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����������;�����������������B��������������������(]���D>�������
������� �������� ��H� ��������F����� ������������������� H�������
��������������������?E����D�?�������������]�������F���[������>
������������������ ����>������ ?���� ��������� ��� ���F� ���������
������������������������������������������H��(�A��������������>
���;�?������?��H�����������������������������������������������>
�������������������;���������������(�a������E�������B����;
����������F�����?�����������������������������������������(�[�H
�������;���������?������������������F������������������E�����
F�����������������B�������������;�����������������������������>
���������E���������������(
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���������������������������(�\�������������H���E�>������������
����������������������������(���������� ��E������������������
����������������I��������(�\�������������������������������������>
���������������������;�����������������������������F���������
������������������������������������(�]���D>����������������E>
�����������EF�����������������B�������������������������������>
������������?���������������������������������������������������
���������������������������(
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��;��B������>����������������������������������������������>
������������������������(�A����>���������������F�������������>
������;����������������� � ����������������������������;� �����
�������������� ���������H����D��������� ���������� �����������(
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���������������;��������������?���������������������������(
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�������;� ��H���;� �����D����������;� ����������;� ������������F��
����������� ��������������� ��� ���������������� ���������� �����
��������(

Z���������������F�������������D���������������������E����
����B����������D����������������������������������������(�_��>
�����;�����������������;�����������������������D�����;�������F��>
����������������������������������(�c����������������������H���>
�������������������������;������D���;�������������D�����D������>
�����(���������������������������������E��������������;�B�������
B��������H����������������������H�������E������������;��������>
�����������B�����?�������������������������������������(

c���������������������������������H�������������������;�����
������������������������E����������H��(�d������������B��������
FH�������������������������������B������������������������������
c������������������e����������e�����������������������������>
�����<;<�����������������������������������@c������C���������H��>
��������(�c�����������D�B��������F�����?���������?��������D�B�>
������������������;���D����;�f��������;������������������������
���������������������?�������;��B������>���������;�������������>
�������������������� ��������� �������(�e������� ������ �������
������������������������������������������������B��������(�^���
������?��������������������������������������B��������(�Z����>
����������������������������������������D������988������������>
������������������������������������������(c����D�B����������>
������������������������g����������;�F���������������������B�>
������������������;��������������������������������������P���>
��(����������������� ����������� ����;� 78h<>78<8� ��������� �����
���������������������B���������������������������������������9;<>
h�����B����������������(�^������������;�c����D�B������������>
��������E��������������F��������������(�
�������?��H�����������E>
���������;�c���� �������������� ������� �������]���������� ��>
���������;�[���������������������;�i�����������������������`�
��������������H����������B�����������H�����(�]D�����;�c�������>
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�����B����������������� ���������� ���� ������ ?�������������(
c��������������������P���������������������B��������B������>
����������������F��������B��?���;��������(

LE����D�?����B����;�f���������������������������D������>
������F����������������������������������(�̀ �������������������>
�����������������������������;����������B����������������>
��������� ������� ����>������������ ������� ���������(� j������;
��������� ����>���������� ����B������ ������� ���� ����E������� 9=
��������� ���(������� �������������;� ������� ��B�������� ���� ���>
��������������������D�������������������B�����?���������������>
������H����������������;���g���������������������������������>
��������g������������������������������������?�������(

�������� ����B���� ?���;� ?���������������������� ������ ������
��H��������������������������(�e������������������������������>
���������;����������D��������������������B��������������������
���������;�������������������������(

k������� B����������� ����B�������B���F����� �����������
�������������������������;����������������������H������������
��������������������������l9;9=m(

k�������B���������������������������������������������E���
��������;�������������������������������������P����������;������
�����������������������������(�\������������������;������������>
�����F����������?���������������������������D��������������(

M������>�����>B�����O�����������?���PJ��������B�����������>
�����������;��������B������>?��������������������B�������������(

9(� ^��� ����� ��������� �������� ����������;� �������� ������ ���
��������;���������������������>�������������B�������������������
��������(�\��������������� ������ ���P������ ������ ����� 98����
��������������(�k�������h������������������������������������
���������������;���������������������������;��������������>
������������������������������E������������������(� �A�������
��������������������;��������������������B������������������>
����������������������;�B����������������������(

7(�98�����������������������������������������������������
���������������������(�̀ ��P���������������<8����(�������������(
A��������������������B����������;��������������B�����(�\��������
������ �����������������E�����������������;� �����������������>
��;��������������������;������������������������������(�]����>
H����� ��E���� ����B�����;� ������ ������� �������� �������� �����;
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������������?���������������������B�����(�9op=>��������g�����>
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���������������(
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������������������9�����(��������������;�����������������>
���������������������������B�������;�������������������������
���������������������(��]���D>�����������D�����������������(��
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>	�����	���	�	����	�������?���	���	����@A���	�B	����	C��;

����������	�	�	�D	��E����D	������F���	��	�����	��G?�A��D	���	�	;
H��	���	F����I���D	�!�J	C���D	�IC��A���;����	�	��	�IC��A���I�	�;
��D�8��	����?G�	��E��	
�	��������H�	�����D��F�����
���?G�	;
��E�	���	��A����I�	���D������?�H�����D	�!

��?@A BC�?��+� �	��	A8� �	����8� A�E�	�K��� �	C���8� G��	� �	C���8
����F��8� �	���	
�?8� �	
��8� G���
��!

�����	����������>
��	�
	D		����	��
�>
�E��������
�

�������������������� !����"
�����	����?�D���	���
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O��	���?���	�N��	
����	�	��������@��P���L�@����B���E���
����;

����	�����D���A�	��
	����
�D��L����	
��������!
�?FG �H  B?���+�E���	8� @���
�M����8� �	�	�N���� �A�	��
	���8

�������� �A�	��
	���8� ������	8� ��
������L?8� ��������N8� �����N!

#IJKLMNMOPLJIQJ#LMNRNSNTJUKNVLJ#LMN
VWLOJVWTNRXYWLOJVOVXZ[N\OPLWV

[)])%$^)O1I1
Q- 'R�-�S$�$&�0-'�&�('$)
T'�'+�S�/'&$)�U%&��)�V&,��$#&-$�'- &,&- &-$��&(&��/%&�

WVVJLWLOJV
�-�$%'(���$'/+&8��.$%����-�+)�&(�,��/&((&(��//.��'-W�'-�$%&�*'&+ ��*�,.1+'/

& ./�$'�-�'-�$%&�)&��(��*�'- &,&- &-/&!
\_`a$%/b+�(/%��+8�& ./�$'�-8�,�'#��)�& ./�$'�-8�(&/�- ��)�& ./�$'�-8

�&*��#8�#� &�-8� ,�('$'�-8� $&�/%&�!

J	C����	E� ������8� X�A�������� Y��@A���	��� ���	�������	
I��ED	���	����?��� �	C������F	���������F� I��E��	��	�	�������	
��D	�� I�D� �F��� ?G�	��E�	��	�� A���� ���	���	� IC������ I�����!
>	��������F���	����D��	������F�������F	�	�������	���8�����;
����?��	��?���	�����	������@����E8�G�A���B	������D��	��B�?�	�C;
	�	�	��8� 	���	�� �	
����	���������D	�� �	�A���������8�@��	D�D��	;
��8�E���D�����	F���	D��I�D���K���
	��	���	
�?�@��	D�D��	�Z��;
�	��� 	�����	� �	C�����	������� G��	E����E8� G���
��� @��	D�D�	�
�	��	�����D��	E	AA������D�D	����D����������	�����A�A���E8���
F	��������	�	��	KA	��	�����E8�A�����
	��G����	�	�����@B�	��;
D�����	C����	?��D	���	���	
�?����	�����
����	�	���G��	E������D
�G�	��	�?G�D	��G?�E8�E�	����	��	C�����	��������BE��	ED	�I��;
E�E�	���A��	��AG���!

>	��	A� �	C�����������G������D	� 	

	���A	��	����	
���8������;
����	�� �	��F�����Z����8��	C�	
�?� ����E	B���� ���E����E��� G�
����D	��	��	������A���	��!�[�������������D	��	8� I�	�A��� 	

	��8
Z��	����D��8����	��������D	8�G�����	���	�	��D	�ID	8�B���	�
���
A��	��G�D	�	�D	��A�	��AG�	���	��D	�8�A������8��	C���	������E�;
�	�����E�	���!

\	��	���� 	
���� �	�A����� G�� �	
A	���	��	��	��?8� ��H��?��	C��

	� �	���D	� ID	� AG��A8� � ��H�	����D� 	����?� I�������	��8� 	

	��8
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��H��?8� �������?� ��������	�	�������	A	��	�� 
	��	�	H��	��	D�
�A�����F���	����G�����D	���	��!�>	����	
�����	���	������	?H��	E
�	
�	�� ��H�	�����D� ������	���8� ��F�����	� ������ �	��H�� AG��A8� 
	�	�D	� �E����	H�D	�� ������	��������F���	��	�� �G��	�D	���	��	�;
�	��A��	���
�?�A�K����F���	����	���]68�^7_6^`a!

b�A����	��F	��A	��	����	
���� �	�A�����	������ �E��	�A��;
A����A��	��������?K����	���	��E�	�����	��c

6d� J	C���� �E��	��
4d�J	�A����E��	���]48�=45;=46a!
b	���	� �	����	�� �	C���8� A������� �	
A	��	� �	��	A� �	C�����	

�	C�������	�A���	��	��	��A�AG��	���D���	?��I���D	�!�\���ee�	��
A�E�	���	��	�����	C���	�@	�
	��	��8�B��	���	����D���	���	D�
�	EF��@��	D�D��A���	��
����?�F	��	��F��	��	C����	D	��I��!

>��	���������D� �	���	A��� �	
���	8� �	����� ���������	��	A

	������������	�	H��	����G�����D	���D	��I��!�f���8���A�����
�����;
����	
���	��	��	A��	C������	���	
�?����	�����	�	����D	�8�G�	���;
H��?�	E�����D	����F	D	�	?�	��A����D	��I��!���gg�	�����D�75;?���	;
��� �	C����8� B��	�8� B	��� �	������	D�� F��	�� �	C��� ����F��� 
	
G�D	��E�	������AC����
	���	�����G�	��!�h��	��	
����F�����	������A
����	��F���	��	�	�	�G��F����	��	F����I������]=8�=5_46_44a!

i	?��I��E����	���8�X�A����������A������������	
�	��	�������	
A�������	��	��AG��A�6774�?���4��Z��	�jJ	C�����GK�����	kD��i���;
����	A�������!�>	���������	��	C������F	���	D���	
�	����H�	��;
���D� 	����?� �	��?���	��8� �	C���� ������8� ���D� A�E�	�
� �	���;
A�8�@��	D�D�B�����	����D�F	�;F���	��8�A���
	��	�A�����	���	���
�	���	�A��D��	A�A������!�hEA��F���F��	��	����D��	A��������;
E���	C������F	���	�	�	�D	��E����	��D	��A	��	�����F���	����D��;
�	����	���
	�F���?��	���	������	���	�B���	��������]^86:`;6:7a!

X�A�������� Y��@A���	���l������������D� 455^� ?��� 46��	?�	D�
j455^;4557� ?���	��	� �	��	A� �	C�������D� ��
���	�����E��	
�	�
�������?��	������GK�����	kD���	������F	��	�O	����	��>	F�	;
�	�����D�455^�?���7��Z��	D��j455^;4557�?���	��	��	��	A��	C����;
���D���
���	�����E��	
�	���������?��	�������	�	�D	��E���E
�GK�����	kD��i	����D	��
��������	C�����	��	A�	���A����	��;
������E�
	��F	�������;�������	P�������	�����	������A�	�
��D��	E�
	��	@��	�����������P�������E��	�	�	��D	�	��F��	�IC��;
A����	�	������]9a!

X��
	����	�EA��	�����	��	A�A����	������	C����	E8��	���	
�?
�	C�����	��	��	�����A	�@��I��E8��	��	A������?;��B����A	�	����
�A�	��G�D	�����E�A��	���	��	��	�	F	������	�A�I���!�>	�	�	�8�455^;
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4557� ?���	��	� =����!� 64����D� G������ :955� �	��	��	A�	� �����E;
���������P����E�	��� 	�	�D	� �E������8� �	����D� ��	���	� =96� �	
��D���	��	A�A������������8�4^`5��	��	��	A�A����	���
	��F	����;
���;�������	P��� ����	�����	��� �	@��	�� �	���	� ���������P��
�������8�45`4��	��	��	A�����?��	C����	����]<8�6:`;6:7a!

\���D��	���	���G�	�������@A���	���D������F���	��8�	

	;
���A���E���?���AG�D	��F���	��	��	���	
�?��	��	A�	����������;
D	?��!�\�I�	��	C�������	��8�G������E��	�	H��D	����A�?��	C���
�G��	���!

hEA��	��������	���	�=96��	��	��	A�A��A��	?�	�������!�6<5`��	
�	��	A����������
��A��	���	C����	���8�66<=��	��	��	AD	�I�	�D	�
���	��A�A������8�6<5`��	��	AD	���������	���	���G��	�����8�65`<��	
�	��	A�I�	��	��	��	E�����D	���	�	���	P����	���K�D	��	���!�>	�;
�	A�	������A��N�
	���F���	��A��	���	C����	E�A��	���	�jh���	C;
�����	��	A�	�����G�
���A����
	�G�
��	A��	������	�A�A;����	�	;
���A��	����F���	E���CH��	��k�
	�j>	��	A���A���	���
	��@������;

���	��	��D	� �G?��D	� �D��	� �	�	A�	�k� ������ ��CH��?� F��	��	�
�E�	A����������]`a!

b��� 	��F��	� �	?�� I��E�������8� 4555;?���	�� A�E�	��D	� ����A
�	��	A�	��	���B����
����	�	��A��	���	C����	��E��	�	�	�����	�@	��
AG�D	�!�>	�	�	�8�455^;?����	C�����	��D	��G�	8����	C�����	��	A;
�	�����D�A���?GK��6^!<�m�n6^=6��	��	��	Ad��	���	
�?����@NZ������B;
���	���A��	���	C����	�D	��I��!�b�A��	��A��D	��	B���	�����	��	�
��F���	��8� �	������	�8� G�
� �	������	��8� �	C���� ��	��	���	��� A�;
�	���	D�� �G����	�	���� �E���E8� G����E���D� �	���	
�?� ��A�	��
A��	���	�jJ	C����������������
���	�����E��	����k�����?�I�����!
hEA��	����o��H��	�	���H��A	����A��	��F	��������	�	�	�D	��E���;
��A8����D�����	���	��!�
����?������	D�����@A���	��	�	�	��E�;
��E���������8�6^��	�F���?��	�	�	��E���E����������
	�`5��	�nF	�
A���
������	��9��	�	�d��	�����	��	A���E��	��	���	�	��G����E���D
�	C�����������	��	��	����	E����I�����]:8�6:`;6:7!

b�G����	���	�A����	��D	�����	��I��E��	��	�D	��
�������!
J	C�����	�����D� ���� ��C	��	��	� ��D��	��A� A���E������	A	��
A��	��@��	D�D�	����D��	�	�	��E���E��	
��?��D��9�?���	��=�?��D	
�E������!

p��A	��	E
�
	�������	P������
���	��E��	
���AG���E�ee��	��
��F	�	��	���	
�?�G�D	��E�
	�����F���	��������	���A�D	��G?��!�456`
?���	��A�E�	A��	��	A��	C�����������	����A�?�G�D	��E�	���G?�A����!
q�D	��D�� 7� ?�������	��	A� ������� G���D	� 66� ?������ ���?� G��	
�	C���������������?���������]7a!
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\�A��	�	�IC��A������	��	A��	C�������D�A�E�	�K��������D	��	�	;
��E��	��	�D	��
�������!�456`�?��D	�����A�X�A��������A�E�	�K��
�����G�
���	���4���������=7����D��	�	�����	E����I���!�\�456<
?��D	����A	�	��9!`7m��G@�AG�D	�!�66�?�������	C���D	�G��E�����	;
A	���A��	��44����D�G���
��D	�IF��H���K����!�r	��?����A������
����D	��	A�������	��D	��G�
���	�����64��	�����	D��G�
�����;
�	���njl�����������
K	��kd��	�����I���	�A�E�	���!�X�A��������Y��;
@A���	���l�������������b!�>����H�
���D�jsE�	�����	C�	
�?;	F��;
��?� 
	��������?�A	��	���� I��A� �	�A���	E8� �	�D	� �	C���;�	�A��
A���E�������������	����F	���	����D��A�����D	��G�	��E����	��	�;
A���	����GK�����	kD��i	����D	��G�	8��	��	A��	C���������������;
�	����F	���	����D��@�K��	D	��G�	��E��	�	�	����	
�	����H�	����	�	;
�	��D	� �G�	�����!� h�D	� �
������	��	A� G���
�������D� �	
���8
�����?��	��		���������	�	�	����G�	�����!�e��	�8��	���D	��G�	
���?�G��	��	C�����	��	�	�	���B�����	�����D�A	�	
�?��	������	
;
�	�	���456:�?���6������A��	���?��	D��	��E������c

\�E�	�K��������G���
���	������t�686�A	��A	�_
u����������G���
���	������G��	�	�t�684^�A	��A	�_
��������8� ���D� G���A��	��	��� 
	� 	BA����;������ �	��	��� n�;

�AB��	d������	��� 
	� ��AB��	���	���t� 686� A	��A	�D	�	8� A��	�
�	E�	������?�����	���G���
���	�8��8��������	���G���
���	�8��;
�	B	�����G���
���	���?�����	�E�	���65m��	��49m�D	�	��E������!

Y��@A���	����l����������b!�>����H�
���D� ��@E���K�� A��	�
B	����	C�������F	���	D���G���
���	�����	�A�����������F	��D	����D
�	�A� ����E��	��	���	� ����H���� �������	�� A���E8� ����
����;
�	E����E��	��	���	�
	���������E��	��	B����	�K	��	��	E����I���;
��!�b���D���8� G���
��� 
	� ��	AA�?�	����D� �������?� F	H��	D�
�	
��������	�	��G�	��E��	��	���	�@�?�	B��
	�
�������	��	��	���	
jX���
���
	���	AA�?�	�k�B�HA�����	E����I���	��D	��AG���!�b;
���D���8���F	�	�B���?���
����P���	�����	�A�I��E��	�	�	���F	�
����	���A�D	��G?����!�b��	��	��	�b	?F����F����	���	D������
�	��	A�A	�	���	��	
�	�;B���?�E����������n�ebd�����
���?�F	;
���	�	�D	��E����	��]65a!

b�G����	��	��������	���	��	A������
	��AC����	���	��=5�?��
�	
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