ��)��KL
�7� a����Q� �����G�)2�����7� �����*,Q� �������7

���%��Q���������)��7����������
��&�`?``b?^�(��
�Q�_@e?&_b`_eb7

_efAee7�(.-��Q�?bA`&_kk_fA

��"�	
�&�567�������)*�������#������������������

(��������#�.������/�!�_ffb����%���8����`e����
�������#���$����

���.���
��#������������� ���%��� ��� ����[��5!7� $���%����#�.��� ������������

�������%��������=	

����>����T������#)�����!E*+,���������%��������������
�����

����������������)KL���������G2�����#�.���5!G2����������%��������8���������������

��
�����������������B�����������![���������)/�����������������%�������������
��

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

B������� ����
�� ����� ef� ���� @f� %������ 	��"������ ����� ��%�� %���8���

?bff� �����%��&
�����#��� 
��� 	������ ���� 8����� �%����� ����� B��������

�����������\��#�.���#�)��
����12������!����!�8���	��"����������������������)

�����������������������������������������������)/�������
������N�1�2������������7�<����

�������������������������%������������
����!�/���������%��

B�����
��$�����������������������������������B����
�

����������������F� ���������!
�����#�8�����!����

#�.��� ���)��� ��� #
��� �����%��#��� ��� �����

�����/�����������������	
�������B�8�����G2�%����

����#�.���5���B����������������������!���� ������

#�����G2�%���������

���������%���
������#��
���#��������#�.���#��
��

#���������������������� ����������%�����%��
�����

�%�<� ����� B������� ������� ���7� 	����� 	R��6��

#�.���#�$������������� �!����������
�S��������
��

�.���#��Q�5���	������������
��
������	R��6��



32 �������������������	
�������������

��������������.�� ������������%��<)�#��
��� �%�<�<�����
���
���%����5��

#�������
�����<��	R��6��� ����� 8��� �.�� ��� �����%��<)�#��
��� ������

�����%��#���#�.���%�12����������B����������
�����������������7�5���������

�
� �!���%���

����������<�����B���)������	R��6��������8����.����������%���
������#��
��


����3����#�.���8������������������B������������7�5������%�<�������.������������

����a�����������������![���������.���
�������%���
�����#���
���#��
�������j

#�.���#��
������� ����������E��������#��
������/��������-��������Q�	
����
��

#��
������
�������������%�
�������
� �!���8����%����7�#��
�������J���������

#�$��������)J��������
���#�.���#
���"�J����������a�������8�������	��"�����

����
���������� B���������
�����
������ �
� �!���8��� ������#�������z�����#�.��

����������
��8������	
����/��������������HI%���������N������������

#)�����!E*+,���������%����������������������-�����.��#�.���	���������!���
�

����
�������)��8�!�-�����.�7�5��������������8���/�/��!����5!�����������%��#������

��������HI���������������������<�����%���������
������
���������������������

-��������%�12�������)���������������%�12��|�������������������/�/��!����

����)���������� ���������/�/��!����5!��#%���&#%��������
����������������.KL��

���5!���F7�	���������J�������������7����J�������3����7�#�.������J��������3�������.���

��)����������������%�&�%���T������B������������5!�����#�.���	
��������������������

#)������.��	
�������$���
�������������������O����������)�������������)/���������

8�������������������7�	����������������%�D���
��*,����������<����������������

��������#��� ��� ��%�� ���
��� ���� 	
���� 8�������� �.���� �������� �.�7

	�������������������5!��5��������������E*,����#���������!���
����)/�������

#�.��� 	
����� 8��� �����%��� ��)/������� �������� -���� 8��������#���� ���

�����������

���)��&���P;�����N��%��8���	
����
���N��%������7� ��������� ��)/�������������

#�.��� �������� ��� ������$�� ������� ��� B��������� ��� ��5!� ����� ���%���

�����%��#���
���8���#��
���#�$���������������������%�<��.������)D�E�!

H�I12�����7�5�����������������/��������-�����������<������=#�5�G2���>���)����

T������8���?o����/�!���
��������������������%����������������%����������%����

���)�������<�������%���&����%������#�������
�������������������	�����

%���8����oef����%���������%��<)�	��"��������F�

������������������ �)���#�.���$���%��������[��6�Q�k�<��)�??����/�!����

#)�����!E*+,���������%�������������
�����������������	���������i�%������6������7

�����%�����	)��%������#�.���HI�J��#���
���	��"����������������$���%�������

�����%��#��� ��� B����� ��� ���
��� ���%��� 8����8����� ��� /�/��!� ���5!� ����

$���%����
���������6����
�&������������������������<��B�6
���C��������![��

#����������� ������ ������ ���7� ��������� ����������HI�J��#������� �������3��

�����������������6�������#�.���	����������%��#��������B�8������������������

<���KL�����%���6����8���#�����������������������������/HI�����8�/��xy

����#)�����!E*+,���������%����������������<�������%������%���#����������������

�����������#�KL����)�����#�.���8�/��xy�
���������%���8����kf������%��#��


������%�������8������%���������

�#�S������������2����������&#�	
2��������1����?�"��

8����������������������
������)���$�
����)J��%����
���=���i�%�����6��� �����

�����!���� �����#�8����N����>�
������<��������
�����
��5!��.���5���������
��

���#)����!�����.��&������������)��KL
��
����
��#�.�������
��������J�� �����

�����!���� ���6��� ������![����������#������
��8�����������������#������������

��� =���*,��� (����� <
�����
�!���*,� <������6�
�� c���^5!̂ 5!̂ d>� ������
��� ��


���G2%��<��������.��������#������
��<�J�����
�������������������#�.��

��)J��%��������#�S���������������������(����6��������8����������������
�

�������������5
��#������
����������)/�����������#������
����.���������
�����)��)$��

������� ��#�.�����J������^5!̂ 5!̂ ��������������	��%��$�����������������!�����Q

B����������������6����!7������������
���#�$������7����*,���(�����<
�����
�!��r*,

<������6�
�7� ��%������7� #������������� `kf� fe?^� (��
�Q� fo@&

_Akekff`7�5!&���%�Q���������	����
����������



33�������������������	
��������������

���?���!�#��)*�������)*�������������	�
����!��������������!������2�

��������������������������%���<��)����%����������#����-�����������!%���

���=���G2������������!����*,��>�T������_A�����̀ f�#B�.%��_ffb������$�������

B��6��� ������![���#��������������������<�����5�����	R��6����������Q��

c?d ���������� �!�����������������J���������J��&���ghE��8����8�����������/����

���	������������
��������������8����������������������
����! �����
���

c_d ����
���������������������%��#������B���3�C����������������������
��
��

�������	�/����B��6��� ����4��������	��������������������8�������������

���������
��
���

c`d B���3�C���������#�������
�7����N����N��#�.��� ���%���)�
������ �J��&

���ghE��8����8��������u�"E*,��������N�
�������������J���������!����!#��

������������������
�������%�<�<����)���$�
������������.���������
���

5���B��6��� ������![�������5
�����R�������������*,�����<���Q��J��&���ghE�

8����8�����������/�����#�.��������3��C����������������7������%��&#�)����%�
���

���5��������7��J��&���ghE��8����8����������)��8�!��������%���)�
�7�#�������
�7

���� ��1 ����������1����

���#���������#
����������������������.���������������#����� ������G2�%����'%�����T������/�%��<����������������
���������"���*,%������������12���������.�����������
�5!���)����#���
����������B�������������8�������
��������/����#�.���pq ���������������12���.��

����������#�.���#
��.��/����������J���������������������<�������������������#�$���������������6�����)���KL���
���F�����������������7�#��Q�<������%�������
�������
��YZ����������#���������	
�������)���KL������
�������.�������7����12������������������%��� �����E�7�
�����������������������E�7�����9���:;��
������%��������������
������E��5������������������������#�$�������������������������������%��8�����
�������%�<�����������������������)����3�������7�5����������	
���)�B����������������
��
�����YZ��������������.��

������������������������������������!/������������������/��
�
������#�.�����)���KL������
������#�������B����
����������.�����������������������#��)���KL��
���J����������������������������������������6�����8����
���	���V����������.��#�.���	
�����#�������z�������.������������.�����������7����!/���������7��
�����*+,�*,��
#�.������������������#��
�����������������������������������������������������<)�������������������������������������������������J�������� ���C����������$����������
������������.�7�5����	C����������#�.����*,��xy���
������������������.�����������%������#��
�����YZ��������#
��������������#������#���)*,
�����������������
���������%�����������N���������)/��%�
���������#��
���������������������������B���������
�����
������B������7������������������#�.�����������������B���������
�����
��
����������������%������%����������

���N����N��#�.������%���)�
�7��J��&���ghE��8����8����������)��8�!�����#
���E� �7

�����%��#������#�$������#�.�����)��)�$������
��
�7������%��#�������������

���������������������![��7���������7��6��� �7�B���3�������)���$�
������

��)/��%�
��#����������J��&���ghE��8����8�������)��)$������8����
��#������	��������

���
����5���B��6��� ��������.��&������������)��KL
������7������������������


�����������)��KL
�������B�����
��$��8�����%������������=	

����>�����
����6��

0������
������#�/����!�#�.�����12�.�������=������>���)�����������0������ ��

N�V������N������6��E�M�����"-����������YZ�������B��6��� ����������8����E������

B��6��� ��%��
������%����������������B���3�C������������8�������������������%��#��

��� �����
����� ��� ���R��� ���� $���
�� ���� ��N����� ����� ����7� ����� 5��

����![����������� �������������������������.6�%��#�.�������9��5�������![��

������.���
�������������������7�	�����	���������5��������������
����������

�������������

#�$������
���������� �%�<�������!�����Q� =���
G2��� ���������!����
*,��>7

�������
�)̂ ?7������%�*�,-
�����������W7�#�)������G2�7�#�������������`kf

f?e^�(��
�Q�fo@&_A`f?fb`^�5!&���%�Q����
������������

������������' ���



34 �������������������	
�������������

�����������������

�������'������(��

��"����"��������&��H�����

����������������3�������B������������8��������YZ���������������������������N��

/��
�����#�$������������������5*,������B���������������
���������������#�����

#�$�������������������������������� �!������a�����)��%������������������"�����

��.�����������5!������5������������5!����
��������
��
��B���������Q��

c?d ��
��
�����#
��������/��
�������)��)$�������/����Q�5�����������B�����

�������/�������6��!������<��.�Q�D����7�������$�������������$���	���V�

���
��7� $���!&������� ��� ���� �� ����������� ����� �������7� #%���&

#%���������r�������/��6�J��������.������
��7�#�����

c_d ��
��
�����#
��������/��
�������)��)$���#�����$�Q�5�����������B�����

���#�����$�������������� ����������������.�Q���/��
�������8��<)������
��7

/��
����� ��)��)$��� ���������� ��� ���\� �� ����� �
���J�) �7� �������
�� ��

��������������8�)������
��7��������
��#������	�����
����������N�%�

���
�������$��)$�%��������������������
���

c`d /��
��������#�
������!�������8�)��Q�5������/��
������������!������

���
������%���%������������%�<�HI���B������������!������6��!<���<�����

5������B�����6�������/��
����������!��������������������!/������
���F

������������7��������
����\������������������%���������
��������B������)$�

#������������������������6���.��

cbd /��
�������)��)$���#�����$��#�.�����
��
���B����$��
�Q�5������8���������

�)�G2���)����������$�����#��7�#�����$����������������������������

<������%����������5!��.���5�����#%�����7�#
����5!�#�����$���

���������� ����������������.��

ced /��
����������9���12��)�#�.��� ��������������#S�����)Q�5������/��
�����

������������#S�����)���.
�����
����������.�7�������������#S�����)

��.
��B��������������������.�7�������������#��]����������������.
�

�������������.�7�5��������������
�������������5!��.��

cAd ���������������/����������9��K�L�����N�%��7�/��
�����#�$����������������
������

��%�������$�����7���
��
��#�.���������������
��
������%���#�$����������

����$�����7��������������$�
���J�����������	��������7��������������/��
�����

���E�����
��7������
���������#�����$����� �7�����������#�$����������

������gh���������������������)J��������gh��������7����������������������

���%���#�$������7�%��	G2���������������
�������/��&����9���	��������7

��)�� �!�8����
��#���������gh������������
��7�/��
������#�����$�������

���������������
���#������������������)��8�!�����-������%�����.��#�.��

-��������
���/�����<7�5������������ ����������������.��

%�����������������
��
���������/��E*,���.��&������������)��KL
�����������!����!#��

��� �%�<� ����� ���"������ �������� 	���������� �.��� ��)�%�
�Q� 0��� ����� ��6�

��)G2X�7�B���6��Q���
�����7����&`7��������
�)���*,�����7����������������!7

�����%�����������G27�#�������������`kf�fe?^�(��
�Q�fo@&_Ak_?ee`7

*�,�%�(.-��Q�fo@&_Ak_fo?@

)*���	
������N�

������������������<�����B����������)�����������)��8�!������������������B����6���

�����5!��.�������34�������������������$���������������������
������%��

:;�)/����������)������#�������/��
�&/��
������:);�:;
��7�5��������
��6�"-������

������������
��
��7�#�.���#��
������������������34��������$��������������
�

����������������������7�<��������������� ��	���V�����
���5������"��������

	R��6��� �.��� <����� ���
��������� ��.���� ���
��� ������� ����� <�� B��6��� �

���"�������.��� ���"������ B��6����������� ���������)��8�!�	��%��$���������7

����![����� ����8�����%��
��� ���%�������� �����!�������/�
�&�����a�������#�.��

�������%����������!����!#���������)��������������������B������������.���\!��

��� ��C����� ���� ���E*,� ���
��� ������� 	���������� %����7� 5���	R��6��� ���� ����

���"��������.�����������5!�����

5������������������
��%��N���������������6���������������.�7�����%��N�������


�������������5���B���������Q

c?d��������F��������������������������������&�����
�Q�D�
�6������6����

c_d�����������������������
����
�Q�#/����������M��

c`d��������������������������12��������C�Q�	���
\�������

cbd�U������������.��Q������}�������KL�



35�������������������	
��������������

ced���P;����8����8��������#�N���
��#���!��W�#������������Q���S6�
�����������������

cAd����-���%�����������#�$����8��������
�����<)Q����
��6��6��-%�

cod������E ��������������!���<)Q������)�����������

ckd� ��.�������Q� <�� ������
��� �����B� ����Q� ��^<��^��� �-����

B��"��������
�Q��������!7�-���&bf_�0��
�)��
���������8����&_7������%������7

#������������� `kf� fe?^� (��
�Q� fo@&_Ak_@ffb^� 5!&���%�Q

������	
������������

��)�*��

��������
�������"������=�����#�����"-���#�)����%�
�>���������\�����.������������

8��������������8���������.�Q��

c?d �����#��#�.���#�����������#��!��������������#$����
������������ �

c_d �����#�����"-���#�)����%�
������������ ���5�����������#�����������$�

������� ��� ����
��#$����
�� ������ ������ �.��#�.��� %���8���� ?ff

�����G2�� <�J�� ���
��� ���%��� %�������� ��� ����j�� �� ������ 	����

#�$���������������������� ����.�������������������.��������#��<�J�

���
������%���������.KL���#����������������5��#�.���	
������������#��

����%��������)���������
����������6�6�������5!��5��������������

�����#��<�J�����
�������%������	���������������������������������

���� ������� �� B���������������.�����$��� B����6������������12�����J����

#������������������#��!����������������������������#����������

���12�����5!��.�7�5������������ �������)�	��%��$���.��������������B�����

8��������������#��#�.���#�����������������������7�����j�� ����

��4�����#�.���	R��6��7������#����������������#�.����������7������#�

�����)a�������B��[���7������#��������/��
����)��)$���������������������

#��������R���������������6���������������.������������8��������������#�

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

������%��������7�	
���������������5!��.��

B���6��Q����6�����)�����7�a��������������������7�a����Q��
�*,����7������*,Q

�.����%������7����%��Q�����6�)���������bA?�ff?7���$��B����6�7�(��
�Q�foeob&

__o__`7���3EKL�bf

T�"�)*������������N�

����� ���
���� �������� =���4�>� 
������<�� 6�.��� ��� ��)����� ��� T�����

��.�����������5!������5���������%�����������������
����������
������B������

�������������.�����5���������-�����.�7�	�����	R��6���-�����.�7�	����

���������#�����������!���
�����������-������)��)$���.������%���5������������

#��
��������
���������������12�����7�������5��������������	R��6����.��

���%������������<�������!��S6�����.���5���������
�������r�#�.�������!����������

���	%%��N���������������.�7����������8�V�����E������������4��)���������$���
�

������N������������������.������4��)���������#��������������������6����

����������12
������B��������������������.�����������i�S�����������<�����%����

���	
����#�����������������N�
�������%�<�����������������.������i�S������

���������5��������!��S6�����������������������	�����
������B�������������

�������.���	C����)/�%������*,�����&��P;;���%��������.
����������J�����������B�������

�������������.������������!��S6����5������������.�����������5!��.����������8��

�6�����������%�<������	������������������6���������
����������������#��
��

�����!���� �����#
��������5�����	������������������������

�����������B������8���������5��������������������������
���������������������.��

�����)�5������������#��!�������#������5���������
���F��.�7�����
�W����%��

���������������� ����������������7������5����������.���B���3��������������

#�.������������������������������������������������)��)$���M��
��5������5��������

���u�"E*,�������������������.���5����������������������.�����5������������

����9�
������u�"E*,��� ��#%���&#%��������������)����������������)���

��������������5�����������������9�
����������$��5�����������5!���5!������5��

��P;
�����������%�������9����������������	
���������������������)�����������

��)��)$��-���������5����#%�����7�#��
������)������5������������������������

����9�����������.�7�5�����8��������)�	%%��N���������������.���a�������

��)��3���7�a��������#�������7�a��������B���3�������)������#�������

<��������������)��8�!�������������/�
������������������
�����������.�7�5����

8������
������������)�������5!��.��

��������������������8������������%�����
��������������B�����������5������������

����������������9��7�5�����/�/��!������5!�����%��������#
��8����	
���

#��
���6���������������B����������������<������5���������E*,���������
������



36 �������������������	
�������������

�����������������%��������5�����������������9����P;���.��#�.������i�%���

���#$����
������	�����gh�/����P;���.������%���������	
�������%����

����������12
������ �����<�� B��[�����.��#�.���5��������E*,� ����� ����

	
����#
��8�����������������N������������������

��)������Q�����
����������������Q�B���6��Q��=���������*,��(�'���5)�*,a��*�,G2

G�2��%������*,�#�'(� ������%���>� c���4�d7� ����̂ ����̂ 
�)̂ ?@7� %� :;�.��� ��*,7

��������� &� _bk� ?o@7� (��
�Q� f?`e&_A`_@fb7� _A`f``A7

_A``@A_� ( � -� � Q� f?`e&_A`?`fb7� 5 ! & � � � % � Q

��	�
����	�������

<������?�"�	�
������#�	
�������������

</�^#�5^���^���<GW2������B�������������������6�����������������s�����������������

�.���%�����������#��������#�.����������������������� ��������������6���������������

���)���������#�.���#������
�������������)�/���������.���	��%��$��#��)12�����

#
�������������������!�����5����������������������N��������.���=���E*+,����<GW2��

�
���)J� ����)��KL
�>�c
�����d�
��������������!�����$���
��������N��������<�5��

��)��8�!� ����#
���� B������ ��� ����![��� 6��YZ� ������ ����� ����� 8������

���������������������<��)�������������%��� ����)J��%�����������8������.��

	����
��������U��������������B����6��������.���5��������������	R��6��

�����������������������������<GW2��������������������������
����������
����.��

�����<GW2���������)��)�$������8���B�6
�������	C������������.���8��E����������

����%���.��

<GW2��� c</�^#�5^���^d�-���� �.�7� ����� ����
��� 8���)���� ������� �.�7� ����

������������(.%������.�7����.
����)��)$���������.����(.%������.�7�<GW2�������

������� 
���F� (.%����7� B����� ��� ���.
�� ��)��)$�7� <GW2��� ����� ���<� ����� -���

���������<�#����������������/�/��!�5�����������5!����������%��8��E�����

�)����
���/�J����������� �������������������P;;
����&��
�
������.���#�%��N�
�

#�.��� �/�J� �� Q� ���%��� 8����
�7� U��������� �������� #�.��� ��������

<��)�������������%��� ����)J��%���7�8���������������7��
����! ��8���
�7�
����

���%%��&??f�ff?^

����������

�����U��������������<�����"�J��������������
����������8����������.��������������

#�.���#��%��� �����#�.���#��
��� ��)���
���� ��� ������ �������� ���5!�	
���

���%�
�&����E� �� ������� ����� 5��� �������� ��� 	R��6��� ����12�� ������
��

"�J���������U������������8���������<�����������
����)�B���6������%��
����.��

������
��������#��%�����)���
�����������������
������%���"�J���������B����

�����������u�"E*,��� ������/�J��B������������������.���5���u�"E*,��� �����

����%�
��� 5����� 	R��6��� ����� 8������� ���� <�����#��%��� ������#��� ��

��)N������HI�����
���F��.������������!�����<����"�J����O��������������������������!

����<�����"�J��������������������12�����J�����������������������"�������������

�����
������
�����12�����.�����)D�E�!�����������������������#�������P;�������

#�.���#��
�����)���
������������
���
����! ��������������������7�<����

�����
�����5���������������B�������������5������<�������������"�J��������

�����
����)�����

�����������#)��� ���� 5
�� ?_������
������#�.���#��%��� ����
��� ���%��

������#������"�������������6%��E� ���������������.���5������B���� ���#�.��

	R��6��7�6���$�����B��[���7�5�����������������������������#��%�������
��

���%���������#��7�����G2���)�����	
��������
�7�������6��������#��%�������
��

���%���������#��7������������#$����
������	
��������
��#��������E���

�����/�/��!������5!��.���#������_ff?�����5������E������������������<�

��.KL�����#�������
�������������������	���������5!�/�/��!����������8�F

5��������������������.��

�����?_������
����)�������5!�����	
����6��E�!������������������������)D�E�!���

��������<)�����
��������)�������������
���������6��E�!��5���B���������Q

��
�"6/��������%����������HI�8����������������������������������
��������


���F�(.%�������#8������������������������������)���5�������������*,�

N��x)y���7�9����)����
���F��#������������G2���
���F�����������������.����
���F

��������.�������%�����.�������
�������
� �!���������������������������N�������)�

#�.��������������!�������%���������� �����
���#��%���<�����%�������������

�%����������N��6����)��������9���6��� �����%����5!��5
�������
���������%��N��

#%���&#%�����������)��������Q����"�����B��������������J���

B���6��Q����-���(�'���/����7�#���&`@7����	���<-��*�,6�
�&_7����%%��

??f� fb@^� (��
�Q� f??&_A_A?ef_7� _A_A?ef`^� 5!&���%�Q

���
�������������������%��Q�Af�gh^



37�������������������	
��������������

5
�����
�������
����������.���
������
����
��
��
��������B���3�C����O�����������%�����FQ

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

=5)��G2��
�����%��#�'(����5[���(�5
����>�c#�5^���^<��^<(d��������#�$���pq ��#�.��������
���
����!������B�6
����������������������8������B��6��� �

��4�������������%������B��6����������B��6��� �����<������![���#����������������������������5�����5��������T����������������B��6�������#�.������J����

����!����!#��������.6�%����P;�
��������5�������![�������#�5^���^<��^<(^7�=��GW2���#�'(������������7���%G!2����U����c<(^G2�%���̂ G2�%���̂ ���^d>#�.��

�.���������������=������-��>����?k�����8���������������������6������

�����"�

• ���������
��������12������#�.�������$����������%��������=���%����#�$������#�8����
�>���������%��#��������������8��������)��KL
��������������������������&

�����������
��.�B��6��� ��#�������������<���<�������������%�����������5
��B��6��� ����������N���	R��6���=���%����#�$������#�8����
�>�����	
���

����8�����������P;�
�����������J��&���ghE�������
�������������������	
�����#�8����N����
��
��������5���B��6��� ��������%���8����kf����)��������`?o

�����%��#���
���8������%����������B��6��� ��������.���
�������%��#���
������%�&��������7������!�B����7�U�����7����$����#��������������#���#�.���������C�

���#�$��������.�������R���������#��
�����������<)����-����������������%��#��������������)��)�$����������$��������
��#���������
�������8���	
���

B��6��� ��������.���
��������5!�����

• ���������
���������12���������%���������
���������%�������HIQ����)��������������%��#������8��������������6%��E� �����B��[����6��YZ������5!������b&

e����
������������B��[��������������)*,������7���)���$�
�������B��"����#�.���#)��6�����������)�������J��&���ghE��������%��8����.�������R��������$���
�����\���

��������.���5�������!���������������	R��6������Q������������������)�����
�6��%����
��
���#�.���=	

����>����T����������������%�����5!�B���3�C���������B�8����

��������%��#��������)��8�!�����������������
����=���%����#�$������#�8����
�>����B���3�C����)����HI%���/�������E��r�����/�%������������#�.�����������<�

��E�!��������
��������������������
���������)��)�$��������![��������������%����������������.��

• xy�������������	%%��N���������������.�7�	�������![������#)����!�����%�&��)a�������������������
��
�������6�����%��a����������������������������

����������P;�
��������������������������B��6��� ��#����������������������������8���
���
����! ������!7���%�&��)a�������������$���������#�.���*,�)�������������

���������)����
�����B��6��� ����������������������8���
��.��������%�������`e��J��&���ghE��B�����
��$������
���5������8������%���������

• ����
���������������������
���������������������%����������������	KL�
����������=���%����#�$������#�8����
�>����������
��7�5������%�<�/��V�5!���

#�5^#���^G2�^<��^�0����
����%����������������������<������!6��%������#�������
��_e&_o����/�!�_ffb���������$����������������V�����#���?f

��.��&������������)��KL
�������_e�
�����#���
�������������<������!%������������
�����.��������������	�����������������-���������7��������������
�����

�������%�������������.KL���������������6�������	���������������������!�#�.�����#��������
��
���������T�����������
��������������������
�����

����!���������������
���������������������/�������������

• ���12������#�.�������$������������.��&������������)��KL
�������<������!6��%���_f&_?�(�������7�_ffb������$���#����������������5!������5����

	R��6���=���%����#�$������#�8����
�>����#�$����������������
���#�.�������!���
��%�12�5!�����	
���������������B������������	�����������������
��

����

• ����������������
��#���#�.������������#������%��8��B���������
�������%�<���%�����%����������������#
������/�������������������!�B���������
���������)��

�����������.�7���������	%%��N������%���=���/����>����#)�����������������������	����=	

����>����T������������!
��B����
�������������������.���#����/����

�������������%��������������	KL��������
���������)���#�.������%����������J��������
���#�.���D��������)��
������%�����*,�����������N�%��(���������
���������)��

���������	
��� 



38 �������������������	
�������������

����������%�.-*,��������!%��������������_e���
�����������?_�(������������$���
������<������![���5��������������
���#���������������������

5�����B�����C��������-%�.-*,���
���bff����D��������
��	
�����%�<����-������
������#����6��������������5
�������������������6����������������)/�

���
���#�.�����*,�������������gh4��#
��6����
��8�)������
������������	KL�
�������%�<�<�������������������������KL;
���������������.��

�#���������"��

• ����%��)����7���34���7� "�J������#�.������%�������� �%�<������!���
�������
����#������$�&���-��������!���� ��	���V�����
������ �%�<�#���������������

�����!���
���������%��'&���G!2
�����#
���E� ������������������
��)��@&?f���
�������_ffb����������#
���E� ��=#)$���
����)G2%�>�#�.���=����G2����

5)*,��
��6�
�%�>���� =����� ��<�6�������)���$�
����\�>����0���
�)���������������������� �������������5������������������������������!���
������%�

����%��)��������/�%�
��&�(��
������u�"E*,���������������
���5������%�<�B������4��
��������������<����)���$�
������������.���������#���.���	������������

8���	����������	��"�����������#������������������
���������%������������/��7� ����6�E*,�������C��#�.���	i�
���������
���%����.
�������8���#��
��

���!/�������������������	��"�����������5�������������#������$�&���-�����
��
�������%�<�<���������������������� ����.���������#���.���	��������������9����

���������<����7�	
��������!�B������5�������������G2s��5
����.���������
������%���0������%����)��%����������������/�/��!�������<����#�.���#������������

�����
���������%����������������������%�����%��
����������������!
�����������<�����5������%�<��
������)���
����������������%��������<����

• =����)�/�����������)���$�
���������>�������������� �!���������������%�<�B��6����������<��B��6��� ��?@�����_?����/�!�_ffb������$���
�5!����%%�����

=��������!>�������6��E�M����������������������#����������������������������5���B��6��� �����	R��6��������!���
������%�������/�%�
��&�(��
�����

#����
������u�"E*,�����#
���E� �����
��������.6�%��B���������
��������5���B��6��� �����8��������YZ���#����������������#�5���#�5���#�5

������������%��
��*,��.�%������8���
�������#
���E� �������������5���B��6��� ��������.��&������������)��KL
�������B�����
��$�����7�
������#����������7����%�

#�'(�#�S�*�,-/�������������������7��G2���5
������#�.�������%��)����������)����#������B�����
��$��������%�����%�������`f����"-�������
���8������%����

����

• =���
��5*�,G2�����#�'(���12�.���>�
�����
������&(��������_ffb������$������
�����
�����<�����SE������%���#����������������������5������%�����

��
\��������/�����=����%��)���%�����������B�������.J����� �!���
���>������#�.���	������#������$�&���-������������� ���
�S��������
����������%�������������������

<��#a� ���������������������!
�&�������������������������%���#������$�&���-�����
����������������%�
������%��������6�.��� ��������a�������������������5!

����#�.������%���������.���
��	�����!-������E������������������%������������%*,����G2�����B��������������5!������5������%���T������5������R�����������������?be

��.��&������������)��KL
�������#�8����N������������������5!�����#�.������%�������%���8����G�2P;�%��N��%��������
������N�������

�����#��&��

• �/HI����8�/��xy�
���������<��)�a����� �����J�������������
���
����!�������B���������
�����
�������������KL���?o������%�����)G2%�����������������P;�
����������

/��%����.���5
�����
��������������.����
��	
�������)��)�$������������#�����������������	
������������)������6��YZ�����������������

• (��������_ffb�������.���
��=#�N�%��8����������������������������>�T��������������#�.���#��������������������*,���(�����<
�����
�!���*,%���%��U
����<)G2

*�,-
���%�������c���^5!̂ ���^*,�^d�����B���6�!
���������[�����#�������
���������������������������
���	������8������%���������#�.�������N����������������������

���$���������!�����#�<�����

������������
������������������������

U�����2���������

• �����������������)/����������������)��)$�������G2���������![���B������ ���������������5
�����
��������������.���
��?e�����
�*,����?`�8��������B������ ������



39�������������������	
��������������

6��
�����������������k������������������������![������B������ ����������%��������(��
�������#�.���������������J����T������N�����B�����[���<)����%����

����������

• �������������������������������#�KL�8����������B�����������������
�Q�B������ ���������������`f����)������������������![������
�
�������%�<�0������&��)G2%�

�����KL
���������������.���	������������B�����[���<)����%���������������#�.���0������#�����������![������
�
������#������	���V�����5!��.���0������#�������

����
������%���#������������
�
�������%�<�#�������������#�.������%�
��������������������!6��%��#������#�������
�������������������5���������������������

B������6���B�6
���������������������$�������%������������/�/��!����
������#����������%�������

• 
����3C����������������.�������
�������������������)KL��#�.���#����������������%������
����������������������%���8����_ff�������������������������
�����

��������������YZ����7�����C��7�#�.��������r�������E�����������#�8����N��������������������5!�

• ���������)KL�������������
��������)/�������������������%�<�����������������B��6��� ��_A&_o����/�!�_ffb�������/��#)�����������#����������������

����������

• ���������
��������)G2����7����%��12��#�.������%��������������%�����bo���)/�������������a������8������������������������3�����������<��#�8����
��/�%�����

�������a�������8���������.���
��#�)��
�����12���������%�<�������������
���������/���
�����B��[�������������%��<)�#�.������%����8���������������7������	����

	R��6�������

• ���������
����������$�������������)/������������"������������������������%���)�
�����
����������!���������.��&������������)��KL
���������������������������6��YZ

���5!��	������#�������������������7���������������J�����������#��7��������&��3�4�7������
���
����!���������6%��E� �7����)�������������7���)��3����#�.��

:;�)/�������������$��#��������$���
�����\�����������������.�������������������#�������
�����#�$����������#����������E�!�����%�<�<������!������������
��

��.������������<����

• ��)/�������������/����
����B�����
��$���������������#
��8�������������
����������%�<�<������!6��%������#�������
�����������������������!6��%�����

���.���
�����
�����%������#�.��������%��#���
�����(%���������!��������$��B�6
����%����<����7�	
����#
��8���������B������������5!�����

��)*	
���������

• $���%����
���������%����#�.���=�6������)�������%������%�����)G2%�>�������������������?k�����_f�(��������_ffb������$���$���%����
����������<�

�K�����%���6�������#�������
�������������������5���6����������.���
��
��.�9�����12���w,��������%�����������8������������
���������������������B�������P�;7

5�����B���������������������������6��E��YZ������������%�����7��/�������)/��%�
�7����������#�.�����(�5!7���12���������������7������%���������������7

���
������������$��7����&8�������
��������6��)����#�.���8��5!/��������.�������R���������	������$���
�����\��������������������

• ��� �)�������
���������%����������������������=
���������%������)��8�!���\�>����6��YZ#�������5!��.���N��G2l����#�.���$���%��������=��)/���������)��8�!���\�>

/��%����.���5���
������������	
��������������=6���������)��8�!���\�>���6��YZ#���������5!�����

• =���*,���(�����<
�����
�!���*,�<������6�
�>�c���^5!̂ 5!̂ d�������������������#�������������������*,����#)/�%�������8���6��%��#�������6��)����������������������

����#�.i����������J��������������C����������
��������)��8�!������
���6�!
�����������<�

• �/HI����8�/��xy�����
�����������)����!
�����8�����T������%���8����?eff������������������%�<�=8��12�>����������	
�����
������������
������������
��

������)��8�!���������!�������6��YZ������5!���������)/����.��&������������)��KL
�������#�����������������8�������������%�������������3��&�
����! �������������������

���
��������������������������.��



40 �������������������	
�������������

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

�������������������������������� 
�!"����!"������������#�����	�
����

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

����� 
�)����-����$����,�)�����$��� 
��3����������$6�78����2����$)�/

�������
����������$�+�<�������[\��

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

���*��)�����+��?������������	���
�����������
������������������ �!�������������
"����

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

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


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

• #����	1��2����	$������	���	#3�����!)456���	��
�����	
�������	��������	��	
���	����!.��	#�����
����	
��	���&	$��	��3��3(�	���	
�����7��	
������8�	$��

#3�	���	#���2�	-���
 ���	
����	�����	���&

��������	
�������������������

�%�������	�����	����	
������	���	��
�����	��	"�9
����	#����	����"��
�����	��	������	���	��	���:���;���(��!	��	#���������	����	��)�!	
����	�����	%��&	-�%���

���3,�	
��������#��	��	$�����	
������8�	��	#����	
����
����	���:����	���	������
����	������	��	����!.��	$��	��)�!	#�����
����	
����	�����&	$��	�����

�����	��	���������	<=	��2�������	���	����������	������	������!	�%��
����	
����	%��&	��
�����#��	#����	�������	��	���
����	��%��	��
1�8�	����������	���

#�
�����
������	��	��������#��	��	������	���	���(������	��	���%�	��3�����	��	����!.��	#�����
����	
����	%��&


