
�

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

�

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

	
������"#���$���$���������$�%$�����&����
����'���%��(��())*��+��,��-"�����
�
./��01�!���$��2/��/����/�����!���!/��-���33���$&��4��2��$��$��$�����&��$����!�$�/���&�
-��-�!����$���!��$���3��/��3���1!�-/���!�-/�&�����-�&!��3��/��()�/�&�$�1��"��./��01�!5
���$�� /�2������ 1���!� �$�� ��� �!�� 3����2�$�� 01�!���$!#� 67/��� �!� �$� �$�����&� -��-�!�5
���$86�����97/����!���!�$�/���&�-��-�!����$8:"�./�������3��/��-�-����!����&�$���41������
�/����!&1!!��$!��3��/���$�����&�����$��/����������!�����$!2����/��3��!���3��/���2�"�;�2������
�/���1�/������!�$����33���/�!��2$�&�$&�-���$��3��$�����&���"�;�����/����33��!����������5
����������2��$��/����3�$����$!��$��&/���&����!��&!��3��$��$�����&�-��-�!����$�<����$��$�5
����&�=1����$�>��$���$���$�������"�

�
����������%$�����&����?�������?���$���
�
��� ����� ���������� ������ +�=!�@�� !��1A$�� �-BC���� ���!��� -�=�1� �$�����&��!���

����$����=� 3���D�3��"� ���=� 1�������� ��/�4C��� ��D�4���������$��E�$�� 3���1�F&��������G���
��$��-�=����$�����&�E/��!H�1���3�$����"����������$���� ���$F�������-�����=�/��3���1�F5
&�F�����&/��@!������"�+F!���$��!��-��H!����������$F�������D/��$��� "��

�
�������������� !��"���#� ����$��������#�%�&���'�&����I��$�1�D�-���F�$�&/������F&�B�

��$����=������&��=�-�F&��=��$�!-���=$�! �!��!����������3�D���"��-�D�� 1=��$������J������5
3�D����$����D�����������������������������3�D����D�����F����������-���1�1=H&�=�1D$F��$E��
��D�1=B���E�-�D$�������!��=���-������$����4�����D��!�F��"�+����D��������-�F&�����������
��������������3�D�����!H�!���4������3�D�����9��$�AB�����F-�$B�:"��

%�E�!H��@�������/���!���1�����3�D�&�G&/�!�����48�9K��$F!L���4B�-���!���4��&������
4�D!����!�$G������@���A��G����� ��&/��B�$F��D��$����1��@����$�! �1�� =�� ����#��� �F���/F5
���� $�=�MAC��� A�! � $�C�=� ��D1����=� A�$$�!��� !-�AB��� ���������� -�=����� ����E� !��� !���
��-�������&/�1J����������"�.����$F��-�!���1=���$�J!����-�D$�����������E�/�&����$��4=�!5
1=H����4����!��� 1=H��A��!��1J���!�B���$�C�&/�-�=��&/�<�=��� ��C���D�M��$�>��-���!��!��
�!-� �D�3���F�$�=�!��F$���/��$���������$��E�$F/ ������=��� �D�������F�$�=�A�J���4!�/���=�
!��F$���$���DC��1=H�������4���$���D1=H�-�=��������E�1J��F��"��� J������1���������1�DB!5
�������!�1��A$E��-����$��-�D$�$��������E�-�!�1-1=��!-� �/�������-��!-�C$�����D1��$F���
�$��!F�����$�4���=H&��-��/��D1=�������$���&�������$E/����1/1�������$G��-�=����-���F���
H-�$��&1�D����������-����$���-��A����$��$�����������&/�DB!���������$���1�$��1��$�DB���!-G5
�� �!��$����:�<NO*P���O�?��(>"��

Q�� ����$���!H�-�BA�$�1�!���1�����������!������3�D����$�&/F�D���������&�"�Q��-��E��
����3�D�&��!��=�!$��$�1�����1=H���D��������D����������1/���!H���#�!H���������E�-���!��5
�1=H��4=�!$�$������4����!�����$����4!�/1�$�C�&/�-�=�������!H���������E�!H�D����$��B�$�/��
/ ���!�������C$E#�!-F=�=H�-�=��������E���!�4��$�-�������$��DF������!��=/��-�=���E/���4!�5

��
(
���)���*�
���
�

),/2=2),$�

5Rþ������������þ����



)LOR]RILD������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

��*��

/1"�Q��G���1/�!H������$��$�DG���������	
���	�����1/G������	
���	"��%$�����&�G�!H��-��5
����$���$�-���!���1=��!�1��A$��$��G�-�D$�������4��1��D1=���A��!����$�C�&/�-�=��&/�<$��5
����� �4��$�=�!$�>���!�B��"�+����1/�=� !���$�� !�$����&�E� !H���$��E�-�D$�����-���!���1=H"�
%���F�4� �����3�D�����-�F�$�$��-��-�!���$G�C���H���������1!B�-���1���� �$��E�-�D$��5
������ �����-������E�!�$����&�E�!H��"�%$�����&�E�!H����@J1������ ��@��J��H�!HA�! �����3�5
D�&�E/��4F��$����$���&/�H��/���� ���=���4��-���&$F"��Q���-������������3�D�������������
=�� =�!$E�1������$��� !�� -���/�� �$�����&�G&/� ��!�$����&�G&/� !H����� �����=� ��D����1����D��
$���"���� -�D$������� ����E��F�����3�D���� -���1���� �� !�� $���C���A��F���� J�� ���$�41�H�
!H��� �G��=H&��!��$F/��$G&/�!�1��A$�!�B������E�!H�-���������$�C�=�D��!����=�!�H!�$�!��"�
R���H������3�D������J��1=��� �4�� =�=� -������4���� $�DF��!�E� ���$F/��$E/�����$������ !������
�4��4�������	�����������$���/$1�$E���-�B!$���C��4�&$E"��	H�������3�D��������������1!���
4� ������	
�������	��	"�

��1/�1�-�BA�$�1�!���1�����������!������3�D����$�&/F�D���=��-�� ����$���!�1��A$�! ��
J������3�D�&��!��$�-G����������=����J$E�-���1���� �!H��������E���=H�4� �-������������5
3�D����?�����!H���J$E�!�$����&�E�!H�����-������?����$�-G�����!���$��$������A��=���@4�&����F�&��
1�!�G&/���J$�!�B���!&/�-$�!�B�-�D$��������E/������1/1�$���4H�� "�	��F�����$�-G�����!��
$��-�����$�����J$�!�������3�D������������"�.��=��H��/�1���$����=���������A�!�E/����D15
�1"��

�
��+������������'������,��'���������� -,������������ -,���"�,���S�H������1���	�	���

�	����� ������� ��$�� -BC�#� 9S�� �C���G&/� !H��&/�� ������G&/� !�� ��!�B� �D �/� !14=���1�
��-�����F�1L��=����$����D �/���J$G����=���"�%��4��-�����F����-���B���!14=���1�������$��5
A���A��=��<!�����>���������-�=���%��4!��/$1�E�����4��=���������-�=�1�����=��� �!��!�$B��
!-F=�"�S�-�����-�B-����$�DG����!H��������	
���������1/��������	
���"�%$�����&�E�!H���
<����$E>�!H�����������������G&/�!����!�B�!-�=�$���-�����F�1�!��!14=������$��DF���������$������
�G�� ����� ������G&/� !�� ����� !-�=�$�����!�B� 4�D�$�=�� $�&/� !��$�DG��=H� !�$����&�G��:� <NO*P��
�(>"��

S���=��� 3���1�F&���!��D������E��1���$�����&��!�������$E/��!14=���5-�����F���E/��!H�1�
3�����9��=���:�-�����F�!�1��A$�! ��J��-�=���-�����F�1�D�!�H-�$E/���G��D�����=����	���
����� ��-�=��� !14=���1� D�!�H-�$E/�� �G��D����"� %4�� !��� ��-C��� -�&/�-���� -���/1� ��/���
�D �/1� ��$G&/� -�=����� �1!B��� !�� 4��JC��� �C��$H � /���$E� A���� �������&�G&/� $FD����� $��
-���/1�-�=�����D�����G&/���$����&/F�D��"��

���� -�����C���G�� �� $FD���� J�� -�=��� =�� ������
���� ���������"� �@��J��G�� 4������
���������!��D/��1=H���������B&��������E������$����$���!��$G��-����<�����9���F&�:�$���&�F�
����B&��� �� 9D�/��$�A$F:� 4���!�F� ��-���!��&�F� ����B&��>�� =�� &/F-�$��� -���!����� ���� �$�������

������������������������������ �����������������������������
��Q��!$E�D$�$�����$���G&/���3�$B&�B�1�F�D�����A�!���O"�("�
��9��4���$�����&�E� !H���!H� !B&���� ����@��J��E���-����4$E������ �4��$�� �����4��!���DB!�����-�=���H�

=�!$�! ��-����4$H�$��!-� �/���H�����D!��/�1�!�$�ED1�����$��!�1��A$��$��H�����J�$�! :�<NO*P������?��,>"�
����$�����-����$�&/�!H��&/�-BC�#�9�����1���D$����-�� ������E/���@J����!-� �/��������BC� �A�!�E�-�5

D$F��$��������-���&�E/�"�	�H!�$�! �$F!�!B&��1AB��J��$��A��=�����E������E������$�1AB�$F!��J�����$��@J��4� �
�=��$E"�%��!�������$F=��������������������!��$F�����������������=������-����$��!H�"�%����������/��$���=��
������$F�D�$�=���=��$�=�����������F�D�!��!����-���B�����$���/$1�$F��=��&�������-����$�"� ���������!�H!�5
$�! �$�����$��F���!��=���!H�����D�=!�$H����4��-�B!$1������ �4��-���-������$H������-����B�$1�������
�
�� �<DB!��$H��$�1�&��1>�����J��!�����!�$���1!B�-����� #�%���!���������D�-�D���������D���/������4���$�5
/��-��������$�����G$����"�%��!�������$�=��G�!H����!�B�-�B!$���C��4�&$����"�="������J��!��$�-��-HC ����J5
$�! ��G$����������$���=��������$G�D��!�H!�$�!��������-���B�&�������-����$�:�<NO*P��TU>"�



�

� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��U�

�

<��D1F�$�/�>�������"�V�������1����1A�4$�&��������������H���$��A�!���-���-���$FC��&/�-�15
JB�����-BC���J��9-���!�����!H��� 4�����4���4��D��<���M��������� �����>��G&/���&B������E�!��
-���!���1=���:� <&��"� -�� �� N�P�� W>"� ������ ;1��� -BC�#� 9SC����� -��&�-&��� 1�!��=� ��!���
�@J������D���� �$����������C$E���1/�������E�$�DG����	����	����	���"���D��������D��$����
!-�AB�����!�1-$��!������!���J�!����!���G�����-���=H�$����!� �����!�F��=H�!�����$FC/����!5
��$������������"�Q��&�-&��������E��!�1-1=H�!�$�=�MAC�1�!���1���-�1���! �1���@J����$�D�� �
��-��!����#�-�����$���$FD���D�/ ����C�����$�C���$������FC$�������&�����-���4��������=�
!��-��-��G��F���4=��1=H�����!��"�Q������������D1�������4���$1�E��4��D����-��!�B�����!5�
��$B���1!1�D���$B:�<NO�P��O>"��

X/F-�$��� -�=�1� ���� �$������� ��D1F�$�/�� �4��D1� $F��1��J 1=�� ��A�!�� ��-C��� -���5�
D1��� ��D �/1�-�=����D�!�H-�$G&/��G��D���������� ����G� =�� DF��������$�����&��!��� !H�1�
3�����9��=���:"�S�D�����!��$�-�B�����!H��9'�����=��J��G����:"�S�������!H�����!�1-1=H�����
-�=���?��C��4�&$E�-���!�����?��D�!�H-�$E��G��D����������!���������"�Q�� ����$���=����-�5�
��/���C��4�&$�=�-���!�����D�!�H-�$�=��G��D���9D����:�����J���C��4�&$E�-���!�����D�!�H-�5
$E��G��D���!����������!H�A�! ������=���-���!�����<�=��� �!H�A�! �����$�/G&/��$G&/�-���5
!�F���$�-�B������G&/������E�!H�D�!�H-�$E��G��D���!����"������A������������>Y�-���4$���A���
1C���$�!��� "��!�4��#�!H�!HA�! �1�-����E�1��!�4��#�<-����E���&/��4!�/1=�>"�

Q����� ���1��� -�B!�1-1� !�� ����J���� ��$F��� $�!���1=H&�� $F������#� .��E��� &/F-�$���
�D �/1��4!��/$1����-�=�1�����-�=������1CB��4=�������1���$���/�������D�$����$�����&��!5
��"�%��!H�����J�-�=���D�!�H-�$E��G��D���-���!������������=����J$E��J��$�=��G�!H��3�����9��
=���:�=���$�����&�G�-����!�41�#��$��$���-����!�41�$��-����J�������������!�4���@J1�!��G��D5
���9�:���9�:�!-F=� �����C$E�-���!����"��

��$���C�������3�$B&����$�����&��!����-��!�1-1=���=�D�����C$�=�!���$�"�+���$������!���-B5
C�#�9S���#��+�=��F���&�$�!������ �-�����F�������G�=�=�-������ABZ��$�DG���!������1�-������A�5
$�����=���C��4�&$G������� ���$�$����B�$�������E������C����=�-�����"""�.H������1��C�����J5
$��-�1JB�� ��=���-�D��B�$���D��!�����"�="�$����$�$�����HA�$���$�-�������!���������1�<���!��
D������=H� $�� -������A�$B>�� ���� �=� $�� -�D$�$��� -�����"� ��4�� A�� 1J� =�� !H��$����B�$��� ���4��
-�D��B�$������=��������	
����=�/��-�������! �!��$��DF�������������-������A�$B��1!B��� ��J���
��!����A$��-�D$� "�SJ���=������J�!-�F�$��-�-���� ��-���-�=�1��4!��/$1�E/������!��$E/��
��-�D$���1����4=������ !F��-�=����C����1!B���$���/$1�$���3������ �� ��4��=�/���-���4��
-������A���-������1:�<NO*P��OTT>"��

V�=���!14=�����G��G��D�����-�����F���G��G��D��"�Q�� ����=���3���1�F&���=��-�=���D�5
!�H-�$G� �G��D����� �4!��/$1�G� ��-�=��� D�!�H-�$����G��D����� ������� �� � =�� !H�� 9�� =��
$��5�:�!-��$G"�S�������-�B-����=��!H��9��=���:��$�����&�G"��

	�H!���!���C���!-G�� ������D�!�B����A��=��$�=��G�!H��3�����9��=��$��5�L:�!-��$G"�S�5
&/F�D����D�-���-�����1��J��!-����F�����C��4�&$�!��������9<������>:��������=�� 14��� $G�
!H��� -��A������1���-������A�$B� &/F-���� ���� �����$����<������>"��%���F�4� �$�=��G� !H��

������������������������������ �����������������������������
��I����J$E�$������ ��J�����E���&/F-�$����������-������A�$B�$���=��/�!����&��������F�$�#�-���H��/F&/�

����$���G&/�$FD���&/�/����B� ��D�$��<N�P��O�W>���9����������$����:�����9�������-���������:��-��A���1�F5
�D�����$E� 3�����9�� =���:� �� 9%� =�� 41 ���� ���4��$�$5�:"�S������$�=�$��F&�����=H�1����$E������-���41�
9<�[><%<[>� �� %<[>>:�� ��!-"� 9<�[><%<[>� �� �%<[>>:"� 9<�[><%<[>� �� �%<[>>:� =�� D��=��� ?� ���$���� ����
9<�[><%<[>���%<[>>:�?���������$�$E�!�9<�[><�%<[>���%<[>>:��-��A���9<�[><�%<[>���%<[>>:�=����������$�$E�
!�9<�[>�<%<[>����%<[>>:"�%���4!���/1=���������$��E�$�=�-���4������F�$�/���G���1�%<[>�?�A�J�����%<[>�
$�/���B��� �G������1� -����$$�1� -� ?�� ���� ��!��$���� 9�<-� �� �->� A�J�� 3���1�F&�1�� ����H� -�1JB�����
��/���$�����[��"��



)LOR]RILD������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

��W��

3�����9��=��$��5�L:�!-��$G���1!B�4� ���J$E����1���� �/��$��$�=��G�!H��!-��$�=�3�����9<��
����>:"�.����&������������J��������-�������!���!H�1�9��=��$��5�L:�<-��G�-���-�����>�-���5
-�����F����=�����J���4!�/�-�=�1�D�!�H-�$E/��!14=�����G���G��D�����=�������D�$G�-�5
��&�1��4!�/���-�=����D�!�H-�$G&/�-�����F���G����G��D�������"""���L��"""���Q�<��1/G�-���5
-�����>"�'���1/E/��-���-�����1���-�G���-�������! �!H����9��=����:��"""��9��=���L:��"""��9��=��
�Q:"� Q���-������=��� ���=�� J�� ��J�G� !H�� 3����� 9�� =�� $��5�L:� =�� ��������$�$G� !�� !H����
3�����9+���=��-�������J����=���L:��!��F��$��9�<��=���L>:�<����B�-���-�����>"�S������!����J��
D���1/E/�� -���-�����1� ��-�G��� ������ �$E/�� �=� -�������! � !H�1� 9�� =���L:�� $�� D�-��E/���
�� ������/�� -���-�����1� ��-�G��� -�������! � !H�1� 9�<�� =���L>:"� .�� D$���$F�� J�� D�$�C�&/�
-���-�������� ��-�G��� ���� !H�� 3����� 9�:�� ���� �=� !H�� 3����� 9��:� <-��A��� -����$$F� ��
���4�&/�-�B-���&/�D�!�1-1=����$��!�G�!H�>��������=�!H��!-��$�=�3�����9<������>:"�	H��9��=��
�L:�=��������$�����&�G"��

Q��������1���-�B!�1-1��C�����J$��$������ ��J���4!�/1=��4�1�$G���1/"���$��E�$����4��
!���D�!������J��$�=��G�!H��3�����9��=���:�=���$�����&�G���1!B����H���!�1��A$�! �1J�-���-�5
����� "�Q��-��� �������J��J��-�� ����$���!H��$�����&�E�!H�����������	��	�-�=����������
D��!���� J�� $F�� =�!$�� 1��D1=H�� A�� ����B� �4!�/� -�=�1� !14=���1"�%�� =�� ����� �4!�/� -�=�1�
D�!�H-�$E/���G��D����������D�$G�-���&�1��4!�/���-�=����D�!�H-�$G&/��G��D�������"""��
�L��"""���Q������H-�$E���!�����$���-�=�1�D�!�H-�$E/���G��D������F�-���41�1����$����C��5
�G&/�!H����9�� =����:�� """��9�� =���L:�� """��9�� =���Q:"�Q���B��=��4�F��$F���-���F&��"�+���C��!��
�C��� �1!B��� 1������ �� J�� ��� &/&���� /����� � ��H-�$��� ��!�����$B� -�=�1� D�!�H-�$E/��
�G��D������ �����1!B���-���-������ ��J��������!H���!H�$����$�-������E�������=��$�����&�E"�
S�-���&/F�D�=H&��� ��!��1� !��� !�� -��H!���� D����$C��1��� � ���1��$�F&�1�� ����F� ������
��1������$�1�!��!-��$�!���$�=��E/��!H�1�3�����9��=��$��5�L:�������@!����1���/��<��!H�����
!���$���G�� ��1/G�� $F��/��>� ���@��D1� �$�����&��!��� -�B!�1C$E/�� !H�1� 9�� =�� �L:"� %���
��1/G� -���-������ ����=��� ���1��$�F&��� !��� 4���� $H��$B� 1���! � �����$���� J�� �4!�/� -�=�1�
D�!�H-�$E/���G��D�����=�������D�$G�-���&�1��4!�/���-�=����D�!�H-�$G&/�!�����������
"""���L��"""���Q"�.���D��C������B����J���F���-�����$���=����������$�$F�!������$B���J��!H���9��
=����:��"""��9��=���L:��"""��9��=���Q:�!H�$����$�-������E�������=��$�����&�E"�%��!H��������������
!H����$�����&�E������=��!���D��=����$�����&�G��=�!H��9��=���L:��A��=��J����$G�DF����1����5
$E/�����1��$�1"�S��B���������J��-��������@!�������=��$E/��D�-���-��������1����$E/��
���1��$�1�=��=�/��DF���"��

��$��!��-��������D���$B�����E�����$�����&��!���!H�1�3�����9��=���:������F���$��!�15
��A$�! ��J��-�=���D�!�H-�$G�!�������� =���4!��/$1�G���-�=���D�!�H-�$���!�������"�+F5
!���$��1�F�D����������E��F���D/�����$����������A��=��-�=���D�!�H-�$G�!��������!�1��A$��
�4!��/$1�G���-�=���D�!�H-�$���!�������"�Q�����-��E�1�����E��1���J$��$������ ��J���1CB�
�4=�������1� �$�����&��!��� �G��� J�� =1� �D �/1=�� $�� -���!����� �@D$�&/� �!@4�� D���� � A�� -�����
��1/E�1�����E��1���J$��$������ ��J��-���-�����F���1/��G����1��$�"�

Q����� 1����$G������E��F���C����[�!�1=���=� �������$F�������������=�-@���&��� =��%"� I"�
%���� <NOP�� O),� ?� O)T>"�%���� $�������� J����$����� 3���1�F&��� $��4=�! 1=H� ��D��������D��
�$�����&�G����!�$����&�G����� J�������D1=H��@D$���$�J�$��!H���"�QBC�#�9��$��$�-�$H���
=���$E� =�!$E� ����E��1�� ��D��C���$��� ���D�� �$�����&�G��� ��!�$����&�G��� -��-�DB&������ ����
-�$H�����������C$E�����E��F������E��@4�&�$���!H���������$�$E:�<NOP��O),>"�

'���� �A��-��E�����E��1��?�����E�%����$�DG���-!�&/�����&�G��?�!�������F���$���DF5
=��$E� �D �/�� -�=���� ���� -���!�F�� ��$�� ���� A�� !�� ��-�=��&/� ��!�B��� <NO*P�� �T>�� ��1/E�
����E��1��?�����E�%���� $�DG��� ����&�G��?� !�������F���$�����1���-������A�$B� <-�D��� NO*P��



�

� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�,)�

�

OTT>"� ��$�� -�� ��%����� -���-�����F� ��������$&�1� �G&/��� ����E��B"� Q�� ��%����� �C��� ����
��$�!-�F�$�� -���-������� -����J�� ��J$�� $F=! � !H���� ����E� !H� �$�����&�E� -�� �� =��$E/��
D�1����$G&/�����E��B��$��!�$����&�E�-�� ����1/E/�"�.��F�=��-�� ��$�/��$�-�B����������9*�\�
T�]�O(:"�+����������J��@J����!��� �$��!HA���*���T��$��$���!��� �-������$��O(��D�A�/���C���
�@4�&�$���-�G����J��-�������! ������9*�\�T�]�O(:��@J����-�-��� �4�D���/����4��!���!��
D�-����������-������A�$B"�

�
��.�� � (#/0����� �/,���� � 1����� �����#��� Q��H!��� !�� A��� � 1����$G�� $F�������"��

'�A$���� -��1!��� ����!��� � -��E� ����E��1�� ��D/�����$��� �� ����� A�� =�� -�=��� D�!�H-�$G�
�G��D��� �� �4!��/$1�G� ��-�=��� D�!�H-�$��� �G��D��� �� <NO*P�� �(>"� ��$�� !�� �� ��� ?�
��!H�����!���C���$���G���-�H���������E������$����$���$�=�G��D$�=CB��-����?������F���$��
�DF=��$E� �D �/�� -�=���� ���� -���!�F��� ��!-"� $�� ���� A�� !�� ����$G&/� -�=��&/� 9��!�B��:"�
.����$������������H��1���$��-�1JB����������D$��$H �$F��������-�� �������=����������E��1��
��������!14=������DF&����$�����&��!��"��

.F��� $F������� !��=B� $�� -���-�������� J�� �� ���$�� -�1JB��� ����B$� 9-�=��:���D��!���
9-���!����:�� ��!-"� �� � !�� -��� &/��������DF&��� �$�����&��!��� �����F��� $�� ���� A�� ��-�=��&/�
9!��������!�B��:��/����B���-���F�$�&/��4!�/�&/�����������$��E�$�&/� 1�B"�Q����� ���1���
-���-�����1��C�����J$��$������ ����1&/1�%"�X�33��<N�P��O(>"�SG&/���!����=�/��$F����5
���!H�$������E���$����������$����G��=H&��!���$��GD��-�=���"�QBC��$�-�B����#�9�� �$�=��G�
-�=�����3���$&1=���� �4!�/��@=/�� -�D$�$��� ��1��� AB��1� �$��GD�1� �@4�&� $�$���!�F"""� N-�5
��&�1� �$��GD�P� !�� 1AB�� ��-C��� ���4�� !�=�!$�=CB�� �����B�� ��3���$&��� � ���� A�� 1J� 4����
����$���-�=��:�<&��"�-�� ��N�P��OO>"��

S�$���MD$�!��� $�� ��!&����� ��$�� /����B�� J�� -���!����� =�� 9=�!$F:�� �� � !��� !�� ��=���
-���!����������B��D���� �A��-���!�����=��9��3���$&���$F:����������� �!��=�!$��1�����1=�5
�����D��$���! ���$H�����=���-���!����� <N�P��O)>"���$�� ����B��J��-��&�!��$��GD��$F��!-��5
!�����H���A���D���3���$&���$�=C���&/F-�$���-�=�����$��-�=���!����$E�!����-��&�!���$��G5
D��$���$��"�.���C���-������AB�&/F-�$�1�-�=����������$��E�$�&/��4!�/����������"���A��G�
-�=��� ����J� �@J�� �� � A�!���� ����E� !�� 4�D-��!����$�� $�1�����1=���"� I�!$E� 1������$���
�G&/���A�!�B�$F��!-��!�����H���-�=���F��$��GD�"�Q�A�!�-��&�!1��$��GD��!����$�����$��E�5
$�� �4!�/�� �������� <1�����1=���� !�� A���D� ���&� A�!�B� ��$E/�� -�=�1>�� $�� -�=��� !F�� !��
$���$B"�Q�=��������$���J$��!����J ��� �!���$��E�$�����4!�/����������"�'F��������/���
���1��$�1�=���������$C������$����J���[�!�1=H�-��$�=��$C����$���!14=���B�$��-���$E�����E��F�
!-�F�$�!����$��GD��-�=�����������$���!14=���B�$������E��F��$�����&��!���!H���"�Q��F�$F����5
���-�����-���=���$����=�3���1�F&���=���G��!-�&/�4$�$F"��

.G��=���C������1�A���=�������!-�&/�4$�$F��=��������<%������>�$F�������-�������$����=�
3���1�F&��"� .F� ����J� !��=B� $�� ��!���$��� &/F-�$B� ��$���G&/� �����$B� �� 9-���!���F&/:��
��9��!��$B�=��$E/��-�=�1�����1/��:�����@!����1�����E/��%������D��C1=�����D��9-!�&/���5
��&�G�:���9����&�G�:�����E����"�Q���&/F�D�=H&����!�����C���1�FD�����J�����E�����!���$E�
&/F-�$��� =�� ����D-���� !�1�A��G��� �����$����� !����$E/����$��"�.����� ��D-����-����$F����
�����$����������$�����9-���!���F&/:���9��!��$B�=��$E/��-�=�1�����1/��:�$�41�����&/F5
-� ���!���$�"��

�
+�����2������������ ������Q�F&��$���&�E/�����������������������"������/��$���MD15

=�� $�� �G��D$G� ���$��� -�B���$G� ������������� OW"� !����A���� ����J� $�� H!����� ����	����	��
	��
�������	
��"���������N*P"�.�$������$���F������GD$��$E�!��F$��"�Q�����C���G��/��&/����5



)LOR]RILD������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�,O��

����D������ H!����� ����!��F$�$��� ��E/��� ���� �����F��$��� !�� $�� �������	�� $�� DF���5
�����������&��=����1��$�F&���<��!-"�$��DF��������3�$B&�B���������&�G&/�-�=���>Y�4��������
���������1�����&��1�$����$���1�3���D�3�1�����������"�V�������&��-����J����=H&��!����/���
���$�1�!��$����!��� ��/��1!���������@��J��E�-�=�����������&��=� �$��GD�� <����$�-�"�-�=���
������� A�� !-�=���!��>� ��3�$�A$�� ���1���� � -���&�1� -�=���� -��$F��J��&�&/� ����������"��@5
!������� ��/�� 4���� ����	�� ���"����� �����"��	�� ��������&�G&/� ��!&�-�B$� ��H!����� ��"����
��&	�	������������	�������������"�����!�����G�����������&��$��F4���"��

������!��!����J 1=��!�/���$G������������/���!-@!�41�-�F&���$����H!��B���=�!$E�����5
�D�$����GD$�����-�=����!��$�D�!���1=��-�����������&��=��$��GD�"�	��=1�-�D��$�! �����J�
!H!��� 1=�� $�� ���������1� �� 1!��1=�� !�� ����3�$�A$H� ���1�&�1� =�=� $�=�@��J���=CB&/�-�=����$��
-�=��� ��-��$&B-�� ��'	��"� X�� ��� ��/��� -������1�� D$F��/�� -��� $FD���� ��'	
	����� =��
���1�&��� ��D��$��G&/� ��������&�G&/� ��!&�-�B$� <������������ ����4���� �$��GD�>� $�� -�=���
��-��$&B-���������<-�D���N(OPY�N((P>"�'�F�!���J��� HA���1��$C-��F&��1���/���H!�����4����H��/��
$����-�������� $�! �1�����������"�������-BC�#�9Q�AB�� �=����J$E�-�����&����C������A���@J��
4� �-�����������!��$��#�$�&/�=��������F�$�����4����F�$���-�=������$����������&����C�����
A�!��E� ��-���!�����E�� 1����!��� ������!F�� ������� ��-�1A��Y� -�AB�� � =�� ����$&�� ��J$E� ��!�5�
���$E�AB!��:�<NO(P��W,>"�
[�!�1=���4��=���$F� ��C�����!&�-�B$�������F�=�����$����C�������-��5
������ $F�?�������"�'F����$E�-��$&B-������������������1J����!����D��!���-��$F��J����������
<NWP��,,>�� �&/�-���/1��C��� ���4���!����� ��/��$G�����3�$B&�����-���&�1�-�=����-��$F��5
J��&�&/�����������/��$G��D�@���$�$B��$��DF�������C��4�&$G&/�����&�G&/�-��$&B-��"��

R����������H!�������3�$�A$�����1���� ����������1�<���4��=�=�-����J$H�A�! >�$��$�=�45
!�����$�=C���-��$&B-��!-�F�$�/��1!1�D���$�����$��-�=����-���&�1�����G&/�!H�������-��$&B-��
�����1����$E"� %4�� �C��� ��������/��� ��$��� &�� � ��F�$�� ��!��/$1 ���1!����1� -��!-@!�4� �
!����$H� �����1"� ���!�&�F� ���!�������!�F� !14=���5-�����F���F� ������� ����J� 4���� �4!��H�$��
$�-�!��A1=H&���$��$�-�!��A1=H&��4�����=������$�=C�������4����������N(P"�.F�!B&����������5
���-��$&B-��!-�F�$�/��1!1�D���$�������������&��=������$��������$��$�������4��4�����/��$F�
$����&	�	��(����1�&�1���������&�G&/�-�=�����=�=�&/G4�����@��J��F�A�! �?�����	������������
���$��3��F&���� �"� ="���J$�! ���=��$����G���1��DF=��$�����4�$��� ����&�������$��3��F��5
���� <NOTP�� O�W� ?� O*)>"�SC����� ������ �-����� ��-����4�� !����D��������� $��-���4�� ����&�G&/�
����1������ ��������G��=��������-���J���$G�D��=��$E/��D�����&��������$�=�!��4���&��=�
�������<-�D���$�=�M�NO)PY�NO�PY�NO,>"�

�
+�������2�3��#�,��'������������� ������S�-�F&��)������'���������	�����	��!��������

�������� �1&/1� ��$1=�� -�=�1� AB!��"��!��1=�� !�� 1�FD� �� J�� ����� �������������J$�������� �
-���&�1���3�$B&���AB!��������F��4!�/1=���G�1A$��-�=���-��!�H&/�=H&�� ���������� ���J�����J��
���F�����3�$B&���AB!���=��=���$F�-�B-1!�$F"�S�DF�����D/ ��DF����$G�DF�����$�/�������#�9�H5
3���� J�� !��� �������� !-�!�� 1A�$��� -�����-���4$G��� J�� ��������&�E� DF��$�� !H� �$�����&�E�
!H�������������-�����"�S��@!����1���/��4�������������4������$� ���=���D��$1�F�����������J�F�
��������&�F������4��4��������&�G��DF��$������C���������$G�:�<NOOP���*U>"�S��B���������
J������=���-�F&������-��������/��-�=����$�����&��!���DF!��$G��GD$��"�+����&��C��� ���4��
/ ���� �����$��[��������/������&�!��&�E/��DF���1"�.��1�-��!-@!�41=���=�!��=�������D�$���
�$�J�$�� �$�����&�G&/� �G�����#� 9.���D� ���� �� ���� �4�� !��� $�C��� �@��D� �� !��������� /�� �J�
��-��G��-����F�"�%��$����=���&�!���$���DB����4��$���C��4�&$E�����&�E�DF��$������3�$B&����
����=������$�����&�F�-�����Y�-��A���-���-�����F����J��!��-��/�������=�$������������$������G&/�
=��D���J�$F�-����D���-�B-1!�$�! �$�=���=���3�$B&��:� <NOOP��O(�?�O�>"�Q���H!��B�D�!�� ��A�� =��



�

� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�,(�

�

$�=��G� �G���� �$�����&�G�� =�� -�� �� �����/�� � HA��E� !������ � ��*������	�� ��/��� �G���1"�
�� J��!����������)������'���!H!��� 1=��$����������&�E��G������-�J��1=��C-�&�F�$����1/�
D�@���$�$���?��*���"��%�� !���@��D��G���1��-������G�1A$���� ����&�E�DF��$������3�$B&����
����!�H��$G��G����=���$�����&�G"�.���J��D�@���$�$����G���1�=��-�����FD�1�=�/���$�����&5
��!��� -��!���$E�� =�� -�� �� �����/�� $��AB��� A�� �F� =�/�� &/F-�$��� �$�����&��!��� !-���A$E�
!���$���G��&/F-�$B�"�������-BC�#�9.G���-�����D�$���$�&/&�������G&/�!���������� �$��G�
D��!���������4����!��/$H �����A��-����G���F�$�=CB��1�������4D��FC ���������!����:�<�OO���O(��
-�D$F���>"��

;$� �$��D�A����1� !�� ���4���C��$H ������+��� ������/�������D�$����$�J�$���$���5
��&�G&/��G�����"�Q��������/��=������J��G�����$�����&�G���������� �/����J$�����FD� ��G5
�1A$����&/F�D�=H&�D���C��4�&$G&/�����&�G&/�DF��$���$��DF��������3�$B&�B�-���&�1�-�=5�
���� -��!�H&/�=H&�&/� ������� ������&�G&/� -��������� !-�F�$�/�� 1!1�D���$��"� SC��$���� !��
�C���� J�� ����� �����D�$��� �F����$�J�$1� �$�����&�G&/� �G������ ��� �D �/1� !� ��$��E�$���
����&�G�� !�!�E����� ��$��E�$�� !��[�������� -���������� �����D���$��� ��!�� DF����$G��
-�=������$��E�$�/��!�!�E�1"��%��!������J�-G�����$���C��4�&$E�����&�E�DF��$����$��-��5
����F� ��-�=���� -���&�1� ����G&/� �F��� !�H��$G� �G���� ������ �� ��-��� �1� 41��� �J���
-�1�FD�$���$����$��E�$������&�G�!�!�E��<��!-"�=�D���NTP���W>"�����F�$���@��D�=������J��J���
�@��D������F�&��1�A��E/��3���F�$�/��!�!�E�1"����

�����B�$�! ������/����3�$B&���!����J$��1������ ��=����$�=�!H��!��!��#������/����3�$B5
&�1� 41����� 41 � �D �/��� � $�� ��$��E�$�� !�!�E��� ���4�� !��� $H��$B� -��D$� �� J�� ��$� �!�G�
�G����=���=�$���=���$�����&�G��A��=���!���$�J���1&������&/F-���������/����3�$B&�1������J���F�
�$�J�$1��$�����&�G&/��G������1�A� �"����������"��S�D�����!��$�-�B������G����<������>�
���������G�=������E��1������/��!�!�E�1�D�NO)P���$��$���=������E��1�;����$���/���$�1�&��5
$�!��&�E/������1�1�<N()P��*W>"�%��=��$�=��G��G��������E��1�1�A��E/��!�!�E�1������/����J$��
���FD� �$��DF�������[������/���!�!�E�1�D��-�1J�����-��������������D���$�����/���!�!�E�1Y�
!- �� ����� -�����$���� $�� DF������ ����G&/� =�� -�� �� �����/�� �$�����&�G"� +�� ��� �����/��
��3�$B&�1�&/F-����$�DF��!��������$��E�$�/��!�!�E�1������!���$H��$B�-��D$� ��J���G����<���
���>�����=���=�$���=���$�����&�G"�%��!��41�����4�F$� �$F������1��J�����G&/������&/�-�B-�5
��&/�������-��!�������������D����$���G�������� J��9�$�1�&��$�!��&�F:���-���F&�����$��F&���
-�����/�=H��$G��-������F������9���!�&�F:���-���F&�����$��F&����������-��!���������������
/����� ���-����$�$B�-�!����$���"��������G���1������
��!�!�E��&/"�.G���C����1���$��E�5
$��1�!�!�E�1�$��D �/1=���� �4��������	
�� � ��$E/���G���1�������=�=�/�� 	����	��"�'���/��
�C�����-�G����J�����$�����&��!���$�=��E/���G���1�$��F�D��!���/����� �$�DF��!��������$E5
/��!�!�E�1"��

%��=�������$�CB��&�� ���=��$�D$�A$E������D�$����$�J�$��9�$�����&�G&/:��G�������
���������/����3�$B&���$F��41 �$���/����� <���D�$�=��E/���@���1�$�41�����&/F-� �9�@5
��D:� ���� 93���F�$�� �@��D� ����$��E�$��� 3���F�$��� !�!�E��:>�� ���4�� �����DB� $�$�=�GC�
�$�J�$1��G������9�$�����&�G&/5�D/ ����5$�5!�!�E�5,:�<!��F��$��9,5�$�����&�G&/:>������
,� =�� -����$$F�� D�� ����H���J$�� ��!��D��� ���$F� !�!�E���� � 1�A�$G&/� �&/� =�D����� <DF5
����$E�����B$���!�$��[����3�$���$E�����B$�>���[���������-���������������D���$��"�������
������������������������������ �����������������������������

��+������B�4F������������$&��D�!�F��=H�$FD����J��-�� �������/��!H��C�����D�@���$�$������1��B�$�5
����@��D��"�Q�D���$�-�"�<N,P��O�>"��

��X��$�-�<NTP���W>�-��-��B$���J��$���H���!�1��A$�! �1-�D��$���1J�7"��14�!����NUP"�
��9Q��!$F���3�$B&����1!B"""�=��$�D$�A$��C-�&�3����� ���3���$&�1���3�$���$E/������B$1:�<NWP��O**>"�
�����������1�<,�>������F�=�����FD�$F���^O*"�



)LOR]RILD������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�,���

�C���-��C����!���$��E�$����!�!�E�����3���1����$G���D����$��E�$���HA���������J���@J�5
���-���-������ ��J��!�=�/��DF������!����-C���D/��1=��&/F-�$���,�$�������-����$$�=������
������$����$��E�$�/��!�!�E�1"�S����1�OUU,������������4��=���$����G���!�!�E��?�!�!�E��
D�-�F&����'�	&&
��	&�"���

S�-�B-�����G���1� <������>����� !���$�-�1JB����� ��3�$���$E� ����B$��� ����E� !H� �C���
���F�&�������/������&�!��&�E/��-������1�J����$���@��J��E"����������D�@��D 1=�������!��=�=�
��3�$B&����$�����&��!������ �/����B��J�����4��-��/����� ��=�$����3�$B&�����$��9����������$�����5
�G&/� =�� D���J�$F� -����D��� -�B-1!�$�! � $�=���=� ��3�$B&��:"��1������ �C��� -����� !-@!�41��
��G��!����������=���H��/��D/�!�����$������#�9+�=�FJ$�=CB�$���!�����������/��&/��������!��5
���-�=�����$�����&��!������-����$�!���!-�AB����������J��$�3���1������-�����$����D�����5
�G&/�=��$�=��F���3�$B&���!-�F�$�"���3�$B&����$������E�!�������F���-����@��D�������E/���[�!5
��$&���-�1��D1=��$���$�����&��! ����4��!�$����&�H��-����$�! �����D���$E/���G���1��D=��$��
�1!���4� �!-�F�$���$����)������'���������=��$��1&/��-���-�����F��J��!-�F�$1���3�$B&�1�
��D-�D$F������ �=1�1���B��:�<NWP���)>"��

�@!���������=���!��1F&��������1-�D�� 1=���1�������=������J�����$�-��&1=����!�$�=�5�
�G������E�����!-�F�$�!�����3�$B&�B�������@J����!���������J�����G���1����FD� ��J��=��,5
�$�����&�G� ?� !��AB�� ��� ����B$��� ����E� ��$��� �G���� �4!�/1=��� ��3�$1=���� -���&�1� DF����5
$G&/�����B$��������/��!�!�E�1�<NWP���(>"�S���C��4�&$�!���=���4!1��$E���3�$��� �$�-�B�����
-�����F��94� ���A��1:�-���&�1�DF����$G&/�����B$��������/������&�E/��!�!�E�1��$�����
$��F��� -��1��� ����E��1�� !-�F�$�!��� ��3�$B&�B�� ���� =�� -�B-1!�$F� ��J�F� ��3�$B&��"� .�� �C���
�����/����3�$B&�1��$�����&��!���D$�/��$�&1=�"��

�
+�+�����2����������S���=���A�!���-����$F��������/�������D�$����$�����&��!���!���$5�

���G�"���FJ��!���J��&/��������!����������E��B������=���1�����1��������C-�&�3��1=H�������D����5
$���$�J�$���G�����"��

+��=��$1�!��F$�1���/�����D����1�1-�D�� 1=��1J�!����$G������������G���$�������AB��#�
9+��DF������=�/����3�$B&���$���=����D����$���!H����$���$�����&�E���!�$����&�E���A��-F��=H5
&�"��$��F�$����!���-�B-����C��4�&$E/������$E/��!H�1"�Q������@J����/����� ���-�=���
!14=���1����-G�� �!���A��=���� ���?�-�� ����3�$B&���?��4!��/$1�G�-�=���-�����F�1"�%��������
�� �!14=����=��=��$�����G�-������8�%������ ��������[�!��$A$G�!H�8�S�������D��!���-�����
$��@J��4� ��$����A����-�=���!14=���1:�<NOOP��*W>"���$�������3�$B&���-�� �������/��4���!�5
$��DF��!B����-�=�1�9-�=���!14=���1:��D�A�/����-�G����J��=1�$���J$���-������ ����������
$���J$��/����� ���9-�=���!14=���1:"�.���=�����$�-�B�������-�B-������� �!14=������!H�1�
=�� =��$�����G�-������� <-��!$�=C��#���$�� =��$�����E/��-������1>"�.F���-�D$F���� =��D�1=B5
���F� D�/�!����&�E/�� / ���!���� -����J�� $F�� $�-����F�� J�� �������� �4��4B� ������ ���������
!-F=� �!�=��$�����G���-����������$���B�1��G�-�=���<����-	�����$���4=���1>"����

��$�����&/F-�$����$�����&��!���=��-�� �������/��-�B��C�HD����=��D/ �����$��-�B-�����
������������������������������ �����������������������������

��.�� -���B� �4�� ������� ��� 3������DF&�1� �G������=� ��-�����F����=� ������� -��E/�� �F�1�$�&/F-��������
D�����$������
����D����$�&/�!�!�E���"�.��4��D$���$�����J�������/����3�$B&��������D1=�������$�J�$�#�
S�5�$�����&�E���Q�5�$�����&�E��G����"�<S�DF�������'�	&&
��	&������������$&�����$��3��1=��&�D�-�����F���
?�-��&1=�� �������Q����1/E/�� �F�1">�Q���� � �����������/����3�$B&�1���=�=� !H��!��! � � !�� !�!�E����D�-�F&��
��'�	&&
��	&��� =��D�1=B���E��J��-������$B�)������'����������J�����"�OW(,��$�����&��! ��@4�&�$�!-��B5
$��"������1�-�D���<NWP���>"�

��� ����4��D�1=B���E�1��J��� ������������4�����4������-�B-�������4��=��$�����G�-�����������!14=����
!H�1�$�4���D�!�H-�$G���$���������$���B�1���1���!���-&��1"�S�=���1=���F�����!���-&���9-�=���!14=���1:��
���4��$���=���1=�8�



�

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

�

������G&/���!��� /����� � ��-�=��� !14=���1�� -����J�� ��$�� -��&����� !�-��HD���� !-�������
��J$G&/�!-@!�4��������D���$���-�=�1"�������-BC�#�9'�F�!���J����$��-���J1=��-������$���
����4H����-�=�1�D��=�/�������D�$��Y����=���C���=���$�D�$�=��$�=�-���$G&/�!-@!�4�������5
4��-�=���"�%��!��$������-��D������3�$B&��������E� !���-���������=����$�/��� ����!�����$F=���
$�=��H���3�$B&�1� ��/�����1/1"""�S��G&/�����3�$B&�F&/�$�$F=���������-������$G&/�����4H�����
����/�4C������/���4��!���-����� �����$�&��=C���!-�=�$���1�A�$B"""�Q���$�=C��������D�$���
-�=��������H�/��$�&�������E��C����@4�&�$�4������$E:�<NOOP��*W>"���$��&/F-���4!�/�-�=�1�
���������D�$G�-���&�1�$���� �G&/�����4H���"���������-����=H&�!����-��[������$�=���5
����������$�-��������1���1JB����$�/E��$E�!-@!�4�������D�$���-�=�1�?�$�-�B�����!-@!�4�
��&	�����	��������
	����-����������!��$��DF��������������$&���<��!-"�-���4$�!�����1�A�����
�/ ���>����&/���D����$�&/�<��1J�D$F��&/>��$�B����3�$1=�����$���������"��$����"�Q�B�������5
��=�����3�$B&���������1�F�D����^�,�)������'��������D��-���&��-�=�1����$�4�J$�!���-���5
���� ��3�$1=�� -�=��� !���1� -������"�.�$��� !-@!�4� �����D���$��� -�=���� ��1JB��� �=� -���
���C�$B�&�$��F�$�/��-��4�E�1�)������'���?�-�����3�$���$B�-�=�1�AB!��"��

��CB��-��4�E������$����=���3�$B&���!H�-�� �������/���[�!��$A$E�!H��"��� J���[�!5
��$&��� $��� =�� ����4H������� $��@J���� !�� ��1D$�$�1� -�������!��� �[�!��$A$E/�� !H�1� 3�����
9<�%>< �%���"""��� Q%>:���-��&��� �$��DF����������4H���������E��������-�=���D�!�H-�$E�-��5
��$$G��� �.�"""�� Q"

����
�����/�� �����D�$��� �$�����&��!��� !�� �C��� ��� ��$���/�� �BC�� �=� ���$��� -��!���$���

!����"� Q��� -�!1�D���$B� �$�����&��!��� !H�1� 3����� 9�� =���L:� ����J���$�� $�������� $���4!�/�
-�=�1� D�!�H-�$E/�� �G��D��� �� $�=��E� D��FC�$�� -�J�������� ����� ������� ��E� ���4��4$�=�
!��1F&���������������"�����������J�-�J��1=����4��-�������! ��$�����&�E/���G���1�4������J$E�
���FD� ��G�1A$��$��DF�������C��4�&$G&/�����&�G&/�-��$&B-������3�$B&�B�-�=������!�1-1=H5
&�&/�����$����G���1������
���DF����$G&/�����B$��������/������1�1�<���4���$G&/�����B5
$���� ����E� �C��� 1J� 4���� ��3�$���$E� -���&�1� !-��B$�$G&/� DF����$G&/� ����B$��>�� ���=�
������ $�� ����G&/� !��=B� -�B-1!�$�! � ��3�$B&�B�� ��-���&�1� �����D���&B&/� -��������� !�!�E�1"�
'���/����-�G����J��������$��-�1J��E���3�$B&����������C-�&�F�$1�-�J������1#�SGD$������3�5
$���$G&/� ����B$��� �1!��� 4� � ����$�A$��� �@!����1� �����D�$E� -���&�1� DF����$G&/�
����B$��������/������1�1"����

+�� ��1!��F&�1� ��/��� ��D����1� !�� ��D������G���� 9'����� =�� J��G����:"�Q�� ����$��� ����
���$�����&�G��G����<!H�>��-����J��9J��G:���9���:�!H�����4H����4!��/$1�E���-�=���9D����:"�+��
��� ������-�=���$���J$����3�$��� �-���&�1�DF����$G&/�-�=���������/������1�1���-���5�
����! �D��J���$E/���G���1�$F!���$�����FD� �$��DF�������[�������3�$B&�B���-������������5
��/�� ����1�1�� ���� �G���� 9'����� =�� J��G� ���:� $��� =�� -�� �������/�� �$�����&�G�?�$��� =��,5
�$�����&�G��=���C����5�$�����&�G�<�$�����&�G��D/ �����$����$���������E��1�>"�


[�!�1=��������G���������G�=���5�$�����&�G��$��$���=��,5�$�����&�G"�'���/���C�����-�G5
����J���5�$�����&��! �"��	���������� ����G������$�J�,5�$�����&��! "��

������������������������������ �����������������������������
���K������D������=���$�"�Q�D���<NO*P���*(�?��*�>"�
���.���1����$��GD�1�!���C�����J$����-��&��� ���1D$�$�1�-�������!���!H�1�3�����9�<�%>< �%���"""���

 Q%>:���������-�B-�����J��!�����D������4H����������&����-�=��������E�!H�D�!�H-�$E�-����$$G��� �.�"""�� Q���

$F=���$�=��F����=�&������1��L����L"�
�����D4��������/����3�$B&���-�=�1�AB!���1��D1=���J�����-�B-����-�=�1�KB!���������������DF����$E�-�=5�

��#�����J$�! ��-�=������D!�/�-�=�1���D �/�����������-����$$F"�%��4��!�����@��D��1�A��E/����������&�E/��
�����$��� ��!��������� ����B$��� ����E� $��� =�� ��J$E� $���$��&� ��3�$�A$�� D���1���� � $�� DF����$G� !���$B��
�����/������&�E/��!�!�E�1������4��D=��$��$������D��!���/����� �����'	
����D���J�$B�����������"�



)LOR]RILD������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�,T��

Q����$�$�����$���G&/��������/��$FD�����1��$AB���D�@��D$�$B�� ��C��/����D����1"�
	-���$1��� !���� J�� �$�����&�E� !H��� -�� �� ��$��� $���DC��1=H� $�C�� -�D$�$���� -����J�� �4��
=�!$��-��D�$�1=H� ����A��!��1J���$�C�&/�-�=��&/���!�B���?� 31$�1=H� �����$�$�=�GC�����-��5
-���$1�����4!�/���-�=���������E�-�1JB����"��

	�H!���!���C���!-G�� ��A�� ����!�E���J$��-����� ��=���,5�$�����&�G&/��G����&/"�I�!5
$G�� -�B������� !�1��A$�!���� J��,5�$�����&�E� �G������@J1� -���!������ � ��DCB��$��� $FC/��
-�D$�$����=��!����$G��!1�������/��!�!�E�1�D�-�F&��NO�P"�%���!���1J�D�@��D$����������/��
-���F�$�������&�G��&�� ���4�������1�&��������������$�������1��A����$���MD$�!���$������5
����DF&�1� �$��GD�� ����$�A$��� �@!����1� D$���$F� ���1�&�1� �� ��=� A�!��� ��������&�G&/�
��!&�-�B$� $�� �����1"� ������ -���!������ ��-�F&�� NO�P� ����&�G� !�!�E��� $�� ����E/�� DF������ !��
��$���&�� �������!��/$1 ������-�F&�&/�NO�P���NO,P����1�&�1�-���������"�.���J��������1�=�/��
DF���� $���C����� !�� 1�FD���� �� =H��� OW)(�� �� ��1� �$���&�G����������� ��3���D�3� "��1!!����
-�!���� ��!��� ��������� /�� �$3�������� ��-�����[��� ����G� ��=�/�� !�!�E��� ��J$�� ������ "���
.�$����G!������!��-��!�F���������1!!������-�����[�����H!�������=�/��-����$�$���<��-����$�5
$��� �$G&/��-���4$G&/�-�����[��>�!��!�����H!����$�1������F&��1�-�F&������������&��=� ��5
�����$��D�A����1�()"�!����A��"�

S���$��[���$�C�&/�H��/�!�����4��1������ ��J��-�����[$E������$����<�/�	�/>�
�</�	�
/>�� 1����$E� ��-�D$F���� O��� ��J$�� ������ � D��[���� �����/�� !�!�E�1� D�)����'������
�G�1A$��$��DF��������3�$B&�B�-���&�1�DF����$G&/�����B$�����/���!�!�E�1���-�����������5
���D���$��� ��/��� !�!�E�1"�S� ^O*�)������'��������� -BC�#� 9+����!��� ��/��� �4�� !��� ����
H!1�����$�����D����4�D-��!����$��$��$�=��H�!�1��A$�! ���@J�����-�$�&/�=H&��H���!�1��A5
$�! � 4������ 1���! � =�=� �4!�/� ���� -�����$�1"� .G��� J�� ������ �C����� !�1��A$�!��� �������
��C���$���$�/���B���-�����$��������!��$�����G!������������=�3������J��$F!������41���
DF��!�� � ��� ���1�-�����$��"�.F���-������4��4����D�@���$�$F��G�1A$����!��$B�:� <NOOP��
(�>"�.��D$���$F��J��$����!�����/����4��!����J������ �$�!��$��$�=��F�!�1��A$�! ������������
���1�����@J��������� ����1�9%����������:�$�DF��!��������/���A�������1F�$��$�!�F�������4��
$��"�%�����1�9%����������:���J$��D�@���$� ����1��B�$��<9�G�1A$����!��$B�:>������=��,5
�$�����&�F"��

�$C��$&��1� ��/���-��$&B-1� =���=�$�!���1=H&��!�1��A$�! #�%��D��G���������� """���Q��@5
J��������&��������� ��G������������@J��������� ��G�����9%�������"""����Q�������:"

���S�D5
����� !�� ����D� ��$=1$�&�1� �[���� ����3�$B&�B� !�!�E�1�)����'������ 0� ��$�D����� =1��"� Q���
��$&�-���$B��[��������3�$B&�B�!�!�E�1�)����'������0��������!���$��������J���D�$�&/���J$��
������ �!-���������J��<-�� ��1����$E/��-��$&B-1>�-���B�9%����������</�	�/>�
�</�	�/>:"�
�� J���G�����<�/�	�/>�
� </�	�/>���J$������&��������� �D��[��������3�$B&�B�!�!�E�1�
)����'������0�������G����9%����������<�/�	�/>�
�</�	�/>:�=��,5�$�����&�G"��� J��=��$��

������������������������������ �����������������������������
���K�!�G� -������� ��/��� ��!�1� �� �����/�� ��-������ $F=��� A����� � $�� !"� ((W� ?� (�)� -�F&��S"������$��

NOWP"��
���V�=����$�J�$1�/����H��J��/�]�_% �<%	%>`"�Q���B�/�	�/8�%��F$�������/��1!B�!- � �-�����$5

�1�9A��$!���:���/�������/�=�����E�%��J���<%	%>"�Q���������-���B��</�	�/>�������</�	�/>�����</�	�/>"�%��
/�	�/�$�-���B������/�$�!- ��-�����$�1�9A��$!���:���/��A�J��/�=�����E�[��J����<[�	�[>���������</�	�/>"�
.��D$���$F��J���<�/�	�/>���</�	�/>"�'�</�	�/>�����</�	�/>�����<�/�	�/>���</�	�/>��������-�G�����<�
/�	�/>�
�</�	�/>"��

���.�$���-��$&B-�-���D$���$F���=��$1�-�����&1�D$F��=�����������1�&��������H�$�DF��!������!�4����5
�FD����;��4��$�� ��.��!��"� 	�����1� �����1�&��� ���@D$�=� 3����� -��&������ 1J�%��!������!�� !���&��� A��%�$�1���
��+�&���"�Q�D���<NOUP���()>"�



�

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

�

���!�����$C������ ��J���1!!�������4=���4���-��������/��-�����-�$B����@J�������J���$C��5
���� ��J��9%����������<�/�	�/>�
�</�	�/>:�4����-��������/��$��G��-�D$�����"�S������
!��� �C���� J�� 9%�� ��� ���� �<� /� 	� />� 
� </� 	� />:� =�� ,5�$�����&�E� �����$���� ��������
,5�$�����&�E� �����$����@J1�-���!������ ��4�/���$���$FC/��-�D$�$��"� ��JC��� ���@������
��=������!�$�!���,5�$�����&�G&/��G������-�D���<NWP�����?�,(>"���

Q����� ���1���!-@!�41�1��J���$�����J$��$������ ������!-@!�4��"�Q��-��E��1J�!���
1�������� J�� �G���� =�� -�� �� �����/�� �$�����&�G� ������� ��� /�� ��J$�� ���FD� � $�� DF���5
����[���� 1�A��E/�� !�!�E�1� 	�D��-�B-��$�=� -���&�� ��3�$B&�B� $������G&/� �G��D���� ����E� !��
����$��� �G���1� �4=��1=H�� -���&�1� -�����B�$�&/� ����B$��� ��$E/�� !�!�E�1"� ���=� !���
1��������J��9	:�=����������/����$&�-&����/��$�=C���-������ �D����$����$��E�$�/��!�!�E�1�
$�J�D��-����$$H"���������!����C����=�����J��-���-B!�$B�)������'�����������������!-�DB&���
�4��=���$����G���!�!�E�����!B&��!�!�E��D�-�F&����'�	&&
��	&�"��1!!������-�����[�4����C���
������$G�D��!�!�E�1�)����'����������J���-���$�$G��������4����/���$������ ��J��$�����5
��$���9%����������<�/�	�/>�
�</�	�/>:�!�������/����3�$B&����$�����&��!���D���1$�����$�
$��-���1=�"�Q����1/E����/���4��!��$������ ��J�������$���9%����������<�/�	�/>�
�</�	�/>:�
-���!���1=��$��G�-�D$�����-���-�����D�$���4���D�$E� 1�!�E���!��$����A���C���$���=��A����
!����$E/�� �����$��"�%��4���������� !�����4���� 1�!�E���!��$�������$1��=C���� ����4��-�5
���D��� -��� -�/ ���� $�� �$�J�$1� �[���� $�=��E/�� !�!�E�1� ����J���� ��!-���� ���$�J�$��
����E�� ��/��� !�!�E�1�� ���J�� 3���1����$��� ���=�� ���� ����E��� 4�� $�-���!��������� $��G�
-�D$����#� .����$��� 9%�� ��� ���� �<� /� 	� />� 
� </� 	� />:� =�� $��G�� -�D$������
��9�-�!��������&���:��$��$�����-��!���$�=C����-����D���9����3�D�&���:��D��!��"�Q�����
��=���$F�������4��!�������4�F$� ������#�Q���1��J���$����������A��$�=��E������$���-���!���1=��
$��G� -�D$������ =�� ������$�$G� �4�� 9�-�!��������&�G:� D��!��� ����B$1� 9$��G� -�D$����:"�
V�/��� 4�� !��� ���J�-�&/�4��� ��� ����� A�� ��$��� ����B$��F�������9�-�!��������&�E/�:� �=�
$�=��G��$G�D��!��"�

�
<�� ��������	�������"����
�>�

�
����������������������������������������������������������������������������������
��.
�%.a�%�
�
��NOP�� %b
���%"�I"#�1��'��'�.�2���������1�'	
��("����"�S�&���������$D�OW,�"��
��N(P��  ���
���"#�0����	'��	����&�2���1�3��&�2���'��.����3�	
������&������������������	
��������	���
� �&�1�'	
����� �����	���	�	�4���$��$�OUT,"�
��N�P��  ��'%+��� "#�5�������&	���&	
��
���	 "�Q��/�#�	��4����OWUO"�
��N,P��  ���
��."#��������$�%-�������"��$#�Q"� ��/�!!��$�c�X/"�Q��&�&���<���">#�6�3�7�����������
� �� �	��	4��[3���#�X����$��$�Q��!!�()))"�
��NTP�� X%�+%Q���"#�1�'	
���-����%�����-���
��"�7��$#�	-��$���5S������OW�,"�
��N�P�� X���%��%"#�-�����	
�2���	�	���,���������2��8�����4�X��4�������Q�OWWO"�
��N*P�� �
�
��+����"#�-��	'��	������	����	������9�����"� �1$!2�&��OU*("�
��NUP�� �� �	�%S��7"#�:�����	���'���������������	
�������������	
����;���	��"� ����$�OW(�"�
��NWP�� ��VV
..��V"#�,��'�4� �	��������&�/�������	
4�X��4������<V�!!">#�;��������Q�OWWO"�
NO)P�� ��
�
���"#� ����33!!&/��3�"�%$��"�-����"��$#�I"���$�;��=�$�����<���">#�,����,��'�����)<���4��
� ��-���
�������	��/�������	
���1�'	
�=>?@�A�=@B="�X��4������<V�!!">#�;��������Q�OW�*���
� !"�O�?�U("�
NOOP�� ��
�
���"#�9���������	����	��"� ����!����#�S����())O"�
�
�



)LOR]RILD������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�,*��

NO(P�� ��
�
���"#���4���3�������./�����$�����%���/�����"��$#�C���	
���9�	�
��	&��&D���
� 6����3	��
��&���d�d��!"�W,�?�O),"�
NO�P�� ��
�
���"#�)����'�����������	�����	��0"�I�$��OUW�"�
NO,P�� ��
�
���"#�)����'������������	�����	��00"�I�$��OW)�"�
NOTP�� ;�+.���%��I"�?�	%+�����"#������1���$��$�����&8��$#�6���	
�C��������&� �	�����	
���1�'	
���
� OWW�����A"�O��A"�(��!"�O�W�?�OU�"�
NO�P�� ;�V
���"�<O*�We,)>#���2����	���&�E�����6�����4��[3�����Q�OW*U"����������������������������
NO*P�� �%+.���"�<O*U*>#���	�	����	�������������("����"� ����!����#�+�������� !����Q������OW*W"�
NOUP�� �+
%�
��7"�?���+
%�
��V"#�2���F������������&�1�'	
"��[3���#�X����$��$�Q��!!�OW�("�
NOWP�� ���V%+��S"#�1�'	���)��������,��'�"�Q��/�#�����!�3���())("�
N()P��V�
'�S%��V"#�6����	
�����'	��"�Q��/�#�+���������!��B�	��4����OW*)"�
N(OP�� ��		
���� "�?�7;�.
;
%���%"�+"#� �	�
	�	��/�������	
�"������!"�X��4�����#�X��4�������
� �Q�OWO)�?�OWO�"���
N((P�� ��		
���� "#�C�������������	�"�-�������������������������=@G=�A�=@HI"�Q���"�V"�'�1/��"��
�  ����!����#�����������())T"�
�
�
����������������������
V��"������	���F��
�����������������������������������������
R�3F�������$F�"��"�
UOU�)O� ����!�����O�
	�"�
����"!�����f3-/��"1$�4�"!��


