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�-�� .� �-� �4� �-�� �0 �)���� ������ ��5�$5�/� ���� ��$6� �-�� 1��/� 01����� �4� �� ��7�
/0) ��������$� ��/���0�����$� � 1-���1�0 �"� .0�� �$/�� �� ��7� 1��1�)����� �4� $�7� ����  �$�����/�
.��7����������������880���� ����.����/!��-�$��$�9�/$���5������)�$�16�$�5�$/�� ����1$�//�1�
:�6�����-��) �1�//��4�1�880���6�$�7�����9 �����"� �$�����/�.��7����;0�9�/�+��0 �)��������
�������$�+� �1���$6�1��/�$��������- �09-��-��)� ��1�)�������4��-��1��/���0�����$�1�0 �/"�� ��
��5�$�)��� �11� ���9� ��� ��� �������� ���� ����� 7-�1-� 1�5� /� 1��/���0�����$� ���� 1�5�$� 4� +
 ��1-��9��//0�/"�4�$$�7��9�����7�9 �88� "�/0./������$$6�-� 8���0��1�$�1 ��� ��+.�/��!��-��
� ��������$� 1 ���1�$� ����9 ������ )����/� .��7���� �-�� 1�880���6� $�9�$� /6/��8� ���� �������$�
/6/��8/�<) �8�16"��� �1���44�1��5���//�����������$��.�$��6�) ��1�)$�/=����9�� �1���$6������$�5�$6�
��7��>��$�9�1�$�1�$� ��9"�  �9� �$�//��4� �-��  �8.$��9����� 9�5� �8����$���9��������/!��-��
��)�-��4��//0�/"���1$0���9�/�1��$����/"� �1���$6���� �//���.6��-���0 �)������0 ���4��0/��1��
����/� �� -�9-� � ��9 ��� �4� ;0��1��$� /0))� �� .��-� 4 �8� � ���� 6� ;0�9�/� ���� 4 �8�
1��/���0�����$�1�0 �/"�7-�1-�$���/���� �.0�$��8����) ��1�)$�/��4��-�/�/�$����;0��1��$����$�90�!�
�-����0 ���4��0/��1���8)-�/���/"�4� ��>�8)$�"��-��) ��1�)$���4�1��/�/��������� ) ��������4� �
�-���.�$��6����?/�5��+�/-�)�?��������$���/1�)$��������-���� �1���������1�����.6��0 �)���� 0$�/!�
�-�/� 1 ��� ���� �$/�� /� 5�/� ��� . ��:� �-�� � ��������$� ���� �������$�/�� 5� ��1�$��6� �4�  �$�����/�
.��7���� /0) ��������$�  0$�/� ���� 1������/"� 9 ��0�$$6� ��� ��01��9� �-��:/� �$/�� ��� �-��
��5�$�)8�����4��0 �)����1��/���0�����$�/0)� +) ��1�)$�/��/� �-��1 ��� �����4��@0�$��6�����
���+��/1 �8�������"� �-�� )�//�.�$��6� �4� �>������9� �-�� $�9�$� /��0�����/� .��7���� ) �5����
��880���6� ��7�  0$�/� ��������� �>1$0/�5�$6� 4� � �����/�� �-�� �0 �)���� �� �1��5�/!� �-��
� ��������$���8� 1������$����.��7����)0.$�1�����) �5����$�7���� �-��*(�-�����%'�-�1���0 6�
1��/���0����/"� � �� ��1 ��/��9$6� ���� �7����9� �- �09-� �-�� 7� �� �4� ;0�9�+���5� !� �� �-��
) �1�//��4� �5��7��4�;0��1��$� �$�����/"��0 �)���������������$�;0�9�/�� ��1�$$������7��5����
��7�/0��+� �-���� $�@0������+� �4� � �-��.��6��4���880���6�$�7"� ����.�/������ �-��801-�
1$�//�1�-� 8���0��1�$�8��-���$�96��4��-��/�8)$���8)$�8����������4� �/�$0����/����)����.6�
�-�� $�9�/$��� "� .0�� ��� �-�� �.�$��6� ��� 1 ���1�$$6� 1�8.���� ��880���6� ��7� 7��-� �������$�
/6/��8/!��-���.�5��8���������) ��1�)$�/��4��-��) �1�//��4�����9 �����"��-� �4� �"�9 ��0�$$6�
1-��9���-�� �������$���� ��/�1�/� 01�0 ����7� �/������$�9�1�8���$"�1�8)$���$6���<�� =��)�������
4 �8� �-�� � ���/���0�����$�� ���6"� �-�� ��/.���� ���6�� � �-��� �4���4���88��� � �8���4�
��4� ��1�!��-��  �$���4�1�8)� ���5��/1���1���/��//�����$�4� � �-�����$�1��1�$�1��;09�������4�
�7��/6/��8/!�
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��� �)�4��L�� ��� $�� � 9�����1�M�� ���� ��1����$� ���M�� �0 �)��"� 6�� ��� $�/� ���� �� �/�
8���4�/��1����/����$�/�) �8� �/�1�80������/��0 �)��/"���� �N�����/M$��$��1��/� 011�M�����
0����0�5��� @0���1�0 ����/���01����$�/0) ���1����$"�/������8.�O��0����0�5��1��1�)1�M����$�
�� �1-�� 6� ��� $�/�  �$�1����/� ��� �� �/����� 6� � 9���/8�/� 1�80���� ��/!� ����� �/� @0�� $�/�
��5�$�/� $�9�/$���5�� 6� )�$L��1�� 1��/���06��� 0��� 1��/�.���� 1$�5�� ��� $�1�0 �� ��$� ) �1�/�� ���
����9 �1�M�� 1�80���� ��"� $�/�  �$�1����/� ��� �� ;0�1�/� P� 1�80���� ��� 6� ��1����$�/� +�
 �1�����8����� 1��/�$�����/� 9 �1��/� �� $�� )� ��1�)�1�M�� ��� � $�/� 1� ��/� 1��/���01����$�/*"� /��
��/�  �$$��� /�9Q�� 0�� 1�8)R/� �������� ��� @0�� �.� 1�� �/0���/� ��� 9 ��� ��5� 9��0 ��
1��/���01����$� 6� ) �5���/��"� /�90������ 0��� �0�5�� 9 �8R��1�"� /0/���1��$8����� .�/���� ���
1 ��� ��/� -� 8��O0��1�/!� ��/� � ���1����$�/� )0���/� ��0 R$9�1�/� ��� ����9 �1�M�� ��� �� �$�
/�/��8�� ;0 L��1�� 1�80���� ��� 6� $�/� � ����8�����/� ��1����$�/� <) ��1�)��/� ��� ) �8�1L�"����
�4�1�1����� �1���6���� �/)��/�.�$����=�/����N��� �1�����8��������0����0�5��5�5���1�$� �1�M��
�>��$M9�1�"��$�8� 9������$�/�4�  �9�/�/���9�1��1����/����� 90.� ��8����$�/!����) �40�������
��� $�/� 10�/�����/"� ��1$0/�� /�1��$�/"�  �1�����8����� �.� ����/� )� � $�� 1� ��� 1�80���� ���
��1�/����0��8�6� �9 ��������)�6��;0��1��$�������)� �)� ������$�/�1� ��/�� ���� ��/�1�8�����
$�/�1� ��/�1��/���01����$�/"�@0��1���01����� �1��/� 0� �$�/�) ��1�)��/+40� �������/�����R$�9��

                                                 
*�����/����0�5��1����>���1�$�.� ���5�"���5���/���/��$��0���*'2&%''S�1���@0��$��
�����
������$��	�������$�����
 �8����0���10�/��M��) �;0��1��$��$�� �.0��$�����0/��1��!��4 !��!���1�5�1-"�4�	����	������"���(���"�������������	��
��"�������!�0���4����5�����
���"��������������� :��9���)� �*%&'S!�
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/�$����%!��$�� �.0��$�����0/��1���-�1��-��1�)�O"�)� ��;�8)$�"�����$�) ��1�)���������� ) ���1�M��
1��4� 8�"�1�)������H/�$5� +1��4� 8� I�$����/1�)$������1����$����$���� �11�M������1����)� �
$�/� �� 8���5�/� 1�80���� ��/!� ��1-�� 1 ��� ��� /� 5�� ��8.�O�� )� ��  �8)� � 9 ��0�$8����� $��
� ���1����$�5� ��1�$��������� ��1����$�/������$�/� �$�1����/���� ���� 8���5��/0) ���1����$�6�
1�0������/"� ��� ��01������ 9 �1��/� ��8.�O�� �� $�� �$�.� �1�M�� ��� /0)� ) ��1�)��/�
1��/���01����$�/� 1�80���� ��/"� 1�8�� �$� 1 ��� ��� ��� �90�$���� 6� ��� ��/1 �8���1�M�"� � $��
)�/�.�$����� ��� �>����� � �� $�/� /��0�1����/� ;0 L��1�/� ��� �� ) �5���/� $�/� �� 8���5�/�
1�80���� ��/� ��/������/� �>1$0/�5�8����� �� $�/� �/����/�� $�/� �� �1��5�/!� ��� 4O  ��� $L���� ���
��8� 1�1�M����� ���$��� �1-��)Q.$�1��6��� �1-��) �5���"���� ��$�/�1��/���01����/���$�/�9$��
JJ�6���$�/�9$��JJ"�/��5����� �$�������1���1����5���8R/�4 �10��1���9 �1��/��$�-�$����$�;0���
��;��� 2!�
����/���) �1�/����� �5�/�M�����$�/� �$�1����/�;0��1��$�/"�$�/�;0�1�/�1�80���� ���6���1����$�
�/�R��$$�8���/�����;� �0���0�5��� �;��)� ���$�10� )����$��� �1-����80���� ���+��$�� �;�����

 $�@0L�� +� .�/R���/�� ��� ������ ��� $�� 8�����$�9L�� 1$R/�1�� ��� /�8)$�� �)$�1�1�M�� ���
 �/�$01����/����)����/�)� ��$�$�9�/$��� "�/�������$��1�)�1��������1��;09� �1 L��1�8������$�
�� �1-�� ��80���� ��� 1��� $�/� /�/��8�/� ��1����$�/,!� ��/� ����/� 8��1������/� ) ��1�)��/�
.R/�1�/� ��$� ) �1�/�� ��� ����9 �1�M�"� )0�/"� 1�8.���� ) �9 �/�5�8����� /0� ���1��$� �/� 01�0 ��
��� L�/�1�� -�1��� 0�� 8���$�� ���$M9�1��� ��� �� �/� � �.�;�/� ���� �� �/� /�� -�� -�.$���� ���
) ��1�)������) �8�1L��-� 8��O0��1�K�6���$�) ��1�)������ �/)��/�.�$�������$��/�����.�/����
����$�8�1���/8����������35�����������	3!�

$����)��� �) �/1���� ���$�.�9�;��10$�0 �$"�/�1��$"�)�$L��1��6�;0 L��1�����$���>)� ���1����/����$"�
��/��� �$� ) ��1�)��"� ��� �4�1��"� $�� �5���0 �� 1�80���� ��� /�� -�� ��/�  �$$���� /��8) �� ��� $��
�� �11�M�����0���1��;09�1�M�����$O1��1��1���$�/�M 9���/�6�$�/�� ����8�����/���1����$�/��$��
)�$L��1�"� $�� /�1������ 6� �$� �� �1-�� �0 �)��� /��� /��8) �� .�4 ����/� ��� �$� /������� ��� @0��
) �9 �/���/��/���1�)�1�/����1��;09� /��1���$�� ��$�������1����$!�
�0��) �8� �)� ��������
 0)�0 ����$�1� �M��08.�$�1�$����0��M��1���$�/��/����/"�������$��) �)���1� ���1�80���� ���
/�90L���8)$������$��5�������	����6�$���� 8���$�9L��� ���1����$"�/���. ��)�/�� �1�����8�����
0��� O)�1�� @0�� /�� /0�$�� ��4��� � 1��/���01����$� ��8.�O�� ���  �4� ��1��� �� $�/� 5�1�/��0��/�
���� 90.� ��8����$�/"��������$�;0���1�80���� ���� �����������.$� �0���1��5� /�1�M��1���0��
 �9�/� ��;0 L��1����/�����"���1� ����������$��8�����$�9L��1�8)� ���5�T!�����/��/��1��$�)� ��$��
1��5� /�1�M�� ;0��1��$� �$� ���$�9�� 1��� �$� �� �� <;0��� 6� � ����8�����="� $�/� )�0��/� ��� �/���
���$�9��/���>� �)�$������$�/�-�  �8�����/���$��� �1-��1�8)� ���!�
-� ��8R/�@0���0�1��
�8� 9��$���8)� ���1������1���1� � ) �40���8������� �/�� ����8�����/� ������ ���$��4�/��
�/1�������� ��� ��1�/�M�� ��$� 8���$�� �� ���)�� � 1�8�� ) ��1�)�$8����� ��� �$� ��R$�/�/� ��� $��
1��;09�1�M������/���8���$�����$�/���/����1��/���1����$�/!�� �������$����1�/���01����$���1�M���
4� 8�$��4$� ��������$�9�/������� �����������/.���/��5�/$08. ��0���0�5��-� �������;0��1��$�
@0�����/����.� L��$�8�����5�8�������4��� �1��/���01����$"����$��8���������@0��5�����4�1�� �
$�/� �$�1����/���� ��) �5���/!��/�0����0�5��9 �8R��1����$���R$�9��;0��1��$�� ��/��1����$"�8R/�

                                                 
%� ��1�����8����� �!� �� ����1�"��6�	��"��$��	�� ����	��&� ��� 5�	$��	�� �	������������ ������ 
����� ��� 7�����$��� �� ��� ��������
�������$��	����������(���5���"�	�)�$�"�%''(!�
2��0�1���������6"�0������"���5����������	���5�����.�8���+.������������	����	"����9	��&�.�&��&����&"�*(S%"�*2,(�//!U�
���"�0���7��8���$����	� �5�����: ���"���0���"���!�/;<,3*,,,"� ��� ���55&�9	��&� �&����!"� 2"� %''2"� 32*�//!U� ��!�
�� 0/�"�.������������	��.�8�������=����	�������	�1	��"�����	!�����
�����5�.������"��������&��&�'���	��(�)��&�/,(���&�
>(������8���*,,?(�@</�//!�
,� ��1-�� 1�)�1����� ��� 1��;09� � ��1$���1�M�� 1�80���� ��� 6� ��/����1��/� ��1����$�/� ��� �/� 8���)�$��� ��� $��
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�������	������������$��	����CI?,!���/����$�)0�������5�/���1�80���� ���/�� �/)���������$�4�$$��#���
�����_����/�@0��$�/��� 8�/������ �1-��1�80���� ���) �8� R��/�. ��10�$@0�� ��� 8�����
�� �1-������ ��!�
����1��5� /�1�M����� ��)� ���98�/�1��1�)�0�$�/"�)� �����$�)� ���98��1�80���� ��"�@0����
/�$����"�8� 9��������) �5�/����/�$�9�/$���5�/�806���/$���/�1�8���$�� �!�%*K�����"���1�0�$�� �!�
%SS����"�������/��-�.$�����8���$����� �/)��/�.�$�����1�8Q����$�/�/�/��8�/���1����$�/,*!�
�$�8O�����1�8)� ���5�"�)� �0��$���"�6�$����/���1�M����� ���� �1-��)0.$�1��6�) �5���"�)� �
�� ��$���"���/��8������@0���$�)� ���98��1�80���� �������1�.�������/)�9� "���)�/� ����$�/�
��1$� �1����/����) ��1�)������$�/�/�����1��/�#��������_����/�6���/���1!����$!���
�$�10� )�"��/���1� �$��/0/���1��"���$��0�5��/�/��8��;0 L��1����/5�$�.����1��� �$0��0����0�5��
�) �>�8�1�M�� �)�/��8�$M9�1�"� � �������� -�1��� $�� 1��>�/���1��� ���� �1��5�� ��� ��/� /�/��8�/�
�0�M��8�/�������)��������/!��$� �)�;��� ��)�8)�/��6����1� R1�� ��./�$0����$��) �8�1L����$�
�� �1-����80���� ���/����/)$��9��10�$@0�� ��40�/��/0�  ��9��4 �������10�$@0�� �40��������
�� �1-�� ��� $�/� �/����/� 8��8. �/�� H�$� �� �1-�� 1 ����� )� � �$� � �����"� ��1���� ��� 0���
40������0�M��8�"����/��)0�����)��� "� ���  ��M�����/0��/)�1L4�1�����0 �$����� �9���$"�0���
�� 8������ ��"�10�$@0�� ��@0���/���/��"������$�/�M 9���/�;0 �/��11����$�/"�/���@0���$�8�/8��
���8)��)�� ���/0�1� R1�� �1�80���� ���6�/��)��9�������$�����;0�1���$��.�/��;0 L��1��8�/8�����
$����80�����I!����) �8�1L�����/0�5� �������1�80���� ���/���8)����/�. ��$�/�) �)��/���>��/�
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1��/���01����$�/����$�/��/����/�8��8. �/"���$�6�1�8��1��4� 8� L���>) �/�8������$��/0����
1	���	����	����O�	����"���������5�,%!�
�$�) �8� � � �;����$�  �6�1�80���� ����/�4�/�0�/��6�$��)�/�0 �����$��1� ���1�80���� ��"���$��
-� ����� ��5����1� �/0��0����8L��8��������$�/�) ��1�)��/����) �8�1L��6��4�1�1����� �1��"�/��
����;����/���������/0/����� $�10�� �/�) �5�$�9����/����$�/�1� ��/���1����$�/!������8.� 9�"��$�
O>�������$��;0 �/) 0���1���1�80���� ����/�R�L���8�8����� �$�1�������1����$�) �8� ��/.����
���1��5� /�1�M�����$M9�1��1���$�/�;0�1�/�� ���� ��/���1����$�/,2!�����/� �1�����1���8L����� ��
$���/4� ��)Q.$�1��6�) �5���"�/��.���� ���1����)� �$�/�1�����0�/� �4� ��1��/��$�)�)�$�1�. ����
)� � $�/� 1�0������/� �	� ������ ��� $�/� /�����1��/� #��� ����� _� ���/� 6� ��/��� 1!� ���$"� /��
8�����������$��;0 �/) 0���1�����$�� �.0��$�����0/��1��,,!��$�1�0����������$�/���/���1�/����/�
����/�0���)� /��������$�/�������1�8)$����6�0��5� /�$���$��O 8���"��/L�1�8����/1 �������$��
) �)�����1$� �1�M�����5� /�$����$�/��� �1-�/��08���/���$�*(,S���$� �1-�������$��8�/8��
1� ���1�80���� ������10)� /�������8�/� �$�1������/�1���$���0��$�����$�/�1�0������/���$�8����
�$��$1��1�����$�/��4� 8�1����/����#��������_����/�6���/��,K!��
��1�����8��������$�/�;0 �/��/�8R/���5� ����/�/��-��)� 1�.����$����1�/�������� �)$����� /��$��
��1� ����;0 �/) 0���1��$����$��/0) �8�1L���./�$0�����$��� �1-����80���� ��"� �5�$�����0���
5� ������ ��� 5�$��/�/� 8���1�/� � 908����$�/!� 8. �1����� $�� ��������� /0.6�1����� �� �/���
) ��1�)���1���$��10�/��M�����8R/�-�����1�$����1��/���01����$�/�. ��$��$�8������$�9���8�����
��$�/�/��8��;0 L��1��1�80���� ��"����$� ��� 8����)� ��/�/���� �@0��H���������������		���8���
8������	��	"�	���	������������	������8��������2��8��3��������	����I!�#�/��������$�� �;���8)� ��$����$��
1� ����0 �)��"�/��) �90�����$�) �4�//� ����$��	�7�C� :����5� /��6��H������1���	�����"�����55����
��� �� ��	����� ������ ��	������ ���� 
����	���6�� �	����������� ����� ������� ����� ���� �������	��������	���
������� �5� ���� 2��8��3�����II!� ��� )���� ��� ��$�� ��� ;0�1��"� )� � �����"� $�� $�9���8����� ��� $��
4� 80$�1�M��8���@0������$��/�����1���#���������������/�6����$��)�/�� �� ���/��!�� �������
$��9��� �$������5��$�1�M����$���1�)�������� �1-����80���� ��"�$��4� 8������ 8���1�M����$�
� �.0��$�1�80���� ���/��-�� � ��01�������0��)� R8�� ��5�$� ���5����� ��)��/0/���1��$8�����
;� R @0�1��  �/)�1������$�/� �����1�/�/��/���L/�/�40����� �/!�	��)� �1�� ������1 ���1�.$��$��
�$�.� �1�M��-� 8��O0��1�����$��1� ��"�10������$� �/0$�������������/������>� �8�/!��$�O>����
��� $�� ;0 �/) 0���1��� ��� ���0 �$���� 1��/���01����$� ��� $�� 1� ���  �/)�1��� ��� /0��
) �9 �/�5�8����� �>1�$������1�)��1�M�� ���$�/�;0�1�/� ��1����$�/�  �/����) �1�/�8����� ���$��
1�)�1�����-� 8��O0��1�����$��1� ��� �0 �)��"�8R/�@0�����/0/�  �/0$����/"��.;����������1��$�
 �1-���� )� � )� ��� ��� /0/� ���� $�10�� �/� ��1����$�/!� ��� @0�����/��1��� ��$� )� ���98��
1�80���� ���@0��/�� �>)$�1������ ��5�$�;0 �/) 0���1��$�1���$�/�8R/�4�8�/�/�/�����1��/�#���
������������/�6���/����/�R����$�� �$�1�M����1�/� ������1�$�.� �1�M�"�/��.����H������8�������
����������L���������	6�����E�����������=I,3!��
���0���5� �������8R/��/� �1��8����� �O1��1��)� ���90�$8������$08�������/��1�$�1��$�� ��/�/�
�$�.� ����)� ��$�;0�������� �/,T!�����8������$���/10 /���1� 1�����$����1�/� ��� �5�/�M�����$��
��1� ����#���������������/�6���/��"������ �/�1�$�1��$�/� �4�1��/����$�/���/�) ��1�)��/�
.R/�1�/������ �1-����80���� ������$��)� /)�1��5��8R/��8)$������ �/)�������$�/�� ���1����/�

                                                 
,%�������1�����$�� �.0��$�����0/��1��"�*T������1��8. �����*(T'"��+**&T'!��4 !��!�!"��0�//�1-��"��������� ������
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,,�����-�.$������O 8���/�806�$�8�����/������ �1-��� �5����/M$������$90��/�4�$$�/�1�8���+K3&3,�6��+KS&3,"�

�	���	��	��7��	��"���
��������	�]*(33 �̂����,%(!�
,K�������1��"������=��&�������������C�������
&�&
&�!"�,�4�. � ��*(K("�*&KSU�6�T�	���������	������������8�	������������"�
*K�$09$���*(3'"�23+2T+2S&K(�6�,'&K(!�
,3��!����$� "��������	"�)�	�7�	��: �����"����

!##!"�'�����������������	� �	�������	�.���������"���������)� ��$��
��:$0���"�%''2"�*3%!�
,T��!������ �/�P��!���0 �-�0�"�%5�T������	��O��"��!�����������5�����������	�1	��=�	"��������5��9����"����<%''3=�
2*��&�3����!"�%ST!�



%�	���'������	�
��������	�(�)��&�*+*,,-(�.����	&�/ 

 10 

;0 L��1�/���1����$�/!��$�8�1���/8�����/0/���01�M�����$���� 8������ ��� �/)�1�����$���� 8��
1�80���� ���-�����/� ��0�5�8�����1�$�. �������$��8���������@0�"����5� �0�����$���)$�1�1�M��
��$�) ��1�)������) �8�1L�"�/���)�/�.$�� �10)� � �$���� 8���5����1����$"�/��.�����$$��/��)� 4�$��
���4� 8���8. ���� ��!����� ��������5��� �$���)$�1�1�M�����0��) �1�/��-� 8��O0��1��R9�$"�)� ��
�$�8�/8�����8)��)�1�����)�����$��1�8)$�;�� ��$�����1��/���01����$��0 �)����/��) �5�$�9��"��$�
1��� � ��"�0��1�8����8�����$M9�1��8R/�� �0��)� ����$��5���1�)������H/�$5� +1��4� 8� I�$��
�� 8���5�� ���� ��� 8�������� 0��� �)� �1�M�� ���� ) �����5�!� ��8.�O�� ��� �/��� ) �)0�/��� /��
�. ���-� ������/� �0�5�/���8�1���/8�/����1�$�.� �1�M��;0��1��$� ��� ��/�/��8�/�;0 L��1�/"�
8R/��$$R���$��L)�1��) �1�/������. �9�1�M���� 8���5�"��/�1�������/� �1��8������$�) ��1�)���
��� �4�1�1��� �� �1��� �$� 1 ��� ��� ��� /0) �8�1L�"� �� /0� 5��� � � ��10$���� ��� $�� 5� ������� ��� $��
���� ) ���1�M��1��4� 8�!��$� �$����8��������$�) ��1�)���-� 8��O0��1�����$������ ) ���1�M��
1��4� 8��/��80�5�����$���� �11�M�����0���8�6� �1�$�.� �1�M����� ��/�/��8�/"�8R/�@0�����
$���/4L>�1��1��4 ����1�M����� ���$$�/!���$�1 ��� ���-� 8��O0��1���/���.$�8�����) �)�1���)� ��
���� ) ��� �$��1�8)$�;��/��0�1�M���1�0�$�.��������>���/�M��)� ��$��Q8� �����/�/��8�/�$�9�$�/�
)� ��/����$���1�0�$����M���0 �)��"�.�������) �40�������)� @0��H���������	5��	��������������
��"���	����� ���	�����(����"��������� �������� ������ ������������ ���� �	������	����5����� �������	�����	� ����	��
�����I,S!� ��/�8���$L��1�/�) ��1�)��/����) �8�1L����1�/�����/� "�)� � �����"�  ��$�.� ���/� ���
��5�$��O1��1�+;0 L��1�!�
��/���) �)M/���"� �1�����8�����0��/�1�� ����$����1� ����-����� ������
0��� ��/���1�M�� $M9�1�� ��� �� ��5�1�.�$����� ��� �>1$0/�M�� ��� $�/� �� 8�/� ��1����$�/� ��
��5�1�.�$��������/0/���01�M�����$�/�8�/8�/,(!��$�
.�9�������� �$��O9� �����$�1�/�����/�� �
-���5�$�����/���1$�/�4�1�1�M�"�/�90������$���/��$����$�
.�9�������� �$�����$�1�/���1O����
� 0)�� ����� ��$K'!� ��� )�/�� �� �  ��11�M�� �/����M ��� ��� $�/� � �.0��$�/� � 1��/���01����$�/�
��1����$�/��������0�����@0L5�1����/���1��8��������� ��$�/���/���/���1��/�;0��1��$�/!��
�$�� �.0��$�����0/��1���/���� �1M����/0/�)�/�1����/�1��/� 5��� �/�����$����	��������	����(�-�
������$�� ���/-@;�P/,>+@@Q�) �1$�8�����@0��H�$�;0�����1����$���1� 9��������)$�1� "� ��� �$�
8� 1�� ��� /0� 1�8)����1��"� $�/� ��/)�/�1����/� ��$� �� �1-�� 1�80���� ��"� �/�R� �.$�9���� ��
9� ������ �$��)$�����4�1�1��������1-�/��� 8�/���;����"�/��) �1���"����)$�1���/"�)� �/0�) �)���
���1����5�"� 10�$�/@0�� �� ��/)�/�1����/� 1��� � ��/� ��� $�� $�9�/$�1�M�� ��1����$"� �0�@0�� /����
)�/�� �� �/"�/���@0���/�O��.$�9������/�$�1��� ������/)� � �$���� �9�1�M��) �5������O/��/�)� �
5L�� $�9�/$���5�� �� )� � 10�$@0�� � �� �� ) �1���8������ 1��/���01����$I!� ��/� 1� ��/�
1��/���01����$�/���1����$�/�-�.L���) �1������8��������)�����)�/�0 �/�1��� �/����/"�)� ��
��������/�����/���) ���9� �/0�;0 �/��11�M�����1�/�����1��4$�1������ ���� 8�/�1�80���� ��/�6�
��1����$�/K*!��$����$�9��;0��1��$������/)�9��;0/���)� @0��$���� 8���$�9L���8)$�����)� ��$�
;0���1�80���� ���6�)� �$�/�;0�1�/�1��/���01����$�/��/�)� �1�������$��8���������@0��� ��������
�8)��� �$��5�9��1������0����� 8���$��4�$���������� 1�8.����/��$�1� �$� ������$���8)�/�1�M��
��$�) ��1�)������/0) �8�1L�"�@0����/���1���8R/�@0���) �>�8� �$�/���/�/�/��8�/�;0 L��1�/!�
��/� 1� ��/� � ���� ��/"� /��� �8.� 9�"� -��� ) �9 �/�5�8����� �8) ������� 0��� 4 01�L4� ��
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1�80���� ���/�� �1 0��1���$$L�������6�10�����$�� �$�1�M����� ��� ����8�����/�/������ ) ����
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/�9Q��$��$�� ��6��$�/�9��4�1������ �.0������$���� 8���5��/0) ���1����$!����) �9 �/�5��6�$�����
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������� ) ��� ��$��� �1-����1����$�1��4� 8����$���� �1��5�"�@0��/� R�1��4� 8����)$���8�����
��� $�� ��1�/�M�� �� $��/��9� �!
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�) �� �/��8�����1��1�.���/�6"�����1�/����/"�1$� �8�����1��� ���1�� ��/"�1�8������$�1�/�����
������10 ��63,"����$�5� 3K�6���$������$$/33!�
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)0.$�1�/�����$��� �@0�1�8��������;0/��3T!��
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40�����/�����$��� �1-����80���� ��=�6�����4�1��5�����<) �-�.�1�M������� 8�/�@0��-�9���
�8)�/�.$�� �� �>1�/�5�8����� ��4L1�$� $��  ��5����1�1�M�� ��� �� �1-�/� ��� 8�� ��� 1�80���� ��=�
�1��5��� 0�� 8�1���/8�� ;0��1��$� ��� 1� 10$�1�M�� 8L��8�� ��� �� �$� � ���� ;0 �/��11����$�
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)0�/�40���8�����$��1� 10$�1�M�����8���$�/�����0��$�����$�/��� �1-�/�40���8����$�/����$��
/�9���$�8������$��9��6����$�/�4�$$�/���$�� �.0��$��0 �)������$�/��� �1-�/��08���/����
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) ��1�)������1�$�.� �1�M�����������9 �1�M����� ��/�/��8�/����1� R1�� �1$� �8�����1 L��1��6�
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;0��1��$����090 ����1���0��) ��1�)���L�/��������$�4�$$����7����$�) ��1�)�����$� �1���1�8������
80�0�!� �$� /�L/8�� ) �5�1���� )� � �$� ��/.$�@0��� ��� $�� $�. �� 1� 10$�1�M�� ��� 8� 1��1L�/�
) ���0�1����$���/)�90����8.�O����$�)� ���98��1�80���� ��!��
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�0 �)��/� 0��5�$� �;0 L��1��/��1�������)� �8��������$�� � �/)� ��1���6"� ���1$�5��)�$L��1�"�
4 ��� �$�/��/)� �1����/�/�.� ���/��/��>) �/���/�)� ��$90��/���L/�/���$��>�.$�@0��/�5�O��1�(2!�
�$�����������	�����$�) ��1�)�����������������$�/�H)�N�/�8��� �/I����$����1$� �1�M��*T�������
�$� ��.$�� /������� ��� �/1���� � �$� �Q1$��� �0 �� ��$� 1��/���01����$�/8�� 1�80���� ��� �� $�/�
1�0������/�6"�8R>�8�"���$�/�1� ��/�1��/���01����$�/!�H�������	�������(���	���(������	������[�
������ ������ ��������� ��� 5������� ��������� 	���69	��	�� ������I� (,"� �/� ��1� � @0�� �$� ����������	���

                                                 
SK�
!��������7���"�
�	��������	��������"�����	�����������	�
����	���"����
!�!��$�09-�� "�
!��7����������6��!�!�!�
���$� �<��/="��-���0 �)������0 ������	������$���0 �/�d���1� ���������0 �/) 0���1�����9�$��-��9������/�
��1��$������>��<�>4� �"��� ���0.$�/-��9�*((S=�)!�2%K+2%3!�
S3�
!���;M"�V����	�	"�
�3���������
�	��������	����������O����M��!�����O�	"����	�
�	��������	���
���������	"������5����
�9���������W"����%�B���/1- �4��4b ������/+�0����0 �)�7�//��/1-�4����<%'',=�)!�2K*!�
ST�G!���������"���������55���(�����������	��������������5�������"���%����I"�����!�� ��9������!����G0 1��<��/!="�0���
��������	� �5� �9� ���"� �>4� �"� �>4� �� ���5� /��6� � �//"� *((("� %'*�� HZ���� ��������	� ����� 
����	���� ���� ����
�8�������������(����	������	����	�����	��������	����������	�(����"�	�������	�����������8��	����	����������������UI!�
SS� �!� ���� �/� ���0 �"� 
�	����	������ ���!� �����6�� 
�	��������	��� .��������� �	� �����	"� ��� 	��$� ��$:� "� ��!"�
�������"	����	�0��	�����	�<�� ����>4� ��%''2="�K'%!�
S(��!��!�
$�� "�H0���������	�
����6��.���������.����I"����M����������	�.��������*(�<*((3=��,KS����,K(!�
('������� L�����$�/�����8�����/�1��� �$L8���/�/0 9������$�� �.0��$�1��/���01����$��$�8������$��9���</�����1���
���%(����8�6��*(T,�G#� 4���2T�=���<%%�����1�0. �����*(S3�G#� 4���T2=�6�������������	���������$���1���$��
��1�/�M��� ����������%T������1��8. �����*(T2"��!�*S2������%*�����. �$�*(S(�� �9�"��!�%2%!�
(*����1$� �1�M����$�� �.0��$����/���01����$"����*����;0$������*((%"��!�*%23&*((%�
(%�
)0���$����)� �0�����1$� �1�M��<14 !����,2&'2"�������T="�1��4� 8����$��10�$�H$�����4� ��1���-�1��
1��/�� � @0�� �$� � �L10$�� +3�  �4$�;�� $�� ;0 �/) 0���1��� �>�/������ ��$� � �.0��$� ��� �0/��1��� ��� $�/� ��80������/�
�0 �)��/�6���$�� �.0��$����� �8� ���/���1��I!�
(2��!�B�$$� "�1��	�����0��������������"�1��"�%''T"�*2(!�
(,��!�B�$$� "�1��	�����0��������������"�1��!"�*,'!�



%�	���'������	�
��������	�(�)��&�*+*,,-(�.����	&�/ 

 16 

)�O��1�� ��$� ��6� 1��/���0L�� $�� 8���4�/��1�M�� 8R/� ���8������� ��$� @0�. ����8������ ��$�
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) ��1�)��� /�9Q�� $�/� 1R����/� $�9�/$���5�� /�8)$�/��� 6� 0��4� 8��� �/� <� �!� 3� ��$� � ������
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1�80���� ���6���$�) ��1�)��������$� ��1���1��/���01����$"����$��1�)�1��������1��;09� "�@0��
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�0 �)�������-�����/0/� �L1�/��������� ��/����$���8)�/�1�M�����0��) ��1�)������) �8�1L�������
�����!� ��� .���� �/� ��1�/� ��� �/��.$�1� � 0�� 1 ��� ��� 5�$� ���5�� Q��1�� 6� 0��4� 8�(S"� �/���
�)� �1�M�� -�� ��� 1��/08� /�� ��� $�� )� /)�1��5�� ��$� ��R$�9�� ��� �� ;0�1�/"� ��� �� /�/��8�/�
)�$L��1�/� 6� ��� �� ��/���01����/� <��� �/��� �� �11�M�� -�� ��� ������� /�� $�� 1�$�.� �1�M��
���090 ���� ��� �$� � ������ ��� ��/.��� ��� �� )� $�8����/� ��1����$�/� 6� �0 �)��=!� ��� �1�0�$�
) �$�4� �1�M�� ��� 0��� �����35�����������	� ��� �$� ��  ���� ��� $��  �/)��/�.�$����� ��$� �/����"� /0�
�)$�1�1�M����$�/� �$�1����/���� ��) �5���/�6��$�) �)���) ��1�)���������� ) ���1�M��1��4� 8��
1��4� 8��0���������1���) ��� ��������. � ��0�5�/�)0� ��/��$�� R�/�����������/�6�10$�0 �/"�@0��
�/�R��5�$����)� �0�� ���1�8���������$��1��5� /�1�M����/���01����$�1���$�/�;0�1�/���1����$�/!���
���$��)�O��1�����$�/��  �9$�/�1�/8O��1�/"���$� ����������	���)�$L��1�"���$��) �/����$���R$�9��
;0��1��$��0 �)��!�
�$���)� �1�M�����X��/1��/���01����$���1�M�Y�4� 8�$(("�1��/�/������ ���$��
�$�8���1�M�����$�� �4� ��1����$�) ��1�)������) �8�1L����1� )� ����.�;��$��5�/��8��������$��
��1$� �1�M�� �Q8� �� *T"� 1�  �/)�����/�9��4�1���5�8����� 0���8)��0�/�� ��	������	��� ��� 0��
�0�5�� 1��/���01����$�/8�� �0 �)��"� .�/���� �/��1��$8����� � ��� � �/� $L���/� ��� ��/�  �$$��
��/�����/!� 
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 �$�1������/�1���$��) �5���/������$�/��� �1-�/�40���8����$�/!��
�$�) �8� ��/)�1����5��������������������$�1��/���01����$�/8���0 �)�����$�/�9$��JJ�/�� �4$�;��
���$���>���/�M�����$�/�8��� ��/��.� 1���/�)� ��$�� �.0��$�����0/��1���6��.;�������) �8�1L���
��/���$��.��O��1��-�/����$���  � �/8�"�)�/�����)� ���8R��1�/������ �1-����.� �$!����� ����
1$� �8��������0���80�/� �����1��/���01����$�/8��/0/���1��$"���-� ������$�1������������$�/�
/�����1��/����$��1� ���1�80���� ��!����  �$�1�������1���$����8��/�M��+�)�� L�8�/���1� �+�
1�8)����1��$�/�� ��10��� ��$��)���� �1�M��5� ��1�$���$�) ��1�)������$�� �0�5��) �8�1L�!� �0�
8�6� � 9 ���� ��� ��� 0/�5����� /�� �>) �/�� ��� /0� 5� ��1�$�����  �/)�1��� �� $�/� /�/��8�/�
��1����$�/"�1-�1������� �1��8�����1��� ��1 ��� ��/�1��/���01����$8�������� ���1����$8�����
9� ��������/"�1�8���$�1��1�)������ ������������!����1$R0/0$�����) �8�1L�����/0� �$�1�M��1���
$�/� ) ��1�)��/� 1��/���01����$�/� �/����$�/� 5�� �)0���$R���/�� 1��� �$� ) ��1�)��� ��� �4�1�1��"�
�/08��������8��0����$��/)�1���-� 8��O0��1��������� ) ���1�M��1��4� 8����$�/��� 8�/����
�� �1-����80���� ��"�1�8����/��8�����$��/�����1����� ����0)���!��/���8�6� �5� ��1�$�����
 �1�����8.�O������$�1�  �$���5��) ��1�)������ �/)��/�.�$�������$��/�����)� ��1�0�1�M�����$�/�
;0�1�/� ��1����$�/"� 1�8�� ��� $�� ��1�/�M�� � �9-����!� �$� )� ���98�� 1�80���� ��� /�� 1�$� ���
����$M9�1�8����� ��� �����/� 1�8)� ���5�/"� @0��  �) �/������ $�� �0��� /0/���1��� ��$� �� �1-��
) ��� ����"��$�8� 9������$�/�1�8)$�8���� ��/�6�)� �$�$�/����1����5�/�$�9�/$���5�/!�C"���$��5��"�
�$���/10 /��/�. ��$�/�8R>�8�/�/�/��8�/�1�5�$�/���6�)0.$�1�/��"�H�	�����������=���������������	����
�������	����� ��������	����� �	�� ��� �������� ���5���������	������	I*''"� �/�R�9 ��0�$8������.�1������
��408��� /�����$���� �11�M����$��M��8����$����4��/�����$�/��� �1-�/�-08���/!��
�
�

8* �+� ��.� !#�!� ���#��"�� +!�� $% #� $!+��� �9$%�� "#��� ��+� #��4"� � 5+"�"�
,�� � !+�

�
����R��8������>-�0/��5����"��>�8��� �8�/�$��5��90� ������$����$�9��;0��1��$�@0���4$� �����
 �1�����/�) ��0�1��8�����/����$��1� �������0>�8.0 9�"��.� 1������0�5�/�-� ������/����
$�/� �$�1����/�1���$�/�M ����/���1����$�/!�
                                                 
(S��4 !��!�!"��0�//�1-��"��������� ������������������	������"��������������������������������"�%''3"�<(K=�2'!�
((���1-���)� �1�M��/��1�8)$����1���$����@0�/�1�M�����$��)$����5� �0�$�����;0 L��1�����$���� ������$�/��� �1-�/�
�0���8����$�/�/�������9 � /�����$�/�� �����/U�1���$��/0) �/�M����$��O 8����X���/���01�M�YU�1���$���$�8���1�M��
���$�/��O 8���/�X$�6Y�6�X$�6�8� 1�Y"��$�1�8.����������8���1�M����$�X����/� �����
/0���/��>�� �� �/����$��
���M�Y� @0�� )�/� L�� �� $$�8� /�� X
$��� ��) �/�������� ��� $�� ���M�� )� �� 
/0���/� �>�� �� �/� 6� ��$L��1�� ���
��90 ����Y�6�$���$�8���1�M�����$�/� �4� ��1��/���$�/�/L8.�$�/����$�����<.���� �"�-�8�������5�/�=!�
*''��!��� 0/�"�.������������	��.�8�������=����	�������	�1	��"�����	!�����
�����5�.������"�1��!"�T3K!�
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��/� ) ��1�)�$�/� 1�8.��/� 1��/���01����$�/� ��� $�/� ) �8� �/� �N�/� ��$� /�9$�� JJ� ������� /0�
�)�1��� �� ���$��  ����� ) ���1�M�����$�� �� ��� �0 �)�������� �1-�/� �0���8����$�/*'*!� ���
�� ���-��� �L���$��4��5���$�4 �/1����$��5� ��)�����)$��������$��1� ����0 �)��!�����5���8R/"����
�/�������$�� ���11�M�����0��1��R$�9���/1 ��������� �1-�/�40���8����$�/�@0��1��/���06���$�
1� ��M��)0$/�������$��0�5��1��/���01����$�/8�"�10�����/0� ����� ) ���1�M��) ��� ��������$��
M)��1�����$��) ���11�M������� �1-�/�40���8����$�/!����1$�5�����$�1�0 ����� ��$�8�1���/8��
�/�R����$�� �$�1�M����5� /�8�����) �)� 1����$���� ���$�) �1�/��)�$L��1���������9 �1�M��1���
/0/��$��.�;�/���/���01����$�/�6��$��10/�����1��5�/8�����$�� �8��;0��1��$!�
/�8�/8�"��/�R�1$� ��
@0�� �� 8R/� ��/1��/���01����$���1�M�� 4� 8�$� /�90�� 8R/� 1��/���01����$�/8�� 8��� ��$� ��� $��
8�/8���� �11�M�� ���@0�� �$��1������8���������10�$@0�� ��/)� �1�M����� 0��� ���/���01�M��
�0 �)��� 1���� �$� )�/�� �$� ) ���9���/8�� ��$� � �.0��$� ��� �0/��1��� ��� �$� ��/�  �$$��
1��/���01����$����$�����M���0 �)��!�
�
��������5� ��. ��� ��6�1� �1�� L/��1�����$���0�5���������$��1��5�/8��1��/���01����$�;0��1��$�
���$�����M���0 �)���/���>)$�1�������0����1��5����������/�����1�8)�/� �$�1������/�1���$�/�
�� �1-�/�40���8����$�/"�������$�/��/����/����8. �/�80�/� ���0��)�� �8�����1�8Q�*'%"�
)� �� ��8.�O�� � ���1����/� ��4� ����/� 6� 0��� �1���0�� /��/�.$�8����� )$0 �$�/��!� ��� �/���
1����>��"�$���� ����0 �)�������� �1-�/��0���8����$�/"�1��4��������8���/���$�� �.0��$�
����0/��1��"�9��� ��801-�/�5����;�/�6"���$��5��"�1��/��� �.$�/� ��/9�/"��$�8R/��.5������$�/�
10�$�/� ���1�����$��)� /)�1��5�����@0��$��1� ����0 �)��"�@0���1�Q������	��	���	��1�8��0��;0���
1��/���01����$� ��� 10�/�����/� 1��1� ������/� �� $�/� �� �1-�/� 40���8����$�/"�  �) �/����� 0��
�$�8�����)����1��$����$��1��� �$���1�M�!��/���8�5�8��������/���01����$�1��� L)������1���"���
��5�$� 8R/� �/� �1��8����� ;0 L��1�"� �$� ) ��1�)��� ��� ) �8�1L�*'2!� ��� �� ��� ��� �� �1-�/�
�0���8����$�/� -�� 1�� ��8����� �8) �8���� 0�� �0�5�� �8)0$/�� �$� ) �1�/�� ��� ����9 �1�M��
�0 �)��"�)� ��������/0�) �1$�8�1�M���4�1��$"�)����������Q����$� �1���1�8����������� �1-��
;0/��1��.$�"� /���� 8R/� .���� ��� /0� 1�)�1����� ��� 1��/���0� � $�� )$���4� 8�� ��� 0��� ��5���/��
���� ) ���1�M�� ;0��1��$!� �$� 1��� �� ��� 9 �5����� � 908����$� ��� $�� 1� ��� 1�80���� ��� /��
��/)$����)�0$�����8�����-�1���) �.$�8R��1�/��;���/��$�8� ���/1 0������/�. ��$�/�$�.� ����/�
�1��M8�1�/����$�����M���0 �)��!��
��/�1 L��1�/����$��;0 �/) 0���1������$��1� ���1�80���� ����>) �/�.�����8��0���$��/�/)�1-��
/�. �� $�� �0�����1����� ��� $�� 9� ���L�� ��� $�� ��80������ ��� $�/� �� �1-�/� 40���8����$�/"�
H9���Q�� ;0 L��1�I� )� ��  �5�/�� � 1��� $�9���8�����  ��$� �$� ) ��1�)��� ��� ) �8�1L�"� /�9Q�� $�/�
) �)��/���1�R8���/����$�/�1� ��/�1��/���01����$�/����$�����6��$�8���!� �/������� ) ���1�M��
�>)$�1� L�� 0��� )� ��10$� ����� ��/�����5�� ��$� �� �1-�� ��80���� ��"� @0�� �$�5�� $�� $�. ��
1� 10$�1�M�����)� /���/"�/� 5�1��/"�.����/�6�1�)���$���$�/�4�$�/������ �1-�/�40���8����$�/!�
�0 ����� 801-�� ���8)�"� $�� ) ���11�M�� ) ��� ����� ��� �� �1-�/� 40���8����$�/� 40�� 806�
1����1�������)� �$�/��.;���5�/�9��� �$�/����$������9 �1�M���1��M8�1���0 �)���6�����/�@0��
����� )� � �$� �/��.$�1�8������ ��$� 8� 1���� 1�8Q�!� ��/��� 806�  �1�����8����"� �$� ;0���
1�80���� ��� -�� 8�/� ���� 9 ��� ��4� ��1��� )� � $�/� $�.� ����/� �1��M8�1�/� ��$� 8� 1����
1�8Q�"�1����5���@0��-��/���� ��1�/� ���1 �� � 0�� �@0�$�. ��� ��� �� �$$�/�6��� �/��� �1-�/�
40���8����$�/!� ��� �4�1��"� �$� � �.0��$� ��� �0/��1��� �0�1�� -�� 5�$� ���� �� $�.� ����/�
40���8����$�/������$�/��� �1-�/�40���8����$�/�����O 8���/��./�$0��/�6"�)� �1��/�90�����"�
/��8) ��-��) �10 ����90� �� �0���@0�$�. ������ ��$�/�8���5�/����$��$�.� �����1��M8�1��6�$�/�
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��/���1��/�/0.6�1����/���$�/��� �1-�/�40���8����$�/!�	���./�����"� �$�)0�������9 �5�����
1��/���01����$�/��-����/)$������$����8��������$����1�/�M���1-8��.� 9� ����%''2*',!�����/���
��1�/�M�"�$��1� ���1�80���� ��"�$$�8������ �/�$5� �0���1��� �5� /������ ��$��1$R/�1��$�.� ����
���1� 10$�1�M�����.����/�6��$90��/��� �1-�/�40���8����$�/�+�$��$�.� ��������/�1��1�M��6����
�>) �/�M�"� /0 9���� )� � 0��� ��8�/� �1�M�� ��� 0��� �/�1��1�M�� �8.�����$� @0�� .$�@0�M� $��
�0��)�/��� G ���� � �0 ����� 2'� -� �/"� /� ) �������8����� 1��1���� $�� ) �� ����� �� O/��/�
Q$��8�/"����0�����1�/�M���@0�$�. ���"����$��10�$�$�/���1�/�����/����$���1���8L��)� �0���5���
�����10$1� ���$��/0/���1������$�/��� �1-�/�1�5�$�/!��
�1$0/��8R/�/� ) �������"����801-�/��/)�1��/"��/�$����1�/�M������8�9�����%'',*'K!��
����/���1�/����8.�O���$�;0���1�80���� ���������@0���4 ���� �0��1��4$�1������ ��0���$�.� ����
�1��M8�1��) ���9����)� ��$�� ������<$��$�. ��1� 10$�1�M�����/� 5�1��/�6"����8��� �9 ���"����
.����/=�6�$��) ���11�M������� �1-�/�40���8����$�/"�@0������/���1�/���/)�1L4�1��1��/�/�������
$����9������-08������� �$�1�M����0��/� 5�1���1�8� 1��$���$���� �����8���������5����+;0�9�/�
@0��/�80$����/�/�����/�8��������� 8�/�$R/� !��
��� �/��� ;0�1��� /0 9�� $�� �)� �0������ )� �� $�� 1� ��� 1�80���� ��� ��� ��/)$�9� � /0/�
� 908����1����/��1� 1�����$����9������-08����8��������0���8�����������"��/�90 �����@0����$�
/0)� +) ��1�)������1��/���06��/M$��0������$�/�5�$� �/�.R/�1�/����$�����/���01�M���$�8���"�
/����@0��4� 8��)� ������$�/�5�$� �/�40���1����$�/���$�/�/��8��;0 L��1���0 �)��!��$�;0������
�0>�8.0 9��) ������"��/�8�/8�"��1���0� ���$�.� ���8������$�1�8) �8�/�����)� ������$��
���M���0 �)���-�1����$� �/)����)� �$����9������-08���*'3!�

/L� ����8�9�"�1�8�� ��� �1-8��.� 9� "�$�/��� �1-�/�40���8����$�/�) �5�$�1�� ���/�. ��
$�.� ����/��1��M8�1�/�6��� 8��� ���)� �;0/��4�1� �$�/� �/� �11����/��8)� �����/��8)$L1���/����
�$$�/*'T!��
�$��0�5��1�����������$�1��1�)������) �8�1L����/)$��9��/0/� �4�1��/� ��8.�O�� ��� �$�)� 4�$�
$�.� �$*'S!���
���$�/���/�/�����1��/���5�$�6�#�:��9"��8�����/�)� ��$�� �.0��$�����0/��1���$�/��L�/�**�6�*S����
��1��8. �����%''T�50�$5�����4 ���� ��$��/)���/����8����$�1��4$�1������ ��$��/�$5�90� �������
                                                 
*',�������1�����$�� �.0��$�����0/��1��"����*%����;0�������%''2"��1-8��.� 9� "�
/0�����+**%&''�
*'K��������1���� �.0��$�����0/��1������*,�����1�0. �����%'',"��8�9�"�
/0�����+23&'%!�
*'3� �!� �� ��.��"�0�=�	"������"��� ���������U�0�����	����������5��� �� '�������� �����"��� ��� ����0���� �5� 
�	��������	���
����������	�����������	�9	��	"����'��	�2�		���M ��=�	"�.����*%&'T!�
*'T��!����;�"�T���	��	"�4�	����	������"�����	��
����	�2��=���4���������	�9	��	����!�������8��"����	��%��"���	�����
��"����5�����������	�
�	��������	(����������	�����'���	��(�%''3"�"�*K�
*'S��� �Q$��8�/"�$��/�����1�������"����2�����. �$����%''S"��+2,3&'3"��� :��b44� �"������8����� �/� �11����/���
$�� $�. �� ) �/��1�M�� ��� /� 5�1��/"� ��.���/� �� $�� �� 8���5�� /�. �� $�� ) ���11�M�� /�1��$� ��� $�/� � �.�;��� �/!� ���
�� �1��5�� (3&T*&��� ��$� �� $�8����� �0 �)��� 6� ��$� ���/�;�"� ��� *3� ��� ��1��8. �� ��� *((3"� /�. �� �$�
��/)$���8���������� �.�;��� �/��4�1�0��������$�8� 1�����0���) �/��1�M�����/� 5�1��/"����� ) ��������$��$0����$�
� �L10$��,(���"�/���)���"� ���0���/��0�1�M��1�8��$��1��� �5� �������� �$��/0����) ��1�)�$"���0���8���������
1� R1�� �$�9�$"����)�����)� �0����0�� ��������0���/�����8��8. �"�@0���>�;����$������������;0��1��� ����/�9�� �
1�8�� ��;0��1��� ��/� ��� 1��� ���/� )Q.$�1�/� ��� �. �/� Q��1�8����� �� $�/� �8) �/�/� @0�"� ��� $�� $�1���1�M�"� /��
1�8) �8�����)� ��/1 ������)�9� ���/0/�� �.�;��� �/"�1�8��1��� �) �/��1�M��)� �$���;�101�M�����$�/�/� 5�1��/�
���@0��/�� � ���"�1�8��8L��8�"�$��  �� �.01�M��) �5�/��� ��� �$�1��5�����1�$�1��5���)$�1�.$�� ��� �$�$09� ����$��
 �4� �����;�101�M�!��4 !"���8.�O��$�/�/�����1��/���$�� �.0��$�����0/��1���<� �����$�=����%2�����1�0. �����%''T�+�
��8�/�M�� ��� $�/� ��80������/� �0 �)��/� &� ��)Q.$�1�� ���� �$� ��� 
$�8����"� �/0���� �+**%&'KU� �/0����
�+%'K&'3"� ��8�/�M�� ��� $�/� ��80������/� �0 �)��/� 1��� �� ��)Q.$�1�� ��� 
0/� ��"� 6� �/0���� �+%,(&'3�
��8�/�M�����$�/���80������/��0 �)��/�1��� ������������0�1��!��/�����1�/�M���/�)� ��10$� 8������8)� ������
)� �$��@0�� �/)�1�����$�/�1��5����/�) ���9���/�1����  �9$���$�� �L10$��2'T����!������ �/�@0��$���� 8���5��
��1����$"� ���5� �0�����$�/�) ��1�)��/����) �8�1L��6���� �4�1����� �1��"�/��)0����5� ��� �9����)� �$��40�0 ��
�� 8���5�� 1�80���� ��"� �/��/� 1��5����/� )0����� 1���� � 1��� 0��  O9�8��� ��� /�$5�90� ���� �/)�1��$!� �4 !� �!�
B08.��/��� P��!� ���8"�0����
'(�)��=���"�	� �	��������	�
�������� ���!�������	"� ����������	�)��������� �5�

��������P�����8���/<(�*,,@Q(����
�.�����������.������&�Y,+*,,@&�

���1� ����0 �)���-�.L���4 �������$��10�/��M����$� �1���1�8��������$��� �1-�����-0�$9��1���1�� ���
������ ��/���01����$"� �>1$06����� �>)$L1���� 6� �R1���8����� ��$� �5���0�$����!� ��/� 1��1$0/����/� ��$� � 
.�9����
���� �$���1�./�����$�1�/��
$.��6�"�%S���� ���*((("��+3T&(3"�-�1L������ �5� �$��)�/�.�$�������� �1���1� ��$�
�� �1-�����-0�$9�����$�/�� �.�;��� �/"�)� ���������O 8���/������ �1-��40���8����$!��
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$�/� �� �1-�/� ��� $�. �� �/��.$�1�8������ 6� ��� $�. �� ) �/��1�M�� ��� /� 5�1���  �/)�1��� �� $��
8���4�/��1�M����$��� �1-�����-0�$9��)� ��$�9 � �$�/�8�;� �/�1����1����/!��
�
��� ��5����� ��� $�� ��1�/�M�� 1�80���� ���  �/���� ��� $�� �  0)1�M�� ��� $�� 1� ��� ��� 0��� � ����
)�$L��1�� 806� 1��� �5� ����"� �.;���� ���  ��5����1�1����/� /����1�$�/"� ��� $�� ) �)��� 1�8)�N��
 �4� ���� ��� ��� � ��1��� 6� ��� $��  �1�O�� �) �.���� �� �1��5�� G�$:�/����!� ��� ��10 /�M�� ��� $��
1� ���1�80���� �������$���  ����1��/���01����$��0 �)��� �5�/���0���$1��1���>� �� ���� ���/��
/�� 1��/��� �� $�� �>)$L1���� �>1$0/�M��  ��$������ )� � $�/� ) �)��/� �/����/� 8��8. �/� ��� $��
) �5�/����/� /�. �� )�$L��1�� /�1��$� ��� 8��� ��� ��� -0�$9�� ��� �$� � �!� *2T!K� ����� H��/�
��/)�/�1����/� ��$� ) �/����� � �L10$�� ��� /�� �)$�1� R�� �� $�/�  �80�� �1����/"� �$� �� �1-�� ���
�/�1��1�M�� 6� /����1�1�M�"� �$� �� �1-�� ��� -0�$9�� ��� �$� �� �1-�� ��� 1��  �� )�� ���$I!� ����
�8.� 9�"� 0��� 5��� 8R/� $�� ��1�/�M�� � ��� ��5� 9��0 �� 1��/���01����$� /�� .�/�� ��� $��
 ����� ) ���1�M��;0��1��$����$���� ������	���"�@0�"��$�1��� � ��"�1����8)$��$��/�$5�90� ������$�
�� �1-�����-0�$9�!��$�1��;0�������5�/�/�1�80��1����/�;0 �/) 0���1��$� �@0�� �"�1����  �9$��
�� $�� ) �.�.$�� ��1� )� �1�M�� ��$� ���5����� �0 �)��� /�. �� �� �1-�/� �08���/� ��� �$�
��� �8���� 1��/���01����$� ��� $�� ���M�� �0 �)��"� 0�� ��R$�9�� 1��/������ 1��� �$� � �.0��$�
�0 �)�������� �1-�/��08���/"�@0��6��-���4 �������1���1�0��$��$����8R��1����$��� �1-��
���-0�$9�*'(!�
�$�1�8) �8�/��)�$L��1���$1�������)� ��$��� $�8������0 �)���6��$����/�;�����$�����M�"�
1��/�/������ ���@0�� ��� �$�)$����4�/1�$"�40� ��$��$�9�/$�1�M����$�)�L/����� �9��"�)� �� ���$�/�
�� 8�/� /�1��$�/"� $�� ��$� )�L/�  �1�)�� "� /�� 5�� /��/�.$�8����� �4�1����� )� � � �$� .���8���
;0 �/) 0���1��$���5�$**'+#�:��9***!� ����5���8R/�$��1� ������ �0>�8.0 9���/08�� 0��)�)�$�

                                                 
*'(�����"�*'���� ���%''%"�9	���	���9	�����N�	"���(�� !�K2KT,&((�6�����"�*T�;0$����%''T"�����������&�0��=���
��/!� T,3**&'*"� %3ST3&'3� ���� %T3%S&'%!� �4 !"� �!� �7��9"�0��� ���������	� �5� M ����	� �	�� .�����"� ��� ]%''2 "̂�
1	�������������'���	��"�)!�*S!�
*'(�����"�*T�;0$����%''T"�����������&�0��=�����/!�T,3**&'*"�%3ST3&'3�����%T3%S&'%�
**'�������1�����$�� �.0��$�����0/��1���<� �����$�=����*S������1��8. �����%''T"���5�$�0��
�� ��� �� ���&�5��/:�� G699���/� .��� �4Z .0����"� �5��/:�� G699���/� .��� �4Z .0����/� �5�!� *"� G699�����"�
�5��/:���$�:� �:� 4Z .0����"��+2,*&'K*���� �4�� ����0�����8��������0����8) �/��$������@0��@0� L���8)��� �
$�/�1����1����/�$�.� �$�/������1-��)�L/���� �.�;��� �/����$��8�/8����1����$�����@0���.������ �.�;� ����0�1������
$��1��/� 011�M�����0����/10�$�!������9�.����/0/1 �.� ����9Q���10� ���1����$�/����1����/0�1�����1��/� 011�M��
@0�� �@0�)� � L�� $�/� 1����1����/� $�.� �$�/� ��� $�/� � �.�;��� �/� �� $�/� �/�R��� �/� /0�1�/!� �/��  �1-���� �� $��
��9�1��1�M�"������@0��$�/�1����1����/��1��M8�1�/�$�����/�� ���1$� �8�������4� �� �/���$�/�/0�1�/"�) �5�1M�
@0�� �$� /����1���� /0�1�� .$�@0��/�� $�� ��� �9�� ��� 8��� ��$�/� 6� ����� $�� /�$��� ����� ��$� /����1���� /0�1�� ���
�$�1� �1�/��/"�$���. ��4���$8�����/���05��@0��/0/)���� �6�$���8) �/��$�����"�@0��-�.L��9�������$�1��10 /�����
1��/� 011�M��+/�90 �8�����1���$�/�1R$10$�/����-�1� �4 �������8��� �/�/�$� ��/�@0��$�/���/)0�/��/�����0�1��+"�
@0�. M!�
�
��8���M���0��� �.0��$�/0�1��$���$�9�$��������$�/��11����/���$�/����1����/0�1��6��$��)�6��@0�� �1�.�M����)� ���
��$�/����1��������$�1� �1�/��/�6�$������8����1�M��)� ��$�)� ;0�1��� �1�.����1�8��1��/�10��1�����$�1��  �����$��
�. �!��$�� �.0��$�/0�1���$�5M�0���)���1�M�������1�/�M��) �;0��1��$��$�� �.0��$�����0/��1����0 �)���/�. ��$��
���� ) ���1�M�����$�/�� �L10$�/�*%�6�,(���$�� ���������$����80�������0 �)���<��=��/L�1�8�����$���� �1��5��
(3&T*&���/�. ����/)$���8���������� �.�;��� �/��4�1�0���/�����$�8� 1�����0���) �/��1�M�����/� 5�1��/!����
/�����1���5���������1� �@0��$���11�M��/����1�$�40���>1�/�5��6������@0������>�/��������0�1����� 8�/�8L��8�/�
$�9�$�/�$�.� �$�/�<�/� 0��)�L/�������$�� ��9�1��1�M��1�$�1��5�� �/� 0������/0/�40���8����/�6� �/��/08����)� �
�8) �/� ��/� 6� /����1���/� 6� ��� �-L� $�� 1� ��1��� ��� �� 8�/� �/����$�/="� 6� ����� �$� 1��4$�1��� ��� ���� �/�/� 6� $�/�
�� �1-�/���5�1���/�)� �1����)� ��"��$��� �1-�����$����9�1��1�M��1�$�1��5��6�$��-0�$9��)� ��1��/�90� �8�;� �/�
)� �)� ���/����1�$�6�$��$�.� �������1� 10$�1�M���1��M8�1�"�)� �)� ����8) �/� ��$"�) �5�$�1��O/���Q$��8�!��� �$��
@0��/��/��1����"����$��) R1��1�"�1���$������ ) ���1�M��@0��-�1�����$���� �1��5��<(3&T*&��=������/)$���8������
���� �.�;��� �/"��$��08)��9�/�1��$!�
***�#�:��9��/�0����8) �/��4��$����/������ ��/)� ���8� L��8��@0�"���� ���� �/�/� 5�1��/"� ��$����$�� 0�����$/��:�+�
��$$L�� <�/�����=!� ����� @0�� $�/� � �.�;��� �/� �/�����/� ������� 8��� �/�  �� �.01����/"� $�� �8) �/�� 4��$����/��
@0�/�� �8�� �10$� ��$�.� 1������/������6�1��� ��� �� �.�;��� �/��/�����/!��$�/����1����4��O/�����1��5�1M�0���
-0�$9��)� ��$�9 � �@0��$�/� � �.�;��� �/� �05�� ���$�/�1����1����/�1��� �1�0�$�/�4��$����/�/"��)�6����)� �$��
���� �1�M�� ��� ��1����$����� �.�;��� �/���$�� ��/)� ���<��="�1���/���� ��� ���� �/!�#�:��9���8���M��$�
����6���$��������0��� �.0��$�. ��R��1�!�D/���)$����M�0���)���1�M��) �;0��1��$��$�����/�. ��$������ ) ���1�M��
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1��/0/���1��$8�����)�$L��1�"��4 ����������8R��1�/�@0���4�1�������$$�����$�) �)����@0�$�. ���
��/���01����$�6�40���1����$"��1��5�����)�/�.$�8�����0��) �1�/�������/ �90$�1�M��/�1��$"�0���
�1�$� �1�M�������/$�1�$���1����/�;0 L��1�/�6��$�����	"�/�1��$!��
��� �$��� ��)$�������$��8���4M �1��.�$����"�/��-�����  �1� �� �@0��1���/0���1�/�M���$�;0���
1�80���� ���) �6�1�������$��/1��� ���8R/��8)$������$������ �����M���0 �)����$��� �1-�����
-0�$9��@0��-�.L��/����1$� �8������>1$0����)� ��$�������������6�$����)Q.$�1��)�$�1�����$��
�)$�1�1�M����$���)L�0$���0� ������$���� �������� �1-�/��0���8����$�/**%�����$�)0����*<%=�
��$�� ���1�$��/�. ��$���)$�1�1�M�����$���� �������� �1-�/��0���8����$�/���$�� ���������
��4� 8�������/.��!�
4� 8��$���� ������/0�)0����(*����$��/�����1�����5�$��H�0�@0����.��
 �1���1� /�� @0�� �$� �� �1-�� �� ���)�� � 8�����/� ��� 1��4$�1��� 1�$�1��5�� �/� 0�� �� �1-��
40���8����$�@0��4� 8��)� ������$�/�) ��1�)��/�9��� �$�/���$��� �1-��1�80���� ��"�106��
 �/)���� 9� ������� �$� � �.0��$� ��� �0/��1��"� /0� �;� 1�1��� )0���� /0)����� /�� �� 1�� ��/�
 �/� �11����/!� ��� �4�1��"� 1�8��  ��4� 8�� �$� � �L10$�� %S� ��� $�� �� ��� ��� $�/� �� �1-�/�
�0���8����$�/����$�����M���0 �)��"��/����� �1-���/�R�) ���9�������1��4� 8�����1����$�
�� �1-����80���� ���6�1���$�/�$�9�/$�1����/�6�) R1��1�/���1����$�/I!��$�) �)���1 ��� ������
) �)� 1����$������8)$�1�����Q$��8����/���1�����/��$�8����/�����>� �� ���� ����8)� ���1����
�$� �1���1�8��������$��� �1-�����-0�$9������O 8���/������ �1-��40���8����$����$�����M��
�0 �)���6"�1��/�90�����8����"�$��)���� �1�M��1��/���01����$�1���$�/��� �1-�/��1��M8�1�/�
� ���1����$�/!��$�)� ���98��1�8)� ���5���/��/��1��$"�)0�/"����10�$@0�� ���1�/�M�����$��1� ��"�
��8.�O������$��0�5��)��� �8��1��/���01����$**2!����/�$01�M���$��	����������������/�����$�8��
 �/���� ��� �$� )� ���98�� 1�80���� ��U� �/� ��1� � /��  �@0�� �� $�� 5�$� �1�M�� 4R1��1�� ��$� ;0���
��1����$� ��$� ) ��1�)��� ��� ) �)� 1����$����"� �/��.$�1�����"� /��� �8.� 9�"� �$90��/� )0���/�
4� 8�/� ���/����1�80���� ��!� ���5�$� �1�M����� ��� 9�/��1� 1����� �/��� �0�5������ 5��1�M��
;0 �/) 0���1��$��/����1��;0������9���5���H��������55����	���������(��������(��������������������	��������
���� �������� ����L����� ���6� �5� 	�"������ �	��"�����	I**,!���/���$��M)��1����� 0����0 �)��/�1��$"�6�
/�)�/�����$�/�  ��5����1�1����/�8���4�/����/� ����1�/�M�����$���) �.�1�M�����$���� �1��5��
G�$:�/����"� H���� �������	�� ���� ������	�� �	�� ���� 5������� �	�� ���� ����� 8��=� 5��� ���� ������ �	��	�
������	�I**K!�
��/���$��)� /)�1��5��8R/��/� �1��8�����;0 L��1�"�$����5� 9��0 �����$����1�/�M��/�� �5� .� ��
��� �$� ��  ������$��4�1����� �1���-� ������$!� �����5���8R/�$��10� ���9 0�/����$���1�)������
�� �1-��1��/���01����$��0 �)���/����$����1����$�-�$��/0��$���$��� �1-��) �5���!���/�������$�

.�9�������� �$����0 ��/�/������@0��H$�/��� 8�/�1��/���01����$�/��� �9���/��$��/�����/��
� ��/4� 8��� ��� �� 8�/� ;0 L��1�/� @0�� /�� �)$�1��� ��� �� )� ��10$� �/"� �$0/� ����� @0�� X�$�
9�.�� ����/��$��� 1� ����������$���9������ ��)� ��10$� �/�6�$���/���� �5O/����$��) �)�����6�6���$�
;0���@0��$���)$�1�I!�

                                                                                                                                               
��$�� �L10$��,2���$�� ���������$����80�������0 �)���6���$���9$�8�����<���=�,'KK&S3� �$���5�/���$��$�.� ����
����/��.$�1�8������6���$���)$�1�1�M����$�) ��1�)������$�. ��) �/��1�M�����/� 5�1��/��$�� ��/)� ��!����/�����1�����$�
���� ��8���� $�� -0�$9�� 1�8�� �� �1-�� ��� $�/� � �.�;��� �/"� )� �� $�� 8������ ��1������ @0�� ��� ��.�� /0)��� �
 �/� �11����/���$��$�.� ������� �/��.$�1�8�����"�)�������� ����0���@0��/��)0������1$� � �)� �� �5��� � �$�$�. ��
�/��.$�1�8�������8) �/� ��$!�
**%� ���. ���$��$1��1�����$���� ������	�������$�/��� �1-�/����$�/�� �.�;��� �/�G!�G� 10//��"�������	���8����
�����	�������9�
��������5�4�	����	������"���"�	�8�/"�G����+G����"�%''3!�
**2�
!�!�!���5�/"�%	������4������(�0��������T��=I�0���)�=�	"� �	��������
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�� ���)� �1�M������@0�$�. ������$1��1��1��/���01����$"�$$�5������1�.��)� ��$�� �.0��$�
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��10 /�M����$�;0���1�80���� �������$���  ����8���������$��.��O��1�"��0��1���/0/�$�8���1����/�
� 908������5�/�6�1�8)����1��$�/"� �) �/�����0��)�/��0$�� �� ����$��M)��1��1��/���01����$�/��"�
)0�/�����/����/1��� ���$�/����� 8���1����/�����$1��1��1��/���01����$�����/�R��/�)� ����/�
)� ����90���)���������)�6�� �1�.����)� �$�/�� ���1����/�1��/���01����$�/�1�80��/!���� ���
�/�@0�� �$�)� R8�� ��5�$� ���5�� �/��0�5�8����� �$�) ��1�)�������90�$����/0/���1��$"�/0)� +
) ��1�)������$���1�0�$�1�  ������1��/���01����$�/����0 �)��U�6�@0�"��������/�4� 8�/"�$��1� ���
/����-�� ���� 0����)1�M��6���0�M��8�8�����  ��$������)� � �$�$�9�/$��� ��$�8R��8��������
8���4�1�1�M����$�� �!�,3���$��M��9�����$����90 �������1��$!�	���./�����"�$��������������	������
$��1� ����/��/����M ����H��/�1��/��� �1����/����)�$L��1��/�1��$"����� 9�����1�M����$��/����"�
���O��1�"���$�/� �����/����1� R1�� �) �/0)0�/�� ���@0����4$06� �����)0��� �����4$0� ����@0���$�
$�9�/$��� ���1����$��/��.$�1��/��0������ 8������ O9�8������)0�����) �5�$�1� �/��$��)��/�M��
/M$���4�1�����0���1���9� L��)� ��10$� ����� �.�;��� �/"�/���/�R��� �1��8��������40�1�M�����$�/�
�N�/����/� 5�1���108)$���/�6�/��/0�10���L��/��1�$10$��.�/R���/������$�Q$��8��/0�$��I!��

�
����� ���-���8)��������8�5� /��1�8��0��;0���1��/���01����$���$��-� ������4�1�0� �

0��8���	�����	��� ��� ���� �1-�/�6�$�.� ����/�40���8����$�/*%3!����5�$� ���1�M����$�� �.0��$�
��� �0/��1�������� �5�����0����1 �8�����1�8)����1��$����/0/�40�1����/"�/����8R/�.�������
0����8)$��1�M�����$�/�)� R8�� �/��5�$0���5�/�)� ��$�� �/�$01�M�����10�/�����/����1� R1�� �
1��/���01����$!� � ��1�)��/�6�5�$� �/� �/��.$�1���/� ���$���� �������� �1-�/��0���8����$�/�

                                                 
*%K�������1�������"�*��. �$�%''S"�
/0�����+%3T&'3"�%3T&'3"�0�����2�=�����&�)��T�
�
*%3��4 !�
!�G�����"�4����0����(���2��	���	�������	��������"������.������!�������	����	�����4��������	��4�	����	����
1	�����������"���"� �������&�O���	���"�����&����!"� %'',"�K*�//!"�/�9Q���$�10�$�X��� ��������� ����� ����
����� ��� �������
�������	"�������	���"������������������������������������������	��������	"�������"�����	����������E��������	�����
������Y!��



%�	���'������	�
��������	�(�)��&�*+*,,-(�.����	&�/ 

 24 

�� �@0�1�����$�/�L���1�/�;0 �/) 0���1��$�/�@0���8)��������8.�O�����>����� /����$���1��5�����
���$�/�) �)��/�M 9���/�1�80���� ��/!�

��� �/����0�5��M)��1��$���8)� ���1�����$�1�/���"�,!/�� #��� �/����@0L5�1�*%T!� ���
��1�/�M�� 40�� ��� �9���� )� � �$� � �.0��$� ��$� � �8� � � ���� �� 4���$�/� ��� %''3!� �/��� ;0�1���
)� ����1����0��9 0)���8)� �����������1�/����/������8�������  � �/8��6�1��/��� ���$90��/�
 �90$�1����/� ��$� ���/�;�� ��� $�� ���M�� �0 �)��� @0�"� ��� $�� �;�101�M�� ���  �/�$01����/� ���
	�1����/� �����/"� ) �5O��  �/� �11����/� )�� �8����$�/� �8)� �����/� )� �� $��/� 9 0)�/� ���
1�0������/�6��/�1��1����/�) �/0���8����� �$�1������/�1��� ���/���  � �/��/!��������/�$�/�
1�/�/�  �$�1������/� 1��� �1��5�����/� ��  � �/��/� $�/� �08� �/�/� 5��$�1����/� ��� �� �1-�/�
40���8����$�/�40� ��� �1$�8���/�)� �$��5��$�1�M����$��� �1-����$��) �)�����"��$��� �1-����
$����4��/��6��$��� �1-����$���0��$��;0��1��$��4�1��!���/� �10 /�/�) �5���������$��1� 10�/���1���
@0��$�/�$�/��/����/0)0�/��/���  � �/��/�/���1�8)�$���/�/���)� 8��� ���$�/�/0;���/��>)$�1� �/0/�
) �)��/� 8���5�/"� /��� )� 8��� $�/�  �40�� � $�� ) 0�.��  �1�9���� 1��� �� �$$�/!� �$� � �.0��$� ���
� �8� �� �����4 ���M��/���) �.$�8R��1�����5� ��/�1�/�/"�1�8��C0/04�6�����*%S"�
6����6�
��//��*%(�6�����$�1�/�����;�-�����/�1�����4� ����/� �/�$01����/!�

�$�) �8� �9 0)�������1�/����/��� 8����)� �/�1 �4�1� �1�8)$���8�����$�/��� �1-�/�
40���8����$�/����$�/���8�������/!����$�/�1�/�/�C0/04�6������$�/�;0�1�/����) �8� �9 ���"�
� �/�  ��$��� � 0�� 1�8)$�;�� 9� �� � 908������5�� /�. �� $�/�  �$�1����/� ��� �� 40����/�
1�80���� ��/"� 40����/� ���� ��1����$�/"� �� �1-�/� 40���8����$�/� �� ���� ��"�	�"� ���;� ���
10�$@0�� � ��)�� ��� 1��/0 �"� �4� 8����� @0�� $��  �5�/�M�� ��� $�/� �1��/� ��� $�� ���M�� �0 �)���
�� 8��� L�� ��� 0���  �5�/�M������ �1������$�/�  �/�$01����/����	�1����/������/"�@0�"�1�8��
40����/� ��� �� �1-�� ���� ��1����$"� ) �5�$�1��� /�. �� �$� �� �1-�� ��80���� ��!� ��/�
 �/�$01����/����	�1����/������/�/M$���/�R����$�8�����/�)� ����������"�	�"�@0���$�� �.0��$����
1��/��� ��-�6��/����5��$��������$�1�/������0��/!��

��� $�/� ;0�1��/� 
6���� 6� ��//��"� �$� � �.0��$�  �)���� �$� �Q1$��� 1��1�)�0�$� ��� $�/�
��1�/����/� ���� �� �/"� 1��/��� ����� @0�� $�/�  �9$�8����/� 1�80���� ��/� �8)09����/� ���
�8)$�1����$��;� 1�1�������$9Q��)��� ���/1 �1����$����$�/���/���01����/����$����80�����"����
8���� @0�� 0�� ;0�1��� ��$� � �.0��$� �1� 1�� ��� ��$�/� �1��/� 1�8)� �� L�� ���5���.$�8����� 0��
;0�1��� ��� $�/�  �/�$01����/� ��� 	�1����/� �����/!� �$� 1�/�� ���;�-�����/"� /��� �8.� 9�"� /��
��4� ��1������$�/�) �1������/�9 0)�/�)� @0���$�� �.0��$�����1���0���5��$�1�M������� �1-�/�
40���8����$�/� �/)�1������$����/�1�M����8Q��%''%&2,'&�������$����/�;�"����%����8�6��
��� %''%� /�. �� $�� �)$�1�1�M�� ��� 8�����/� �/)�1L4�1�/� ��� $01-�� 1��� �� �$� ��  � �/8�"� @0��
��1$06��$��%�"�	�$���A	�����2��������	������������61��	����$��$�/��������  � �/��/!�

�����4� ������1���0����$�� �.0��$�����/���1�/��Q$��8�� �/��������$�-�1-�����@0�"���
��4� ��1������$�/�1�/�/����� �� �/"�$����1$0/�M�����$�/���8�������/����$��$�/��������  � �/��/�
��� /��  ��$��M� �� �1��8����� ��� 5� �0�� ��� $�/�  �/�$01����/� ��� 	�1����/� �����/"� /���"� �$�
1��� � ��"� )� � $�/� ��/���01����/� �0 �)��/&� .����6�� 2�������	� %�"�	�$����	� �5� 1��	� /04 ��
8Q$��)$�/� ) �;0�1��/� �� �5���/� )� � /��1����/� �1��M8�1�/� ��� 5� �0�� ��� 0��� �)1�M��
��/1 �1����$����$�/���/���01����/��0 �)��/"�@0�"���4������)��� ����) R1��1��0��� �/�$01�M�����
	�1����/������/"�������4�1� �����$�/�)� /���/�;0 L��1�/�6�4L/�1�/�@0��1�8������� � ��������
1�8��� � �1��/� ��� ��  � �/8�"� �� �60�� � �� ��/��9� � �� ��$�/� )� /���/� 0� � 9�����1����/� 6�

                                                 

*%T���"� *%������1��8. ����� %''3"�� 9���/��������/����;�-�����/��0�)�0)$���W ���1��� �����/�;�����$��
���M���0 �)��"�
/0�����+%%S&'%!�

*%S��������1��/�� �.0��$����� �8� ���/���1��"�%*�/�)���8. ��%''K"�
/0���/��+2'3&'*"�
-8���
$��C0/04�6�
$�
G� �:������� �������$���0�������&���/�;�"�6��+2*K&'*"�C�//���
.�0$$�-�����&���/�;����
*%(� ������1��/�� �.0��$����� �8� �� �/���1��"�*%�;0$���%''3"�
/0���/��+%K2&'%�6��+,(&',"��-�4�@�
6����&�
���/�;�� ��� $�� ���M�� �0 �)��� � 6� �� �;� ��//��� &� ���/�;�� ��� $�� ���M�� �0 �)��� 6� ��8�/�M�� ��� $�/�
��80������/��0 �)��/!�



�&���$���(������������	���&&&�

 25 

/��1����/���4$�9���/�1�8��$��1��9�$�1�M������1��5�/�6�8����/�4����1�� �/!�����$�)0����**T�
/�� �4� 8�� @0�� H)0�/��� @0�� $�� ���� 8���1�M�� ��� $�/� )� /���/"� 9 0)�/� 6� ��������/�
1����8)$���/����$����/�$01�M��*2T2�<%''*=���$����/�;�������90 �����6�$�����)1�M�����$��
8���������1��9�$�1�M�����4����/�@0��$���1�8)�N��1��/���06���$��;� 1�1������0���4�10$����
) �)��"�@0���8)$�1��0����) �1��1�M����/1 �1����$����$����80�����"��$� �/)������$��� �1-��
�����4��/�����$�/����� �/���/�/���8)���"����) ��1�)��"���$�/���/���01����/�1��1� ����/"����
�/��� 1�/�� �$� ���/�;�"� 10����� O/��/� �1�Q��� )� �� 108)$� � $�� 8��1������� ��/�$01�M�I&� ���
���� 8���1�M���/9 �8����)� �$�/�;0�1�/����) �8� �9 ���� �) �/�����0���8)� ������)0�������
��4$�>�M�"�)� @0�����/M$���$�� �.0��$�0/M�$��/��1�M�������0$�1�M����$��1����8)09����"��$$L�
������ ��� $�/� ) �)��/� ��1�/����/� ��� $�/� � �.0��$�/� 1��/���01����$�/� ��1����$�/� )� �1���
) �4� � �/�$01����/�������0 �$�������� ) �����5�U�/����@0��$�/�;0�1�/�1�80���� ��/� �/0$�� ���
/� �8R/�/�5� �/�6��>�9����/�-�1���/0/�) �)��/���/���01����/� �/)�1�������$�� �@0� ����)� �$�/�
� 9�����1����/����� ��1����$�/�6�$�/��/����/�8��8. �/!�����1���0��5�$��������$�� �.0��$����
� �8� �� ����-��/����)�/�� �� 8�����8��� ����)� �$�� �1��������1�/�M�����%2�����1�0. ��
/��8) �� �1� 1�� �$� 8�/8�� �/0���"� )� �� @0�� /�� ��8� 1�� ��� 0��� )�/�� �� � ��1�/�M��
%''T&,,K&�����$����/�;�"����%S����;0�������%''T"�/0 9������ �L�����$��/�����1������%''3!�
�$��$�8��������8�6� �����5�1�M�"�����./�����"�/���$.� 9�����$�� �$�1�M�����$M9�1��@0���$�
��� ��/��0 �� 1��� $�/� ;0�1�/� ��1����$�/� �$�  �8��� /�� �� 0��� ��1�/�M�� ��� $�� .������8���
%�"�	������	�������
�������	�<�)������� 8�������=���&'%&%''3"����2'������5��8. �����
%''T"� @0�� �/��8M� 0��  �10 /�� ���� )0�/��� 1��� �� $�� ��1�/�M�� ��$�O���� ���������� ��� *� ���
/�)���8. �����%''3�)� �$��@0��/����9�.����$�5���� �$��) �-�.�1�M�����$����8��������1�8��
� 9�����1�M�� �8)$�1���� ��� �1��/� ��� ��  � �/8�� 6� � ���M� �$� 1������ ��8�� ��1 ��� 6� @0��
) �/���� ���$��� $�8�������$�������������0��) �6�1������  �/�$01�M��<� �� =�)� � �$�@0��
�$�8���.����$����8�����������$��$�/������� 9�����1����/�) �-�.���/�1����  �9$���$�0���������
���� %'''!� ��� �/��� ��1�/�M�"� �$� ;0��� ��9$O/� 1�$�4�1M� ��� X)� 5� /�Y� $�� 1��1$0/�M�� ��$�O����
���������"� 1��������� ��� /0� ��1�/�M�� ��� *� ��� /�)���8. �� ��� %''3� )� � $�� @0�� /�� ��9�.�� ��
$�5���� �$��) �-�.�1�M���8)0�/�����$����8��������6�/�9Q��$��10�$�O/�������5L��� �"�����/�/�
8�8����/"�0���� 9�����1�M��X�8)$�1��������1��/������  � �/8�Y"�����$�/���������$��0���������
������� %'''!� ����) �1��1�M����$�M 9������1�/� �����9$O/�/��80�5�� ��� �$�/����������@0�"�
.�/R���/�� ��� $�/� ����/� @0�� �$� O���� ���������� ���L�� �� /0� ��/)�/�1�M�"� ���90��� )� /����
 �����.$��)�� L��-�.� �$$�9������ ��$�1��1$0/�M�!������1�/�M�������0$� � �$�� �L10$��*����$��
��1�/�M��%''T&S3S&�����$����/�;�"����%'������1��8. �����%''T�/��.�/���>1$0/�5�8�����
���$��1��/��� �1�M�����@0��H$����1�/�M�����$����
�� �5�/���0����8)� ���1���1��/��� �.$��
)� ���$�) �/�����) �1���8�����I"����$��8���������@0��$�/��.;�1����/��4�1�0���/�)� �$��1� ���
��9$�/�����-���/����/04�1�����8������) �1����/�)� ��$����/�;�����$�����M���0 �)��!��� ��
�Q�� 8R/�  �$�5����� �/� $�� /�����1���<!� � ��$� � �.0��$� ��� �0/��1��� ��� 2� ��� /�)���8. �� ���
%''S*2'"� @0�� ) �1���� �� ��0$� � $�/� /�����1��/� ��$� � �.0��$� ��� � �8� �� �/���1��� ��� $�/�
��80������/� �0 �)��/� ��� %*� ��� /�)���8. �� ��� %''K"� ����&���/�;�� 6� ��8�/�M�� <�+
2*K&'*=�6�C0/04�6�
$�G� �:������� �������$���0�������&���/�;��6���8�/�M��<�+2'3&'*=!�
�����0$�"����8R/"����$��@0�� �/)�1����$�� !������6���
$�G� �:������� �������$���0���������$�
��9$�8�����<��=��a�SS*&%''%���$����/�;�"����%T����8�6�����%''%"�)� ��$�@0��/���8)�����
���� 8�����/� 8�����/�  �/� �1��5�/� �/)�1L4�1�/� �� �9���/� 1��� �� ���� 8�����/� )� /���/� 6�
��������/��/�1����/�1����/�8�-�.��������"�$�� ���
$+������6�$�/���$�.���/�6�)� ��$�@0��/��
�� �9���$���9$�8�����<��=��a�,3T&%''*���$����/�;�!�
�$��8�/8��90�/�����$�/�H/�����1��/�
� ��/��� ��/I����$�/�� �.0��$�/�1��/���01����$�/���1����$�/"�/����8.� 9�"�$��1� ���1�80���� ���
��1����8������ �$�/��4�1��/���$���9$�8������a�SS*&%''%"����$��@0�� �/)�1����$�� !������6���

                                                 

*2'�������1�����$�� �.0��$�����0/��1��"�2�/�)���8. ��%''S"�����"��/0���/��1080$���/��+,'%&'K���6��+,*K&'K�
�!�
�



%�	���'������	�
��������	�(�)��&�*+*,,-(�.����	&�/ 

 26 


$�G� �:������� �������$���0�������"��0 �����0��)� L�������� �/�8�/�/�1�8��8R>�8����
)� �� ����$��4�1-�� ���@0��/����1���$��) �/�����/�����1��!� �/��� "��	�� ���X�� ��$�� �.0��$����
�0/��1���10$8����) �.�.$�8�����$��� �6�1�� ���1��/���01����$��0 �)��"��$$L�������/���10)�����
$�/�$L8���/���$�1��� �$����$��$�9�$��������� �����$� �9$�8�����SS*&%''%���/����$�)0�������
5�/������$�/��� �1-�/�40���8����$�/!�
/�5� �� �$�;0�������0>�8.0 9��@0�� H$�/��� �1-�/�
40���8����$�/�4� 8���)� ������$�/�) ��1�)��/�9��� �$�/���$��� �1-��106�� �/)����9� �������
�$�� �.0��$�����0/��1��!�
��/��� �/)�1��"��$�� �.0��$�����0/��1���/����/)� �����$�/�� ���1����/�
1��/���01����$�/� 1�80��/� �� $�/� �/����/� 8��8. �/"� �/L� 1�8�� ��� $�/� ����1�1����/�
) �)� 1������/� )� � $�/� ��/� 08����/� ���� ��1����$�/�  �$���5�/� �� $�� ) ���11�M�� ��� $�/�
�� �1-�/�-08���/����$�/�@0��$�/��/����/�8��8. �/�-���1��)� ��������$�/�@0��/��-���
��-� ���!��$������ �5�/�������/���1����>���0��/�9��4�1����)� ��10$� �<5O�/�����)� ��10$� �$��
/�����1������%3����;0�������%''T"�� � ����/�.�  ��0>�4 ��1�)-���/����9� 8���)-����6�
�� �/"��+2'K&'K"���1!�)!�+K2'K"��)� �����%(�6�;0 �/) 0���1���@0���$$L�/��1���=I!��$�1L 10$�����
�����35�����������	�;0��1��$�/��1��  �&����;0 �/) 0���1�����$�� �.0��$�����0/��1��� �5�� ����$�)� 4�$�
���) ���11�M�����$�/��� �1-�/�40���8����$�/� ���$���) �1��1�M�����$�9�$��������$�/��1��/�
1�80���� ��/!� H��� �/��/� ) �1������/� /�� ���01�� @0�� $�/� �.$�9�1����/� �8)0�/��/� )� � 0��
�10� ��� ���� ��1����$� ��� )0����� ���� � )� � �4�1��� 8���/1�.� � $�/� $% #� $ "��
�"#�� ��� "#!+�����+��%!�!�"���"���� ��$�/�@0��4�90 ���$�) ��1�)���/�9Q���$�10�$�����/�$�/�
�1��/�1�80���� ��/���.���  �/)��� �$�/��� �1-�/�40���8����$�/"�6�@0�� �$�  �/)������� �/�/�
�� �1-�/� 1��/���06�� 0��  �@0�/���� ��� $�9�$����� ��� ��1-�/� �1��/"� 106�� 1��� �$� ��108.�� �$�
� �.0��$�����0/��1��"�����$�8� 1����$�/�/��8��1�8)$�������5L�/���� �10 /���/��.$�1����)� �
��1-��� �����I�]O�4�/�/��N�����̂!��/��8�/������ 0����8) �/1����.$���/� 1�M��;0��1��$"�@0��
) �/1�����)� �1�8)$�������$����� �������5�9� ���$�� ���������/���01����$!��$�10� )����$�
/�/��8�� 1�80���� ��� /�90�� �������� �� ��/)�1-�� ��� $�� ��/�0���� ��$�  �6!� �� �� ��$�
/0/���1��1�M�� 1��/���01����$� ��� )0���� ) �/1���� � ��� $�/�  �$�1����/� 1��� $�/� �� �/� 1� ��/�
���� ��1����$�/�6���1����$�/���/�0��$O>�1��;0 L��1�����$M9�1�"���1�/� ��8��������$M9�1�!��/���
1���>�M�����$O1��1��/�� �4$�;�������	������$�) ��1�)�������������"�@0������$�1�/�����$������/��
 �4�� ���$���>����� ���� �1-����80���� ���6��$�/0)� � ��������� �1-����� ��1����$!����
5L��)� 8��.$����� ����/�M ����/�1$� �8�����-�����/� �/�90������8.�O�����$�� �$�1�M����� ��
�$� ) �)��� �� �1-�� ��80���� ��� 6� $�/� /�/��8�/� 1��/���01����$�/� ��1����$�/!� H�$� � �L10$��
%(T���� �0�� ���� �8)$L1���8����� $�/� �./�R10$�/� �$� 40�1����8������ ��$� 8� 1���� 1�8Q��
) �5�1���/�)� �$�/�8�����/�@0��0���/�����8��8. ��)0����5� /���.$�9���������)�� �)� ��
-�1� � 4 ����� �� $�/� �.$�9�1����/� 1��� �L��/� )� � O$� )� �� �$� 8������8������ ��� $�� )��� 6� $��
/�90 ��������� ��1����$�/!������8.� 9�"����1�.������ ) ��� ���1-�/�� �L10$�/�����$�/�������
���@0��)� 8������/��.$�1� ��>1�)1����/���$�/�) ��1�)��/����$�.� ���"���8�1 �1���6� �/)����
���$�/��� �1-�/�-08���/�6����$�/�$�.� ����/�40���8����$�/"�1��/�9 ���/�1�8��.�/�/����$��
���M������$�� �L10$��3���"��)� �����*I!��$�� �L10$��3���$��.� ������ ���������/���01����$�
/��/0/���1������/0�5� �������1��/���01����$�8��������$�� �4� ��1����$��1�0�$�� �L10$��3����!�
	��0 �$8�����$��10$8���1�M��1��/���01����$����$���)� �1�M����� ��$�.� �1�M�����$���� ������
�� �1-�/��0���8����$�/�-��) �5�1����0�����0��.$����1 �8��������$��$�9���8�����8��� ��$�
���$��) �)���1� ���1�80���� ��"�@0�"�1�8��6������8�	��	������)0�����"�/����1 �8�����/M$��
8��������$������5��� ��1� �1�� L/��1�����)� 8��.�$��������$�/�) ��1�)��/�5� ��. ��� �/����
$�/� �$�1����/���� ���� �1-����80���� ���6�� ����8�����/��/����$�/!��$�1�/����������%''S�
-��8�/� ��������������8���@0��$���1��5�����;0 �/��11����$����)0����/� � ��01������$���)$�1�1�M��
8�1R��1�����$��$�6����4� 8����$�/�$�9�/8��;0��1��$�6�@0������N�/� �1�����/��$�)�)�$����$�/�
;0�1�/� �/08�� 8R/�  �$�5��1��"� ��� )� ��10$� � ��� 1�8)�/�  �$�1������/� 1��� �� �1-�/�
40���8����$�/!�����/���M)��1���/��/��1��$��/�0��� �$�/� ��11����/����$�/�;0�1�/���1����$�/"�
8R>�8����� ��9��1��/���01����$!���8.�O���/���1�/� ������$��� �$�� �1�L������$�/�) ��1�)��/�
��� �������"� �4�1�1��� �� �1��� 6�  �/)��/�.�$����� 1��� �$� 4��� ��� �$�;� � $�/� �/)�1� �/� ��$�
H1�$����$�/8��;0��1��$I*2*!��$�40�1����8��������$�)� ���98��1�80���� ��"��$�1��� � ��"��. ��
                                                 
*2*� �!� �� ��.��"�0�=�	"������"��� ���������U�0�����	����������5��� �� '�������� �����"��� ��� ����0���� �5� 
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-� ������/� ��5� /�/� �$� ��8���� �4�1��� ��� 1��� �$���1�M�"� ��5�/���� ��� �$90��/� ��1�/����/�
1�80���� ��/�1�����/!��/�1�� ���@0�����$�/���  ���/�8R/�O��1�8�����/��/�.$�/"�1�8�������8��
��� .��O��1�� �� ��� $�.� ���� ���  �$�9�M�"� ��� �>�/������� 0�� 1��/�$������ 1�8������ ��� $�/�
� ���1����/�1��/���01����$�/���1����$�/"�$��1� ���1�80���� ���/���>)�����$� ��/9������$�� � ��$�
�@0�$�. ����>�/���1��$����5� ��/�10$�0 �/���4� ����/!��

���8�6� �)� ������1�/�/��$�5���/���������$���� ����0 �)������;0/��1���1��1�� ����/0;���/�
�O.�$�/� 1�8�� 80;� �/"� -�8�/�>0�$�/"� � ��/�>0�$�/� 6� � �.�;��� �/� 8�9 ��� ��/� 6�
1�8) ��/�.$�8������$�� �.0��$�) �������$$�5� ���1�.��/0�) �)���8�/�M��1��/���01����$�-�1���
�$$�/!��$�� �.0��$�����0/��1�������$0���/0�$�.� ����$01-��1��� ��$����/1 �8���1�M��/�. ��$��
.�/�����9O�� �"�� �����1�M��/�>0�$�6���1����$����!������8.� 9�"����$��8�6� �)� ������$�/�
�/����/� 8��8. �/� ��� $�� ���M�� �0 �)��� $�/� ) �.$�8�/�  �$�1������/� 1��� $�� � �����1�M��
/�>0�$"� �$� 8�� �8����� /�>0�$"� �$� �.� ��"� 10�/�����/� .��O��1�/"� ��8�9 �1�M��6� �� �/� )� � �$�
�/��$�"�8� 1���-�����0 �/�) �40���8�����10$�0 �$�/�6�)�$L��1�/�6��/�)� �$��9��� �$�� ������
1��� �>� �8�� 10������ ��� $�� � ���� )�$L��1�� +� ��� )� ��10$� � ��� $�/� )� $�8����/� +� �� 4��� ���
��1��� � �/�$01����/��@0�$�. ���/�@0��  �1��1�$����$�/�)0���/����5�/�����4� ����/����;0�9�!�
����� ����0 �)������;0/��1���-���/08����/0�) �)���H)�$L��1��;0��1��$I���4�5� ����80;� �/"�
��8�9 ����/"�-�8�/�>0�$�/"�� ��/�>0�$�/�6����9��� �$��������/�$�/�/0;���/��O.�$�/!�8)��� �
0��� �� �11�M�� 0�L5�1�� 8�������� �$� ) ��1�)��� ��� �������� )�� L�� ���01� � �� 0��  �1-����
;0 �/) 0���1��$"�8R>�8�����$�/�1� ��/�1��/���01����$�/*2%!�

� �
=* �+�#��4"�%�� ��%"�/�%&�#0�� �"��+!��%!&5� �!���+�� 5+"�"�,�� � !+���

�
���$��1�  ������;0��1��$�������0 �$����1��/���01����$�) �������4$0� ����40�0 �����$���� �11�M��
�8) ������� )� � $��  �1������ /�����1��� ����"� -�� ��� �8) ���� � 1����8)� R���8����� 0���
)� �$�$�� $�.� � ��� 1��4 ����1�M�� 1��� $�/� M 9���/� ��1�/� ��/� ��1����$�/� ��)0����/� �� $��
�)$�1�1�M�������� ) ���1�M�����/0����/���01�M�!�
��$��� �8�/"�)0�/"�$�/�) ��1�)�$�/�1�8.��/�
��� �$� �0�5�� )$�����8������ ��� $�/� ) ��1�)��/� .R/�1�/� ��� $�/�  �$�1����/� �/����/+�� �1-��
��80���� ��!��
������/�M�����$O1��1�����$��)� /)�1��5�����$��� ��10$�1�M����� ��� ����8�����/�;0 L��1�/�-�����
��/�  �$$� /�� ���0 �$8����� ��� 0�� )$���� ��1$�����"� �/� ��1� � /��8) �� ��� $�� �� �11�M�� ��$�
/�/��8��1�80���� ��!��$�)0����4� 8����$���R$�9��;0 �/) 0���1��$�/�90��/�������$�) ��1�)������
) �8�1L�����$�/��� 8�/�1�80���� ��/"���1$0/�� �/)�1������$�/�/�����1��/�4� 8�/���1����$�/!�
����� �11�M�����$�������������	��������	�/������ 8���������/�/�����1��/�/��8) �����8��� ������
�60��/�����/����/��0������8��� ������������������"�$����1�/�M���011-���*22"�$���� �������8�����
 �/)��/�.�$����� ��$� �/����"� �$� 4�$$�� � �9-����� ��$� ������  ����*2,!� ��� �8.�/�
) ��0�1��8�����/� $��  �4� ��1��� �/� $�� 1��4� 8�1�M�� )� ��10$� � ��� �� � ����8������
1�80���� ��� 6� /�/��8�� �/����$"� 1� �1�� �����"� ��� $�� �)���M�� ��$� � �.0��$� ���/���01����$�
�/)�N�$"� ���)� � 0���/�. ��� ����1�M��;� R @0�1��</0) �8�1L�="�/����)� � 0���) �4� ��1���
�)$�1���5��<) �8�1L�=!��/���)� /�1��5��H��5�""������������"�����"�������������������$$��	���	���������
�������"���3�����	$����� ���8��� ��	5������� ��� ��� ��	��� ������	$�� ���� 5����� ���� �� ������� 5��� ��� ����
"�������$��	�������	�$��	�����������"�C��������8��	�����������$$��������	�������	$�����J����	��KU/Y<&�
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���$��) �8� ��/�����1���$��1� ���1�80���� ����1$� ��@0��$����1�/�M�����$����8�/�M���1� 1�����
$����5�$01�M�����$�/�4����/��/����$�/"�1��/��� ���/��60��/�����/������$L1���/"�) �8��/�. ���$�
� �L10$�� %('(� 1M��9�� 1�5�$� ���$����� /�. �� �$� ��98�� ��� $�� H �/� �0��1���� ���� � )� ��/I!� ���
4�. � �� %''S� 1��� $�� ��1�/�M�� ��8)�� *23"� $$�9�� $�� 1��4� 8�� ��� $�� ;0 �/) 0���1��� �b-���
_�����*2T� ��� � ���� �� $�� ) �8�1L�� ��$� �� �1-�� ��80���� ��� /�. �� $�/� ��1�/����/�
��8���/� ���5�/� ��1����$�/!� ���� �$� 8� 1�� ��� 0�� ) �1���8������ ����� 0�� M 9����
��8���/� ���5��@0��������)� ��.;���� �5�/� �0��� �/�$01�M����8���/� ���5��@0��-����@0� ����
4� 8���� ���5� �0����� 0���/�����1�����1�����)� � 0��M 9����;0 �/��11����$�@0��1���1L�� ���
Q$��8�� ��/���1��"� �/������ ��1-�� /�����1��� 40������ ��� 0��� ���� ) ���1�M�� �  M���� ��$�
�� �1-��1�80���� �����$��5�/������$��;0 �/) 0���1���)�/�� �� ���$�� �.0��$���� �0/��1��"�$�/�
��1�/����/����)����/�1����  �9$���$��� �1-����80���� ���) �8���/�. ��$�/�  �/�$01����/�
��8���/� ���5�/!� ���� 5��� ��1�0����� �$� /������� ��$� ��R$�9�� ;0��1��$� <�/� $�� 1� ��� ���
�0>�8.0 9��@0�����8)0$/���/���8�1���/8��������� 1�8.���;0��1��$���$�)$�����/�R���1$������
��4�5� ���$�M 9����;0��1��$��������9 �1�M�="�-�6�@0��) �1�/� �@0���$�5�1�.$��) �8�1L���8)$�1��
0��� �9$�����1��4$�1������1�8)����1���6�$���0�5�� �9$�����) �8�1L��0����0�5����8��/�M��
.���8��/����$�/0) ���1����$+�/����$!� H�"��	��� �����8��="���	�(� �������8��	������	���� �����L\�]���
��	������5���������������	������	�������Z���3����	���	��U(��������������E(������������������5������"����	��
��������	W*2S!� �/��� ��R$�9�� ;0��1��$� ��� ��)�� 8�����$M9�1�� )0���� �>) �/� /�� ��� ��4� ����/�
� �����1����/�� ��� $�/� 1��������/� ��$� ) ��1�)��� ��� ) �8�1L�� 1��/���01����$� 8�������� $��
���$O1��1�����$�/���	���������*2(��/����$�/"�����$�40�1����8��������������35�����������	�;0��1��$�6����
$�/�) �1�/�/�-� 8��O0��1�/�����)$�1�1�M�!��
�$�) �8� � �$�8����"��.;�������0$�� �� ���R$�/�/����$��/�90����)� �����$� � �.�;�"� �5���-� ��
��10�� �������0����/10 /��1��1�)�0�$����1�$�.� �1�M�"����6��������������� �O 8���/����
H���	���3������(�������������	��8��������L"�	6��	�������8���������5��������������������������������"����	������
���������8��������8���	�����������������"�����		���"���	I*,'"�/����1�8��)�� �8�����1��/���01����$�
@0�� 1� 10$�� ��� �� 1� ��/� �/����$�/� 6� � �.0��$� ��� �0/��1��� 6� �/�R� ��/������� �� 4� 8� � )� ���
��8.�O����$�.�9�;��10$�0 �$����$��1� ���1�80���� ��!�����/���/��������$�) ��1�)������) �8�1L��
�/� .���8��/����$"� �/� ��1� � )� 8��.$�� �� 5� ��/�  ��$�����/� 1��/���01����$�/� 6� 1�)��� ���
4�8���� ��$���R$�9����� ��;0�1�/!�������� �))���4� 8��@0���$��0�5��1��/���01����$�/8��/��
80�5��;0/��8�����������0����� �11�M�����1��� �)�/�1�M��<� �8�0�O�5/!����� �$�8���="�/����
���0����� �11�M�����5�5���6����/��1�$�.� �1�M����� ��/�/��8�/�1��/���01����$�/�<� �8�0�O�6�
���� �$�8���=*,*!��0/��8���������$�8�8��������@0��/��-��1 �/��$�������$��1$R0/0$�������������
����$�� ���������/���01����$"�$�����M���0 �)�������4� 8��0���5� /�M��9 ��L��1����$��)� ����
$����/���1!��	��"�/����0���5�/�M�����R8�1��@0����8������/���/0����� �� ��$�$L8������$�� �!�K�
��$��.� ������ ���������/���01����$�/�. ���$� �/)�������$��������������1����$�)� �)� ������
$�����M�"����5L���)$�1���5��)� ��$�� �L10$��+K2�/�. ���$���5�$����) ���11�M�����$�/��� �1-�/!�
���-����4���������� �/���1����>���$���8) �/1����.$��  �$�5��1������ 0����0�5�� ��� L�����$��
���� ) ���1�M�"�1�)������1��;09� ��$�/�/��8����1����$�1����$�)� ���98��1�80���� ��*,%�!�H1	�
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