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

KQ&����8����'�=���$���1�%� ���%0�#���%���-�������'�=����$������.�'''��������������������'�(����#���%�� ����� �����#�
��%�� �����������'�

KNA�-�1��� ����������������!�����OK����"��$!�(&� #����� 0"��%�����������.�����%��0���%�'�LB�%��)�%�������$���
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��� $�� &��%���� ��$����� ���� - #� N,�����O�J����������.����� ��  ��� ������ ������1����$��� ��������#� ��������������� ��$�����
&����������� $����.��,� ��$����'� 5A�-� 1����7������%�� ,���� �������&��$�'�=�������  �� ����������� ���'�8-��������  �� ��$����
����$������$����!����$�����$��������������#������$���������$��%�������$��$��%������%��&��$����.�'K�

�������%�%��$��%��%�$�����,�%��$�'�

K(&� ���8����#������������%�������&��'�=��,��������,�)��� ����� �������� ���������!��������%�$��%����'�����������'�
��$0��������� �%��#��� $����  ������ $��������$�����������$������ �������$�������$��%��������$0�&��&������)��'�8����#� $���
%��$������&������$0���+����$����� ��  �)'�(&� #���$0�������������  �����������$����������"�������������������������,��������
��%���'K�

K8����#���.��$�� ��"������'����,�)����"�������$������)!�������������,���#�$����$��"��$���� ������������$���������������
%�%��$�'���$������������$��1�)������������������������&��#� ������������������ $��%������$�"�'���� $�����  ��� 1��%��'����
����� ������� ������ ���� ��� ���$������� ���� ���� ���������'� @���� ,�)�  �� "��$�� ������� ���'� (���� ��� ������!'� J� 8����#�
�������%��$��  ������������� $F�  ������������$���$���&�%��������� �������������(&� �������$����� $�'�M �������$�� $���%��#� $��
�1��%���!�#� �������������������- '�M �������$�� $����%�������� $�� $��%��'�M �������$�� ���������� $F���������- �F����%��$�#�
��+�� %��$�������$������)!�'�M �������$������ ��� ���$��#������� ��������������� �����$�  ������ ��,���'K�

KJ�(&� #� $F���� $�� �� ,����� � ��)�� �� $�%����'��F����  ����$���������$������$����!����  ������������������ $��������#�
N,�����O�8-� ��������"��1����$���������$���������%����+�"��$�'��������%��&�������!������ �$����.�'�6��%0�#��� ���&�%�����
 ���"��$�����������  ��� �"������������ ���)���� �-+�$�#������������������������ �"����� "�#������� �"������� ��"����� ����� �
$����.�'�(����� �$��%������$����!������ ���������$����$��$����.��$�,���������$��������� "F���$��� ���#���1������8������� ���
������ ���� �.�%� �'� (&� #� $F� $�%��-�� ��.��$��  �� "������'� (������%��$�� � � ��%���%���� �� ����"��� ���� ��� ��������� �����
� �%��$��� $�� �� ���!�� %�$��%���� � ��� ����"�!� �� ��� ������ �������� �� ����#� �+���$�� �� $�� ������'� /�� ����#� � � $����.�#�  ���
��$�,���������� ���" ���������� ����� �.�����'�8�����������$��$���%��#�$������)!�#�$��$��%��'�=�����$����������������� �����%��
��� ���$���� ������"��������$�� %��$�'��  ��������$������$F����������%�"���� �� %�#����%�.����%�"�'K�

���������������������%�%��$����%��-������$�%��$����8������� ��"����(&� '�LB�-��%����� ����"����$�#�����������
���1��������%�$��%�������%�����������������%���� ��������� ��$��'��������������$��� ���%���%���'�4���������$��$��� ����$��
�� �%�$��%����'��������������$��� �%�$��%��������$���?�4���#�����������������������'�D�$���������������� ����%����%���� �
��������� ��$��'�6%����������$�������������������������1��������$��1��&��#������������������ ��� �"���������,������'�

K6&���#��%����������$�����$����������$�������%������� $��,-���� ��.�������$��$��%��$�#��������������4������%����0�
������$����������� �����%�$��#������$��$����� ���%���#�&��$��  �"���� ��$��� ���'�(�������%�$��%������ �����"�#����0� ���� ���
�������,����'K�

<���$���� %������ �� ��$�� &�%���� �� ��$�� %�.��� ���� ��$����� ���$����� ��� %�� �1�����#� ������ ����)����� ��$�����
�������$�������&������#�&���� ��"�������"��$�?�K(&� #�N��-�,�����&����OK�

K�����"�� ������,�����&����#K���.�#�%��0���%��������$��%�����!����������.��'�LG��������������$�����%��������'K�
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6 ������ �#����,� ,�!���%��!���8����'�L����%��8����K���.�'�L������
�����$�'�6������������%�����$���� ������$��"�#�$��
���������$��-'�

K��$���&��������������#K� ��"��!���������#� K����� $����������� $�#�8����'�A������������$����&�.��#������������������$���
1�%� ����������'K�

�������%�%��$�#�8�������$��!��������)���� ���������������������������1���!���- ���%��������,���������������������'�K
N4����-�����$���� ������$��&����$���,���%���������OK�8��,�)���$������$�����$�������� ��� 0"��%��'�

K8�'����������'�<��&���&���������-��������$�%��-��$��&��&����������� ���������� �$��%��'�=��&������$�����$����!����$���
�����������'�8-�����%��$����.��%��&�������%���#������%��&�������������$�'�(����$���%�'�(���1�,��'''�&�"�%���������$��
1�������'K�

NJ���-����������$��O�

NB�0 ��������������$���� ��&��$��������(&� ���8����O�N6�������$0���������#������������������
�
�������������O�

6�$������������������������ ���!�#�����1�,�����$����������(&� ���8�����&�����������&�� ��%��%��������������������
��$��'� �  ��� ������ �������� ���� ���� ���� ���������� ������� ��� � � $����.�#�  �� 1�%� ��� ��  �� �" ����#� &������ �����������
����������$�%��$�� ��� ��%���%���� ��� ��$��1�����  ��� ������������ �� � �$��'� �  ��� ��� ,������ ���� ��� �� ���!�� ��� ��$����
��$���������'�=���������������$����� ��-1���$���  ����������������� �����.�����,� ����� �����������$�"����'�=�������������
�������������������"������ ������������!�����(&� ���8������������������ ������$��'��� �,�)�����%��������������+�� '��� �
,�)���������%������%������ �������%���������� � $����.�����$������$�,������'���,��$�������������������%��������,�����
��%��������"������������� ����'���%��-���-����������
�
�������-��������'�D�$����������� ,�"����������%�$��%����#���� �
���$�������$�� ����� ��������0��������%��$�������'�

Q� $� � ,�)� ��$���  ���  �� &��$����� ��� (&� � �� 8����� �� ������?� ����� ��%��� ����$���'� =���$��� %�$��%����� ��� ��$0�
�����$�"�����'� =�� ,��� �!%�� ����%���   �"��� �� $����� ��� "���� %�$��%����'� <�� �!���"�� � �� ��� ��� ��� &�� �%��� %��&�'�
=���$���,������+�� ������������+��$��$�'�4����$�%���%0�����������'�4��&��&�#������$�����"����������%���!���"����� %��$��
%��������'�

8����$�����$0�����������$��������0��%��������%�$��%����#�� �-�$���'�(�������������$����#�������������
�������$����'�
4�������������$������ ���� ���!��%0��������'�J�����%�������- ������������ ���&��$�����#� ���������$�,���� �����������������
��$�� �������%��&����%���$��������1��$� ����������������%�$��%����'�

N(�����-�����%���$��$����$��1����� �������������������%����������!���"�O�

� ���$��1����� �������������������%����������!���"������������ ������������� �������%0���%���$��$���������$���$�����
������%�$��%����'''�����,��������)����'�
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�%��������������#�������������������#���1���$��� ���������� ��%� ����� ��%���#�.��$��#���%�����'�B��������$�����$��1����
 ��� ������������ ��� ��� �!���"�#� ��$0� ��%� ������ ���� ,�$��� %�$��%���� ��'� (������%��$�� ��� ���� ��� $��$�� � � ���$��
%�$��%���� #�����1��� ������ ���������-���(&� ���8����'�=���$����� $���������������#������$����������� ���%���$��������� ���
,�$��'�(����4������#�������%��$�%��-�� ���&�%�������%�.���������� �"���,�,���%�$��%��������� ����'�
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���6 "��������  ����� ������%0��
������������ �=��,�����$�%��$��� � ������$���� �%�$��%�����   �%����  �������������  ����������� ��,�,��� ��� $������� �%���
�����1������ ����  ���   �,�� �� ��$��� �������$��� �� �1������ ���� ,����� � � ���� ���� � � �$��'� 4���� ������� �������� �� �������� ����
����������� ����������������� ��$�����%��%0���%���$��$������� ����������������'�B��������$�����$��1���� ������������������
����!���"�#������%�������$���1�����24���������������&����#3�����1���������*������������%������������������� ����,� �"���
����$���%��������1 �.���� ��%������B���$��%�$��%��$�'��
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%�$��%����O�N6����������������� ���!����$�%������ ���� ������������������������O�B��������$�����$��1���� ���������������
����%����������!���"�#���$0��� ������� �����%���$�����������%�$��%�����"��������'�B��������$�������$���$����!�����!%��
��$��1����� ����������������������!���"�#����%�$�,����&����� ������4����  ��   �%����&����'�J���������������������������
&�������$���������)!�#���������������������$�������%�������$��1�����  ���������������  �"�$�%����� ��$��#�  �� �� ���!������
 �"��������������1��$� ���'�J����������������������� �������������$�����������R���������$�#������������������%���%�������
����RR���������$�'�

(���� �������?� �����������$������������������� �%������ ���� ��$��1��&����� ����"�%���,�,��� � � � ��� �� �%����#� ����
��������������� $������������������R���������$��������������$�#� ������� $������������������'��
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�#�������$#�$�������������%����� #���������&�&���&�������&��� ��"�' $�� #��( �&��
�������� �����������)�

�� �,�)� ����)!���0��������� ����� �����������$��1����� ����������������� ��!���"��������������� ��&���#�������$��%�����
�����-��� �� �� �����-��� �� 1���$�� �� �$��� &�%���� �� %�.��#� �� 1���$�� �� ��� ������ 2�%����3� ���� ��� �!���"�� ���������� ����
��$��1���� ���� ���������� ��� ��� ����)!�'�Q�,��%��$�#� ��$��� ������ ��������� ��� ��.��� ��� ��$��1�����  ��� ������������ ���� ���
�!���"�� $����� ��� �"��� �� ��%���#� ��� ���� %������� ���� ��$��� ������ ������� ��'� 4��  �� %��%�� 1��%�#�  ��� ������������
�%������ ��#�1������#������ ����������������$�� ����������!���"������$���,�$� ��#�$������$����#�����������������$��1��&��#����
%�$��%�������%��)��0���%����'����������������  �'�B��������$�����$��1����  ������������������������������������#���$���
���$�"�����%�$��%�������� ��$��$���!�'��

��$�� ���� ���� $�� $��� �%���������� �� ���� *���� �� ��� ���$�%��� ���� � � ��$��1�����  ��� ������������ ��� �%��� ��� ����$���
���1�������%���%��������� �%�$��%������� ��1�%� ��#�$��$�� ������$�����%�� ������'�/������%��������)���������%��,����
��%�� ��� $�#� $����.-� ���� &�%����� �� %�.����� ��� �����!�#� ������ ,����� ��$����� %�������� ���� �� �������� ��$��������� ���
�������$�������1�%� ������,��$����'�4����$�� ���F $�%���������-�������#����%0�����,���$�������%� �&�������������.����#�&��
$����.��������%� ����������.�������&���,��������%���1�������������$��$����������������� ��������&������'����$�$� ���$�����#�
��$���F $�%���,���$��-��������&��,�,����2����.����� �������1����3�����"��$��&�����#������&������ ��� ��������������)����'�
6&���#�.��$��#�*���������&�� �%���������.������$����� �������������!%��%��$���������%�$��%������1��%����������"��������
 ��,��������� ���'�������&����� ��%��%�����"��$���0����?��

KNB!%������%���$��������%�$��%�����%���,�  ���O�

B�������� ��%���������$����%�������������������������$����� $�������$������������$���������������"��$�'�J�� ��! ��
&��&�������������$��������&�����������%�$��%���������"���� '�

D��� ������$�� ��� ����"�� *����� ���� ����� ����  ��� %�$��%������ ����$������ ��$0�� $��%������� ��� ��,������ ��� ���
������$�.��%0��� �,�������� ����������$�������	����������$��,������	S���������$��'����$�����$����$������������������ ��! ��
&��&�� ��� ����$��� ��  �� �" ����� ��� &��0� ���� ���1����%��� ��� %�$��%����� �� ���� �� �� ��� ���'�4���%��� ���� %0�� ����%�����
����������� ��(� ����#�����%�������&������������ ��%��%�'�������� ������������������8��$��"�#�������� ��������$������� �
=��,�����$�%��$�#����������.�?�2(��������&������������ ���� ����#������$����� �%��$���������#���"��0��������,���$����
%��%�3��8��$��"���?		�'�

D�$���������$���������� ����������������� �����)!���������!���"�#�����$�����#����������1����#�����$������������������
�"���%������������#������������� %��$�#��!%����$��1���������������������'�4��������$��������,���������������%���$������
�����$�� ������������ ���$��%��$��#������%���$��1��%����%�� ������#�����������%��,����.�� �������!�'�������� ��������� ������
(&� ���8���������1�������������������%��$���������,�������1 �$�'�

6 �1��� ��� �8��%!���� �<��$�#�>��F����.�#�2B�� ������#�����#�����%��������$����� �����#��� ���&���#� ����%�����-���
���&�%����������$�#��������1��!��������������� ������'�4�������!�  �,��#���,������������#������ �����,���$��#���"� �������
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�  �� $�,�� ���� ��1���$��� ���� ������!�'� (����� �����$����� ���� �����$�� ���� ��� ��%���$�%���$�� ���$������ ��
�������������#�� ���� � ���&�����  �,������������$����!�#��������������������������,�������������%�� �������������� %��$��
����� ��%������B���$�'�N/���������  ������%�������- ����%������O�NQ�����������������)!���������������������$������������
��� %�$��%����� ���� ����  �� �%���$���� %��&�#� ���  ����0��� �� ������ �� � �� ��� ���� ���� ��������� &������ ����������� �� ���
1�%� ��O�

�  �� ����"�!� �%�� �� ������������ %��$�'� C����� ��1���$!�  �� ,������ ���� %���$���� ���  �� �$��"���� �%��� �� ����!�� ��
�����$�#����������������������$�%���$�� ��������� �����'��������������$�%���$��������������#�4���� ������!��� ������� �,� ���
�� ��&�%� ����������%�������������������������� ����������#������������$�%��$���� ����� $������� �����������������$�'��  ��
$�%!������%������������#���,� ,�������������!������%� ����!���,�����(�����S?��'�
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6 � �%��� �����1���� � ��� C����� �.�%� �1��!� � � �%��� ��� B���$�� 1���$�� �� �����$�#� �� - � ��������!'� B�%��)!� ��  ������
�����%��$�� ����� ��� �������  ��&�������������������  ������ ��� 1�%� ��#� �� ��%��)!����%�� �� ����� �%��%�� $��������%���
�����1���� '�

��$�� 1�%� ������������ $�����-+�$������� #� ���&����� $����1��%�������� "��%��&��%0����"��1���$�,�?�&������   �"������
%��� ��� � � �%��� ��� B���$�� � � ���� � � �$��'� 8�� %�$��%����� $�%!� ���� ��%����!�� ��%� �$�%��$�� ���,�#� �� ��%��)����� ��
���,��������%�����%�$����������������� %��$�'�/��������������������������$����%���$��$����%�%����������� �� ������"� 1#�
,�����������+!$����#��������$�����������$�����������%����1���������%� �)���������%�%��$���.��$�����������!�#�� �������
�����  ��#�$� �����%���� �������%���������,�� $����� ��%��)���#���� �$���������$����%���$��������+�!����$�%�������������
&�������+����%��$���'�

=��%��%� ��$�����$�#������$����C�����$�,����������&�����"��������.��$�����������$� �����,���'�(���� ��&������������'�
N(�����-O�(��������"�������� ��.�%� �����B���$�#��%0�������������$�������� ��%������ 
��J�C�������$�� ���!�� �����'�

� ��%��������������� ���� ����$-�$���'�� ���$��� ��"������'����� �$��������%��������������������������%�����'�>��F��
�������� ��.�%� �������$�#�(�� ����������������- #���� �(��������� ����'�

N6%��0������������������������� %��$�#���� ��%��%��1��%������C������%!��������$�O���$����� ���������� �����������
����%������� ���&�%�����$�������������%�$��%�����'���$����� ��1��%����� �����������������$��������"����%�$��%����'����
4���������� ������'�
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��(6� #����)�-���������&������#�
/����������������%���X����� ���������

2=�����$������%���%�������� ��%������B���$�'3�

4��!�*�!#����#�����(����)�
=����������������%0���$��,����#�>��-��������&���������������������� ��������$���������$����������&���������������'�

KNA�-���� ������$��%� ��$�#�/�� ��OK�

K=���K�D����������������!�������� ����$�������  �#���%�������������� �.�������- '�

�����������"��$�������  �'�/��%��%�����"��$������>��-� ��&�����&��&�������������,����������$������$����$����������
��������%�$��%����'�J� ���������$������  ���������%���� ��%��%�?� ����� ���������/�� �����������������&����������%� #������
���&�%����� �����$����������������������� �����$�����'�B��������$����$�����$�����,���� �������$�,�������$�������  �#�>��-����
���$������!%��������F$� '�

�� �,�)�� ���%��������������'�LG���%�������%����#K� ����.�'�L������������%�%��$��&��%���'K�

� � � �%�� �������1��$�� ��� ���� $����� 1�����������$����#� �� � � �� �  ��� ����"���'�6� >��-�  �� 1��������������� ��$��� ���� ���
������'�/��$�%!� ��%����%���$������%������#��������������� ��� �������������$����� �1����������� %�'�

=��,�%��$����$��$!�  �"������  �'�KNA�������&�� ��%�������� ������$����$0������������OK�

K=���������#�>��-'K�

K<���#���$�����$��$0��� ��$������������������1� �)�&��'�D�����%���$������ �������#����$��%������� �����%������.�'�
(���-�����$��"��$����#�����������������$�������������$�'�=��������  �"�����$�'�(���������$���%���1���'K�

H���'����������)!�#�>��-'���$���1���'���$������"� ��������%��������'���%��-����$����$������'�NB!%������������$��$��
������ �����������������%���$��%��$��O��������������������� ,����#��������������'�8��$�� ����.���#�%����.�����'�=�����
���������%��%�������������'�=�������������%��%�'����%�������$�#���$��"������%��$���� �����'�

6�%����������/�� �����$�  �����������������%���$�����$�����#���%��)!���  ����'�

Q&�"��������#���$0�  �������������,�#�����!�>��-'�J���! ���������������$��1�������� ��������'�NA�-�&�"���&���O�

K8��$-%��������������%���$��#K� ����"���!�- '�

8�����$������������������� ��������������$��������.�����0��� ������&�.�����.�������� ����������'�� �,���$��%�,��� ���
&�.���&���������$���������%���$����/�� ������$�������  ������'�

KNA�-������%� #�/�� ��O�/�%��$����� $���������������������$�#���������������$0���������&�������������������$�'�8���
�%���"���! ��"��������� �����#�������������������%����$�'�/�� ��#�$������)���������&����$����$�������$������#���������,���
�������� ����������������������$���� ��#������$0��������������'�N4����-����$��$�OK�

K����%��$��$�#�>��-#���$F�����������%���%������ ��%����������%���������#K�������!�/�� ��#���.�"��������� 0"��%��'�

KN��� ��%����������$������)��O��������)�������������$��������������$���������$��%����$��������  �������,��.��� �1��� �
��� ����  �'�NA�-������������������������������P��� ��%����������$������)��IO�B�����#�����1�,�����%����-���� �����������
%� '�<������������$������ ����������'K�

8����,��������� �����������������������$�������#���%����������/�� ��� ��&������$������� �1������ ������ ���������������
>��-'�/��"�����  ������&����� ������������������ �$�0�#� �  �� ������������� $�����%��&�� $��%��'�/��� �������$���������������
  �"�����$�%�������������!�����,�)�����  �'�

4���#�����1�,���������%�$����������������>��-'�=���&���'�=�������-�����$�������$�������'�

>��-������!�������$�%��$�#����$������ ����$�  ����$������������������'�

KQ&�>��-#�$���%��$��$�#������$��"��$��$��$�%��'K�

>��-����$�,�����%��������1��%�)�'�L��$0������������'���%��$��$��%��'���$0������ ,�����%�"�'�����%��%0����� ������
��� �������$����������������� ��1�)���� ��$���������������%��$�'K�

/�� ���������!��������)������������� ����$�%!���������1����%��$����$���������$�����'�L>��-#��-�����������#���������� ��
����$��"��%��������������'����"��$�%���������������������%��%�������-���������������-��������� %��$�'K�

K8��%����$���%��-#K� ��������!�>��-#���������������$������������������ ��������&�� ��'�
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KB����������������%��#�$F�%���$��"��$��� �$��������%����������$�����������������$���&�������������'�6&�����-�����
���������,�,��� ���������%��#��� $��"�� $�%������������ �'�����$�������������� $����%��,���'�B������%��%��-�������$���
,�����������������.�,�����$��������#�����-��������������%��)���������,�'�J��
��������%��)�����������,��>��-'���$����
&����������� "��$����� �����%��������'���$����$����,��"��)������������$� �'�G��0�#����$�,��������-'K�/�� �����%��)!���
��  �)������,�%��$�'�

>��-��+&� !�������!������.��'�LQ&�������#� ������$��%��&�'�A��������$���������������&��������"����$�������$�������'K�
M ������������)��� ������������  �#���.!����� ������)�����/�� �����������"��&������!������ �����#��0��� �� ������$����������
���$�����'�

K��������$�����������������������!'�<������������$�������,��$��������,��"��)��������%�'�8���������� �����������!��
�������������������������%���%����)�#���������%����,��������,�,�������%��$�����������������%����'K�

>��-��������!�� �&�%��������  �#�� ��$0��� ���� �������%��$������"����&�� ����'�

K� ����-�������������'�/�����$�,�������! �������%���$����� ��"����� ����$��"�-��� ����1��%���'�=�����%0��,� ,����
,�� �'K�

KQ&�/�� ��#���������������&���������������$��&���� �'�A�-��-������$���$����� �#K� ����.��>��-�$�����%��$�'�

6 ��$���� ���� ��� ������ �� �� �� ������ ��� ��%������!�#� /�� ��� $�%!� � ���$�� ���1����%��$�� ��  �,��$!� ��� ����)�� ���
����'�L/��"������������$�#�$F�$��$����1��%��$�����%��$���#���%���$������������������������%���%������,��������%��$�����
������'���,�,��������%��$����$�������$������������������$�� ����.�'�J���������%��$���������%��$��������� ����$�����%��
,���'�(���������������)��%���!�&�����������&��'K�/�� ������ ��!��������)�����,�%��$�������!#����"��$0���������$�������� �
,� ����������� ��� ����$�'�

K��$0�����'�(�����������%�'K�

K�����������&��������������  �%����$� �1!����'�����%��&�.�#�>��-'��  ��&����$��������0���%�#���%��&�������$����'�
NA�-�,�����&����OK��������&!���  ����'�

>��-���%��)!���  �����$�%��-�'���,� ,�!����������������������������)��#���.��$���  ������������ ���"���#� ���&���������
 �������$�������� �������'�

M ����$�,�� ������)������  �����$���������&���� ������  !#����������������������?�K8��� ����������������$0������� ��$�#�
%��$��������$�� ���'�=�����$����.��-#���� �'�(�����%���.��$���������$�#����� ���%���%�.��'�8��%����$���%��-'�8����%���$���
��-'�=�����$����.��-'�=����'K�

6 �,���������  ����� ��������� ������������ 1��$� ���������� ��� ���%�,�� ���%��#�/�� �����%��)!��� �� �.����'�����,���
���������� ���$�%��������$�������  �?�$��
�����������
��������%�$2
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����%�

(�������������������������������$�����������1��%���!�#�>��-���%��)!���&�� ��������� ������- ���$�������$�����'�LJ��
�������$��,��"[��)�����$�#�/�� ��'�=��������&����$�����$����.�������������$���&����������������������%����.��$����$����$��#�
�����$���������'�4�����������%�$��0�����������$�'�=��������$������$���%0��$�%��#�������'�=��$����.��-'K�

/�� ��� �,��$!��������)����%��!���>��-��� ����.����������%����,�)�����������������$����'�L>��-#��������������������
%���%��� ��"�������������$��������%�'�<������$��$���,� ����� �#�$����� ��� �#�$�������"��'K�

K�F�������� ��� ���� ����"��'� E"�� �������'�6%������%��������������� ,���������  ��"�����'�(�������  ����������%���
������� � �%������4�������,�����#����������%�� ��� ���� ����������  ��%�����%��#� ��$����������%������������� - � ������
�������������%������%�$��%��$�#������������&���%���&��&��������������$0��%� '�NB���������4����$��&�����������OK�

K=�������������$����0�$�������$������,�����&�����1������%����������� ��&�������������%���������'�8-����� ��*�� ���
���������- � ��&���#������������ ������$�'�8����  �%��$��%������$�������'K�

>��-� ��$�%!�����������)������,�%��$���� ������)!�1��%�%��$������,������%���$��'�L4����$��&������������/�� ��'�J�
���$�%��-�'K� ��"��- ���%��)!�������'�L8����#���� %��$��������$�%���$�������'�/��������/�� ��������$�����"�������������&��
  �,���� ���� $��$�� $��%��'� 6�F�� �� �� ����$��� $�� ����!�� �� $�� �%��'� 6�F�� �� �� ������ ��� %�� �%��� ���� �  �'� <�� ��$��"��
���,�%��$��������%�� �������������� %��$������� ����$���������$����,����'�/ ����%��,��������� � $����������'�6�F������
�&��������"������� ��$������������'�6%-�'K�

��� ���������� �����%�����������"������#�>��-���/�� �����%���$������ ��&��$��������/�� �����������&�.������ $��'�J���� ��
%����������>��-�%��� !�����%���&�����/�� ��#� ���&�.�����"�������� ��.�%� ���� ������'��  ������%����������%������� ��
����� �������%�����������  �� �����,� !�� ��� ���������������'�
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D������&�#��������/�� �����>��-�1�������������%�#��  ����.�#�K>��-#�$F���������%���%0����,���������,����������������
$���#�$���%���%�������'�<������$�� �%����������$���'�J���������$�� �����"�����'�=��������-����������������$��%���������
��"���'K�

K��$0������ ,�#�������'�J���$0�� ����'�J����������������������������$��������'�6 "�����%��������&����������%��1�%� ��#�
���&��������%��������-����$��$�'���$�������%��������"���������$������������$���������$���'K�

6 ����� ��������������$�%��#�/�� ����������%��)�����$������ "F�����$��$������ ��&�.������&�������������������!�'�

� ����$�������$��������1�%� ���1�����%����������������������&�%�����%!������������������������� %��$�'�

�#�(�&���&�#�����������&������#�
/��&��$�������������������������1����$�#��������������������%���$����$��%��%����������������%��� ������������ ���

����$���!�'������������&�)����������� ����������� ��%���������� ���%�.������������$���������$����������!����� ������������
����%��������������� �������$���!����������������� ���������������%��'�

=���������%�������������������� �����������%��'�������������$�%����%��#������%0�� ��������$�%����������%�����
 ��%�����%��#��������&�%�������������$���� "����#��������&�%���&��&��%� ���� ��������#����������&�%���1��������'�
�����$�����$��������#�� ��%�����%F�����������$�����$����1��%���������%����+$�����������'�

E%�"������������!���"��  ���%��������%� �$�#��������������������� �����������  ����������������'�NG����������  ����
��%��� � �%��� ���B���$�O�/����'����� ���  �� ���)� �� � �%��� ������������ #� ��&�����  �� 1���$�� �+� ���,���� � %��%�'�� � �%���
������������ �����
�����$�����������#��� ������� $����������������������������.�����1������������ ���!�'�

� ��%������>��-�&�����/�� �����1 �.!�� ��%������4����&���������$���'�H�����������F��-��%������������������������
%������%���� ��%������4����#�����- �����%��$�!�����%�����,�0���������B���$����%�������������$�������������@�%�����
�?W�'��

@������������������$���������%����,�)�� ��������� ��%��������������� ����4����&�����%�'�H��������$��%����"�����
������� �����,�������#��������%���������$��������$�������������������%�$�����'�=��$�������������������� ����%0��������%��
%��%���������&����$����!�T������  �%��$��&������������%0��$��%�������%����%�"�����������%���$���������� ����'�(�������
�����������$���� �$���������������� ����%���������#�������������$��$�������1�����1����������%����$���������������  �'�

��$�����,��"��)�������%��%��%�#�%������)!����$������1��%������&���� �����1�������'������1��������������$��1�����
�����������)������+���$�$�,��'�6�&� ����$����� ����������!�����%���������#���������������  �����$�,��������"�  ��������%�#�
�����%�����$�����1 �.��������������������&�.��%�����%�����'�8��$�����%�����$�,������������%�����$� ����%������ ��#�����
%�� ������� %��&�#� ������ � � ��� � ��$���� � � ,������$�?�,�� ���
'� N8�� ����$�1���� ����  �� ���� ��� ��$���� �+����%��$����O�
E����������$�%��$����� ������&���%���&��&�#�����$����� �����,��"[��)��$����������1��%�����&�����������$�������%�������
&����� ��'�

6 �����������$���������%������)!����$������������"���#�%��&��%����*�����������&�� ���������%�����0��%�'�*�����
�����������-�����,��$���#���%�����%!������� �������������!%�� ��"���������4��������������$����������������������!%�����
�%���&���������$������������������� #�- ������%����� �������������%����� ��� ��'��

�������&�#�%���$������� ��&��������%������$�%���$�����$�������� ����� ���������*����������������������!��������$�� #�
1�����%����� ���1���)����� ���������� �%� ���$�,���������������$�  ������%��� %�'�J�1����������&������"���������%���-���
,���������������4����%���%���������������������� ��%������'������&-���4������������?�*���+��
������������
�
���&�����
	�.��������� ��������� ����������
�����
��
+��
��
����������
��
���������&�#��������%����,�)�"��$-�� ��%��������������� �
���4���'�J���� ������������ ������������#�4����%��&�������������������$���,�)#����%��&���1��%��#�����%��������������� �
&�����%�#�������� %��$�����  ���%�%��$����������%���������%��&���%��������������  ��%�������������������  ����$����
&�������'�

B��������$��� �%���� ���������� ������������ %��$�#�  �� ��1 �.��� � �%������4������ �  �'�6��� ��%��/�� ��#� ���������#�
���������%�"�#�������$����$��$��������%��#�%����%��$�����%�%��$��������1��%���$�'��  ��������$��������$��� ������������
������������#����������#��������������������� ���������������'�(�������$���$����� ��� ���1����������$��� ������$����������
�� ����� ���� ����� ������  ��� ������� .��$�%��$�� ���� �  �� �� %��$��� �� �� ��� �������������$���  �� �%�� �� ������ ���  ��� �������'�
6���,��&����$�������$��������������%��$���������%� �$�����1���)������,���!��&������  �'�D��������%�%��$���������%�����
�������������  �� 1��%���������4����  ���%����'�� �������$�����4������$0������$��'�B��1����������- �  ���������0���-������#�
�!%������� �� $�����%��$������-�&����'�6�!�������������$����%���$�������   �"����� ����24���������������&����3���������
������'�

� � �%��� ������������ � $����� � � ������ ��� $����1��%��� �� ��� ������'� 6��� �� ��%�� $����1��%!� �� /�� ��'� 6��� ��%��
$����1��%!���>� ��'�
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>� �����$��$�����������������������&�.����������%��%��%���$�����������������#�H���;#�,��.��������$��$�%��$���������
����,�������'�/��%��������$�����  �������� �����,�,�����  �� ��$�  �#� ����� ���  �����&������� ������ ��� ��%���+&���$������  ���
��$��%���� �����%������������� ��&�����'�/���� ����� ����0��%�����������������  �'���� ����������������$�%������������'�
>� ���$�%����������������� ������������'�4����-�����$���#�� �����������  ����� ��&�����&��&����$��'�/��"�����������������
�����,��������#������������%��$!�,�� �#���.��������������������� ��������������,� ������������%��%��'�

4����$�� ������ ��"�����&�������� �����&�#�>� ���$�%�������H���;�����������������  ��$�%��-�'�(����� �%�%��$�����
����H���;���"��������������,��.��������"�����#����� $�%�����&������������������ $� ���������!��������%��������� ����$����
10�� %��$������- ��� ��"��$�������� ��%0������"��1����$�'�D���,�)���� ����  �"!����%���)�� �������������������

=���-������������������$������������$�#������������$�%����$����1��%���$����$�������$�������� �����1���)��%�$�������
���$�����'�

H���;� ��$���� 1���$����� ����  ��� ������$��� ��� ��� ������#�  ��� ��� ��� �� - �  �� ��������� ��������� ��#� ����� ��� �����$�!'�
��$������������#��������$�������� ���#��  ����.!��� ��� $���������$�%����?� K8-�����%��,��������������� $� �����%��&�)��%��
����������������$�������&������'K�@����$���%��$�#�H���;�$�,�����,��$�)����� �����)��� ����� �%�?�>� �����$����,�,��������
��,�,������� ����������������1��!��������#�����������$��$��$�%����������� �&�%���������%���� ����.�����$� �����%�����
������&�����&��&�'�

H���;�������!������%����������������������  �,�� �����,�%��$�������$�������"���'�6.��$!�����$������������%��������
��������������%0��$��%��������  ���������%���������$������%����'�B���� !����.��"������� �$������$������ �1��������%���#�
 �� ����!� �� ��� &��%���� ���� �������� ��  ��� ��������   �,!� �� >� ��� � �%����� ��� ��$�'���� � "��������������� �! �� � %��)�����
.��$��#���%������������ "F�����$�����%����� #���������� ��$��������&����� �����%����'�

/�� ������$������ �%������ ��� H���;� �� ��� ����!�� ������,��  �� ��%��������� �� >� ��� ���� - � ����������  ��� %��&���
���������� ������������  ����$�������"������������- ���$����1����'�B��������$�����.��$��#�- � �����%����������&�� ���'�M �
����������������������  ���������#�K0� �%�����$�����#�>� ��'K���$������ ��
��������'�6�%���������� ��&����#�������!�%0��
$�%����������"������ �����������������$���� �����������  �#� ��������,���� ����#���� ��������������H���;� �����%������'�
H���;���%��)!���������������  ��������������������� ����������������,��� 1��%��'�6 ���$������  �� �� �����������������#�
��$��$!�  �%�� ��%0����%���������������$�������,��.�'�

��� �"�������� �������������������������%���$�%���$������$�� �#�H���;�����"�!��%�� �� ������������ %��$�'�J�>� ���
1 �����!��� �� �)���������%��'�

6 � �"�� � ���� H���;� �� >��-�  �� ������������#� ������� ��$��� � �"�� �%��� �� ��� ������� ������������ %��$�#� ���� �%���
�����&��0�����%�����,��������������%�$��%����'�4��&��&�#�$����1��%��0����%�$��%����'�

B������ %���� &����� �$�0�� �� ���$�%� �� $����  �� ��������� �� ��� &�%��� �$��,������ ��%�� ����.�#� %�� ���� ����$�� ����
����$���%�$��%�����&�������1��$� ������%0����� ���%�%��$����������- �%���%!������������%���1�������������� ������'�6�
$��,-����������$��%������ ������#�4����1��.!�����%����������$�������������0�$���� ��,���'�=���&�%������������$� �1��%��
��������������������������'�� ��+����%��$���� ����1�����"�)���� ��%��� ������������ ���������&�����%��%��&�������� �
������1��,���$�������,� ,�� ��� �%��%��$��������%�������&����������'�

8����$���$�����&�.��#����������0#�������%��>��-���/�� ���&�������#���������%��������������� �&���������������$�%��-��
$����0�����"������1 �����������  ��'�B����������&�.��� ��,�����%����� ��%���������  ������1��%�������������� #�$����0�����
�.�%� ��������%�$������������������%�$��%�����'�(��� ��$��$�#�� ��1��$�����0�$����%�$�������"�������!�����"�������!�'��

NB�0����������$����������������%��������������� O�

NB!%����%� �$��������������� �����"����$������������O�

<��"��$���������%���������%���%������� ����������'''�

=�����$��� ��%������%���������������� %��$���������'''�

=��%���)���� ��%������%�������������������'''�

<���������������%���%����������������'''�

8����$�����������%� �$�����$���1�������������1���)�#�&����������������%���$��$��&������� ��$����� ������������$����
��$��1����� ����������������������������� ���$�����������$����� �����$������������������������������%��������������� '�B!%��
%��$���� ���� �%��� ��� � � ��!+�%�� ����#� � � ��� � ,���%��� �����-�'� (���� �&���#� ������$�-%����� ���  �� ���� ��� ��$������  ��
��������������  �'�

8�������������%� �$��� ������������#���$������������&��������������?� ��� �����"����$������������������� ��������������
���� ������������%� �$��� ���1��������� ��1��%����������� ��������  �'�
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/���0����������1��%���$��,���������%�.�����%�.��'�A��)0�� ��%�����0���������1��%���$�����������������$���������,���
����� "�������  ��&�)������ �������#�� "������ $���,���  �������"��'�6�����%��/�� ��#� ����������������������$�������!����
���������� �� ���  �"��� ��"���� ������ �����'��� � ,�)� �  �� ��� ������ � ,����� ���� �� ���!�� ���� ��"F�� ��� �������� �  �� ��&!� ��
������#���� "F���������$�������  ������������%�����1����������������$�'�

Q����)0�� ���1��%���$������ "������ ��1���&��&������ �������'�8������������1��������������������������!�����  ����1���
����������������������#��  ��������$������%��������������� ���%����������,������ �������� ���������� ��1���&��&�'�8��1���
&�%�  ���#�&���-��� ������������������1���)��������%��%�#�������$��������������$��� ���%��0������ ����������'�

� ���1��%���$������������������������"���������� �%���1������#�����  �������� "�����%0�'�8������������$��������� �%���
��!����������� �����������������$��������������� ���$����#�������$����������������$�%� �'�8�����������!�������$��������  ��
��,�$� �)��0��������"����%������ '�

(���������������������$-� ��&���������� "�����-�����'�(�������������+$��,����� ��%���$����������������������#����
��%����������������� ���-���������� "�����%�"�#�� �%����������������,�� ��� ����������������,���" ����'�J������������$-�
� �����������#� �����%�����$���������1��%������1��$����� ��%�.��#�&���-��� �����$�����%����� ��&����������$���� ��� 1�%����
������ ��$���� ������'� ��� $� ��� %�%��$��#� �  �� �����������%��$�� ������$�� ���� ��$-� �����$���� �%������ %��$�� �� �  �#�
��%���$������� ��� ��������  �'�
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(����%��&���%�.����#�� ������������%� ��������������$���������%��,� ������ ����'�/��%���������� ���%�.�����$������
�������1��������������������%� ��������$���'�8�%� �%��$��1��%���&��&������'�=�����$�%��������$���������� �����������
����  �� "��$�� �� %������ ���� ��%� �%��� ����$���� %�$��� ���  �� ,���'� =��� ��$�%� ���  ��� ��$�,������� ���� ��,� ������ ��  ���
��������'�J����$���������$�������+�!������ ��"��$�������%� ���� ��?��������$�%���F$� ���� �����������&�%�����%� ��������
�$���#�����&�%���&��&�����$����1� ����#�����&�%���&��&�����������$���$����.�'�� ����� �%���������� �$��$��������%� �������
�$����������$�%��� ��������������������� �������$�������'�B����������������#�������� "�����,���������������%�����&�������
���%���������$��������������������#���������������������$��������%�����%� ��������������������  ��'���$����� ���+�"������
�������$���� ���%�.�������������%����$�������10�� %��$�#����������%�$�����������������%���� ���)��'�

�����.�%���  �� %0�� ���� ����%��� ����� ��%� ����� ��  ��� ��������� �� �������� �����%��� ����$��?� ����$���� �������#�
����$���� &�.��#� ����$���� ������� �� ����$���� �%�"��� ��������'� (���� �� ���#� ��� ����%��� ��$��1����� �� $����� �����$�� $���� � �
$��%���������$����$�������'�����  ����������%��������������� #���������������#�������%����������,�����������1�������'�
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/�� ������� ��� /����)�#� @�$&#� ���� ���� ���1��������$�'� �  �� ���� �+�"��$�� �� ���$������ %��&�� �� /����)�'� =�� ��� ���
����������������� ����$�$�������  ����%��)�������1��$��������$�%�����%���$� '��  ���������������- ����������� ������)������
�$����%�.�����'�(�������� "��$���������$��� ���%���)�#�  ���$���%�.��������%�� ������%������,�#����  ����������%��$�����
"�������������,����������'�(����  ������,�������������������"����������$��   �,�������� %���)���������,���#�����$�������
�������%��&��$��%����%����&�����������%���������� ���!����+�� '�6&�������������1�%� ����� �����- ��� ������  ��� �������
��$����������������������'�

Q$����&�%��������,�� ,���������,�������,��������1��$������������"��1��'�B���� ����������E�$����$#���$���&������$0�%0��
�������� ������ ��������&�"��'�/���&�%������� ����$����������� ���������&�"��������������� �������"��1���������;���������
��,��$������������ �������#�������&������'��� �����%��%�����������&�%����������$�%��$������������1��������%���� ���?�K



�

�


	�

6&����� ��������,���������0��� �������'���$0��  ��%��%�#�� �� ���������  ��%�������  �����$�  �����%����%��$�����#�  ���
,���$����$���&����� �� ����'�J�� �� ��� $��������� ��� �������� �'�6&����%�������"�����%�� �����%�#� ����������������������
��$���� �'3�

6��� ������������&��$��� $���&�������� �����&����,�"��������E�$����$#���������������"��1��'�M ������������%��)!�
��������������#���������&��,�� $������������!�'�

/������������6��� ��#�/����#� �����!���������%���������  �������� ����$���%��$������  ���&�%������������� �! ������
����?� 8�+�'� /����� �����$�!� �� ��� %�$��%����� ��$�� ���$���������� �������$�,�� �� � ������� ��� 4���� ����� ���� �� ���!�� ��+�� �
�� ���� �'�/����.����6��� ��������  ��������$�������+������'�4��&��&�#�����������$���%0����� ����������� $���� �#��������
�������%0��$��%�������������,� �����%0�$�������������- '�

6�%����������/��������� �.���#�6��� �����%��)!�����$������$��,-���� �������� �������"��1��'�4������������- �������
&�������$�� ������ �%�$���������$�� ����1��$�,�����������,���#�����$���%��)!�����������������#����$�-������$�$� %��$��1�����
������$�� '�M ��������$���,��"��)������������%���$�%���$�#���������������������������%�����$����������� ���!����+�� �,�$� �
�������������#����%������$�����������������������$��1��&������� "�����$���1��%�'�M ��������  !����&0��$�����%��$������!��
���� �! �� �����$F�� ��� ��$�K����"����'� (���� �� ���#� ��� ����$�� �$������� ��� ��� ������������ ��� �+������ �� ���� ,����������
�����������������������'�

8�� �����  ��� �������� ���� ����$�%��$��  ��� ��������� ��� ��� ���� �������� ����������� %��� ��#�  �� ������� .��"�� ��� �� �
1����%��$� ���� ������������$�����,�$��������������������������$��1�����������������������+�� ��#�����������4���#����� "F��
�$��� �"�����������������%�$��%����'��  ����� ����������� �"��������4�����������$��1���������������������'����������"��1����
�����  ������������ �,����+�� #���"��1���������  ��$������ ����,� �"���������� ��F�������������������$��1���� ���������������
��+�� ���������������������$���� ����- ���$��1�������� �������  �� $�%��-�'�(��� ��$��$�#���$���.��"������� �,�$� ����  ������
������$��� ����$��$�%���$��������������'�

�

$	���	�������	�������	�������
�	������	���������������

B������&�� �� ����  ���&�%��������  ��� ���1����������� ���  ���1��������������.����#�  ��� ���%�������� ������)��������
����$�����1�������� ���������������1�����������&��������������%���������1�����$���� �����������%��'�4��&��&�#�� �&�%����
$�������#������������ ���+�������$��$����� ����#��,����$�%��$��������������� ��F��������������%��#������� ���$��������$������
������$�����������������1����%��$� �������������������$��1�����������������'�

B������������.��������%�.�����������$��0���������� �#���%������ ������1���������������)������� ����$�%�������+�� �
�����������������%������ ���,�$� ���������������'�J���������  �� �����������- ���+�� %��$�#�  ���1��%��%0�����  ���������
������ �%�"����'���$�� ���� �����"����$�#� ���� $�� ��� ���� �������$�� �������������� ���$�� ��� - #� ��� ���� ��� ����$��%�$�,���� ��
��$��1����� �������������������1��$���
�
���#�$��������������� �#���������'�

@�����$�%��$�#�*�����������$0��%���&�� �����������������.��.�,���������������$��"������1����������$��� ���&�%�����
�� ���%�.����'�L=���������+� ���� �#�������-��������,�����#K� ��������*������ ��.�,���������'�L=���$������%��%�.�������
%��������������%�����+�� %��$�������������$��������������������������1��$�������$��1��&�'�=���$�����������#������$���
 ���#���%������������������������%��$�������-������������������������+�� ���1��������$��1��&��'�8�#���%��� �������$�#�
������������������1�������������4�����������������&���������� ������ ��$�������$��1����� ���������������%�$���'�����$����
�������������������������,���$�����������#���$���,���������%��$����������%�#�������-������������$�?���������$������������
��������������%�����������- ���+�� %��$�#�- ������������"�����1��%���!�'�/��"��������������������������������%��� ��������
�������������$�'�6%��������%���������� ���1��%���������,������%�$��%��$�'K�

�

 	��������+����������������
	�

D������ ���%�.����� �"������������%��)�������������&����$������4�����������$�%��$����%�$�� �� ������- ��������?�� �
�����$����+�� �������%�$��%�������������$���������$����������,� ����!�'�

(����� "���������.��#�����������$�#� ���� ���!����+�� ����� �F����������$���� �%�$��%������������>�1����������'���$��
&��&�� ���%���� %�� ���������� ��� %�� �1������ ��� �����.����#� ����� ��� ����$�?� � �������� �� � �R� ���� ����$�� ���  ��� ,����#�  ���
����.������� $���,������1��$������������ ���!����+�� �%���,�  ���� $������%�$��%������������$0��������1���������� �%��'�
(���������#������%F������ �������.���������$0�� ��&������������1 ��$��#����� �������#�1� $�������%�������!�#���� �%���$����
�� ������� ����������,������+�� ������� %��$��������!%�$������ ������� �%������� �%�$��%����'�



�

�


S�

(���� ����  ��������$��������� $������%�$��%������ �� ���� ��� �������� �� ���!��,�����$�#� ���)0� ����������� ��$�%� ��
������������ ��������$�������!�'�(��������  ���������$0������������#����1������%���������������������������$����� "�����
�������$��'�

�

�������������� �(��(�������?"��
� ���"����$�� �"����������� �)��������������������)!�'�(��%�$�%������ ��&�"��� "��������"��$��?�

NA�-���� ���������$��� �)��������$������1��$��� ������$����+�� �������%�$��%����O�

N�+��$���� "�����&���������� ���� ���!���������������O�N������1 ��$����������� $��O�N�+��$��1� $���������!�O�

N6�������$0������$����������� ����� �������������$������ ��������������  ��&��%�$��%���� O�N6�����  ����+�����������
��+�� ����� ���������� �����1��� $�����1�%� ������ �����$��� �)����������������1��$������������ ���!����+�� ��� ���� ������
���������O�

8�� ���������$����� "���������$������"��$��������#���$���������������0�����%���$����������$�����������1��$������������
����)!��������� ��#����0�������%����� ������$��"�������� ���!����+�� ���$�,������ ���� ���������������'�/���%�.���������
$������ ��� �� ��� �%������ � ��� ����� $�� ������$���� ��1��� $����� ��� ������"����� �� ������ ���� ����)����� �� ���� �������� �� ����
%������'�

<�� $��!� ������.��� �� @���� ��� �� �� � ���#� �� ����� ���� &����$�� ��$0��%��� ��$�������� ���� $-�%���� ���� ���%��� ���
�����.����� ������� ���� ��.�� ��� ,��� ���"�����'� (���� ��  �� ����� ���� � ���� ��$��$���� ��������� ��� ������ ��� ��$����$����!�#�
@���� �������������$��,���� �'��  �� �����%�$�������������������&��$������$�����$�#��� ��"������ �.�������- #�&��$�������������
- �������!����1����%��$����������!��������"������F��%0�'�

K� ���#�N���$�������������$��$�%��������$��"��$����%�#�������������#�$�$� %��$����%�#�������$������ "������,������� ��
����%�����$��$���������-��%�����,���OK� �����"��$!'�KN(�����%������%�$������������ ��������������������������������OK�

K=���-���������#K�������!�� ���'�L8���$��%��&��,��"[��)�'K�

��$������@���� ��� ��%��!��� ����.������������$�������,�)�"���������1��%�� ����.�#�KJ���-�������'�(������$�������#���
�������� ������&�� �%�����%����0�.�%0��%���%�������$�'K�

�������%�%��$��$�������$0��%�����������������1����%��$�'�J��������������$0��%��������$������,��$��������������
0����������&������ "F�� $������� $���%�'�D������$�� $� �,�)'�Q� $� �,�)���������+�� �����������'�/���� ���!����+�� ����  ��
����.����$0������$�%��$���� ������������� ����+��������������������$����� �%�$��%����#���������  ������������������1������� �
 ��&��%�$��%���� '���$���&�������������������������#������� �F�������%��������  �,��������,������������������������$����� �
�� ����������$��������)����'�

B���� ����������@���� ����������$�%� ��������1����)��#�� ���� �����%�$�!�� �������$��8��$������������'�H��� %��$��
��%��)!��� ���������� ������������������%������ ������&���������$���������������������$������� ������������'�

K��$����$����$�%���)���#K�������.�'�L8! ��$�������$���������#�������-������ ���$��"��%��������%� �$����+�� %��$����
%����,������� ��F�����1��%������������������$���� �'K�

/�� &��$����� ��� � ���� ��� �� �����%��$�� 1�%� ���'� (���� �� %������ ���� ��%��)!� �� ��%����� �� $��,-�� ���  ��� %� ���
���������#�$�%��-����%��)!�����%�������� �� �)���� ��"���������4�������������!�'���$����������������$������!��$�%!�,������
%����#��������%���������� �������������%������ �����%��)�����������#�$�%��-�� ��&�������� ������������1������'�

B��� � � �%��� �� � � ������ ��� ��� ������#� � ���� �������!� ����  ��� �� ������� ���������� ��  ��� ���1���$!'� 6 � &���� �#�
��%��)!����,������� ��� ��������+����%��$��� ���������'��  ��&����������$����� ��,��"[��)�������$��%��&���������������� �
���%�"��  �� ���������� ���� %��$����?� K@���� ��� ������ $�� �%��0� ���  �� ����$���  �� ,�����'K� (���� �� %������ ���� ��� ����)!��
��%��)!������$�����,�,�����,�%��$�#��  �����������������������"����������$�� ����@���� ��'�� ���,� ������$�%�������$�����$��
����.�������!�%0����%0����%�����������%��������������� ���)����� ��&����$����'�@���� ��� �����"��!������  ������� "�����
���,���� �%������ ��$����� ����.������- #�����������%��������������� � ���1�����������������������'�M �,������� ������������
��� �����.����� ���� �  �� �� �%��� �%���$��$��� ��� $�%!� ,���������� ��� � � �����$�� ��+�� � �����$�� ���� $��%��� ��� ���� � ����
������$���������'�

/�� ���)� ��� $���� ���1 ��$�� ���  �� �������!�� �� � ����)!�'� 8�� ����$���� ����)����� ��� &��� ����������� ����  ��� ����������
�� ������� ��� �� �������� ���� 1���������#� ���0� ��1��� � ����� ����$���� $����� ���� �� ���!�� ��+�� � ��$�%�� �� �� ���� �� ��� � �
%�$��%����'� N(��� ��-O�(������ ��$��� ����  ��� ���� �������� ��� $�����#�  ��� ���� ����)����� ������ $������'�J� ��$��� ���� ����
����)��������������%�$��%��$�#�����$����� ���!������B���$��������$�����������$����$���������$�'���$��������$��������1���!�#�
�������$�%���$�#��������1���$��� ���&��&����� �������'�D��%�$��%������� ���� ���������$�%��$�����%�$��%��������$���?�� �



�

�



�

������#� �����������>�������$�'�J�����������&�%����������%�.��������%�$����� ����������4�����������,�������������$�����
 ������)�������������)������4����  ��� .��$������������!��������������%���10�� %��$�� ��� �����$-��
?�	������������������
2����!�����$������� �������������%�������$�3�'�

6�%������������$���������$��  �������$�������������)!����4������  �����������  ��  �%���#�- ����%�$���������� �'�28��
���1���%�������$�����������#�- ����1�� ���.��$��������������������$�������������� �%�����������$����%� ���3����>�����?��'��
6�%������������������ �����!�����4���#�- � ���$��"��0�����$��"����$�%���������- '�J������������������#��������)!����$��0�
��������������� ����$�%�������� ���� ���!��%�$��%���� ��������������'��

�

-(���&��� 3����#��� �������%������� ���(����
4����� ��WW#� *���� �� ��� &�%��� ,��.���� ������$�����D�����#� ���������� ��� ���1��������� %�$��%���� ��� ������G����

H�%� ���������H�%� �/�1���������,���!�����B��)������$�����$� ������B���$��'�D������ ����������� ������$���������$��$�%���
��%������� �����$�� ����� ���1��������� ���  �� ���� �$�� ���������� ��� ���,��$����� ��� ��� 2��$�����$�3� ��� ��� �!���"�#�
�%������ %��$�#�������$�� %��$�#����$-�%��������� �������#�����+�� %��$�'�

NA�-��������������������$�O�8����  �%��$����$�?���$����������������'�6�������$���� ������������������- ?������$%��
��+�� #� ���� �����������#� �� �!%�� ��� ���� ��$��#� ������� ��� ��%������� ��� ��� %�$��%����� ��� ���� ,���� ������ ������ �����
��$��1������������������������� ��%����������4����1��$� �������%�$��%����'�

� �%��$�������� ����  �)�������������!����+�� ��� ���� ������ ������������������������ ���,� �%0�����1���������$�%�'�
ND�$�������#��������������#����� ��������%� ������������������+�� %��$�O�NA�-����� ��� ��������� ����������������������
$����������+������������+�� �������$��O�NB�0 ���������$%����+�� O�NB�����0�$�� 1����������������$�����$�������$���������
��$��1��&����+�� %��$�O�

6 "�����&�%�������%�$��������������$������� ����������+�� ���������%��$�'�(�����$�����������,�)�����%��'�(���� ��
%���������� ���&�%������ ���$%����$0����� "F�����$����$��%�������$��� ����������$�������$�������'�

N8������0 ����� ������������������O�

6 "�����%�.�����$�%���������,��$����� ��$�����#� ���������$��� ������&�� �������� ����$����$����������� ��� ��"��$��$���
��� �� ����� ���� ��$�� �� ��� ������� %�$��%����'� (����� �%��$�� ��� $��"�� ���� ����� �� ���� ���� ��� ��� ��� %�.��� 1���$�� ���
��1��%���!�'�Q$����%�.�����&�� ������������%�"��#��������������������������1���$��$�%����'�B������ ���!��%�$��%���� �
���F����'�6������� ��%�.���1���$��������,���"���� ������������%� ����������������������
� �����

NB!%�� ���,���"��O��������1��%��?����-�,� �������"F�$� �'�8��������,�����'�D�$����������������������$���%�����'�
M � ����,���� "��������� ��'�6 "�����&�%����� ��&��������1��%����$� #������ ��%��������������$��$����,���'���$������,����
%0���  0���� �������,���!�'����� �%�%��$���� �"�����������#������  �%��$��%��� ���� ����.����� �
�5��
�
��/��%����������
 ��� &�%����� ��� �������� ���� ���� ��������  ���� ���� %��$��� �����  �� %����� ��� $���� � � $��%���'� ��%����� �������� ,���  ��
���1����!�'�(�����������������$����%���$�����$����!�'�<���$�����$��-����� ��,������+�� ����- �����������$��1����!����+�� '�

N6�������$F����%�������$�,�����1���$�������������� �O��� �,�)�������$�������$�����������$�����$�%�%��$����������� ��
������ �� � �,����  �� $����!�� ���� ������ ��$��� �+����%��$����'� ��$-� � ��$�� �� ���� ������������ ��� �%��� �� �� ���� ���� ���
�����,�����������%��$����������������'�(�����������$-������������������������+����%��$��������$�%�������+�� �������$���
��$��,-�����%�$����������! ����$�����- ��������'�6������������$������$����������$�������$���)���#������������������������� �
����.�������$��1�������$��������������� '�0"� ��� "������� �����"����$������"��$��#� ������ �����1 �.��0����������������������
��$�����$��������������?�

KNA�-�$��%��$������������$�����$�����������$�����������������+�� ��O�

KNB�0����%������������$����� ����������+�� ��O�

KNA�-���� ������%0��$����$��1�����������$����� ���!����+�� O�

KNA�-���� ������������$�������&�"��%0����"����O�

KNA�-���� ������������$�������&�"������%�����1���������O�

KNA�-���"��1���������$��������������� ���� ���!����+�� O�

K8�������$��� ��$�������� ���+������ �%��%��%�%��$������$F#�N�!%��������%��$�0�$� ���������1��%���������$��
&�"�����$��$�����&�)���OK�



�

�


��

8�� ��������������$��1���������%���������� �0������� ����$�%�������+�� #� ��%���������� ���&�%�������F�� �������$�������
�� �� ��"����%��)��0����$��������%� �1�������%���$�'�6����������������������������� ���������  �,����$��1����������������#�
���������� ������,���"[�'�

8������%�.���������� �����������������+�� ��������������������������������$��1���� ���������������������$��%��#�� �
�������$����� ����������������1������ ��"�����������  ��������$�'�8����$�����$�,�������1��%������.����$�-���%������ �����$0�
$��$�������������� �����+�� ��� ����������� "F���$�������$�#���$������������,������������ ����+�� ������%���������������'�
�
�������� ��������
�
���
 ���/�������$�������� ���?�2=�������"�-���� ������ ��$��#��������������� "F��$��%������%�$���
������$�%���$�#�������������������"���%��$����� �������!�T���,� ,�����.��$�����������#����������������$���$��8�$��0����
���������,���$��������$�������3����B����$�����?��'�

8��������������$0� ��&��������� "����0����������,���#���$��������$���������$���%�� �����1��%�������1�����#����������
������������ ������������ �� ���  ���� ���� ��� $��%��'� ��� %�%��$��� ��� ���� � � ������� ��� �������  �� ��$�%����� ��+�� � �� ���
����������� �����������������+�� ���������������'�(�����������$-��+����%��$������ "F���� ���1��������� �������!��������
���� �%��������-����������������!������F�"����#��� ����%������ ���������!�������������#�����$�-�'�8�����&�%�������&�  ��
���������������������,���#������������+����%��$���������%��$������������������� ���+������������%���$������������������
�����$�%�������+�� '����1������$������ ���&�%������+����%��$���� "����������$���%�%��$�����$��%�$��$�������%��$��������
���� �%����� ��"��� �)��������������$�������%��$����� ��������!�'�/�����,��$�"��������������$����� ���%�����%��$���&���
��� ������� �$��$�%���$�������$���������!�#�������,���$��� �%-������������������%��&��,� ��#������ ���������$������������
�������������������$�������%�%��$������,�$� '�=��,�%��$�#� ��%�.�����" ��"����� ���������
�������
� �����B���)��� ���
����������������- �%���������� ����������%��������$�%��-�'�

/������������� �������������������$������%������������$����������1�����%��$�����,�����������������������+�� ������
� ���)�������%�$����������������$�� ���$��%������1��� ��'''����%�������������&����%��&����%�������!������$����%���$�'�8��
�+��$�� �� ��� �� ���1 ��$�#� ��$������ $!%����� � � $��%��� ����� �� ������� �'� (���� ���� ��� ������ ��$��� %��&�� $��%��� ����
��$�%����� ��+�� � ���� ������ �� � "F���������  �� �� ���!�'�6�%��������������� � � $��%�����  ����������������� � ���������  ��
������� ��� ���� ��$��1��&��#� � � �!���"�� ���� &�� ����� ����������� ������ ���$����� $��$���� �� $�%��� ��$��� � $����$�,��� �����
��$��1�������$�����������'�(������������$�����������0������+����������� ������������������$�������$��1����� ���������������
��+�� ���1������� �%�$��%����#� �������"����������������.��������%�������"���������%�����������������"�������'��

�

���(���3������������%�����#���������&�&���&��3#�
/����+�� ��������������������$0�$��� �"�����������%���� �������������%������������$������  �"�����- �����$��1�"�����

���������� ��� ��$�%����� ��+�� #� ��$��0� �1��%�����  �� %���� ������� ���� 4����  �� &�� ����'� �� � �� ��%�� *���� &�� &��&�� ���
����$���%�$��%����#��  ��&����$�%� ���� ������!�����$������%���������%���%�����������$�������,�� �'�6������#�� ����� ����
��$������$� �#� ������1��������������%���%�$������$��1����� ���������������������������������$��0���������$�%�������+�� '�
(���� ���  �%�$�� ��$�� ��%���%���� � � �� ������ ��� ��� ������� ����)!�T� ��-�$� �� �� - � ������ ��� "���� ������ ��� ���%�� ��
��+�� %��$�'�54�"��� �7�5J���$������&0"� �7	�

6&���#����%�$�%���1����� ��� "�������"���������������1��%������ ���������������%��$���������%���%����&���������
��$�%�������+�� ��������������?��

/ �%�������������������$��� ���������"� ������- ����� �F�����������������������$������������$����������$�� ���������- �
���� �%�%��$������$���'�

4-.� ����$�������%������� �"�����������$��?�������$�1� ���#�������������.���������,��.�#���� ���� ���������� %���)�#����
����"�������������$�%� ��� ������!�'�

@���-��� ��������$�����$0���%���%�$��������$��1���������������������������%��$�%��-��������$���������$������- ����
��%���%�$������$��1��������������������������$�%����#�$��$���%������ �����%����+�� ��'�

(��"F�$� �������-������$��- �������$��������$�����������%�.�����$�����$�����- ����!�����%����������$���2,� ,����� ��
����� �3���� �����������1������ ��������  ���������� ���!����+�� '�5��$����$�%� ��0�"����������,����������7�

=��� ,��������&��������������������1��%���������������$��$����%�����������$���������#�������#����������%�%��$������
��$�%�������+�� '�

4�"� ��������$����������$���$������&�����- �������� ��,�����,�� ��� �������$��%������� ��������#������������������������
��������������$��%���������,��������- �%0��$����'�



�

�


��

6� %������ ����  �� ,��� ������� ��� ��� ,���� ������$�� � ��� �����!�#� ��  �������  �� (� ����#� �� ��%���$������  ��� ,��������
������$�� ���������$��#��-.� ����������$�������$�?�������%�����������#���$����������$��� �%��$��������"�������� � �����)"��
������$�� ����- �������&����������$����������������������- ���+�� %��$�'�

B����$����� .��"����������������'�*���������&�%�����$����������������������#��� .�"�%���%0���&���������������
-��%��� ����-�� �������'�B������  ��� ��������� ���� ��%��$��� ������ ��$�#� �� %������ ����%��� ���� ��� ������� ���� ���$�%���
��"������ ���������� ��$�������$�%�����%���%�$����������1������ ���%���$���������$���%�$��%����������� ��@���'���$������
���%�$��.�"�������,��$�����#����1��$0�������%�$��%��$�'�6�%����������1��$� �)�������%�$��%�������������,���%�$��%��$�#�
��%��$�����������$��'�

5��$�%� ��� �1��"����%0�$����������%�$��%����7�*������������1��$�%����� ���%�����%0����%0�����������������������
����$���%�$��%����'�

@�������������������������������� ���$�%� ��,���� '������$�������$�#���������%�"�����!����� ����"������������,�������
�������� ���!��%�$��%���� '�

,���	������
	�	����	����

<��$�����/� ��&�����$����������������%0����������������'�6 ���%���)���������� ���!��� ���+������� "��"��������'�/� ��
 ��������������%�"����$�%�#�K=�����������$��%�� ���%������������%���������  �"��������'K�/� ����$����$��$��&� �"������%��
$�%��-��%� ��$������� �&��&������<��$�������������� �����%��&������� ���!��&������ � ������ ���+�'�

8����%���"�#����������%��)�������$�����&�.��#���%������������� ��%������#���������������$������� ���+�����!������
��"����� � ���#� ������� ��  �� �������!�� ���  ��� &�.��#� � � $����.�#� ��  ��� ����$��� ���  �� ,���� ������'� /� �� ��� ��$���� %���
���������������������$������������,�)�%�����1������$���� ���!����+�� '�6 "�����,����#����&��&�#�� �1��� ������� ��"����
�"�$��������#�������$���� �,������������<��$��������  �%��$�����������,�� $����� ����%����������%����'�(��������+$������� ��
����������  ������2� ���%����3�������,����%�$��%���� �� �������������������"��$�������,� ,���������+����%��$�������,�����$��
�� ���!�����,�%��$�'�(������$��1������������������#���%��)!��� ������,� �����%0�$���������,�,�����$��,-����� ���&�������'�
��� ,�)� ��� ������� $��%��� ����� $����� %�%��$��� ��$�%��� ���� ��� ������#� �  �� ��� &�  ���� 1��$�������� ���� �+$������ � $��#�
%����������$���$�,��'�

<��$��� $�%��-�� �+$�������  �� �� ���!�� ���� &������ $������ � � ���������� ��� ��� %�$��%����'� /�� &����� 1� $�� $��$��  ��
��$�%�������+�� ���%�� �������$������������$�����������&������ ��%��'����,����������- �������%����$���������"���� �1��� �
������ ��"������$�����$��������� ���1�����'�(������%������������$�����.��������� ���#���� �������� ������������!�����/� ��
���� ��������#� ������������ ���������%�"�����������������  �����%����$�����$��%���������  ��'��J����������� �"�����  �"�����
���  ����+�� %��$�#� ��%���������� ���,������  ����������������������,�����'�

<��$������&�  !�� �$��%���� �.0�����������$����0�������������,�����������$�%���������/� �'�B������ �����%��������
������"��������2�����������$��3� �����"��$����������$����2 �%���#3�- �������������#�����������$�����������&����$�'�4��������
�������$����.�� ��  �,������,��.���%��&�#� ��$��$���!����������!����1��%���%�������'�4����-�����%��&������&����� �$��������
���� �����$����!��������%�$��%������� ���� �#�<��$�����.!������ ��������,�$���%�$��%���� ��'�B�%��)!�%��������� ��� ���
�������� $������� �&�$� ��� ��"������+$����!�����,�"��������������$���������"�01��������E�$����$'�/�����������������$�����
$����1��%!��������������$�%���$��%��� �$�$� '�

B������ �������"��1�����.!������$��1��������������������#���%��)!���,���$���2� ������������  ����3����������$�������
,��.�'�� ��� �%�#�$� �����%�����&��������,������������%��%�#������������,������+�� �������������%�.���������&�"��#�����%��
���&�����  �"����$��� �.��#� ������10�� ��,��)������������������������$������+�� ��'����!���%��$������!����� ��1� $�������+��
���� ����)!����������������)!��������$�����$���,����'���������$���%� �������������� ��&��������� ,���������- ���������$�����
��$��1��&��1�������������� ���!����$�%�����������$����>�������$�'''��������� ���!��&����$���������$������/� �'�

�������$������$����$�  !�� ���������/� �������$�!�������������� ��$��.�$�������-��$�����<��$��#�&����������������������
�� !�� ��� %���.��'� /��"�� ���� �  �� ����!� � � ��,�����#� $��%������� ,�������� �� %�� �1�����#� ��������� ����  �� %����� ����
����$������������ ,������%�$��%����'�

KNB!%���������$����������$��$�� ������$��OK�B�0�$���,�����&�������&�����������"��$�'�J� ���������$��������������$���
���� �2.��"����� ���� ��'3���$��$��������� ������ ������������������ ������)�������������)����#�&�����4������%�$��%��$�'�
B������ ���� ������#� $���� ��� ����� �'���$��%�$��%����� �������� ���$������ �� $��%����� ��� $��"����T� �$��� &�"��� %0�� ���� ,��
��%����� �����$�����!�'�(����<��$�����/� �� �"������,������ ���$��������������!�$����'�

NB!%�O�

B�%��)!�����/� �'�



�

�


��

4�����������$!��������)!���� �����,����!������  ��$����������%�������������������������'�(����������$�����$����� �
�����&�������$������.���������� �.����#���"��!�� �������������� ��������&�������,�,���� ����������� �$��%�������������F%����
�������.��?�2H��� %��$�#�����$�����������%��%�����$��#���%����,��#��%0������1��$���� %��$�#�%��������������#��%�"�� ��T�
��� ��,� ,������ %� � ���� %� #� ��� %� ����!�� ���� %� ����!�#� ����� ���� � � ���$�����#� �����������#� ��������� ���� 1���$����
  �%��������������&�����������������!�3����(�����S?WK��'�

(���������� "�������"��?�K����������%���$�#�����'�N<����$0���������������  ��,� ,�!���������� �O�M ��! ��%�������
����  ����&�������  ������#�%���������������� 1������� �&�"��'� E�� ����4����%��%���������������%�.��������&�%���������
�!���"��&����%�$������� $������������������ �������� �����!��%�$��%���� 'K�

��������)!�'�<��$���������%�������� �����!�����/� ����������������� ��������,� ,������������ �'�M �%����������������
1����#��� �'�

(����4����$��������� �����1����$�'�

B������/� ��1�����4������������������$�%���$�#��� ������!�����&��������������������������)!�#�<��$���,���� "��$���
�������$��� ���%���������$����� ��,��������  �������������������$���� ����������4�������������$�%��-���������������,���'�

� �������$��8��$�����,����!���<��$����� ���"������ ���%��$�����������,���#���<��$�����1���$!� ��,�����?�- ����&�����
��� ���#������ �����/� �����������&�.��#������$�%��-�����4���'�B����������2�������� ��������������#3�- ���������!�����$�����
����� �"��'�(��������$������ � �%��$��������  �.�����������,���������"���#������������1����� �������%����������)!�������
(������� ��$�� �����%��)������+����%��$���  ��"��������� �����!�������! ��������,������������$���8����'�����������4���#�
<��$�������"�!����%�$�������M �����������,� ��$��'��%�  �������������$���#�<��$�����%��)!���������� �������������4����
���������������,���'�

��$�����#� .��$��#�<��$��� ��/� �� ��%��)����� �� $����.��� �� $��,-�� ���  ��� �� ������� ������ ��� ��1���$���  �� ����&������
&��&�� %� '� /� �� ��������!� ��� ������� ���������� ����� ��� ��� �� ���!�� ���������.���'� 8�� ����� <��$��� ���� �RR� ���� ����$��
��������� �� ��� ���� � ��������� �� ��������� ����%������#� �  �� ���� ��������� �� ���� ���� ��" �"��$�#� ���� � � ���&�)�� ��  ��
����1��������&�����- '��  ��$�%��-��,����!%�����&�����,�� $������%��������� ���������1��$��������%0�$������������$��1�����
���������������'�

/�� ,� ��$��� ��� /� �� ��� ����$��� �� <��$��� ���,�%��$�� 1��� ���� ,��������� �+�����!�� ��� �%��� ������������ � ��
����$���!�'���%��-�������%���%�$�!�����$������ ������������������<��$�����1����$����� ����$�%�������+�� ���������������
�!%����$��1���� ��'�

<��$�����/� ���F��$������%��&����%����������������#���������� ���������,�,���$���������4�������� �4������� ����"�����
����$������#��� ��$������'''��� ������$���'''�- ���%���$����������$���,�)��������1�� '�

D����� ���!����+�� ���$��1��$�������,�����$��������$���� �� ������4������������%�$��%����������$��� ��'����������������
����������&�%����������%�.��������%���%�$����� ���������������%�$��%����#������ ���!����+�� ��! ����������%�.��'�D���
�� ���!����+�� �,�����$������ ����� $�����������,���������%�$��%������� ���� ������$��1��$����'�

56����������1��$����� ���������7�61��%� �'�B����"��� ���)�� �'���$F��� ����- ����� ���������������'�B�%������ �����
�%���������!������- '�J��+����%��$�����1������ �������� ����"��������������� ���!��%�$��%���� '�

N=�����$��$������ �"�)����� ����$�%�������+�� ����$�������������%�$��%����O�4-�� ����%�������'�8�$��1�"�������������#�
���&��$�� ��%�$��#������������%� �$�'��J���$����� �����������������$0�������������������$������$� �� �����"������&�"��� ��
%��%�'��������������$��� � �����)"�����,���� '��

� �����������4���������� �%�$��%�����������%����� �%�.��'�

�
�

�

�

�

�8����$��������0�����������������������%�$��%����#� ����"��������� ���-����,��$�)����%�� ���������2���
��6����(7�(
�����
���2
��������� �-
��
���9&��$��#�E  #����������������������!%������������������%���������1 ��$����������� $��'�

�



�

�


W�

	��$������������%���%���������"��1�����������$�����������$������������������������������$�,�������+�� ����� ������
����������$���!%���'�/������������� �������������������%���������� ���%��$��������������������#�������%��$�%��-�����
���������,� �������1��$���  ���  �%�$������������� $��$�����  �� ��$�%�������+�� '�(����������%����� ���$����  �������.���������
$��"�����$���������������1�������� ���������� ���%�%��$��������$�%�������+�� '�

�

�



�-+�./�0��@)�������&�&�:������ 5�����&�#�������������&�&���6;�A<-<4<�<-<��
/����������������%���X	���� ���������

26�-���$����%�'3�

4��!�#��*�!#����#�����(�����
B�� ��� �������+��� �$�����  �� 1���)���-���'�M � �����  ���������������&���� ����� ���������������"��� �'����������  ��

�+�����!�'������%���������"�������������������������$�%!,� ����������$��%�������#��� ������������������������2� ������
�%��'3�

4�.��-�� ���$������ �"���.�#���%����-�&����� �������������$��-�%�������$�'�4�.��-�%��%� �$��#�%���� �.��-������$�#�&��-�
� ��%�������4-����#�%�������-�����������$�,�#� .�"��-���������� ��0����$�� #� $�%��-�� ����$�� ���%�$�#�%����-�� "�����
��$�����#��� ��"��������-�%����.������������%���$�����$�����������'�

B������ B�� ���   �"�� �� ��� &�"��#� ��$��� ����  �� ����$�� $������#� 4-�����  �� %���� �� ���� �.��� ��� ������$���'� 8��� �.���
$��������� �������  ������2����%�����'3�

4����$��$����� ����#�4-�����&����$����$��$�������� ��������������������������� ����'�8������,�����������������$������
�����������$�������1����!���� ����F�������������  �%��*�����#���$�,������ ���������%0������,��������$0�$��1��?� ��%��"�����
�� � �,�������������%��!#� ��������������%�����.�"������,�������� ��� 1�%������ ������%�#�� �"�$��&����������������������
 ��������#��� ��%��������B�� ���&�����  �%������������������������,���$�� �������������%���'�

����2%�����3����  ����.������B�� ��� 1���  ��"�$�����������%!�� �,���'�(������4-������ �  �%�$�'�B�� �������������  ��
��%��������� ������� ������&�������&� ���������$��$����� ����'�M ��&�������'''�
��
�
�����8��%�����#�����"����������.��� ��
��$������,������,������$��������%����.������  �?�K(��%�$�%��$�%�����������$��� ���������"��������F��$�������'K�K(��%�$�%��
����$�%��$���� ������$������������$����.����������'K�K4-.�%��������%��$����� �����%0���������%����� ��1� �������$�%��#�
$�%�����$�%��'K�

4-����� �,��$!�����%�����&������ ��������"��$!#�K=�#�����&���'K���$�������� �!������$�%��$����� �����������1����� ��
�� �������$�����������$����� ���������%����,�)������$��$����� ����'�=��%� %��$���  �����������������1���$���������$��$�#������
��������$�,���������$��������� 0"��%��'�8��$���������"��� �������������������$����%��&��%0������,����'�

B�� �������!�%���$�������������#�K/��#��
��
�����
��3 �����
����4��
�������
����#���(������� �"���������������
4-�����������������������#���%��!�&����� ���� �������$�����������$!�.��$�����  ������ ���10'�

KB�-�$�%��������$�����#�4-����#K� ����.��%���$����"��$� %��$�� ��$�%�������� ������������)��� ������������  �'�

K@�� %��$�����$������������������%�����������$�����1��� #�B�� ��'���$���$������������������� ������� ������%��)���'�
�+$��������������,���������������������� $�����$������������,������!���������������$����%����������������������� ������
��������$��'�/���������$0������������'�G����������$���������$������"�����������#����������%���� "����� ��,��$������  ���
��$��������%���)�����$�����%0�������'�8���$����%��������������$�,�������������%����� ����$����!�'K�

/������4-�����������$�����������%�%��$���������$�����B�� ������� ����"����������������������"���� "���� ���$�-������
���&�������$�������%� ���������  �������$��� ����'�J���%��B�� �����������������������$�������#������������������%�%��$��
�  ��������$���������$���������- #���������������$!��� �������&!'�6�%����������������"���#�- ����������$�!�$�$� %��$�����
�  �'�/��"�#������-������������&���������&�"������������%0��$������ �#�- � �����!���� ��1���$���� ����.����������� �.���'�
��$������1����� ��������#��������%��"!� ����%���#�,���!�� � �,�� �$�������$������ �$������ �%������������ ���� �$����������
������$������������ �%��$�����'�

B������ $��%��!� ���#� ��� ���%!� ����  �� ������� �� ��.�?� K4-����#� �-� ���� $�,��$�� ��� ���� %��� �+&���$�'� 8�%� �%��$��
��-�$�$�������$�'�G�����.�"��������������� ����������1����'K�

/��������� ��������B�� ������������������!�������$�����������!������%���$��� ���$��������� ������������ ��,� ������� ��
�������������4-����#����������$�%��-��� �"�������������"�'�4������%�������  ��$�,��$��%����������#������������  ��������
$������,����'�

/��"�� ��� ������ B�� ��� $���,��� %��$����� $������#� ���"��0������ ��� ���� �  �� ��$�,����� %�.��'� KNB!%�� $�� ����$��O�
N(����� $����$�� � "�OK�  �� ���"��$!� ��� � ����$�� %�%��$�'� ��%��-�� $�%!� ��� %���� ��  �� ��.�?� K�-�  �� ����� ���� $����.��� ����
����$���1�%� ��#�������������������� ��%��&��������������$���� ������&��������� ����&�����������%�'�(��������������������
���#�������-���������� ��%�.���%������� �%��������������$����&�.��'�<��1�������%����$�����������$0�������  ��'K�

4-���������)!���B�� ����� ����.�?�K��������������'K�



�

�

�R�

B������  �"����� �����$��������� ������)���� �����&�#�B�� ������"!�� �$� �,����#���� �,��$!���������10#�����!� ������$�#�
���"!� ��� �����������!� ������� �������������%�����$��������%��)���������,���������$����.�'�(����� ������� ������$��������
���%�$����#�,���� ����  ����� �� �)�$���������������� ��������4-����������-��� ������������.����� ����0�����'�

K/�����&�����.�,��#�B�� ��#K� ����.���  �'�

B�� ���������������$�!��������'�

6������#�N �"�-����$�������$����!��%��&��&��O�8������� ���&�%������� ��$����� ����$�%�������+�� ���%���������������
����%����F%������������ �%�$��%����#� ���%�.������������������� ����$�%������%������ ���������"�������������������%���
%0���%���$��$�'�

����*��!����'�#���� 5��������>��*��*������%�����&�%�������
�� � �� ��%�������  �� ��.�� �� ��� ������� ��� � � ����$� �� ��$�����#�  ��� &�%����� �� �$����� ��$�%����� ���?� 8K�K\KQ#� ��  ���

%�.����� ���� �$��������?�K6K*K/K6K@'�NA�-�$�������$�������$���������$��O��8����$��������%�� ��%���������� ���&�%����#�
���������$��������&�� ���� �������������#����������������+����������1��������������� '�(��������������������������&�� ��
�� �������������#����������� ������+�!���%������ ������ ����%�������!�'�

4����&��&��&��� �&�%�������� ��%�.������1��%�����$��$����1����$�'�� ��%�� �����+�� �������$���$�������$0������$������
�����.��#���$�������+��$��,���� %��$�'�� ��%�� �����+�� �����  ����$0������$�������������)!�T��  ������+��$���! �������-�����
���$��� ������������%������ ��� ����%����'�

D�$��� ������ �������� � � ��+�� ��� $����  �� ��%0�� ��� ��� ,���#� %���$���� ���� ��� ������� ,�� ���� $�����  ��� ������ ��$0��
�����$�������$�����'�

D�$��� ��� ����$�� %����� %���� ���� ��� ��� ������� ��� �����$�� �� ���� �,������ ��+�� ��'� 8�� ������� ��� ����$�� ��%�� ����
%0�������������+����%��$�� ����$�%�������+�� ���%��� "������1 ������� ����$�%������%������ '�

/���� ����� ���������,�������������� �����  �$����������"��1����2 ��%0�����1����'3�� � ��"��1������������$�� $��������
����$��� �� ���!�� %�$��%���� � ��� ���� ��%���$�%��� ����$���� �����%���$��� ��$�����#� ����$���� ���$�%���$��#� ������$�� ��
,��������� ��� � � ���$�� ��� ������� ,� ����� ��'� ���$��  ��� &�%����� ��%��  ��� %�.����� ������$��� ���$����� ��"����� ��� ��$��
��%���$��#������1�������� ��������������!���"�'���$����������� �"��������&����#�%��$�������%��$��#���$�%��-��%�����$��
 �������!����  �� ���1���)�'������� %��$�#� � � ��%���$��� �� � � ��������� ��������$��� ��� ���  �"��� ��$��� �����������%�.��� ���
��$��"���1�����%��$������������!����+�� '�

B�%����.�%�����$��#�  ��"��$��,��  �� ��$�%��������1��%����1����$�'�(����.�%� �#�  ���������$�,�������$������������  ��
��$�%�����������$���� �%��$������ ���+�'�B������%���������������#�����#������1�0�����2�"0%�� �'3�/���������$����������
&�������$��������2=�����$��������'3��  �������$�����������$������������$�������������$���� �����)!���� ��%��$������  ����$���
����������� ���� ���!����+�� '�

(����*�����#�� ���������� ����$�%���������8����$�0���������������+�������������������� %��$�����������%�$��%��$����
��%���$��� ���� �����%���$��� ���1�����'� /��� ���%����� ���)� ����� ��� ��� %�$��%����� 1������ ���$��$�� ������ ������� �� ����
8����$�0�������$�������!%���������*������1���&��&�'�M ��������������  ��$����� ��%��%���������$�,����� ����$�%���������
- '�8! ��������$�%��$��8����$�0��&����$������� ����$��1��$���������������$��%��������&�� �����������������'�

B�� �� $���������������� ����� 1���$�#�����+$��,��$���'�(�����  ��  �� ��$�%�������� $����� ��+���������������#������  ��  ��
%� ��$������>�������%�����������&�� ��'�B�� ��10�� %��$��������$�����������$�� �����������$���'����������������>����$�����
 ��1���$���������������&�� �����%�����������!������� ���%�%��$��������$�%����T� ����%�������!�������  ���������"�������
��� � � %�$��%����#� �1 �.�� � � ���$�� � ���� �  �� $����#� ��  ��� �� ���� ��� � � %��%��  �"��'� /�� 1��%�� ���  �� ���� >���� ������� ���
��������$�$�,�� ��� �!%��  �� %������� ���  ��� %�.����� ,���  �� ��$�%����#�  �� ��� � ������ ������ �� �� ��$��� �� ��$������  ���
�����������������������������������1��%��%�.��'��

/���&�%����#�������$��� �)�#���������$���������������������� ��������������1����$�����%���$�%���$��'��� ��������
1��%��1�"�����#���$���,�����$����.�#����1�%� ��#���������$��%�����������������!����%����.������������'�D�����.�����������
��������'�� �����$��"��������������������������������$�����.�'�(�����������$����.��������������$�����������$�����.�'�/���
&�%�����,�,�����������������.��������������#��������������$�������$��'�

5/���%�.���������$�$� %��$����1����$��7�(���%������ �)��� ���%��%�����$�,������#�������������.��$�������������+�!��
��,���� �� �� �%������ � ����  ��� ,���� �� �� $����'� ������  ��� 0����� ��� �� �������'� =���$���� �%�������� ��$0�� �����$����� ��
����$���� �����%���$��#� ����$���� ����)����#� ����$���� %��$��� �� ����$���� �������'� B������ ���� ��.�� ��� �1��$�#� �+��$�� ����
������!��������������������F $�%���1��$������$���������$�'�(����.�%� �#��������������&��$���������������1��� ����� �����������
���� ���� ��%������� ��� $����.�#� ��� $������ �%������ � ��$��0� �"�$���'� B�%�� ���� $���#� ��� ����"��� 1������ ������ &�����



�

�

���

���%�������$�%��-�#�������������������$��� �.������������������������$������'�8��%�$�������������$����.����$0�������$�����
���������.���%������ #� ����� ���$0������$�����������.���������"��#������� ��,�)���$0������$�����������.������� �������'�

N8��&�����������$�����  ���0������������������������������������������ ���!������ $�,��&���� $��������O������������
$�%��-����������������������+��$�%��$��  ��F $�%��,�)�������$��� ������1 ����'�/����,��$������  ��,�������  ��%�.�����$0��
���������%��$����$�� �)����'�

�����&���&��#��������&�&�&��������&�&���������#�&��� ���(�����
/���B�%� ����������(��%��������$����"������%0��&���&��&�����$����.����$�������� �����������1���������������� ���

&�%����������� �����1�����������$����  ����� ���%�.����'�/���&�%�����"����� %��$���� ��������������1����������������������
 ��� %�.����� $������ ������������ ���� ���� �+� ���,�%��$�� 1�%������#� �� %��&��� ��� ��$��� &�%����� ��� ��%���%�$��� ��
��$��1����� �����������������������������'�� ����� �%�����������������������$���#������ ���1� $��� �%�������� �����"���!%��
  �"����  �'���������������������$���$��%������$������$� �#�������$������ �%���� ���� ����$�%������%������ �������%������
����������)!�'�(�������%����%��"��$��������������&�� ������� "�����%�.�����$����������������������� �$�%�'�

������������$0��%���  �,�������������������1��������%�$��%���� ����������%�������������!���������������#��������
��1��%� %��$�� ��,�$-��� ���%�.��������������������-��%��������������������������!�������� �� ��$�%������%������ '�6� ��
��"����$��%�����#�$����� ���%�.��������������$����������������!�'�

KNB!%�� ����1��$����������������������������������������������������$�%������%������ OK� ������"��$-'�

D���%�.�����%��)!��������?�KB������%�����������$�����������2%����������%��3���������.��K�

KN<����������%����� �.����OK���$����%��!��$���%�.��'�

���������������������� �,���� ��$����!�����&�� �����������$��$�%���� �����'���$������ �����%����%�.��������"��!'�

K<�� �������$�� ������ � ��� ���� ���!�?�1�+� ����� ��� ��
� ���
�
� 
�� �
8���<�� ����$�� ���� ��������� ������� �-� ���� %���
�������������%������ ���������0����$��1��&��'K�

/�� ��$�%������%������ ���� $�������#� $���"��$�1����$�����������%�.��'�=�����%� �)��  �����������������+�#�����������
�  �#� �������������%������ ����$�����$�������%�� ������������1�����'�J���������������������������$��1��&������������������
����������$��,-����������"��1���$�,��4KEKUK/KQK�KQ#����%��&��%0��10�� �������  ��������$��� ��������0����%��$��&������ �
� ������+�� '�

N(������-������ ��� ������� ������O�(�����������$������ ����-� ����$�#� ����� �������%���$��� ������� ���!��������� ���
����������  �� ��������� ��+�� %��$�#���$��� ��,������%����.�����,���� � ���������� ���� �����&�������?� KQ&���'� N<����$0��
��������� ���� ����� �����&��$�� ��$��� ��� ����$�OK� (����� ���� ���� ������ "������#� ����� ��� ���� ��%�� ���� �,������ ��+�� ���
�������&��������$��������������'�/��%�.���$����� ���������������������4���������$��������$�����%������ %��$�#�������������
������������������������������������������$����%��$��%������������#��  ������$������������������$0�F����%��$����0��� ��
�������$��1��������������������������+�� ��'�

KA����������%���������%��$��$����%���������������� ���$��#K���.���$���%�.������� �"����'�LM ����� ��������� �,�������#�
��  �������� ����� ���$���� �%�.��� ���,�����������$��������� �%�"������'�B������- �&�����������%�"�#� �������%��%���$���
��$��-����� ��������"����%��%���������$�%��$���� ����.�����"�������%�����,������!�#�5%������$��������� �7�

K8�#K���.������������ �����%0��%�.����#�����$�����������������)������������������������ �����'�

D���%�.����������������������"��$�����,��.�����.�?�K�/��%��$�����%���������������  ��$�'�M �$����.����������$������
��������#������������������������� ����0 ��������� ���$������1����� ��������$����� �����  ������0 ����1�����.��$���� ��,��$���'�
6 "�����,�������������������������%������1������������� ��%��%��� ������'K�

��������$�,�����������������������������-����� $�������������� $����.�#� $��$��  ���&�%�������%��  ���%�.�������$0��
����������� �+&���$��'�(���� �������� � ����������������� �����,��� $���� ��� �$����!������� ��� $����.�������%���$������"����
�$����!�������������#��  ������������$���%���'�B����������������#���� �"������$����������������$����+�� ����%����������
���$����� ��������#�- �������0�� �����"�������$���������$���������������������  �'�Q�$����0��������,�)����������'�

4�.�������� �������������� ����������� �1��� ��� ����#�����%��������$��$�� ������� �$��������$����!��������$��� �������,��
������%�.������ ���$��'�5/������� $����� ������������0�7�

N��$������� "����,�)��������,������!������������������� ����� ���$����� �����#�K8���������'''������$������������'''�
B ����%�� �� ��#K� ����� ��� �  ��  �����"��$���� ��-�  �� ��������������� ��$�����1��� %��$���������&���� �O�/���������������  ��
%�.��� ��� &�� ��� ��� &�� $����1��%���� ��� %�$���� � ��$0����� ����� &����� ���%��#� ����� ��� ��� ���"���� ���%�'� (���� %��&���
%�.����#�� �&�� ����������1��%���������������%�������� ��������%���$��#����$�%���$��#������#������� �%��'���� ��1��%�����
 ������1��%���&��&��#��������������$�����!���! ���'�Q�,��%��$�#�$� �����%�� ��1��%�����������$���1���&��&�#�������&�����



�

�

�	�

������$�������$��� "�����,����'�(����%0���  0���� $���#��������1��%������$�,������+���������������������������%���$�����
�%�������'�8��������?����F�&� ������-����������  �'����� ����������0�%�$��%��$����%������.�'�

6 "�����,����#�� ������&�������������� ���$�%��������������������$����%������ "�� !"�����������$��'�B�%����������
%�%��$���������� ��������%��)!���%������$������ ���������!�����������$�%��1�%� ����$��%��������-������$����'�(������
�����%���#�� ���������� ��������#���$-������������� !"���%��$������ ����� �%������$�������1�����$��$��%���1�%� ���#�����
�.�%� ���������������������� �$�%�������������������$�,����%������ �����1����$��'�M ��������  �"����� �����)������� ,���� �
���� �%�� �0����%��$�'�B������ ��� �����&�� �� ��� ��$��$�� ��$������  �� �������$�,�� ��� �  �#� � � ���$��� ���  �� ������� ��%���#�
��%���)�������$���������  �����������$!%�"���������%����������%���)������+� $����'����.������&�������  ������� ����� ���
����  ��#���- ����$��$����� �"�� � 1��%�'���$������- ������������  �����1���$���!�����  ���   �,�������"F�� ���#���������������
,�� $�������,�#�%���$���������  ������������$����� 0"��%���� ���������� ����%�'�

��$��������������������%�"������'�8��������4��" �����$����������$��%��%����$����!�'�J��������- ���������,�� $�������
����#� �  ��  �� "��$!#� K54��" ��#� ,�� ,�� ����7� ��$�%��� ���1������� ���� ������ ��$��� ����$���� �� ����%��� ���� ,���  ��� �����#�
�&���'K�B����������%�.�����$0�&�����#�����������$�������$������������� ��$��$�#� �"���������������'�

N8������-�1��� ������&�)��4��" ����������%�%��$�O�8������ ��,�� $�������������������� �������%��!�&�����8�����#� ��
 �,��$!���� ����%���� ������)!'�NA�-�&�)���  �O�8���1���!���- ���%���� ��,����%��%�'��  �������������������%��%��%�%��$��
��$������� �����������%��$����� ��������#��������� ����� $���������������)����������������� ��"�����&������$��,������� �
�� ��'�

B�����%�������1���������� �������.���� �����������������$0��������1 ��$�������%���������������� �%���$����!����'�
��������������$��� ��#�%���$����4��" �����8�������������)����#�������$�����%������ %��$���+&���$��'�(��������,�)�����
�$��,�������  �� ��1��� $��� �� ��� ��%��������� �������� ������ ���� ��� %��$�� ��� �����&����� �� ��$��������� %�$��%��$���
�+����%��$����� ��%0����$�������$�%������%������ �������������.����������%���$��'�

/����$�%������%������ ����,��������������� ����������������������!�����������1��� %��$��������������������'�(����
����%�.��#� ����$�%�����,������������������$�����,��$��1���,� �����#������&��������$������'���$�� �������$������ �����$��
%0�����1������������ %�'�

(��%�$�%��������$� �������'�

8���������������$���+����%��$�������������%������ '�

8���������������$�����$����������&��������$������'�

8���������������$�����$��������  ���������������� �� ���$�'�

8���������������$������$����!����%� �$�'�

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

8���������������$�����$���������$0���������%������$������������'�

8���������������$������������������,� ����������$��'�

BC 3�� ��&��� ��&��#��������&�&�&��������&�&�&��� ���(���������������%��*�D�
8����$��������$��1���� �����������������$�%������%������ �������������#�&���0������.�� ��,� ����� �'�(����������  �����

� �.�������$�������������������$������ ����$��������������������$�����+�� %��$�'�H��� %��$�#��  ����������%��)������������
����$���� �"���������� �"�������������������������������$��1��&��'��

$��	��'	���

D������� ��������������������������$���������$�������$�%������%������ ������������  ���������$�'�

KNA�-�$��������#�������OK����"��$��@������'�

K=���#K����$��$���  �'�

NA�-�&�����&���O�(������- ���������%��%�'�NA�-�������$0�����������O�

@������� ������� ���� ������ ��,���� ��%�������'�/�� ����������<����� ����$�����  ����  �� ��  ����  �� �������  �� �� ���!��
��$����  ������&�������  ���������������- '���$���������"����� %��$���������&��� $������%��&�����$�,������'�M � $���������
��$���1�����%��&��$��%�����������$�����������$����$�%��#����%�������$������$��%��������&�� ��'�<�������%���)����� �.�����
������ �"������$�������  ��������$0�"���������������$���$�'�
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��� %��� ������ �� ���� <����� ��$-� &������ ����  �� 1� $�� ��� ����+�!�� ��� ��� ������� ����� ���� �  �� ���  ��� %�%��$��� ���
��0 �"�'��  �������������!����  �,���$���������� $�%������ �������������$����%���$��#��������� ���"���������$��������#�  ���
��$������,�,��#������$������� ��������'�

B��������$�������$������ �����������������������$0���������#����������� "����$0�%���%� '�4����� ���������$�,����� ��
%�.��#���"��1�����������������������������$��������"������������%�������������%���)�'�J������$�����%���������#������ �
$��%���������� $��%����� ��%������ �+$�������������+��$�����.�� � �%��%�� $��&�#� ��%���$������  ���%��%�����%�������  ��
%��%����%�#������������������������ �����������%������ %��$�'�

<������ ��������������������$���1���$��� �����.����&0"� �� ����1��� ����"��$�?�KNA�-�&�����&����&��&����������$���������
 ������������%���������&�����1�����OK�

/��%���������� ���,����#� ��%�.������� �.��0���������$�"����������%��%������  ��&��������%���)��������� "��������$���
��$-�&��������������  ���������$��,���� %��$���$�����'�B������������ ��������������$�,��#���$���1��$� ������ � 1����%��$��
%��%���� �%�$��%����'�(������������� ����������������$���#������������$���$�,��#����������������$����0���������$�"����������
%��%�'� 8�� ��$��� ��� ���$�����$����  ��  ��$�%�#� ��  �� %����������#� ��$������ ����� ����  �� ��$��0� ����.�����  ����  ��� ����
 ��$�%��0���������)!�T�������������$�������  ��$�%������� ����  ��������$��F�����1������� �������'�

��%��  �� ������$�,�� �� ������� � � �� ��'� 0"���� ��������� �� ���� � � $���� ���  �� �� ���!�#� �� ,�� ,�� �� ������� ����#�
������� %��$���������� ��� �����&��������$��������� ��� ��'�

8��,��� "������� �����"����$������� �������� ��#��������������������������$-�� �.����#���� ����������$�"�-�����������
%��%��������������&�����?�

K�N8������������������$������$�����O�

K�N<��$����������� ���!�����$��$��������$��O�

K�N��$0���,��$������%0��$��%����� ����� ����� �$����.��������$������$�,������O�

K�N��$0���%��������������������$�������$�%�����������$��O�

K�N�,�$��������$��%������� ���������$��O�

K�N(�����������%������ ���������$��������������������%0��� $������ ������O�

D���%�.����������������������$�0��������������#������������%��$���-����������������������� ��������������� �����
��� $��"�� � � ��%���� ��� ��$��� �����$�'� B������ ���� %�.��� ������� 1���� �� ���"� ���� �%������ %��$�#� � "����� &�%�����
��%�$���� ������������$��$������$����0����%��$��������$�$�������  ����2&���� �����������������'3�/�����"���#���$�������� ��
1��%�����"��������������������,�%��$�'�8����$��� ����$�%��������%�������� �����#�� ����.���� �����%�����#��  ������ �.��0�
�F��%0�'�(��%������0����������������"� ���'�

,����������	������	���������������������	�
�����

D�����"��������� �������� ����������������%������ ���������������������$0�����������$��1��&�����������  �����������
��������� ����+�� %��$�'�B������ �������������������$����� ����,��������+�� ������ ����������#���$���$�����������$�����$���
���� �����$������ ��%�� ���&�)�'�6�%�����#�  �� �����$������ ��� �  ��� ��� ��� ���&�)�#� ��������� ���� � ���������������� ��$�����
���$��������"���������������������������������%�����������1 ��$�������%������$0��$�������'�

<�"�� �����������$��� �$����.�#���$�����-+�$������ �%��%�'�M ��,��)����� �����������������$��#�������������������������
��������'�A������&����� ��� $����.����������  �� �����%��'���$0� ��"�  ������ � ��$� �� ���,��������  �� &���������������� �� ���
�������(�� �'�4����-�����$���#�- �&��� ���)����� ��������%�����������$���� ��$���?����������"���������������%�������
�� ��$�#����"���.�������$������$�������������$������,������� �%��%�#���,�&��� �������� �����,�������- ���������  �'�

(���� �����������1������%��-+�$����� �������$������������1������� ��%��%��1��%������ �&�"��'�� �$����.���������,���
$����� ���.�"��$���������%0������2 ���$���%�.��3��� ����.������(�� �T�� �$����.����� ���%��$������ ����$0��������� ���$����!��
������������'��  ��&����������� �)������� ���"����������������- �$����'�

B������  ��� ����$��� �� � ���%�$����� %�$��%���� � ��� �������#� ����$0��� ��� �� � ���$�� ���  �� ����#�  ��� ���� ��������� ����
����������$��������������$�%��-��� ������ ��$��'�<�"�� ��������������$���������������$����.�#��������� ����$0��������$�����
�� �  �'� 8�� ��� %��$�� ��� ����������� ���� �  �#� ��$����� $�������������������� $��%��� ���� �  �� ��%��  �� ��$0� ������$�� �� ������
$��%��� ��� ��� $����.�'�/�� %������� ���  ��� ����� - � ��$0� $��� �"�$��������� � �%�%��$�� �������   �"�� ��  �� ����� ������� $�����
����"����%������ ��������$��1����� ����������������� �����)!������  �#���(�� ��������������&�)����������,��������+�� ��'�

<�"�� �$��$�������%���������1��$�#�  �,0��� ���� ���%�.�����&���$�����������&�$� ��������,��.��#����%�$�-��� ������
"��$��$����� ������������������#��������$�����%������������%���'�M �����$����%�������$�,�����$��$��������2���%�����������
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������'3�(����<�"�� ��������������$���������%0�������������$��1������ �����)!���������%�.��'�/������(�� ��������$���������
�� ���!������ �������$���������
� ������  �� ���%���������������,���� �"������ �����- '��  ���������������� ��%�.���������$0�
1��������$����� �����%0����������'�8�����&�%�����������$������� ����������+�� ���"���������������������������$������ ���
����$������������%�$����#������������� ��1��%������� ���������������  ��1�����������&�������$��'�

���	�����������	�����	�!-���������!	���	�	��	���	��������������	����

D��� $������� ������������� ��� ���� ��� ������� ��� ��$��1�"�� ��� ���������� ��� ��$�%����� �%������ � ��� ���� ������
��,� ������������$���&�%���'���$�� ������� ���������  ��������#������������'�8������%�.�����������$����������%���#������
���������������$�%������%������ ���������$��1��&�#���$���������,�� ,��,� ����� �����$����&�%���������%���$������$��-�����
���������%���$������%�������'�

8���$���&�%����&�������������������������$���!%��������"��������- #��������,� ����0�������%���$�����������%���$���
���%�������#���$�����������$��������$������+����%��$������� �%��'�/��%0�������� �����������$��&�%��������� "�������
������ �  �� ������$��� ��� ��� ,���� ������?� ��� %�.��� �%�"�#� ��� ,�����#� ��� .�1�#� �� ��� �����'� B�%��)��0� ������� � "�� %���
������$�#� ���� ����� ������ ���,����������� ����� �� �  0'�B���$��%0�� ��%����,����%0�� �%��$���%���$��#�%0���� �"����� ���
,� ,��0'�

@���� ��� ��6��� ���1����� ���� ����$������ ���1����$��'� 8�� ����������� ��� � � $����.�#� �� 1��� �&�� ������ ��%��)�����  ���
���� �%��'�

8������-��%���,� ,�������������� �$��%�������,��$�� ������ ���������������,������������)�����������$�"����#�$��$��
@���� �����%��6���&��������� �������?�K*����#����������������������0�������$���'�8�%�������$�����'�>���%�������������
����������������'K�(����������!'�

����� ��%��)!� ��� 1��%�� %��� ������$�� ����$�� ���� ��� ���� 6��� ��$���� ,� ����� �� �%������ %��$�� �� ��%��)!� ��
�����$����� ���� @���� ��#� ��� &�%���� ���� ������ ��� ���$��� �!%���� ��� &�� ���  ��� ������ ��� ��� $����.�'� ��$�� ����+�!�� ���
��$����%���$��  ��&��������$�����$���%���,�  ���%��$�����������������$�����%0����%0����������� ��%��$�������$��&�%����
������$�� '�B���$���#���$��������&������������������� ���������������6��������$�%������%������ �&��������������$��1��&��
�������������'��  ��������������������������$��������� �"��'�

6�����@���� ���$����.�����.��$�����������1��������� ������ ���$%!�1������$��� ����%� �������������$��$�������'�/��
"��$�����������$������������$������������ �%�����,� ��$����%��$��������%�������������$���'�(����@���� ����������&�%����
���� ������� ��� ���  ��� ��%0�'� M � ��� %��$�� ��� ����������� ����  ��� ��������� ����  ��� ���� $����.���� �� ��� ��$��"���� �����
���"����������� �����%0����$���������'�M �����%���1���������+$��,��$���#�����6��� ��1��������������&�� �'�8�����$�!��$������
������������ �������"����� %��$���������!��%�� ����������- �������������������$�����%��������'��  �����$��� �����������
�������������$����$������������������������#������������������$�������%��� �������!���"�������%�����$�,�'�M ������,�)� ��
�+������������"�����%��#��������������������  �'�4��&��&�#�������� �����)��������� �������6���&�����$�%����� ��%� �������
������$�� ������� ������$����������&�� ��������$��������$�����'�

D������@���� ��������$�!���6���  ������'�(����������)��� ������������  ���� ������� !'�/��"����!������  �'�M #�����
������$�#����$�����1��%���������������� �����������6��������$������$��1�������������������������%������ ����0�����'�6���
����  �� ���� ������!� ���  ��� ��"����$��� %���$��� $�%!� �� 6��� $�$� %��$�� ������,�����'� <���$���� @���� ��� ������ ���� �  �#�
��$����$����������,� ����� ������)!�'�8����� �����#������ ���)#����$����#������������$�� �����&������������� "�����$������
�  ���������������'��  �����$�!����������
������������- ��������- �$�,��������������������$�"��������)!����� ��������$�� #�
�%������ ���1�����'�

6�����%��)!����������%��&�����@���� ��'�<���$���� ���,��$�������� ����� $����.��� ���  ��%�����#�����������-�������
&��������������- �������$������$������&������  �'�=���������"���$��� ���"���������$������������ �$����.�������,����������- '�8��
����"��� &�����  �� �1������ ��� - � ���� � � ���� �%�� %0�� �������� ����� ��$����� ���� ��� �$����!�'� 6� �  ��  �� 1���������� �����
%�%��$����������+�!���%������ ����������1���)����%���$�������������- #������������ �������+������������$�����%0�����
- '��  �� ������������  �"0��������- ���$��0��� �#��������� %���$������������)��%���$����&�� ����'�

@���� ���������������- ����� ��$���� ��������� �������$���%�.���������� 1��������������#�&��$������6�����%��)!���
$���� �����1��%���%���$������'�� ������$������  ��&������������,� ,��������0����"���'�4����-�����$�����������%� �%��$��
�%�"��#�- ��! �� ����$����%����$���������  �'�

NB!%������������������� ������������������� �������$�����O�2(���������$���������"�������#�"������$������)!�#��������
��� - � %����  �� ,���#3� (��,������� 
?	S� ���� ��,���$�'� 6 � ��$��1�����  �� ���������� ��� �%��� ��� ��� ������� ���� ������$�� ��  ��
��$�%����� �%������ #� ���$�"�%��� %�$��%��$�� ����$���� ����)����'� D��� %�.��� ������ ������ ,���� ��� �%������ ��� %0��
10�� %��$����� ���������&�%���� ��&���'�J������������%�.��� $������������)!��������$�"���#���$�����������-�����$�#�&��
�������  ���������$�������%������ ������ "�����%0�����%0��������������'�
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=�����%�$������� ���"�  ���� ������"������ ����"������� ������������!�����@���� �����6������������������� ������$��'�
/���$����$�����2����$����3����&��0��������%�$��%��������%���)�����$��$�'�B�%������$����������%�������������$���� ������
��� ��$����������� ���%���������"������4��������$����� �����)!���������$����%�$��%�����'�B�%��������$������ ��$���� ���
�����������.��������������������������������������$0������$��������$��1����!������������������������%������ �������$���
&�%���'�/��"��$����.���������������$�"������%�$��%����#����"��0������������$������� �F�����������$��1���� ���������������
�%������ ������������������%� �$�%��$�'�

B�"���( �&�������%�����#��������&�&�&��������&�&���������#�&��� ���(���D�
=������$��1���� �������������%������ ��������%�.�����%���������+�!���������%�����'��  �����1���������$�����$��0�

����������  ������� ���������������������� ���� ���1�%� ������%0�����������������������$��������  ������$����� ��'�J� ���
�%�"����������,����������������,���#��������$�����������%�����������$��$�#���$�����$0����%�����  �������  �'�

6�%����������.�%� �#����������������$�����������������$������%���� �������$���� �1��� ��� �������%��������%������������
����!�'��������$������������������&�������������&�� ��'�=��������%�#���� %��$�� ��&���'�=���%���$���!%��&������������
���#�- ����%����"���������������������"��������%�'�<���� ������������� ���������������$������%������$���������������� ���
���,���������������$�,������� ����������� $����.�#� ���   �%�����$� �1!�����#� �������������#�  ��������$�,����������#��$��'�
6 "��������&�������%���&��$����������%�� �����$��������� ����������� ��$����#�������� ������$���������$�������%�$��%��$�?�
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<�� ���$�� ����.���� ���� ���� ��$����!�� ���� ������$�%��$�� ��� ��� ��������$�'� ��$���� ��� � � ���$��� ������ ��� ����"�� � �
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�����������$��������������'�

� ���"���  ����%��������&����$����������� ���� �#������ $�%�����  ������ � $�%�����%��&0��$��2����.��3�  �����"�$�,���
�������$��������������$����������$��%�.��'�=����$0����%0��������������������������$�����.������1���$����#���$�����������
&�� �������4���'�8����$�������������������$�� ���������%��������$!+������������1��%���� ���� �#� �����%�$�������������0�
������� �����"����$���$����� $����$�,��?��������������������0��0��� ���� ��#�&���0#���������� �)��0'�B�� ���������� ���$��������
%� �����������'�

N�+��$��� "F�����1 ��$���������� ���!�O�N�����$�����������$������ "������������� ����� � �����������������������������
������O�N��$0�"���������� "F���������������� "����������������� ���!�O�8��������#�����%���$��$������ ,���������1 ��$�'�

(����� $���������1�%� �����������+$��%���%��$�������#�����������1�%� ��� 1�����1��� �����$�����*� ���������������� ��
��������������������'�(�����$�%���������!�����%������ ����$����!�'����$�����#�- ��� ��������*� �����������%��� �"��#������
��� ����0�$���� ������%�����1��� ��������������������%�%0���������0'�(����.�%� �#����(�������*� �����&������� ����������� �
1��� ��� ��%���� ����� ��� %�����  ��   �%���� ��  �� ��,�$���� �� ���� 1������ �� �����#� N���,���� ��-� ���  �� ���� &�����O� 6��,��!'�
4�.���������� ��������� �������������� ���������� �������������- �����������'�4����$��$���������(�������*� ������� ������
������$��$�%�'�B�������1 ��$����������&��������"������������%����$�%�������(�����������������$����������!���%�� ��� �'�/��
�������������������������������1 ��$�#�&��$������1��� %��$��*� ��������&��$!'�/�����������������(��������������1�%� ���
��$���� ����������� ��� %�$��%����� �� ���� �� ��� ��$�����#� ����� �  �� ��$���� �������� ��� &�� ��� ������ ���'�6��� ���� ���1���!�
%��$������� �����'�

� � � �.�%���$�� ��� *� ����� ���������!� �� (����#� ��  �� ����$!'� H���  �� ��1�����$�� ��%�� ����� ���� ���� ���%���� ,�)�
��%��)������,���  ��,�����'�8����������$���� ��� �������&����������������������������%�$������������� �� ���!����������
�������1�����%0���%���$��$����������� ���!�������  �'�(�������*� �������������������������� ,���� �����$������.����$�0��$����
� � �� ��� ���� ��� &������ ����������� %�$��%��$�#� �� ��� ������������ �� ��"���� ��� ��$�'� 6� ���$��� ��� �  �� ��� &��� $������ ���
���1 ��$������������$�%�����,�%��$�'�

8�� ��$��� $����� ������1 ��$�� ��� ���%�$��%����#� $��$�� ��� ����" �� �'��� �� ����4���� � � ������$�'�/��"��&�� �� ���� ���
������'�(����������$���������&���� �'�B��1�������� $���������&���� �'�4�.������� �������������'�� �� ���"��������$�%���$���
������ �1������ ��� ��%����$�� ���$���� ��� "��$�1�����!�� �� �����#� �����  ��� �����$�%���$��� ������0�� F ������ �� ��  ��  ��"��  ��
���$�� ��0�'�/��%������������$������ ����%�����������%�$��%�����������$����� ��������$�%���$��#������,�,�-��� ��'�=��"F��
%�$��%������������)������������������� ������� ������������"�����,��)�����&����� ��%�����)���%����������%������.�����
���  ����  �� �%��"���'� D�$��� ��� ����0� ���1���� ��� ��� ������� ��� �%�� �� %���$���� $��"�� �����$�%���$��� &����� �  �#� ��� ����
�����$�%��$���������$�%��$�'�

� ���.����$�0��� �������#� ���%��"���#�� ������$�%���$���� ���������� "������&���%�����������$����������%��$�%��-������
����$����!���"�'�/���������������$��������������)!�����$����� ��'�J����������$�%������$����� ��#��������%���,�,������ ��
 �)'�4������������� ��1���$���������������!�#���%�����������+$���%����� ����1�������)������������,�������'�4�����������
���� �%�%��� ���  �� 1��%�� ��� ���� 1��%��� �%����#� ���� ����� �%��� ��%�� 1��%��� ����� ����#� �� ���� �������%��� ��%��
1��%�����������������>����
?��T�	�B����$�����?
T��1������
?S	�'�
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(��������� ����#���������&�%�������10�� ���%��)��������$�,���� �����)!������$���%�.������������������������-�����$�'�
D�$��� ������� ���� ��%� �%��$�� ��$0� ���1��$����� ���� ���,������!�� ���� ���� ��%������� ��� $����.�#� ����� �  �� ������ ,�� ��
��%�� ��F������$����!������&��$���������$���� ����%���'�6�$�����������-�����$�#��������,�������������.��0�������������
�&�� ���%��$�������������0��$�%���%0����$�%��'�=�� ����$�����"���������������������$������%��$����������$����%�.����'�
8�%� �%��$�� ����,���$���������%0��10�� ���� ����������������$�,���� �����)!������$���%�.���1�����������%�$��%����'�

6����&���� "��������� �������� �"�����������0������,�������$����%�.����?�
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K��1���,�����������������
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K�A������&�� ���������$�%�����$�%���

K�A������$�����������)����1��$���������� ���%���$�������,������

K��� ���%0����������$�����������������������

K�6�$������%�������$���1������������������

(��������� ����"����$�#������$��%�.��� ����,�$������������������$�,�������� ��#�N ���$�%����� �����,������!����"�������
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��$������!��������$�� �����- #�����&� ��������- �1������ � �����������$�� ��������$���&�"��'�

��$������������#������$��� �$��%��������������$������$����������������$��������$��� ���������.����#�����$���&�.�����
����������#�8���&#���$�!��������$��������������$��$��1�%� ��������&���������.���'�L4-.�%��,���� �����.��������'''��&#�5��-�
 ����7K���.�����������$�������$��$�������$�'�L/���� "��-���� �������'K�
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��$������,� ,�!� ��%���� �'�8���&�&���������.���� ��<�%0#� ��8���&#� ��<������� � � �����#� �����(��0������$���� ��� � �
������'�

KB�����#�N�!������$0�$��(��0OK����"��$!�����'�

K��$0����� ����� ��$���K���������!�����������%��$�'�

�����%�"�������.����������������� ��,�����,� ���%� ��� �������������&�������������������� �������������������$����
�����������'�

J���������������$���������$��&��$��� "�������%����������-�#��������- �1��� %��$�������$�!�� �,� �����������?�K*���#�
N�����%�������$�����������������,�� ,��������#���,�� ,����$�%���%�� �"��������$��1�%� ��OK�

<����.�� ��$�� ���� ���&�� ��� ���� �%���� ��$0��%��� ����$����� ��� ����$��� ���%�$����� �� �������'� (���-� ���� - � ��$����
���%�����#� �� %�� ���������!� �������  �� �����&-� ������0���%�#� KN(����� ,� ,��� �� ����OK� (���� �� ���� %��� �.��� ��$�����
��������#� %�� ����)!�� ��$���� �����$�� �� �����$�,�� �� - '� <�� ���$�� �������� ���� - #� ��� ���� �����&���� ��� ��� ,�)� ����
,� ������ �����������������$���&����������&���'�/��F $�%������������������&��������� ��$�%�������$��&�%����%���,�  ����
������$����$��$�������� �"���������%������������$���1�%� ��'�

K/��������������$���%�%���%��&�'�A����%���������$-���������#K� ����.�'�L(�������&�����$�����������%������$����%��
������&������������� �F�����������������������$��%��'�6�&� �%���$�� �����)"��������$�� 'K�

(��������&����$�#�������������1��� %��$����������!�������$���������$�������"��%��%������%��)!���&�������%����#�
1�����1��� ������%���.��$��%�'���$�����+&���$�#������&�������$������ ���������� �����$�������������$��$��$��%�������%��1���
��1��� � ������� ���� - � ���� ����)���� �����  �,���  �� $����'�8��� �%���"�#� ���  �����1����#� ��������������$��� &�"��� ��$���� ���
��������#������%��"��$���'�A����������%���������1�������� �����,�����$���������$���1�%� ��'�

NB!%�����������$���������������� �����������$�� �����������O�NA�-���� ����������������������$�O�
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 �������&�'��  �������� $���������%������������������&�� ���������$���������������������$�� ���������$���%��%�'�=�����
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,���'� B������ ��$���   ���� ����  �"��� ���� ��� $����.�#� ���� ��$������#� �� ���� ��$�,������#�  �� ����� �� 4���� � �  �"��� ����  ��
�����������#�����$������ $�������1���'�/�������������  �������%�������������� �$�� ����%���������#�����  ��  ��"���������
������������%�$��%����'���$�������,� ������%������� �������� ��1���$����!��������&�"��'�B��������$����"������������������
���4��������.������������������$�� %��$�#�����! �������$0��� ������������� �"����� �"��������������$�%��-������������ �"���
��� %�$��%����� �� ��� 1�%� ��'� (���� ������� �� ���� �� 4���� ���%���� ��  �� %��$����� �  �#� ��$0� ���,������� ��� �! �� ��� 1��%��
%��� ������� ���%��%�����������1�%� ��#������$�%��-��������$���������"�������������  ��'�
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 ��'�D�� �����������$�� �,���� ���" ������������1�%� ��'�D�� �����������$�� �
���������$��$�#���$����������"�� �1��%������F� ��������������,���'�4�%���$���������������������'�D�� �����������$�� �"������
 ��1�%� �������$������  ��*�� ��T�  ���   �,����������!�'���$������������������������1��� ����������$��#�����������������������
���������������&�������$��$������� �����)"�#������������� �������$��0������0����%���������  �'�D�$������$���������$�%��� ��
�����!�� ��� ��$��� ������� ���� ���� &���T� �! �� $!%� �� ��� ��� %���� �� ���� ����� ���������  ��� � �%��$��'� 6��� ��� �����  �'� 8��
���������!����"��1����$����������  �'�

6 "�����&�%�����������$����� � �����)"��������$�� ���%��� "����1��� �����������$�,������%��� ��'�<��&���&�%�����
������)0���$��������������  ����,���������1�%� ����������������&�"�������� ������ ����%�����������������������$�����#���
&�"�������� ������ ���������������������$�����#������ ����� ��������$������ ������$������������������$��$����1����$�'�4��������
���� ��$��� &�%����� ����������� ��� %��� ��� ���������� ��� ���� �������� 1�%� ���#� %��&��� ��� �  ��� ������������ ��$������
���� �����������%���$�%���$����&0��$����"���$��'�8������������������  �������������$�� ��#���������������  ��� ��" ��#������
$��������������$���$-�����'�

(�������������������,���'�ND�$���$�������$�,����������%��� ���� ���� ���������O�<��&������ ����%�"�������������
%���� ����  ��� F������ ����$������ ��� ���� 1�%� ���#� ��  �� %������� &��  ��&���� $��$����� ��� �������� ���� ���������� �������
������$�� ���&��������������������1�%� ��'�6���  ����������������������$��&��������������%��$�������1����#��������������
�" ������� ������� ������������� �$�%�'�

NB!%�� ����$0��������������� ���� �����������$�� O��,� F�� �����"����$������$��'�
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NQ������,�)�� $���������������O��=�����������$�����%0����$�%�������������������������%������.�'��

N��$0���$�������� ��(� ��������4����������%��$�O�(������������� "F��$��%���.��$��#� �������� "����%��;��*������
��
<�� /0�#�  �� ��� � ��,����  �� *�� ��� ��� S���  ��$����#� ���� ����� ����� ���� �� � ���'� Q� ����� ���� ������  ���� � � %��%��  �����
��,������ ���  ��%��%��"���������$�������� �����,������ � ����,���� #���  ��"����%���$���  ���������������%�$��%��$�����
� "F���$���$��%��'�

N��� ���������$��  �� �%���!�� ��� ��� %����$����� ��%���$���O�4��� ��������� ���$��� ����� ������ ���� ��� ����� �$�������
��$�%0$���%��$�� ��  ��� %��%��� ��$������#� ����� ��� ������� %����$���� ��%�� ������#� ���� ���0� ��%���)�� �� ���� %���,�  ����
��%�����������$�� '�

N8��������� ��,�� ������� ��*�� ��O�

NQ�������������������$����������$����O�

NQ���������%��$������������������ ��"�� �������������-�������&�������������1�,��O�

N/��� ���������� �����������$�����%0�����1���)��� ���$�������!%��"�����������������������$�� %��$�O�

ND�$�������"�������1�%� ����� ��&�������$�%�������������O�N/����$0�����������������&�.��#������.�%� �#� ���%���$������
������ �������� ��$��� ��������� ������������ $�%�������������O� N/���%���$��� ��%����� �� �  ��O� N�����&�� � � �����.����� ���
������O�

N�����$��� �����$�� ���� ����&�.��O� N/����������� ����&�.��#� ���� �.�%� �#� �� ����������� ������� ���4���� ���������$0��
�$��,������� ����,�������O�N/�������$��&��$����������!%��4���� ������!����$��%������1��� ��O�N/�������������$�������!%��
 ����,�������� �����������1��$� �)�������0�$��O�

N8���&�.��� ��,��� ���� ��*�� ��O�

NQ�����������&�.����� ��&���������  �����������$��O�

ND�$��� ����$�� ���� �����������#� &�������� ����  ��$��%��$� � ���  �� ���� ������!� ��� � � ���� �� �!%��4���� ��������!� ����
������������ ��"����� ������$�������1�%� ������ �����&�O�

NQ��������������������&�.����� �������������-�1��%��������1���%��$��&�������������  ��O�

NB!%����������$��1����� ���������������������������������$�%�����������$�� O�

8����������������������&��� ����������$��1����� ���������������������������������$�%�����������$�� #������&������� ��$��
��������������������&����'�
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�����������	��������	�

8��&�� �%������ ����%���!����������������$���������>�������$�#�N��-���� ������ ����������������O�N6 "����,�)� ��&��
&�� ���� ���� �  �O� N8�� ������� � "���� ,�)� &�� �� ���� ��$��� ������ ��� ,���� ��� �����!�O� NA�-� ���  �� ����  �� ��$�,��
������$�� %��$�O� ND�$��� ����� ������� �  �� �$��,��������� ��� 2������$�� ������$�� 3O� NB!%��  �� ����O� NB�0 � ��� ��� �������$��
���������$��������O�

NJ���-� &���� ��� ������� ��%�� ���� $������� ��� ������� 1�O� NB!%����� ���� �+������ ���������� ��%���%���� ������$�� O�
N�  ���������������$�����������$��������� ����O�N6�������� ��"������������ ���" ����������� �����%����O�N/�������������$�����
%������������$����.��������������"� ������O�

B�%����.��J�"&��*���������,�)?�2D��������������,���%��&�������! ��%�����  ��������'3�H�.������-���� ������&����
1� $�����������������������1�����)��#�����$���������%� ������"�����������$�,������'�

����,����������#���"���������$��������"����������$�������� ����%���� ���#����"�����,�����$�#����� ���� � ������������
���������������������&����������������)����� ����������������!%���� ����� ���������$������,�������1��%�����������$��"��
���,�����������"��1������������!��$�'�D������,� ,�!������&�"��������%!������������#�<������#�������������������������� �
"����������$�����1�%�����'�L���,������%����0������$��� ��%��$����� ����������$��%�������$������ ��(� �����������1��������
�����$����%�.����'�8-�������$������ ��*�� �������$��%��%�#�<������#������$�%��-���-� ��%��&��������$����$�������� ����&��
&��&������%�'�B��������$F�����������$�����%��&���� �%��%�'K�

4������ ��  �� �������!�� �� � � 0��%�� ��� ��� ������#�<������� ��%��)!� �� ����$��� � �B�%�������%�� �����$����� *�� ���'�
��%��-���������%���$������� ��&������� ����$����%�.�����������$����.���.��$�������������$������ �������'�8�����$�!����%����
�� �� ��%���#�  �� ���� 0��%�� ��  ��� %�.����� ���� ��$����� �$��,������� ���� ��$��������� ��%� ����'� 4���� ��$���� $����.�����
������� %��$��������,���'�



�

�

�W�

��#� ������,�������������$�����"�������<���������$0�����$��������� ��1���� �������!��$������4����������  ��'��  ���
� �,����F�� ��������������%0����$���������$�����4���#����������- � ���"���'�8����%���"�#� �������  �����1��$��%0�����������
���  �� �����$���� ���� ��$0�  �� 1�� ��� �  ��� ��� ��� ��%���!�'� ��"�����  ��� %��&�#� �� �� �  ��  �� �����$�� �����&�� �� �����?� KQ&�
<������#�$���������� ������$�'����$��$���������)������'�8�"���%��$��$�����%��0'K�J���� %��$�� ��&���'�

=������ ,����-� �����%����,�)��������������!� ������$���������$���� ���$���%�������$�!��  �����������#��������  ��'�
H�������������������!����������� %��$��$��"������ ���$���������!���� ����������������������$��%��������%�����%���������
�����%���$��������$�� '�8�������������� �������!����%����1�����������������%���������������,�)��������������������  ��#�%��
����)!���0����%��$��������������������'�6�����������1��%����� ������$��"����%���!������4��������������� �"������ ����
����� ����'� 6&���� ���� ����� �����  �� ,�$� � ���� ��� ��$�� $��%��� ��� �����!�� ��� ���,���� ����� %�#� &���� $����  �� ����� �� �����
���"������������������$��1������������'�

� ���$%����������%���$��������$�� ������������������1����$�'�4����������-���� ���������"�� �����$������������������#���
��$������&�"�� �����������������%��$���� ������"����'�
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K<�"�� ����� �%�.�������������$��$��������%��%������ �������%��"���������������!���������$��#K�%����.��B ���'�LM �
��.������ $��%����������"�����������%���%���������&�������"�����  ��������'�J����������������$���%0����$�����%���'�M �
��%� �%��$������?�KG�'K�

�������$������#�B ������<�"�� ���%��)����������$�������� �������������.��#��� $����������������.����F�������F���'�
B ��������������  ��  ���$�������� �-+�$���� �"�������  ���&�%����'�B���  ���������  �����"���������� ��$�#�%��$�,���������
��%�������%����$�����#� �������������������������������������,�)�� �%��'���$������+$����!���  �����0%�������  �������.��'�
4�����������#� ����������������������������"���������������!���������$��#����� ���� ��������$�������%���!������%���$���
����������������$�%��-�'�
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(���� � � ��$��� ���$����� ��� ���� &���$���!�#������ $�%!� ���*�� ��� �� ��%��)!� ��  �-�%� �'�6 � ���������� %�� �����$�'�<��
������� &������ ��$���� ��%������� 1�����#� � � �� ��� ��%������� ���1����'� (���� - � �����$�!� �� ��"��!�  ������'� 6%����
��%��)�%�����  �������%���������� ��(� ��������4������"���������%0�������������$��������)�������%��$��'����$� %��$�#�
 ����� ���������4���� ���������%�� ���$�"���� ����)!���� ��%��)������� ������%�� �1 �"����������$�'�/��(� ����� ���4��������
1��$� ���!� �� �%���#� �� ����� ������� ����� $��%��!� ���  ���#� �%���� ���� ���$��%��� ����,����#�  �%����� �� 1������'� 8�#� &��$��
���$����� �%����'�

6� ����%������"����$��������%�������  �%������ �"����$����� �����1��������H�%� �/�1�'�8����� ������1�����#�KNA�-�
���!����>��;���,�  �� ����%����������O�8����,� �������������������� ��'�<�$���������"� ����%���������&�'K�

/������&����� ����������������4������$�,����������$���#���%������������������$����#��� ���$���!�����$����� %�����
$��,-��������(� �����������$��%������,�����������%���!��������$�� '�

B������ ����� $�%�� � �  �����)"�� ��� ��$�� 1��%�#� ��1 �.�� � � ���0�$��� ��� 4���'� B�%�� ���� $���� ��� ,��� ��$�� $���� ���
������$�� �����������,���#�%������$�����%���������1�������4����%0��������"������>��F��%0����������'���$������$�����������,� �
������1���)������"��������������$����� ���!�����������������������$����������"F���$��� ���'�

6&���#� ���� 1�,��� ��$������ ���� ����$����  ��&�%��� ����  ��� $�%��� 1�%� ������  �� %��%�� ���� $����'� (��� �.�%� �#�
 ��&�%������� ���1����)��'�=�����1���$�%������������� ���������$��?� �����,���������������$���&�.�#� �������$������ �������
�������$����$���&�.�#�  ��� �%����$��#�  ��� ���$����������� ����� � � ��$���#� �$�'�/��  ��$�� ��� ��$��%���� �'�(���� ������������ ���
���������%����� ���" �������%������?�K4�%���%0����$����%���#K�%������$������%���� ������4������$0�&�����������%��������'�
8��"��������������������������4���������$���%������)!�'�

N6F�� $��"�� ����"������� ���� ������$�� ������������O�(��� ������$������ ��#� ����� ���1��� ��� � � .������ ���������� ��� ���
 �����)"�������$�����$���#��������- �������&�%����������"�����4���'�

B������ ��$��� ��� ���$������ �����������$�%��$�� ���� 4���#� ��$������ "���� �� ���$�������� $�%��-�� ���� ��� ������#� ����
�����0���������$����������� ��%0+�%����$�%�������$���� ���������� ��������'�

D��������������� ����������� ����$������ ���%�$��%����� ������ � � ��%���%���� 1����%��$� � ��� ������� ��4���� ������
$����� ��������#����������%���$�������$�%����#�����������#�� �"�������������'�(������������������%���$��������%���$�����
���$�%���$��#���� ������������������ ��$�%��'�������� �� ����$�������+����%��$��� ��&����$�������$������������#����������
��������%���%�$��%��$���������������� %��$�#����������������� �.��0����� �,��$��0��������������������!�'��

������ '��&���#�% � ���
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��������-�$�����������������0����&�%���#������,���!%��$��$�������%����'K�J����&�%����$��$�������%����#����"����� #���� ��
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&�%�������������������������%��%�����'�D������ ��� ���������%0��,� ����������������������� ��������&�.�������!%�����
&�%������������������� ���������������������������!%������� �����������%��������1�%� ��'�
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1��'�#��*�!#����#�����(�����
4�$��$�����1���� ����$�#������  ���&�%��������������� ������������$�������������������"������'�J���-#�����-#����&��

��������$�$� %��$�����%���'�

/�����������#���$�������$�����%��������"�������#����%������ $�������10�� ������%�$��#������%����������"F��&�%���'�
B���� ���� ��  ��� %�.����� ���  ��� ���$���� ���� ��� ������� ����� ���� ������$�� �� ��,�.����#� ��%�� ��� ��� � "���� 1��%�� � � �"��
%���� ����1������%���%��� ��� ���������� �������'�(�������%�$�%������ ����"�#������������$���!�����$����� ���&�%����#����
�����,������ �����������$�������)����� �"����������  �'�J����������%��)�%������"��"�� �����$�%�$����������$���%���������
���$���#� ������ $�������� ���$��$�� 1���$���$�'� 4����-�� ��� $���#� ���� �+�����!�� ���  �� ���$���� ��"��1���� ���� ����%��� ��� ��
��%��������$� ��������,��#�����$�������� ��%��&����������"��$����%����'�

N@��������  �� ,��.�� �����!�� ���*���4� ��#� 2�&����%��#� �&���6���6�B&��"��I�/������%����B�%�����3O� �*����#�
����$��������!�� �%����%��&�%���������������?�2�&��Q ��*���#�E$�E��6�B&��"��I�=���$������������%����'3�8����%���"�#�
 ��%����������  ���&�%��������  ����%�$��� ��������  ���� ��'�6������������%�������$��� ����  ����� 1��%��%0�� ��$��$-"���#�
&���%����.�������������$��$�%�����$������1��%�#�$��$����������������������$�'���$�����#�����,�)������$��$�������� ���%���
����$����$��������� �%����� ������&�#����$����$�����������-���� #��������$��$�����%��$��������$���,���2��%���������'3���$��
���� ����$���� $���  ��� �� ����  ��� ���� $���������'�Q�"�#� ���  �� �+�"���� ��� ��$�� ���$�'�@�����$�%��$�#� ��� ���� ��%���#� $����
&�%����� ��1����$��� ,�������� ,��%�� ��� %� �$��#� ���$!�� �� ���������#� ���$����� ��� �����!�� ���  �%��$�� �$ -$���'� D��� ���
 ��$�%!� ������  ��������� �"������� �����$�������"��$�����%0�����������$������'�� ��$���������"���!� ��� �"�%��$������ ��
 �"�������1$��  ��������" �����������������$������ ���� ��'�� �$���������������!�� ����)������$������� ��&��������������������
��� �����$��'��

8�"���%��$��������$����#��������%�.����#�%�����$������$���������?�KNA�-���� ������ ������������$���&�%����O�N(���
��-������������$���������������$��$�� ��������������������������$������%��%��&��&������,���$����$���������������$������
$����$�������$��#���������$�������$��#����������$�������$����������$�������$��OK�

6����%����,��$�#�$�����$����� ����$������ �%����'''�&��$���������&�.�� ������� ���� �$������� �����$�'�����  ��������$���
���$�������$����%����$�%��$������������������� �����$�#������&�������������������%���������� ��  �,���� ����  ��������$�����
�����������$��.�������"������'�Q����)0����&�.�� �� ��)��� "�����������$�����$0������������������������ �%����� ��%���� ��"��
���  �� ����'� 8�� F����� ����!�� ��� ��� �� ���� %������ ���� ����?� 2G�%��#� $���,��� ������ ���$�� $�� %�������'3� Q� ���� ���  ���
%��&��&��� ���  �� �" �����   �%�� ��  �� ����1��� ��������#� KN��$0�� ��%������� ,��.�� ����� ��� ��  �� ����&�� ����� ��� ���$���� ���
�� �����$�O�=����$0�����$���%� ��1��%�#�N,�����OK�

��$��������$������ "��� �$� -1������$���� �������������?�KB�����#�N�!������$0��%���$���  �������%�������  ����OK�

/���&�%��������������$������������1������%�� �����"����$����������������?�20"� �'3�26���,-�&� �'3�2�!%� �'3�J�
��������������� ����1�����$�%��$����������%�����������������&���������%�.����#����������1����$�������������'�=��������
�,�$��� ���� � � ��$�����%�� %�� �����$��� �� %�� %�$�� ���� �%���� ����� ��� "����� %��$�� $��%���� ���� ���� ��� �  ��� ���������'�
(��"F�$� ����%���&�.���������%������'�

B����������$���&�.��%����#�8���&#�$��������)�����#��������$-������ ���$������������$��$�������������������� �����$�'�
(���-�����������������������$��%����������$��� .��$��'�=�����%��&��������&�����������$��� �F $�%��1��������%�������  ��
�����#�  �����$�����������������.�"����������� .�"����������1���$����� ���%��������� ���"��$������%��&���1��0$����'�����%��
���%���.��"������� �����$�����,���$������#���%��1�������'''���� ������%�����$�����������������&�����.�'�/��"�#���� �������
%��� ��������������%�� �������������%������)����������� ���������'�/����"�#���� 1���  ����'�<���&�.����F�� ��� ������������
�����������������'�J����$�%��-��%�����'''��&���'�

N(�����-�  ��&���O�(��������%�� ��%����������  ���&�%����#�%��1�������  ����%��$�����'�6%�%���  ���%���!�����  ��
,��$����'�(�����F��%0���������#������%�������� "���������� ���$���������,��$����'�(��"F�$� ���� ����&�����������%��$������
��������$�#���$������ "F�����$��%��$��%����� #������$������������$�,����������� ����#����  ��� �����$��0�������,�)���������
���������$�,�������  �'�N(�����-O�(������$����������%�����������$�%����������%���������������� ���$�T�������$�%���������
������%���������� ��#���������$���1�%� �����$0���"�  �����������$���'�

J���-�%�#���� �%���$��  ��,��.������������ ���� ���������#� $�%��-���������$������ � ��������- '�=�����$�� �������������
������� #������ "����� ����$0���������#�������� "�����������
�#����������'�
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9 ���(������������������#����&��
/����$��� �)���� �.��"����������%������ ���������� ��.�,��$����� ��%�����)#����������$���������������������1��%�����

�����%����������%���'�/���&�%������F��������$�������������$������� "�������%��������'����  ��1��%�����  ������1��%���
1��%����'���������������� ��%���������� �����$�����$���&�%�����������$��,��$�%����������$�� �������.����������������������
����%����F%�������$������� �%�$��%��������� �� ���$���� ���1��%���!�'�

8��������������$��������%������������,�.���%���  ��������������������� %�������  ������ ����������$���������$����
�%�"�������������������$�#�$���,���������$�%���� �1��%������������$����&�%���������$�����'�(���� ��,�)�����1��%���!������
%0����&� ��������&������ ���������,�������������������'�

=������������� �� �����$��������,��������������&-������������������?�K�  �� ���������$�������$��%������$����!���� ���
�����'�=��%��%� ��$�����$�#��%����%���&�.��'�N(������-�����������$����%�OK���$��������$��$����� �������!��2�������$����3�
������   ��!���"��-�$����'�8�� $��$��������&�%�������� ��� ����$����.���������  ������������$��  �� �$����!����� ���������#� ���
�1��%���!����� ���$�'�

NA�-� ���  �� ���� ����� ��$������ ������� ��� &�%���� ��� �����&�� ���� ��� �������  �� � ���$�O� ���� �����?� 8�� ���$��0�
���$����%��$��������%�����������$���T�����%������ �����������%�$��#�������0�� ��� ��������� "F���$��� ���'�

��%�$��� �� ������ �� ���1��$�����  �� %������� ���  ��� ����$�"���� �� � -+�$�� %�$���� '� B�%�� ����.�� $������ ��"������
����!%��������� �%����  ����#���� $������&�.��#� ��  ������������  ��%���������� ��� $��%����� ���� ������$�,�����������'''� �����
��$�������������%�$��%����'�(���������������������%�$���$����������,�)�%0��-+�$�����������"�����#�  ������������  ������
������� �%���������� ������� ��� ������� ��$��� $�$� %��$�� �������������� ��� �������%����'�=��"�������  ��� ���� ���$�"�!�  ���
,���� ����������� ���!�#�����%�$�����  ��  ��"�� $��%���������������������)!����������%����������  ���1�����'�@�$�����%����
��$�����  �#������%��$���#����,���� #���� �"��������� �"���#������&���������%��������������������������'�<����������-�#����
%���1��������������.����#���%�$��� �����1�������������� �������������)!��������$����$������&������$���%�.��'�

B������ ���  �� ���"��$!� ���� ��-� &����� ��������� ��$�#� ��%�$��� ��.�?� K������ �� ������ ��$���� ���%�"�'� ��$���� $���
�����$������������������������������%������-������$��$�����$���������$����!�'�@�$������������$���%�����$����������� ������
���&����'��  ��%�����"��$�����!%��%����������%���������$��'�<����������%��&���%�'�(�������,� ����%���������-�����
���'�@�$��%��� ��$!�������������$�������%�������� ��&��'K�

������ �� ��$���� ���$���� �� �$������� � � ���������#� ���� � � �� ��� �����$�� ��� ��� ���$��'� /��"�� ���"������  ��� ���"��$��#�
�0����%��$��������1����'�L��%�$��#�N  �"�������� "��1�����O�N������!O�N/��$����$�OK�

K������ �#�������&���������1�����'�8�%� �%��$��&�� �%��'�N@��������������� ��%���&��������O�J���! ��������$����
���������1��%���!������ "����'�/�%��$��&����$��&�����������$��1��%�'�*�.-� ��"��������� �����%�$�����  ��������$����'�8-�����
�����$0�����'�J�$�����������$�#������@�$�'�(������� %��$��������$������%��������#�����%�����%��'�A���%��&�"�������������
������������������������%��&��&�'K�

���$����%�$�����%�������� ������$������$����!������$��   �%�������������������$����#���"���������4���#��� ��������
�� ,�� ���  ��� ���1���������� ���  �� $�����!�� �� � � �� ��'�B��� � � $���������� ��� ,������ %����� ��� �����.����#� �%���� ���������
��$�������!%������������� �"�)��������%�$��%�������"��������$�%� ����'�6�%������������%��)������������������0�$���� ��
������$����������������#� ��������������$����� ��������������%�$��%��������1��$� ���!#��� ��������������$������$����  ���
��%��)!� �� ����������'�B�%��)����� �� �����&�����%�$��%��$�#� �� � ��$�����%�$��%��$�'�6� ��%���$���  �� ���� �����������
���$���#����������������� ������ ��$��'�

�������� ��������%�$������������������� ���!������������ �?�����$���!�#��������������������������&����#��$����!�#���
�1��%���!�T������������� ��$������������� ����?�� ���$�'�

(��%�$�%��������%������������� ����-���������$������������������ �� ���$��������������������?�

6 ��$������������������� ������$������������� ��������#� ������#����$����.�#� �������$��#������$���)���������- '�4����$��
�����%�%��$���- � ������������� �F��������� �%���������'�D�$���&�� �����,����  ������"������ � $��%��������������$������
$�$� %��$�����- '�

6 ��$��� ��� �����&��� ������&��� ��$�,�%��$��� ������� - � &�� �� ������ � � $����.�#� ���� �������)��� �� ������#� ����
����"�����������$��������'�

6 ��$�������������� ��������$�����������- '�6�%����������- ���������%���������$��#�����-��� ������ ���%�#�����������
,������������$�-������ ���������$�������%����'�

6 ��$���������%�� ���������- � ��������!%�� ����&�����%0��.!,������� �$����.������������������$�,��������1��)0������
���� ��� ����$�#� �� ����  �� ����1������ �� ���� ����� ��%��$�����'� @���-��� �� ���� 4����  �� &�� ���������� &��$�� �&���� �� ����
���$�����0�1��$� ���-��� ������0��� �'�
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6 ��$�������������� ��������$������������������- �������,�'�@���-��� �����������$0������,�)�%0��,��.�#�����������,�)�
%�.��'�8��������%���������F%�������'��

(���������� "�����%�.����������������������$�,�%��$����$�� ��� ��$����!�����������%��������'�A��)0����� $����������
�&����$�� ������������$���� ����$����%���$�����$������$0������ �.��"�'�(�����������������'�@������������ �����%������������
������ �%��$�� ���%��&��&������� ������$����#����� ���1��0$����#� ��������%����� #��$�'�D�$������$������������������%0��
��������������'�B������ ������������F����� �1��� ������� ��"��������- ���$0��+&���$�#����$��������� ���$�-���� �$����.�#���$���
���  �� �������� ���  �� ���� ����� ������ ���1���#� ���� &����$�� ������ ���� ���$�%���$��� �� ��%���$���  ��� ������ ���� $����� ����
��1���$��'�D�$������ ��F���������������� ������- �������������������������� �����1��%���� �����%�'�

8�������� ���� �������
����#������$���0����!��%�����%��-�$��?����%��#������ ��#���������#���$�%� ��#�,�"���)��#�������
���  ����%���� �%����#� ��"���.���� �����)!�#�&���� �������� �����)!�'�N8���������$���� � ���� $�������� $���������$��������
�� ���!��%�$��%���� ������$���&�������$�������$����������������%�����O�

8�� ������� ������$�� ���� ���%���� �� �1��%���� �����$��  ��� ������� ����� ���� ��%�� $�%��-�� ���  ��� %� ��'� B������
������1��!�� �%����%���$��%0��"�����#�>��F����.�?�26%��0��� �8�����$��4��������$����$������)!�#�������$����$��� %�#���
����$����$��%��$�3��<�$���		?S��'�D�$���������%������������������ ��%��%��1��%�'�

4����$������������$�������!����� ���" �����%���������$��������$��������������������������#�>���$&#�������&�.��'������
�����&����������������$���������������� �%����������%� ����������������������$��������� �"��'�<�����"��$�����!%�� ��
��$����������'�6 �1��� ���� �������!�#�*���������1��%������1����� �������$��������'�6 ���%��)�����&�� ��#�>���$&���%��)!���
  ����'�*����  �������!����  ����  ����.�?� K����%�#���������������������������  ��� $��%������ ������#����������� $���,������
&�%���,��$������4����1���������������������� ��$�'K�

J��$�%-�������������&���� ��%��%������#�������0��� ������4������� ��&���������������#����� ���%0��%��#������� ��
%0���%���$��$������!%������������������� ��� ������� �������������$����'���������$0��%����0��������������)��"���� #�
&��$����������������.��1��� %��$�?�K����#�$���� �������-�&��������$����.��'�J���%���&������������#�����-���-���� ������� �
1�$����%��������'K�

KJ��$�%����� ���-#��������'�(���� ��,������%0������ �$���������4������� ������'K�

<0�� $����#� ������������$0��%�����.�����  �� �" ����#� >���$&���$���� $�%������ ����)�����������������.�?� K<��,�����
�1���������������#����� ��������������4����&����� ����������������$���'�/���%����������������� ���������  �,���� ��� ��'K�

6 �%��$��������$��$��������$������.�#�&�%���,��$����>���$&���������������������%��$����� ��1��%���������������$��
&���� �?�

K�/����������������������������� ��"���������4���'�

K�6�������� ����������������������� �%����������$�� ��&�'�

K�/ �%���� ����%�"������������������������ �������������$�����$���������$������ ��,��������������'�

K�8��������  �����������'�

K���$0������ ���#�$�����������%�������#����%0��� �'�

������� ������&���������������� ��$�����#���� ���$��%������1��� �������� ����������$��%���'��������������$��� ���,�$���
%�$��%���� ��#�����%��#�&������������"����������)��'�

�"����#��������� ���(����
8����$�����������������������&��� �������������%��������������#�����$�����,�����������$�����"��������'�

���������	�0��������#�����	��	����

(����� �����$����#�� ��� ������� ��$�� �� ����������!�����4��������������� '�(������%������ ���������$����&�%���#�&��
���������$��������$���� ������� ��$�� ���,����������1��� ���������&��'�

N(�����-O�*����#��������� %��$���������� "�����&�%�������������������+��$�'�/���1������� �����$����� ���� ,���!���� �
%����.������$����#����������������$��$����������
����4���������� ����#������ ����$�������������$������������� �������� ��
������$��'�

Q$����&�%�����&�����.����� �,� �%��#��������.�'�=����$0����������� �$��%�����1�����$������4���#�������� %��$������
%�������������,������ �$������ ������ �������$�������$��%�����������������������������&���� ���%��$��8��,�)'�8���������
��$0��$���  ��������� ����������������$��%�������������$��$�%��$����� ��������������,�)�$������ �����������'�
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����&��������$������������,�������,�����������$�%� ��������$�� '�

A��)0�  ��� ������������ ��� ��� ������� ��$0�� ��$��,������'� (����� ���� ���� �%�������� �����  ��� ��"������ ����� ���� ���
���%���� ����������������&��� ��,�)����4���'�(��������������������$0�%�������������%�����������#��� ���� ��*�� ��#���$�����
��%���!�������$����������$��'�

���� $���� ��� &�%���� ��$0� ��� �� �"��� ��� �����&���  ��� ,����� ��������$��#� �� ������$�� ���$���)����� ���� ��$�� ,�����?� � �
���%�"�#�8�$��0�#���������������  ���&�%����������&���  ��,�)����4���'�M ��������������$-������%����������$�����������
����������$����,����'�4�������������������������"���� ���������#������$�%��-����$0��������������$���������8�$��0���������
���� �������������"����$������� ���)���  ��%�$�� 1��� '����������������(�� ����.������0 �$����?�#� 2G���$�����������������T�
N���-�������$���!�������������������� ��,�����O3�8���%��� ���������$�'����� ����%�"�������������������� ���%���'�

/������� �&�%������� %��$��������$�����$�������%�����%0+�%��%��$��� ������� �2*���#����������,����1�� 3�����������
������������<�$���	�?	��'�M ���������������� ��,�)������������!�����>��F�����$� �1��%���������$��� ����$����� �����%0��
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1�%� ��#����&���������������������&�.���'�J�������������������� ��%���1���$������#��  ����$0��� �#�%��������������������$0�
������� �%���'� N6����� ���  ������������ &����� ������ &�%���� �� ��� ������� ����  ��� � �%��$��� ����������$�� �����%��$����� ���
�������1�����O�=�#�%���%�"�����������������'�(��������������#���$�����$0�&����������������)������&�%�������$-�%������� �
� ���$������������$������������,�,��'�

8���  �� �������������$0���������%��&��$��%������� �$����.�#�����������$���%���)���'��  �� ����$0��������������������
���������%� �)�� ����� ��,��������  ��������������$�������%����������$�%� ���������%� �%��$�� ����%��������������'�� �
�������� �%����.�����2����%����$��������$�'3�
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@��&������$�!�����$������%�����$���������$�-���������������� ����1����,������%�%��$��&�����#��������� �����1�����
��$���� ������� �� 4���� ����� ���� �,�,���� ��� ����)!�� ��$-�� '� 6�  ��� ���)� %���$��� ��� ��%��)���  �� �������!�#�  ���  0"��%���
��%��)����� �� ������ ��� ���� �.��'� ������ ������� %����� ���� ���� ���$����� ���"F�� %�,�%���$�� ������$�� � ��� ��� ����)!�'�
@����$���%��$����$������%��)����������$�����,�,������,�)�%0�'�/���������!�'�/���������)�'�/����%���!�'�� ���$��������
 �� (� ����'� � � $��%��� ��� �����!�'� @��&���� &����� ���%�$���� ����  ��� $��%��$��� ���  �� ,���� �1 �.����� ����� ����+������
������$�� ��#������������ �����������$�� ��'�(�����&���������$���������$��������,�%��$�'�8�� ����$�������������������4����
$���,�����$����,�,����������������� ���#�������4����&�������$�����  ��$����� �$��%��'�����������- #�@��&���#�������&�����
��$�� ������+�!�'�

M �����������$���������$�%���� �  �����)"���������������������������/������- �&������ $�%�������������������!�?�  ��
1�%� ���������$���������$�����$����" ����� ��� #���� �"���������������������#���������� ��(� ����#�����$��������,�%��$��� �
���� ������������$�� '�@��&����1���&����$������������$���������������-������������� ��������������������������������������
���,���" ����� ��� '�� ����$���$�,��"��������1�����%������,�'�

6 � ��%��"�� ��"����$�#� @��&���� �� ��� 1�%� ��� 1������ �� ��� "�%�����#� ������ ���� �" ����� �������� ��� ����� �����$��
���������$�������������������'�4������ ���%���)�#�@��&������/�������������������������������" ����� ��� '�

6�%������������������ �����%������� ���%����#�@��&����,� ,�!������$���� �"�)���� �8����'�8��$��%�����,������ ����
&�)��%0��,�����$�#������$�������� ��(� �����,� ,�!���$����� �������)������&������+����%��$����� �������������������%��������
 �� 1�'�@��&������������������� ��,� ����������������$�������� �������������.��#�������&�.���&����������������%�"���������
"��������.!,����'�M ���%��)!��� ����������,�%��$�#���������������1��%����1����$�'�8�����1���)����$����%�)� �����������
��������$��������������$�%���$�#��������������������&��������� ������������������������%�����������1���)��&�%����1���
���%� �)�����������������$��������,����#������"�������� ��%������4���'�

B������$��%��-�  ��&��$����#�>��-�����$�!������������)������������ ������%������!�'�L@�� %��$��%������$�1��������
@��&���#K�%����.�'�LM �,�,�!���$�'�(��!������ �������$����� �����������������$�� ����+����%��$!�� �1��"����� ����1�����!�'�
B������� ��������� ��������$�%���$�'�NA�-����!�����- OK�

J�� ����������� ����.�#�K/����$0��%�����������$������������.��#�>��-'�@��&�������%����"�������%���'�<��  �%�������
@��&����@�����"'�/���������� ��������%��������#�*�������/���'K�

K@�����"#�����-����"� ����$��������&����� ������������$�"�#K���.�����������������'�

K>��-#� �� $��������� $������������������� ��$��������'�4�������  ������ ������� ���$�%�����%����� 1�-��%��������  �������
%������ ��'� 8�%����� ���  ��� ���� �����%��� ���� ��� %�����%���  ������#� �� ���� ��� ����%��� �!%�� &���� �'� J� %�%��$���
�������������$�%�������4����&�"�����������������$��������)����#�������0����������-�����- '����������������������$�%���
��������+�!��������$�� 'K�

�����&���&���#�����?"��&��� ���(����
8���� � �����������$�� �������1�%� ������ ��$�����%0����1��� ������������������ �)��0�.�%0�'�N(�����-O�(�����������������

&���� �#���������&�)����������������� ���� $���� ������������������%���� ������'�(��%�$�%������ ���+� ����'�
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8����%��&�%�����,�%����� �����������$����1�%� ���#�����%���&�%�  ����������"������4���#����+��$�����������1�������
���� 1����� ���?�  ������� �� ��"���'�6%���� ���� ����$��'�<��&���&�%����� ������  �������%�������#� �� �$����%��&������ ������
�!%��������"�������'�

B������ �����%�������$���1�%� �������"��%�����4���#�$���%����������&�)�������$�����$�$���������� �$���'�4���%���
���������� ���� ����$��� %����� ��$0� 1����� ��� ���$�� '� ����%��� ���� %��"���� �� ���%�$��� ���� B���$�� ���)��'� /�� *�� ��� ���
��� %��$��� ���������$�?�� �(���������  �%����%������ ��"���#�����%������� ����,������%���$�#�������������- '�=���%�����
������$��"��%�������$����,����#� ��%�"��1����%��������,�%������$���#����������� �%��������� �����������$���1�%� ���� ��
,�����- �����%���������$��'��������%����������$��$������� �����)"�����,���� ���������$���1�%� ����+����%��$��0� ��"���������
4���#���� ������%������$���� ��&���%��'�

D�$��� .��"����� �� �%��� �%���$��$�� ���  �� ������!�� ����&�������� ���%�$��%��������%���)��� ������$�� %��$�� ���  ��
������ ������$�'�B�%�����&�%��� ���&�� 1������$�%��$�� ��� ��$��  ����#� ���%�$��%����� ��� ��� ��� ����� ���� �� ���!�� ��� $����
��������?�4���#���������������$��'�B������ ������+�!��������$�� ����������������$0�1�������� �"��#�$��������� ���!����1��'�

�����&���&��#��# �*��
8��� � �����)"�����,���� ����$���� ������� ��(� ��������4���#�N������-� ���&�%��������$����%��$�� ��&���������$�O����

�������� �����#�������� ��%���&�%����'���%��-����%����������������"���$��'� 2J������  ��,���,�����������,���$����  ���
�0%�����#3���.��>��F�#�2� ��������%���������%�#���������- #�-�$��  �,��%��&��1��$�#���������������������%����������-���
&����3��>������?��'�

8������������- ��������%���&���������'�B���'���$�%��� ���������'�8���������������"��������$�%�����������'�8! ��
����%������������$����� ���!������>�������$������%����+����%��$��� ���������)������4����������'�(���%��� ���� �����������
�� ���1��������� 1��� ����#� �� ����$��� ��%��&��� ��%�������#� �����  �� F����� �������)�� ��� � ���� $���%��� ��$0� ��� � � ������ �� �
������$�� 8��$�#� ���� ���� ������ �� ,������ � � %����� ���� ��$0� &�������� &����� �+$��� ����� �������� ����$���� %�$��%������ ��
1�%� ���'�

(���������� "�������� �����%���$�%���$������$���$�,����������������� ���%�$��%�����������$������ ���&�"����?�

K�6�� $�����

K�B���)������������� ���

K��%�������������������� �������

K�<�.����������������������"����� � �����

K��.�������������� ������$��� ���������������$���4����

=��%��"��$���������� �����������������$�"�����#������&��$����.����������1�����$���&�%�����������������������"����� �
��������$����"����������������$��$���� �1��������������$���� ������+�!��������$�� �������������������&�.��?�6���  ����������
 ��$�����#�����  ������� ��$���������������������������$��$��#�������  ������������$�%��$��������� �����$���� �'�

B�%����%�����������  ���������� ��$����������������"�����$����������� �������$�� ���� ���� ���!��%�$��%���� �'����
"����� #���$������������������������������� �����"����$������$��?�

K�M ���������!��������1�%� ������������������ ������ ����'�

K�8������������������ ��������,���� #������� �%��$���������������� �������������������$�%����� �����'�

K�M ���� �����%����"�������!���������$�����'�

� �&�%���������$����$�"��������������$���������$0���������������� "�#������- �����������-'�=��$������+�������������� ��
��"���!%��  �"������ "��%�.��'�

6 "���������$������$��������$����%���$��������$�� #������������������$��$��T�$������ ���������  �%��2&����������$�� '3�
(���������%�%��$��#���%�����%������#���������������$�����������%������������$�� ��'�(������������$��-�'�B� ��������,����
������$�� � ��� �� �$�� ��$�%0$���� ���� ��� $��%��#� �� �����$���%��$�#� &�� ������� $���� ��� %��#� �� ��� &��� ��$����  ������� ���
��$�������� ��(� ��������4���'�(�����$���%��#��������������$��������$0�������������� ��������� �����������$�� �����������
$���������� �������� ��,��������$����?�� ���$�������� ��*�� ��#� �������!�#� ��%���$���!�#� ����%���!���� ���������!�'���$0��
��������� ���������!������,����������$0��  �,����������1�%� ��������  ��'�B�����������������$�������$�#����"����� �,�� ,���
�� ��������������$�'�

6 "����� &�%����#� ���� �%���"�#� ��� �� ��� �� � ��%���� ��$������� %��$�'� ��$�� $���� ��� &�%���� ��.�� ��� $����� ��$��
����+�!��������$�� �������!��$�#��������&���� "��������$0�����������������������������)!�'�8��������� ���������- � ������'�
J�����$�%��$�#�4����$�%��-�� ������'�(����������������������������$�'�D���������������� ��� �'�D������%��������$�������
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$�%�������������'�<�-�$��%�����&�%�������������$-����� �����������$�� %��$�#��� ��%��$���-����&�%����������$0� ��&�����
��� �����1���������������)!�������������$�'�B��������$��������#�� �&�%������,����� �%��$��&��0�����������������?�������0�
� �.0���������4�����������0��������- '�

(����� ���� ���� � �.�%��� ������� �� ����$��� ,��"[��)�� �� �� ��'�B���%���  ��%��$���� ���� 8�$��0�� ���� ����#� K4���� ���
�������$��������������,������$�"����������� ������&���&��&�'K��NB!%���������$���10�� %��$��� ,���%�������1���� ��������
������#�����$���������#�������,�!���B���$���� �����)O��*����#���������0�������#��������������������������'�4���������%��
������������� ��$�� T�- ���"���������&�.���&��$���������  �����$��$���������'�

8��������������$0����������#���������������������,�� ,�������#���%��&�)��� �&�.����!��"�#�,� ,��0�������������4���'�J�
� � (����� ��$0� ���������� ��  �� ����$�'� M � ��$0� ���������� �� ��� ������� ��� ���� &�.��#� ��� �  ��� ��$0�� �������$��� �� &�%�  �����
�� ��$�����- '�

� � F����� ���� �%�� ����  �� &�%� ���� ��� ���#� ��� ����$��� �� $���#� ��� $��� 2����� %���� ���'3� /��� &�%����� ��� ����
������������������&�%� ���'�8�%�������������������������"�  �������������%�$�������������������"���������$�����%���'����
������������� ���%���������$��������$�����$�K�� $��� '�J������������������$��#���%�����������%�.������1�#�������$����$���.��$��
��- '�

9 ���(�������������� ��' &��
8������������������� $�%�������������!�� 1��%�������� 1������%� �������� �� ������4������������,������������ ���%��

��������������#�,����������$��������$��'�=��1�����������������&�������$���! �'�

<��&���%�.����� �"������� � �� ����� .��"������  ������+�!��������$�� ���$���� ����������  ��������'�=��&��� $���������
������.�%� �������$���������$���������������#������ ��&���������������������" �����'�

Q$����%�.�����$��$������������%�������������������$��8��$�'�A�����������$��$�������������!�����������������������
 ��� �������������$�� ����������������������$��$���&���� ������$���,��"[��)��������%��%�������$� ����   �,�� ����� ������!�'�
E�,����� �%��$�#���$��  �,�������������$���$�������� $����?�4����"���#� �"�������������������$��%��#������&�)�'�

8����$�����������!�� ��������1�%� ���#����$���� ��� ���������������������$��8��$�'�=������!%���#�����������$�����������
���%�����'�N6�������$����"��1�����������������$��0��� ��O�=�#���� �����$��0'����������$�%���$���� �$������������������������
����%����#�������#�������������)���������������������"F�����"����'������%� �$�%��$����$����� ��������$�����$-�1���$����#�
&�����#������"�����#������ �������.�������������$��$������� "�����&�"��� "������- �����������&�����������������������'�
(������������.��  �,��������������$�%���$��'�E�$��$����$�������%���?�

B��1���������� ����#���1���$����!�#����� ��#��������"���#���������4���'�

/��"�� �� "�� �� � %����� �� ��.�� ���� 4���� &�"��  �� ����� ��� ��� ������'� 8�� - � ��� ������$�#� 4���� ��$��0� �  �� %��%�#�
2�����"��-��� �'3�8������������������������$�#���$����������-����������$���%��%������4���������������������"��������)���
�	�(�����S?��'�(��%�$������4����������� %��$��4���'�

<���$����$��$�#���$���$����� ������������ ����������"��������������������$�� %��$��������,������,�,������1���� ��$�����
���%���������������&�.��'�

(����&����$����%�.����� ���� $������  ��&�������������  ��� ,����%������������ ��� ������������,����� ������$�� ��'�(����
��$���%�.����#� ���%�������������$0���������� ����1��,���������$�� �����%0�����"�������������� ��������������������!�'�� �
�� �%�������$���%�.���������������  ������ %��$����� ����%���$�������� ����1 �������������$�� ����� �&�"������1�����%0���  0�
��� ���������������$��������%��'�(�����  ������%0����"�������'�

8����$�����������!�� ������.�#�����! �������$0����� �������$������$��������������� ������$���� ��� �������������#������
����$�%��-�������$0����� ��������$���4���'�/�������)������������� ���������������$��%�������� �����������%���� ����'�/���
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6� �����&����"����$�#�� ����$���  �%!��������$�����$�������� ����� �����#�K�������"��#�����'��������"��'�G������$���
����'�����������4���#�<�����,������$�������'K�

�������%�%��$�#�1��� %��$�������������"���%����%�������#�����%���-���  ����� 0"��%������"�)�'�(���������&�������
� ����$���  ������$�%��-�'�

6���0��%����������$��$�"���������%� �"��'�

����������������! ����������&�)������*������������0��%�����$����1��� �%�%��$�?�����$������1���)����������������
���4������������� �'�N��$�,�%�����������������$�%���$�%��O�(���������$��������'�8�%���&�%����'�(����4������$�,������
����$���� ��� ����� %�%��$�'� J� ������� �� ���� ����$��� �� ���!�� ���� - � ��$���� ���1����%��$�� �����"���� �����,���� %��$�#�
��%������.������%��1�%� ����$�����$��$�1���%���������� �&��&�����������%����������$���1�'�=����������$�%�����������%���
��� 4���'� B����%��� ������ - '� J� ��� %����� ��� $���� ��$�#� ����$���� &�.��� ,������ �� ��� ������ �� %����� .��$��� �� ��� ����  ��#�
�%� ������� ��%���������������4���'�/������+�!��������$�� ���$�����������.��������1�%� ����������������%�.����������'�

4������!�����$��%�������������������1����� ��1���������$���1�%� ��'�M �$�%��-�� ��%��$�!�������$����&�.��� ��,�$� �����
��� ����$�%�����������$�� �������%�$��%���������$����#����"�)����$���$�)�#������ �������1��%����'�

���7�����(�������� �� ���&�( �&�����!������� ���&�������
N4!�������������$������������������$������ ������ ���������+�!��������$�� O�4��������������������#�K<����������%��

��4���'�M ��������$��� �����������$�� '�B��1������- '�=���$����&�.������1�������- '�=���$����� ���!��������$���1�%� ����������
���1��$��#� ����� ��$�%��� ���������� �� ��$�%��� ���  �� ������ ������$�'K� 8�� ��� ���#� ��� ���� $�%���� �� ��"� �� �� ��� ������� �&����
%��%����0�$�� ���%���� ����"�  ����������$0����- '�

Q����)0�  ����$����!������������%0������$�?� K<��������������$0�  ������������  �� 1��%������4���������������  ��&�"�'�
NA�-�������&����OK�
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/��,������������� ��F��������������� ��������$�����������%����������$���%��%�'�6���������.������4����&�"��8�������
�����$��'�6�����������)!����- ������$��F�������������$����������� ���!�����1��� ����������������������� �8����#�����$����
�������)!�#�� %����%��$�'�

6 �%��%��$��%��#�����1�� %��$���������������'��� �,�)��������$�%��-��,������ "�������������%�"���������1���)����
��%����������������!���������������$������������4����&�"������������� ��,����������������'�/��"������������$�'�=�����
� �������'�>�%0�'�

D����������������������������������.��$����4�������������������%��$�� �'�E����������$�%��$����� ������� �%�����
 �������.�#������������$�%��$������!%��� ����%�"����$��$���������$������,���#������������$�%��$���� �$�������������������
�������%����&�������%�$���#�����4������������������$��������������������'�

/�� ��$�%�����������$�� ���  ������+�!��������%�$��%��������� �,���� ��%0��"������������ $����'�8��  ����$0�,�,�����#�
��"���.���'�8��  ����$0�����������#�������� �������'�<��$��"��� � ��$%�'�8�����������%���)�#�����,����������$���,��$���'�
4������$0�$����.����������$��'�
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4��!�#��*�!#����#�����(�����
=��%��� �.����������$�������#����������$���� ��������������������� ��� ���������� ��� ������%�����-+�$�#�!�
�*����
��

���-�������,�������@��&���#����&�%����$����.����#��%�������������#�H��������#������$��������� �%�������+������ �'�@����
,�)� ��&�� �#��� ��$���#��������$��%��������  �#��� ��� �"��'�/��&��$�������������  �T�- ������$��1���� �������������������%������
��� ������'� A�������� ��$������ ��%�� ������ ,� ����� �#� H��������� ��� ����$�� �$������ ��$��  �� �$����!�� �� � �"���� ��� �$���
&�%���'� �  �� ��� $����� ��$��������� ��� $����� ��� �%����T� ���� ������$�#� ��� ���� ����� ,�)� ��� � � ����'� @����$� C�������
�����  �%��$��&�� ���������  �'�8�����������������%��'�@���"���1 �����������  �'�E�� ��������"�������� �$���  ��"���������
��%���'�M ������$�%��$����%���$������%����������  ���� �����"��$����������� �%���������  �'�/���1������� "�����$�%�������
�����$�� �� ���$����'� ��� ����$�!�� ��� ����#�  ��� �%�������� ��� H��������� ��� &������ � �,���#� �� $�,�� ���� �� ���� ���� $����� ��
��$�  �����$�������  �'�B���$���#�����!����������� �#�����������$������"������&� �����$�����$����������%��'�

� ��� ��%���������!�
�*����
�����-�������,������&��������� "�����%�.��������"�������%���������$��$�������������
��������.��'�B�-�%�#�����������%�������������+$����� �������  �����&� ��#����� ��%���������������)!��������$��'�4��$����� �
��$�������� ���%��$��#��  ����������� ������������������$����������$����������$��#����������'��  �:�������&������,��&����
�����$��,���������������������� ���%�.����#�����������$�����$����������%��$�����$�%���������&�%���#��! ������� �"��!��1���
�����$�����������  ������������1�������$��1��&������� �&�%���� ��������$�'�N(�����-������%��)���&������������������������
&��$���������%��$��#����������$���� �&-��������  �O�

/���%��$����������$�%��$�������%���$���������� ������%�$��%�����"��������'���$����������&����1� $�����������"�'�J����
��"��1���$�,��,�������$��$�� �������������%�� ����������������������$���������������$������ ������%����������'�/�����������
 �� ��������� ��%�� ��� $������� ���������� ��� �%��#� �  ��� �������� ��%�� ��� ����$�� ���������� ��� �%��'� 6 � ���������� ���$��
����������� ������ � � &��&�� ����  ��� �������� ��������� ������$���  �� ��%������ ��  �� �%��$��� %0�� ����  ��� �������'� (���� %��
���"��$�����  ����1���������������+� ��������� �&��&������  �� ��"������������������  ��������������  �� ��$�%����� ���$�%�����
�%������ ��������������  ��#� ����$�%������%������ ������������ ����������� �����"������$������ ���%��$��'�

��$�� ����   �,�� �� ��� ���$�� �%���$��$�?� ������ ���� ��$��� �� ��� ������� ,����  �� �%��$��� ��� � � %�$��%����� ���� ����
�������$�,����������$����1����$�'�B�����������&�� ���� �����������#�N��-��%�"��� ��,������� ��%��$�O�N>�"���� �"� 1�����
�  �O� N<����� $� �,���!�� .��$��O� NE�� �� ��� .��"�� ��� 1F$�� O� N@�$����� ��$�"[������O� B������ ��� ������� �����&��  �� %��%��
�� ����#��  ��������������%�������!���������)!��������)!�#�������$��%���������� ������� ���������$��#���,�.��������.��$��'�

����������� "�����,�����$���%����������$�,�����1����$��������� ���%��$��'�J����&� ���������� �������%���������0�����
��� ��$�����,������� ��$�������T��������&� �������� ���� ���0"������������$����� �����!������� ��0����#���������$����.��$����
- ����  ����  ������ �  ���'�J�����,���� �%�%��$������������%�����%���  ��,� ��������������$����"�$����,���#�,���%���� �
��$�������� �����#���$��"�%��� ��"�����%���$������ ����������T�������� ��1�������� ���$��������� �%���$������ �%����$����'�6�
%��%�������$������������  �"������ �.����#�����&���$���!������%��&���%���,��$����#���,��.��� ��%0�$�������������������
��%���$��#�����������$��T����������������$�%������ ��$�����2�����������&����3������� �,�%���� ���$��.��$��'�

A��)0���$���������������,���� ���%��$������1��%����1����$��$�%��-�#������$�������������%��������������?� ���%��$���
�%� ����������$�%���.��$��'�

4����������������$������������������$���.��$��#����$�������%�����'��-������	���������#�2/��"��4����� �8�^Q@���.�?�
=���������������� �&�%������$-��� �'�G�����&���� ��������������������3���-������	?�W#�=GE�'�/���� ���!�����4���������
 ���� ��������6�0��1��� ����%�����#� ������������$���������������'�

K� �,�,��� ��,����.��$����>���%�������������� ���"�������� �"������������$���%�$��%����#K������/����#�������&����������
������� ���� ,���$��!�� ����'� L�%��� ������� ���� %��&��� �����#� ��1��$� ����#�  �� ������!�� ��� ����$���� ���� &�.��#� ����
��1��%����� ��,��$�����#� � "����� $��%������ ����$��������� ���1������ ��� ����� �%���'� (���� ���� ���  �� ���� &�� &��&�� ����
����$����%��$������)��'�� �&����������������$��������.�����'�=���-� ������&�������&��&������- '�>���%����&���������������#�
���� �����#���� � ��$����#� ������ �� ���������  ������� �%��#���������$��$��'�<��&��&��&�� ����� �������  ��� ������ ���������
��%�����'�M �%�����$�,��������������������������� �� �"�����'�����$������%�� ���'�J�����&��&��&��������$��1�����,� ����'�
��$�%���%���.��$��'�4��������&������������������������,�����������������.�������� ���$�'�6 "�����,���������-��!�������
�������$��%�������!�����%���)��>���%���'�H��������%��������#����&���%�.������������������������������,�,���%��,���'K�

NB!%����� ���%��$������� �%�$��%����O�
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NA�-���� ������&��������� "���������.���������$�������� ����$����� ��%� $�$��������1��$��� ����%������%�$���%0������
�$��������.��O�B���$��%0�����%����%���$���#�%0�������������$��"������������ ��1!�%� �'�<�������$��%������� �������.���
%������#� ������ �����������$�������������+�!���%����� ����$����  ��'�8����������������  �%��� ���$����!��������  �������
 ���������#������$�����%��%�����'�/��%����������  ���,�����%���$�������� �,����"����������%�������!��%�$��'�8���$���
�%��$���&����� ����������������� ��$��#��������$����������������������1��$�����1��$�� �'�<���1���$���������$��� ������������
���,����������#��������� ���)�"�����������������'�

B���$�� ,�)#� ����-� ��$��"���� ���� � "����� �%�"��� ����$���#� �������� ��$����� &�� ����� ��$��� �  ��� � � �$���  ���� �� �
���$�����$�� ������ ��$0��%��'� 8$�,�� ��� ��� ��!� &����� ��� ��$�#� ����������� ����  ��� �����%���$��� ��� ��� ������#� >��'� 8���
��������� ������ �����&��� ���� �� ����� ��� ��� �&�� �#� ����� ,��� ��� ���1����� ,���� �� ��� �%��$��� ��$��� �  ��#� �� $��,-�� ��� ���
 ��"��.��������� '�6%����������������� $�$� �  ����$��������$����!����%� �$��%���$������%���$���������%���$����� �����'�
(�����������%������  ���1������ ���F��������������������� �� ���$�'�@��������&����������,�������� ����.������- ���$�����
��%����"������� �������  �#������������ ���$����!��������"F��%�%��$�'�A���-��%����������'��  ������������$����� %������
�!%������%������������������'�(����������������  ��������$�����"����������1�������- ��������$��������%��%�#���%���$������
� "������������&�������$������������%��&������������)!�'�=������ ,����-� ��,��$�������0%�������������$��������8$�,��
��%��$������  ��� "��$��� �0������ ���  �� "������� �%��$��� �� ��,���!�� �� >��'� M � ��$���� ���$���)���� ��  �� ���� �  �� �����#�
��,��%��$�� �������0������ �� �$��������� ���� �����%���$��'� <0�� $����#� ,� ,��� �� %���� ��� �� ��������� ��$��� ���$��$��� ��
��$��1��&��'�6%������$������� �.����#�������������)������ �������&������$�0�#������������.��$��'�

/���%��$�����������������������$�����1��� ������� ����'�B������������������$0��������%������ %��$�������������#�����
��%��8$�,�� ����$��������>��#�������������&��'�/���%��$����������������������������������1��$�� ��������%��� �&������ �
��������%���$�� ��� ���,��� �����$��� ��� �  �'� 61��%��  �� ���� ��� ��$0� �  �� �� 1��$� ���� � � ,���� �� %�$��%���� '� D��� ������
�%��$�������������������$�� ����� ���%���$��������� ���� ����������0���$����0������������� ���!��%�$��%���� '�Q$����0�����
�� �%�$��%������������1 ��$��������� ��������� �������#������ ���%��$���������1��$����������'�

� � �����.����%�$��%���� ����9&��$� �������� ��� ���  �����;��
�;��
� ������
���-����
��,�� �
?� 2/�� ��%��������� ���
�������� ���� %�.����� �%�"��� �� �%��$��� ������� ���� � � ��� �� ��� ��$�%� ��$�� �� ��������'3� 4���1��$�����%��$�#� &��� ����
��%��������&�%�������%�.�����,�,���,������� �$�����'�/���%��$�������+��$���������%�$��%�����'�/�������.���������.��$���
����� �����#�� �.������%������ %��$��������1����$��'�/����������� ��+$�����������$0����$����� ��$��� ������� ��%���'�

B��$���$����$����������.�����%�� �����>���%������/�������8$�,����>��#�����������������������%����%���� �����������
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%�����%����'�(��������  ������� �������%� #���"��1����������$��������������1���$���������������#��� ��������.��������� ����#�
�� ��  ��� ���1������� ��"� ��%��$�� ����� �,� ����  �� ��� ����'� N6��,���� ��� ��-� "����� ����-� ��O� ���� ���� ��$�,�� ���� 4�
���1�����$���	��,����T�����H��1�������$�$� ����,����T�����B������$�� ���S�,����'�H���&����� �'�

D����������#�%������1�������,�������� ���1��������������.������� �����������%����������� �1�����������������'�������
�+���$��<��;�8�&:��$ ��#�%�����1����������" -�'�M ��������1�����������%����������%������ ��������'�=������ ,����-�����
�����!������������������$��������������$���%����������%���������'�M ���������$!���������  �����������"��$�����%������������
�� ������.����#�%��%��!��� ����.�������.�?�K6��������� ����$0�������%�������������" -�#������������������ ���� "�'�M � ��,����
 �"���'�B�������- '����� "����� ����.���������������%���������� �����1���������&����������)�'K�

/�����%��$���������<��;�  �,�������$����$�������1����$����������������������������������'�D��#����&�������%���������
%���%���$���#������������$�0�����$����%��1���������������� ����������������"��$����������$����� ����������!������ "����'�
4��#�%�������.���� ����.����%���������?�KA��������  �"����� �����,������������������������$�'�B�������$��$��%����0�$������
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�����������������#�����$��%�����$���������� �'K�����#�%��������������������"�����������<��;��������- �������������� �F�����
��� �������%����������������%�'�

<��� �"�������������<��;� $����� ��)!�'�8��%��"����-����  �� ����������#���  ��"�����$���-���%��"����-����  ��%��%��
���,�������� �4��;��� ���� � � 8�'� 8�&:��$ ��� ��$���!'� Q�$�,�� $���� ��� �%��� �� �����-� ���  �� ����������� ���� ��$���� ���  ��
1��� $�����.��$����������������'�5��������8�'�8�&:��$ ��7�����������������������������1�����%��1���������� ���%�%��$���
%0����"��1���$�,������%��,���'�

NB!%��1���������$�����1��������������� ����������" -��������%�������%���!�������1��������$�����$�� �����%��,���O�
8�"������� ��%��%������$������*���� ��&�����&������������������1��������%�$��%�����"��������?�� ���$�'�

�  ��  �� ������!���������� ���� �0���������  ��� ������������� ��� ��� ����)!�#������ ��1������� ���  ��� 0����� 1���$������ ���
������� �� ���� "�������� ��� ��� �������'� <�� 1�������  �� ��1�����!�� ��� ���
���?� 2���� ,� ��T� ��������� ���� ,� ��$��#� ������$�� ��
�������)�T����%��'3�

D�$��� ��$0�   �%���� �� ���� � � � ��$����� �F%����������� ��� ������'�8�� ��� ��$����� � � ��$�%� ����� ��$��#� ��$������ N���
�!����  �� ��$����0O� (������ ��� ���� ���� ��� %���$�'� N8��� ��%��$������ ����$�,��� ����������� ���� ,��$�.�� ���� ��%��$������
���$�� �������"�$�,��O���$�����"��$�������$������������ ��%��������� �������������$�����$0��0��� ��� �� ������� ��%� �����
��$0� �������'�*���� �������!� ����  �� %������� ���  ���%�.�����  ��&��� ���� � � ���0��%�� ���$����%��$�'� 8���%��� ���� ���  ���
�+�"����������� �����%��%�.��#�������#�&�.�#�&��%���#��%�"�#�%�%0#�$����.�����#�,� ��$����#��$�'�(��%�$���������,�)����� ��
������������������������?�28�"������ ��$�'�(������ �"��� �'������,� ����'������ ��%�.��'�B�������$�'�����%�'����������$�'3�
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6 ���%���)���������$���%�$��%����#�*��������� 1��%�%��� .��$���� ���"��������$����������$������%��������'�������
�������$���������$��%�$���������������������� ����,��$��� �'�����������������������������������$�������� ������������
&���$�������#�  ��� ��� ��� ��  �� ,�)� ��� �����$����� ��  �� ������� ��  �� �� �� ��� ��$��'� =���$��� ����� ���� �������#� ����� ����$����
�������)��� ���������%��'����� 1��� � �  �"��� � � ��� �   �,�%�����8���&�������� � &����$� � ����������!'�H���� �  �"��� �������
������������&���������$������� ��,�)#�����������$������������������� �"��������.!,������������$����" �����  ���������������
�����'�H��� � �  �"��������� 1������ ��$�� �����������$���� ���%����� ����������%���$� ��� �������� ��� ����$!� � � ��%���$�������
����$��������%�$��%�����"��������'�

/�� ����� $�%��-�� 1��� � �  �"��� ������ � � ��� �*���� �� ��� ,�%��� �� ���� ����.�� ��� ��$��$�� ����� $��%����� ����'�B �,�� ��
B������ ����� ����$���� ,������'� =���$���� -��%��� .!,����� �� �  ��� ��������'� �����%��� ���� &�.�#� �  ��� ��� $������ &�.��'�
�����%��� ����$��� 1�$���#� �  ��� $������ ���� ���������'� B�����%��� ����  �� ,���#� �  ��� ��%�������  ��$�%��$�'� (���� ��  ��
��1����$������� �����  ��� �$������������$���� ,����#� ,�%���,������ ��%� �$����'�B �,��������%0��%��� ������$���� �������'�J�
B��������*���������1�� ����������������'�

*���������$�,�%���� �&��������,���������$�����%�"���$��%���������'�B������B������%���!#�B �,�� ����"��!�&������ �
��� ���������$�!���������'�

��$�� ������������.�� $�,�� ��� ���1����� �%���$�� �������$��� %�$��%����'�*���� �� ��� �������%��� � �%���� ��'�M��%���
��%��&� �����'�Q����,0��%������������%�����������  �� ��  �� .��$��#� $�%��������  ��%���'�6 "�����,�����  ��� ,���%���
�������� ��� � � 1���$�� ��� ��� ����'� /��� 28� ����� ���B �,�� ��B�����3� ���� ��%��������� ��� ��������� %����.�� ��%�� ����.��
.�,��?� ���� ��%������ ��� ���� ,���� ���  �� ����%������ ��� ��� %��%�'� L*���#� $��%���%��� �"�� � ���� �  ��K� ���� %�� $������
��%��$������������ ���,���%���%��$������� ��%���%�$��'�6 "������&��������%������������'�

���  ��� ���1��������� ���H�%� �/�1�#�*������ ���%��$��%������ ,����� ��� � � ��� � ����%�.��� ��� ,�� ,�� �� ��� ������� ��
��%� �%��$������?�KA���������'''�,��.������$���.��$����$�'K�/��"��$����������� ��,�)�����  ���#�������%���$����0�$���,�����,���
����,����#�������������%��&�%������� ����.��'�6��������%���������$��%���������*���'�8������2,��.�3�����$�����.��$����
�  �'�

*���� �����%!�����������$� ����1����$���� ���%��$�������$����� �%�����������������#�������������������$���� ���������
�� ������������������ ���%�.������%�"��'�=������%���������%� �������������'�8! ���%� ����� ���$���� ���������� ��$�����
,�,��� ����$������������������4���������!��������$��'�N8�"��1��������������$����������$�����"�� ����������%�"��O�=�'��  ��
�������������#�����$���$�%����'�(���� ����$�����#���"��1����������$������������$������%���� ���������������������4������� ��
�� ���!�#����,�)0��� ���������'�E%� ����������$����� "��������%��%��������! ��������$����������� �%�����������������#�
���������$�%��-�������� ����������������  �'�8�"��1�����+������ ���%���������������� ��������� �������  ����������%�.�����
%�.�����������'�

/��� �,������� ����%���������� �%�$��%�������������%���%���#�������"���������������$�"������1��%������ �����'�*����
����� ��,�%������B��������B �,�'���%��-�� ��,�����%�����������������'�J�� �1��� ���� ���������#����������������$����&�.���
��"�������,�������������*���������%�'�
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A������ 1��� �)��� %�� ���$�� ��� ��$��  ����� ���$0��� ��� ������� �� � %�.��� %�$��%����� ���� .�%0�� ��������-'� H��� � �
%�$��%��������%���������'�

<��� ������� ��� ����������� ��� ��� �������� �� �"��� ���,���� ��� ����������� ���B&���"�� ���  ��� ����� SR'� 8� ������ ����
,�����������������������������
�'�(��0�1���� ��+$���.���������,������ ��8�"������������<����� #��� ��"�������"������������#�
�����$�� �����"����$���$���������#�$�,���������$���&�.��'�����%��&������������� �&�"������>�&����6������@�����"#������
$�%��-��&����$��%������ ������������1��%���������1��� $�����1����������'�

6�������������� �%�$��%���������! ������ ������%����������������#������$�%��-������ �������  �������
�����Q����,-���
%��������&��������%��%����� ������ $�����  �����%0�'�Q����,-���%��%����� ��$��� .��$����%�����������  ���������������  ���
%� ��'�*������ ���)����� ����"���������� ���%���%���������$�� ��� ��&����������$���1�%� ������� ���� ��#�� ��0����#��� ���
�����$������$���������������'�/���,���������������1������������%�������� �������������� ��,���'�G����%��%�������%��)�����
$����������� ���!��������� �����>�������$�������$��������� ���%�%��$���%0����$�����$���������,���?� ���-�������� ���"�����
���  �� 1�%� ��'� ��,�� � � "�)�� ���   �,��� �� %�� ������ �� ���� �� ���!�� ������� � ���� >�������$�� �����$��  �� �� ������!�� ��� ���
��%� �������F%���� ��$��$���������'�/��������,-����)��������  �� ������� ����%F�������,�� �!%��� � ����)!�� $���������%��
��������.�"���� ��� 0"��%������%��%������������ ��$��� ������� ��&���$���!�������! ��%���� �'�=�� ���,����%��)��#������ ���
,��$��%����'�J���%������.��$��%�������1��%��'�

��$�������������������&���$���!�����&����$� �� �S����1��������������#�,����%��%�������.�������� ������)����������$���
(������� ��$�� ���������&�������������������������������$�������$�������'�B���������0��������!� ��  ��&���������$�%���
������� �������1�  ����������#���.!����������������������!�������,����������� �8����'�

D����,���$��%���$�����$�������������0���$��"�������F $�%��� ���$�#�%�%0��������$0��%���$�%�������������%�������
��0��%��� ���� - '� ��$������ %�� %����� &�)�� � "�� ���� ������ � ,����-'� 8�� ���!� ��� 1��%�� ��"����#� �� ��%�� ��� ��� ��$�,�����
&�� �������������������$��� ����������������$�,�������������������#��  ������ �%!?�K����#�$�������������������&�%���'�������
&�%����&����$�'�J�������&�%�����%�����'K�6� ����� ���� �����������.��$����%��� 0"��%�������������������%���%�.�  ��?�K
<�%0#������-������������$�������$�����������%�$��%����#�N��-�%0�����������������OK�

<�%��$��������-��%��������%���!'�� �%�.���&�%�����������.�%0�����������$����������������>��F�'�5B!%����&� ��
,�� ��� ��$��� ���7�

/����� ���������(�� ���� ���@�%�����������������%���������� ������������$���F $�%����0���1��'�2(������B���$�#��������
�F��-��%����-�� ��#������$��%���%���!����� ����%����'�B���$�%��$�#��������%����0�� "�����������.��$�T�����$���#���������
��������� "����������%���������� ������'�<���4����%���$�������%����������������$���#����������������F�����������#�B���$��
%���!���������$���3��@�%������?�KW�'�

>��F��%���!�������������&�%����  �%����>�&��@�����"'���%��-��%���!�������$���������%�'������ ������������$�%���
&������������������B���$�'�/���F $�%����� ���������%��%�������������0����1��%���������������������&�%���'����,�����'��� �
����%������������������&�.�����$0�������,���������������&��$����#������$�����  �#������,������ �%�$��%��������%����������
%��%����'�>�&��@�����"��������&�%���������#���$�,�����%�$��%�����%���,�  ���'����#��%�"��#���� ��������������������%��
�������&��$����'�

Q��� ����� ���� ��$��� ��� ��1������ ��� ��$��1�����  ��� ������������ ��� �%��� ��� ��� ������� �� �������� ��� %�$��%�����
%���,�  ���'�
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�(�������� $��"��%0�� � ���$���� �������������$����  �� ����$�1�����!�����  �����&��0���������� �"��������� �&�%���#�  ��

��"��������� ���%�� ����������������	
�����8��$���#�Q��"'?�<� $��%�&#����
�'�
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�-+�./�0�=��)�+�#�!���%���#�&��4��!�(����#���� 5����)�
@�����$�%��$�#�������������$0��%���$����%�$����������$������"��%����%��� ���������������� �"�������1����$��'�J��

��$�������4���<���������� ���$��������9Q#����������$�������=�����;�#�����������1�����������B�%� ����������(��%����#�
��$��,��$������ ���$��������*�  �<�B��$���'�4����$�� ����$��,��$�#�� ���$��������&�� !��0�����%��$���� ����������&�����
�������������� ��,����������������'�8��%�������%����%���$���������&���� �����%�$������/������+����%��$���������������
������'�6�$��,-�����  0"��%����������������1��%����$��%�$��$�#���.���������������%�����  ��������#�������&����� $�%����� �
��%���%������$������� ����&����� ��������������  ����� ����'�� ����$����� �����)!�������$��&�%����1����+����$���� ��$���� �
%�������$���'�

B������ ����$��,��$������ ��!#������&�� !����%�"������ ���������������������"��$!?�K*���#�N��-�$��������� ������� �
��$����������������������OK�

�%��������� ����  �� ��$��,��$�#� �0����%��$��  �� ��.�?� K��$��� ���������� ���� %�� ������� %�� ���"��$�� ��0 ��� ���� %���
������'K�

8��$������,�)���������!T�K*����*���#�N��0 �������� "��������$���������OK�

=������������$��%����������#�K����#�������#�����������������%���$������$������-'K������&-� ���+� ���,����������� ��
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