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)��������$s _̀ĵ _ed�c��gcib_i\�fg_\eb\^�]f^\j
ft��g\�a\g�_i\�b\ci[\g�\^`ic_b_fe+�-$�������
�	��� �������������	������		�"� ������
�����������������!��������"+.������
�����
��������������	��
��������	���������
���"����!�����	�	�	�"�����������������
����������8�9��		����=��"������������
��
���������������!����	��������		
!
�����	�-���,�����	���	�����������7����7
�����.�ADBC8

���,�����	���	���������������-����
	��7������������������	��������	�.������
�����������������������������	�	�������
���
8�(	��,�����������������	
"����
����������������������������������������

�������	����������������������������	��
	���ADBC6�,�������������������������	
!
��	�!���	����	
!��������!7��������!��
�����	��������	���	�"�����	�
��������
�������,�����	����7�����������������	��
����������!�����	��6�������������,�����
����	���������	
!�����	������������
�
����������������	���=,,�����	��������
��	�����������		
!������8

)���������������	
������	���������
������������		
��������7�	����	�������
����������������
���������	�������" &
,��������	���������������,�����	���8

(����		
�� ��!�	���
� ��������"�
��������������7����������������������
���	
!�������	����"������	����������
,������		
!���������!���������		���
���,���7������������	�����������!����
���������	������������������������ ��
�����	�����7� ������������ ���������
�����!�����	��8

r,,�����	�������	��������7������	�
	
!���	�����
�	
����������������������
����	���7������"������	���������"�=���
��	�� ������
& �������� & ��������� �
����	�"��������	����������"������	������
�����"������	� & ���	����7�����������
���� �����������������������	
"�����	�
���������	�8

2�3U�#3��#
B� C�" #"�%.(�H��N����	�����&��	�4	�����	�&�	1�	'��+	����� L ��� ��#�������� LL

�'��+	��������	���1���	1�1��� R�'	�������$%��4�����& L �	����������&���	��	���;������	

)$'�� � !����	���IJBE� � !��E�BB� � uvwR�X[[b^RLLhhh�^fe�ZeLOZ\XP]YL_Qd�^fe�ZeLaPQY^L`_dY^L
KIKKILkiP`aPY]O�bda�5�����	'��8���,R�BI�BI�IJIJ6�

I� C*�7 " .(�N��N���'��+	����)*������	������������	����	���&�����$1����	���=��

��	����,������	��%��	&���,��)*�	�� L  �� ��#)�$������#�����!�)������ LL �+����,���)��&

�	&� �	$��������	&� �����1��� ��'	��	1�)	�	�	� �)	���� !���,R� ��4	)	�	
�����	��%����
��$��� � IJBF� �A�C�5EH6� � !��FE�FH�

E� a.*/8" (�`��C��9	������,����������	�	�	'��+	����,����	�&�	&����������R���)��
		'���	�������	�	�	����$)��	����,���$����)���, L ���#����)�4�������9��!�����)�����#��������

��=����% LL  ������������!���,R�p�	�	1����������)����������	� � IJBB� �A�C�5FF6� �
!��K�IH�

C� N�$)"!�"&(� C�� C�� �� ���1��� ��	���� �� ��+$)*����� ���������	�	� 	'��+	����, L
#��#�� ��'����&�����#����'����� LL  �=���	'��+	���������	��� � IJBF� �A�F�5IJI6� �
!��CD�GC�

G� `�*7,��(�4��O���'��+	����)*��&��	������)�3�1'	��	&�	')���R���	')�1������������

�� L 3��9���	)$=�	 LL  ���	����$���3����!���,R������	��������4	)	��,� � IJBG� �A�E�5II6� �
���CE�GJ�

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



//��0�1����������������������2�3434

F� `7$75.��%(�N��C����	�����	������1	��)���������	
	�������	����	&��	��	�	���������	��%���4
����	���	���	���11�1�'���)���������	�������)���7��	��	�	����(��4	)	�	
�����	��%��	��	'��+	�����-�5�%�

��)*���%�)*��4��)�	�6����	�	�������	�	��+��1	��&���,�	'��+	����)*��4�	�����+���&�����)�+$78�4���	�

��11����=��	�	'��+	����,�����%�)*�	�	�	'8��	�	'��+	����, L  ��#���$�$/��	���#��#��:���	)� LL ��4	)	��

%���,���$�����	'��+	������ � IJBC� � 3��BK� �A�E� � ���BCE�BGK�

D� M�"��%.(�H���'��+	����)*��&��	������)�����	�	���	�� L ���U��1	�� LL 9�����)�!����� R�������)*

�	����������
�+������ � uvwR�X[[b^RLLiObP[OQ
Ze^�ZeLOZ[P\QY^LOZ[P\QYL�IBL�5�����	'��8���,R�BC�BI�IJIJ6�

H� O"6�$�%.(�I��H�� )�,�������	�1�)*�	�	�	'��+	����,����%�)	��%���&�������)R��	�	)��%���&��	�4	� L
:�����9�%��	�������>��U��1	�� LL ���������,�	'��+	����,� � IJIJ� � 3��IC� �A�I�5KK6� � !��EBF�EEH�

K� H.7��%(�C��N���+���	����	�����+��������1���	�	)����)*�	�	������	��%��	�	�	'��+	����,���/��	

�	��	&��$'����������$'�/���V��������	� L #�� ����$1	���:��;��@),4	������������	�	� LL ��/��	�	��	�
	'��+	������ � IJIJ� �A�B� � !��BDG�BHJ�

BJ� h.%*�%.(�b��C����	���	��)*�	�	�������	�������+�����,����������	���1$)��	����,���	���	

��)*�	�	��1	��+����,�'$�$8�4�$%���)�& L ���#�����)	�� LL ��	��)*��,�=�	)�� � IJIJ� � 3��H� �A�B� �
!��EI�EH� � ��VR�BJ�BIDEDLBKKH
JDCC
IJIJ
EI
EH�

BB� h.%*�%.(�b��C����	���	��)*�	�	�������	���������	����������	��%��	&�������)���	�����������$

1������1$)��	����,���	���	��)*�	�	��1	��+����,�'$�$8�4�$%���)�& L ���#�����)	����������<���	�� LL
��/��	�	��	��	'��+	������ � IJIJ� �A�B� � !��BID�BEC�

BI� ���	�������	��)*�	�	���	�����9�)$/�	&�	')����(�%���)*�'$�$8��	-� � uvwR�X[[b^RLL
OdN_jQiOQefO�ZeL^ejLYde\O[P_`LbZP_ZP[Y[`gg
`O[^P_`OQ`gg
bZ_Yi[
_jZOl_]O`PYLZYf�bZ_�bXb�LebQ_OdLNP`_jZLIJBKLJFL
JFL`O\bZ_yYi[B�bda�5�����	'��8���,R�BC�BI�IJIJ6�

BE� h7,�.$�%(�E��N��9	������,���+����,�����))���$�)*�	�	��	������)�R��+1�����,���	�	����,
���	���������	')�1����������	�	�	'��+	����,�5	'+	�6 L ;�� ���$=�������U��#���$=������ LL  �������	�	�

'���	�	��	$��������	�	������	��%��	�	�$����������� � IJBD� � 3��D� �A�E� � !��BCJ�BGF�

BC� e�7 " .(�G��M�����������	����	���	��)*�	����+�����������	��%���4���'	����	��3$)*�	&�	')�

�� L ���U��?�$������U�� ����)�4 LL ��/��	�	��	��	'��+	������ � IJIJ� �A�B� � !��BK�IF�

BG� Y�
?�����(�3���Og^�[_�a_ZN�O�[YO\XYZ�^�bZ_aY^^P_`OQP^N L V��seZQOi_]O��r��s_fO[gZY]O�����~O]Q_]O LL r}r��Yj
_a��_`aYZY`\Y^�HD��JJBJD�5IJIJ6� � ��VR�X[[b^RLLd_P�_ZfLBJ�BJGBL^X^\_`aLIJIJHDJJBJD�

BF� l<�?������(�A��m��~ZO\[P\Y�_ZPY`[Yd�[ZOP`P`f�_a�ae[eZY�[YO\XYZ^R�a_ZYPf`�YcbYZPY`\Y L W�����MNYQPO`_]O LL
V`[YZ`O[P_`OQ�vY^YOZ\X��_eZ`OQ� � IJIJ� �A�K�5KK6� � ���BBJ�BBF� � ��VR�BJ�IEFDJLVv��IJIJ�KK�K�JGK�

BD� 3������(�3��m��t_`
a_ZNOQ�Mde\O[P_`�V`]Y^[P`f�P`�}eNO`��ObP[OQ L V�����V]O`_]O LL ve^^PO`�Mde\O[P_`
��r_\PY[g� � IJBF� � �_Q��GH� � V^��BB� � ~��DBH�DEB�

BH� Q���<��(�\��M`XO`\P`f�WYO\XYZ�Mde\O[P_`�hP[X�rPNeQO[P_`^ L ����OeaNO`��k��VZYQO`d� � IJBF� �
�_Q��FJ� � V^��E� � ��VR�BJ�BJJDL^BBGIH
JBF
JJCK
J LL Wwv~WVw�

BK� [��?���(�n��sePQdP`f�O�bZO\[P\Y
_ZPY`[Yd�N_dYQ�_a�bZY
^YZ]P\Y�[YO\XYZ�Yde\O[P_` L ���~O]Q_]O��t���XPZi_]O�
V��seZQOi_]O LL r}r��Yj�_a��_`aYZY`\Y^�HD��JJJKC�5IJIJ6� � ��VR�X[[b^RLLd_P�_ZfLBJ�BJGBL^X^\_`aL
IJIJHDJJJKC�

IJ� ~ZO\[P\Y
sO^Yd�Mde\O[P_`R�~YZ^bY\[P]Y^�O`d�r[ZO[YfPY^ L ���}Pff^��v��sOZ`Y[[��r��sPQQY[[��Y[�OQ��� � v_[[YZdON R
rY`^Y�~ejQP^XYZ^��IJBI� � IFE��� � Vrst�KHD
KC
FIJK
BIH
E�

IB� A�
��(�Y��m��~ZO\[P\Y
jO^Yd�kbbZ_O\X�[_�WYO\XP`f�u`P]YZ^P[g�r[edY`[^R�WZY`d^�P`�|_ZYPf`��PdO\[P\^ L
s�����WOZY] LL �_eZ`OQ�_a�rPjYZPO`�|YdYZOQ�u`P]YZ^P[g��}eNO`P[PY^���r_\POQ�r\PY`\Y^� � IJBG� � �_Q��BB� � V^��H� �
~��IFHC�IFKB� � ��VR�BJ�BDGBFLBKKD
BEDJ
IJBG
H
BB
IFHC
IFKB�

 ��������������� �������



/5

I-���	#�+4(�	 �"		�,�!��	��������4�����
J
	��$����- ����(��)����	�K

������ 	������	&� ���*�� �� �������7� ���	�� �����1���� ��� �',� 	',+���)*��	� �� �	1�� %�	� ����� ���*�
,�),��,�	�	�%���)*��1��������	1��	���/����	�	�������������,�����78��,���+$)*���	���)��	����,�
��������'$����	��'	�	��

 �����*����	�$��78������������7����	4	�,�������+��	������������	+���8�7�,���',+���)*��1�$)	��

�1��$')�������,�),��,��	)	/���)*�	����=����������+�����

��+$)*�����0������+���������+��	����,���1������7�,����+������������	))�����/$���)����	�	��,
1	/��� ����,�*� ��=����� 	� �$')�������� ��������*� ���*7� ��� �	��'	��$� �� �	��	��	�� �����+��	������ �)�
	��)	���*����

 �)$%���������)���,����*������	��'	��$�	����	)/���'��*��	+���8�������������7��������)���	1�����
��1���1�)*�	��	�	������	���

 �)$%����	)	/���)*�	&����	1����������	�1������	'4	��1	�������*����������$7�,���������,����	�)�	

�����������	��1���+1�����,���	���8���,��$�	������1�78����������	���&�4�������������+��������78��
���������)*�����	��	��

�������,������$��������������$�����	��1���	��	��4����	�	��	����$')����������*�����	��$+������	
��)��	�$����������5HEB6�CFH
JH
JE�

#��	�� 	',+$��,� ����	���),�*� ���	�1���7� 	� �$')�����,4� �	�&� ���*�� �� ��$��4� �+����,4� �� ����
	���������	�*�+���	�	����	�*�	���/���,����)����4�1������)	��

�	)����4	����	1������	�	�	���1����	��1����)���,�	����0�+�1�),��/$���)���#��	������	/���78��
����/��1��	��	�	�������/��	�	��	&�	')������	)$%�7��/$���)��	�����$���������R�$)�� �����������IJE�
���GJI�5��1�����������&��	��$6�

!���*���),��$')���������/$���)��(��/��	�	��	��	'��+	�����-��	)/���'��*��������)������0)����	��	1
����������	�����$���������R����	
�����
�������
��

0���3��*�+���-!���#�,�/���!���,	�,�!��	����
� 3�������*��5���+�����1��$')��$�1	�	�1������)�����1�)�,1�����	��5	�6��$��+����1��	)��4��1�����

	�%�����������/��	�	���1��������,1��	���1�5��46R�$%���,������*��+�������1��	���'	�����	)/�	�*6�
� 9�����,� �	�������,� ���	�1���,� 	'� ���	��5�46R� ��'	%�&� 5� 	',+���)*��1� $��+����1� �	��� �	�	��6

��1	'�)*��&���)��	����),��,+��
� #��	����,������*��5���'	)���G���	�6�����$�	1������)�&�	1�,+���4�
� 9)7%�����)	��������*��5���'	)���BJ�������6�����$�	1������)�&�	1�,+���4�
� !��	��)������$���5���'	)���BG���	%���	������	)	/����4��	��)�����$6�
I� �	�	� ���	��5	�6 � �	������ '�+� )�=��4� ����)�&� 5�	�1��� �~M�� �)�� WV|6�� �),� ��+��)�� (��	��,

	'��+	����,-���	1�����	���4��	�	��1�	�������1�7�,��	�	���	�	)�,78���	���/��������*��
E� !	��	�	����)*����1������)��	���������	���	�����)�&��������������������$�����	��	�����$��

0���3��*�-�+�����	!��*��/�,�!��	����
B� #����������	�����)���������������������$���������),7�������+�7��	��	�����$���	���/�78$7

��$%�$7��	�	����	�*��������)���	�	�1������)������	�		���������/���	�	&�������������*��
I� �),�	�����)�&���������	��	�����$����	'4	��1�1�,�),��,��������)�����5���	1������,6����$��


78�&���������
E� �	��	�����$���1�7������	��������),�*����������7����*��'�+�	��	�	����)*��4��	�$1���	��
C����	%������	�����)$%�����	'4	��1	���5�	���=���7��������	��	&��	))�����/$���)�6��������),7�

	��	�	����)*������*1���	�+��	1��	��	�����$��

�	)��� �	��	'�$7� ���	�1���7� 	'� $)	��,4� �$')������� 1������)	�� %���&��� ��� �&��� /$���)�
���������	
���
����
�

!��������	���)��	�$�5HEB6�CFH
JH
JE��	����������&��������*�:�)�,�!���)����;�*����



/6��0�1����������������������2�3434

��������:;<
LM

0��N��.

O:��L
��:P
�;����



/7

 �������������D�������J������������C����1��"��C���1�A����D���������������������D���������������D������ �������������D�������J������������C����1��

"��������������O������
���1�1�A����C�������

(
.,�$���"( @���� �
�*� G��� '.#<� G�	 !"�$��%��
"(�" &
,
$���G��"�%�
�*�#F�&��%�"���
,�'.#	 , G��(�&��$�F��<��	 ; �=��,�(��$�$


/8�z8�/:9�9n;)7
��	�������������������!�	���7
���	����,���
��	�����		
!
�������������
���
#����"�����������������		���
�����	�����	����������&
T��������"��������!���"����		�"
������������	���8�/8�@���������
	��@�KA�;
�=	�09�A	���

<8��8�?9#<()/7
��	�������������������!�	���7
���	����,���
��	�����		
!���
���
����	�������������� �����
�����������		������!	������������
�	�����������-�������(��.
�;�C�	�	�f���:;	
��B:���

 ����*����1������7�,�	�	����������	�)���	�����+������	�	)����)*�	&�,+�

�	�	&��	��	�	��������	������)�&������)*��4������)�����,+��	��4�5	���)���46
�$+	���),��1	�	,��)*�	&����)�+������$�	�����	�	���1��	���������1���	
,+��	

�	�	� ��������	����	�	� 	'$%���,�� #��	��� ���)�+��$7�� 		'���	��� 	���/���,� �
1��	���������	������,������)*��4������)��������	�����	1�,+����������/����7�
���	1���������	�	���1�+�������$��$�����	���/���,��$����	��=���,����)���

������ ����	������)�&� �����)*��4� �����)���

WXY� OZ[P\QY� dP^\e^^Y^� [XY� NOP`� bZYZYoeP^P[Y^� a_Z� _ZfO`PlP`f� Od]O`\Yd� QO`feOfY� [ZOP`P`f
a_Z� QY\[eZYZ^� _a� ^bY\POQPlYd� 5^Y\[_ZPOQ6� \_eZ^Y^� P`� `_`
QP`feP^[P\� e`P]YZ^P[PY^� a_Z� [XY
P`dYbY`dY`[� [YO\XP`f� bZO\[P\Y� jO^Yd� _`� [XY� �wVw� 5\_`[Y`[
O`d
QO`feOfY� P`[YfZO[Yd
QYO`P`f6�NY[X_d_Q_fg��WXY�Oe[X_Z^�O`OQglY�^bY\PaP\�aYO[eZY^�_a�[XY�^ejyY\[�\_`[Y`[�O`d


��>��
��"�<�,2����"��@�(� ,
��(����������O�����������D�������A��D��������������



/8��0�1����������������������2�3434

NY[X_d^�ObbZ_bZPO[Y� a_Z�fP]P`f� ^bY\POQPlYd�5^Y\[_ZPOQ6�\_eZ^Y^� P`�O� a_ZYPf`� QO`feOfY��O^�hYQQ�O^�fP]Y
ZY\_NNY`dO[P_`^�a_Z�_b[PNPlP`f�[XY�^[Ze\[eZY�O`d�\_`[Y`[�_a�[XY�Od]O`\Yd�[ZOP`P`f�\_eZ^Y�a_Z
^bY\POQPlYd� ^ejyY\[� QY\[eZYZ^�

��>3����� -����.� �$�-��� ��21/��%��� " ��9$"$�%.  ��� �)76� "�(� �$9. "1.!"�  ����-.9�9"�
6�0���� �$����"$�%. "�(� ��5-7 .$�- .2� .�.-��"6�0�.2� ��)"*+ �0�+(� -"0�. !"�  /����8�
 �*�9""� �)76� "2�

?@A�BCDEF.�;��=��=�����?��>��>����=�>
�=���?�����>(��
>�����=����?�����=��;���>�����>�(
��=�
��=����?� �;���<�;�<�	�?�=@(� ���=��;�� ?��
���>� =�;���?�>���

 �������������D�������J������������C����1��

������
�������������=��	�����
����������������������� ��	�����
	
!���	������7����������������

�	 �	��	����!	������"��,���8�@��������
�����7����,�����	���	����	���
�	�������
��	������	����������	������	����������
�������	����
�������	�	��������������
������,�����	���	�"��������	�	������	�
 �	���8

%��
������� 	����������	���
�	�"
�����	���������,�����
��������!	����
��������������	������������	
�$�� ���
	����	�"��	�������"�������������	
!�����
���7��������������"7�������	����7�������
��!�>���	�������������+�AD7�i8�EDC8����
=����������������������������������"
������	��������������������������������
���	��
��������
7������������	���!����
����������������	����	�����		������
��
�� ���,�����	���	�"� ����������������"
�������	����7��� ��	����	���	���	����!�
	��������������	��������������������!�
	���������������������6�����������	�	��
	���	
!������������7������ ������������
������������������������	
!���������
	���	�����		�����
������������
��	��
������	��������������8

)���������=���������"�������!	����
������	������������	���!������������
�������������������
�����������8�0�	�
	������������������������������������
��	�"�������������	
!�����	������������
����������������������	����������8�Z�
�
�������������� ����
�������������������
��		���$����������� 	����"+7��������	�
���������	������ ���������	�����	��
�	��������������� ��	����	������������
����	����������	����7������ ��	��������

�����		�����		�"�����!	����������"�����
�
7� ������������"� �� ���	�,���� ���"7
�	�	�"�����!	�����"8���=�����,�������
��	�����
����"�����
�����������	����
�
�� ,�������� ���
��	��� ��	����	���
������	������	��������������������	��
���� ����	��� �� ����� ����	� ��� 	���� �
����	���������� ����������!����������
���������	������������$#��������=�������
	��������	����������"���"�������
����
������	��+8�(�������������	�����������
�������������������
��	�������	������
,�����	���	
!��������	�"�����������"�
������������	����7������������������
��������		�����
����������������������
	�������������7�������������=,,������
	�����������������������"�������"���
�8

<����������	�7������!���������������
������� ��	����	����������	�����������
������������,��������	�����		
!���
�
�������������������������������������
����������������������	
!�����
!������
�������	�	����	�����		������
�������	�
������������	�"����,�����	���	�"�����
��	������ �� ������ 	
��� ���������8
�����	�������������7������������7�������
�������	����	�����	��	���	
!����������
���������������	�"�����	����������	��
��������������������	������	�������������
���
�ADC8

H�������		�"����������������������
	���	�����	��	
!�	�������	�"���������
���,�����	���	�"��	���
�	�"��������	�
����������������"��������	
!�������
��	�����
����"���������!	����������	��
��������������������������	����������
��!������'

� �
������	������������������		
�



54 
��>��
��"�<�,2����"��@�(� ,
��(����������O�����������D�������A��D��������������

"��������� �����O������� ���1�1�A����C� ������

�,��
� �� �������� ����������	��� �	��
����		������
������������������������
���	
!��������	�	���
���
!������6

� ������ ���� 	���	�� ����	���		��
����	�����		�����������������������	��
��������	�"��	���
�	�"�����������I�����
������������������������"6

� ������������ ���������� �� ����� ��
	��������	��		�������������
��	�������
��,������$9	�����		
"���
�������� �
��	����	�"�	���	��������������"���������
	����+7������
"�����������
�����������
�����������	�������������������������!
�� ��	����	�"�������������"�������	��
�����7�������	����7���������������������
�
���������
��������!��������	����
���
������	���������		���������	��8

)���	���������������������
7�	������
��		�"�	������	����������������
��	��
�	���
�	�"��������	���������������!	��
������������7����� �	�����������������
	
"����!��7���������������	��	���������
�����	
�������	
"7��������	���	
"7�����
����	�	���	
"������	���	������	������	�
	
"����!��
8�T������������� �����	��
����	���	���������������"����������
���
����������������	����
��������	��������
��		���������	���������	�����������	��
�		���������	�����=������		�"��	,�����
��		��������������	�"������6�������	�
	��� 	������	��6� =������	��� ��	��6
�����6������	���������������������
��
����	�������������	����
��������	������

����		���������	��7����
��������� ����� ������
	�������	��� 	����8

%������� �	������
����	���� �����������
�	����� ���������		
�
���
������	����������
�����	����������	
�
�������	��� 	�� �	��

����		�����
����������!������������ �
��	����	�"�������������"�������	����8
����=�����������������7������������7�	�
���������	������������
��7��������	���
���������������	���	����	����	���	����
	����
��������	���	��8�0�		�����������
��	���	��	����	������	���������		���

�������	����
������� �����	��� -Ufeb\eb
ce^�Pced`cd\�Feb\dgcb\^�P\cge_ed�-����� &
UPFP.8������	������������������������
����$�����	�����������		
�����������
�������������	�����		������
��7������
=����������������������������� & ����
��	����������	��������� �	���������	��
�����		��������	����	�����		������
��+
AK7��8�3C8

<�����������	���7�����	����		
"����
��	����	�����UPFP������������������
��������	��������	�7�	�����������������
	����������������	������� �	�����������
����
!��������	7�������	�������
�����
��	���A4C8�(�	�����
������������	������
��"���
��7������
�������������������
����������������		�"��������	�"��������7
����� ��������������	������
"���
������
��	����������		����
��7��������������
����������������!����"8�)������!�����!
���������������!���������������������7
����	�����������$�������	���+7������
�
��������������	��������	��������������"
�����	���	�����		�����
��7�	������7����
�������7���������������"�������������
����������	�������������	������������8
?�����������������������������������7
����������������	����������������������
���������	���	
!������"���������������
������ ���������	��� �� �
������	��� �
	���� 	�� �� ��	����	
!� ��	,���	��!
��������� ��������	
�� ������� ��	���
�!�������	������������	����������������
���"���������	���	�����		�����
���AJC8

�����������������������	����������
�
���������	
!����������������������
�����	��������������	���������	��	��
�	���	��������������	��	���������	��
����� �	��7����������	������� 	
�����
����
���
����"�����������8�%���������	�
�����������������		���	���	�����������
����������������� �������	�!�����"������
����		
!� ����	
!��������������������
�������������
����,�����	���	�"�������
�������������������������������������
���!�������8�������������������"	���� �
	����������������������"������������	��
����� �	�������!�������7���������	�����
	
����������������������������	���A2C8

�����	�,/������	)�����	���,

��)���,� 1�	���� 	��%��������
�$+��������	���	�	�,��	'$%����
�����)*��1������)���1������	

�����	1� ,+���� �� ��1��4� ��	�

��11�1�/�$���	��	&������1�%�

�	&�1	'�)*�	���



59��0�1����������������������2�3434

 �������������D�������J������������C����1��

%��
�������������	��������	���!���
	�!�����
�������$��������	�����
����"
������ ��������	����������������!�����
��	������	
!����	�"7������ �����	�,���
���������!���������������������������
��	��+�AJ7��8�EC8

#���������	�	���������������������
��
����������� 	
�������	�	���������������
,�����	���	�"� �������	����� ��������7
��������������������	�����
���	�	��
���,�����	���	
!� ������ �� ���
��	��
=,,�����	�������������������������	��
AEC8�/���������
����������	�����������
����	�����		�������������������������
	�����������	�"��	���
�	�"�����������
�������������"������������������������
�����!� �� ��	����	�"� ������������"
������	����8�>
�������	���	
���������
�
�������$9	�����		
"���
�������� ���
	����	�"�	���	��������������"���������
	����+7��������		��������������������
����	
!�=�����-����"���1���������������
����43J��������������	
!���	���".8

.0����#�'�$(���"��	��	���	
"�����
�	�����		������
��������� ��	����	�"
	���	��������������"��������	����+�-���
�
��	�������	�������	���9Z����)4���
������U�VO. & �������!���������"�����
������"�-����	��������	
!������	����7
�������������"7�������	���.�����	���-�	�
��������	��.�,������ & D52�����8

50����#�'�$#����������������������
���	
!� �������	� 	�� ��	���� ��������
�������	����
������� �	���������		���
�����	��+ & ���� �������������"� �� ���
���	��		���,������ & K4�����8

0������������	�������		����������
�����	����������7���������
������������
��������	��	��������������	�����������
�		����������6������ �����!� ��	������
��������	��������������	��������!��
�
����	������������������	�������	���9Z6
����������	���������	�������������	��
�������������	�����������������������	�
�����������������	�"��������	�������	�
������6������
"������	�������	���9Z&
	��	� ��sD�-���������U�VO.8

/	������������	�"����������
������
����		������
��������������,���������

�����	������
�����	��
��	��	���	�"��	��
��
�	�"������������	���������=�����A3C'

� ���������7�������"7��������7�������
�������	���	�����,�����	���	�"����	���
������		�������������!��6

� ����������	������!���	�������������
��� & ����������,������7����
��7����
=�������������	���=���
��	���	��	��
��		�"
�����,��
6

� ���������	
"�����
�������������	
!�,�����
����-�����	�����������7
��	����7�	������������
����������=������.6

� �����	�����������
	��	
��������������"��������	��������
�
����	��������������������!����������
	�����������	��6

� ����,�	���	���	
"�!������������ �
	�	�"7������
����� 	
������������	����
��������������������	������	�"������
8

�� �
"�����������	��	���	��������
��������������������������7�,�	������
����������	��7�����
�������������7���"�
�
7������
�����
8

%����	���	����	������������ 	�"��
���������		�"�����������
�����������	
������	
"�����������������������������
����������"������	
!�������8�#�������
�������������������������	���"�K4����
����������������
��	��������,������	�
����� $#���������� ������� �������	
!
�������	�	����	��������������������	��
��
������� �	���������		���� �����	��+
-�������D�	���8�J4.8

���������
�������������������
�

����!����������"����������������"7� �
�����!������	������������� 	
���������
��������������		���������� �	����������
��������������	����������	
!�������
��	�	���	�����		�����
���	����	�����	��
����������� 	���������������		������
�
��8�@�� ����������������	�������������
�������� 	
��	����������������������
�����������������	��
��������	�������
�������������������
�������� �	�������
���7������ ����������������	��8������
����7������������ 	
����������������

#��	��1��'�)����	���������'	��
�	�	�����+���	��	
1��	��%��	1$
	'���%���7� �	1�)���	&� ��	

,+�%�	&��	��	�	��������	������

)�&��$+	����$%���7�����	���1

1�4� 1�/�$���	��	&� �����1�%�

�	&�1	'�)*�	���



53 
��>��
��"�<�,2����"��@�(� ,
��(����������O�����������D�������A��D��������������

"��������� �����O������� ���1�1�A����C� ������

�����		�����������	
!����������������
����	�"� �����
� -�������� ����������� �
��	������������������	�����	���������
	
!��������.7���	���������!�=,,������
	����7������ ������� ������������	���
������������������������������������
	�"������
����
������������	
!��������
��	�����8

)������������"���������������������
�������	�����������������������������
	��������	
!�����	�"7������ ����������
����	��� �	��������	
!�,���� ����	�"

�������	�����-��������������	
!�������
�"� ����	��.8� )���� 	�� �������	��
�������������� �� ,����� ������"� ���

$T� ��	����	���	���	�����	,���	�� I
�����
"����� I ����	��+�	���	�����		��
��
��8

H����������	�� ���������� ���������
�����������
�������	����������������
��		
!�������'�)�(��7#��!&��0!��4��)��0
+�)���3� ��4#��%#������0����(�+�)���

�� ��7�$!&�$���0����$���#����"�� -��8
�������D.8

a# !��#�.

/��
������$���
�����
��8
��
����
���������%�
�0��1���%�����
�
�������������������������@��������������������
���������������

 
������

 
����

 �	
������
���
� 

���


 

������

 

�����������

 

�������

 

�

 

����������	�
�����


 

��

 

�

 

��

 

���

 

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

 

��

 

�

 

� 

 

���

 

���������������������
!����������"�
�
�������
�
�#

 

���$�
��������$�
�$%�
!"��%&�'�

 

��

 

�

 

 

 

�

 

����������������	�����	�
��������

 

��

 

�

 

�

 

���

 

(
!���
��������
��������������
�����
����������
��)��)'

 

�"�
��*���
����������

������
�
��������
�������������
#

 

�����'��"�
�+

 

�

 

�

 

�

 

���

 

,������)�
-
��������������#��������������������
��)'

 

��������
��*���%�����
�!����
����)���������������������

 

�����)'�����
-��
���$�)'�"�����+

 

�

 

�

 

�

 

���

 

,������)���
!����
�
�
!"��������
�����������"��!�
#��
#

 

-��
���$�)'����"��.���"��)'��
�
�.���
����
����!
�)

 

�

 

�

 

�

 

���

 

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

 

�
��
��".�������!
�����������������%����"�$���
���������

 

��
-��
���$�
�������
����-
������

 

�

 

�

 

�

 

�

 

�	�
��������
������
����������


 

��

 

 

 

 

 

���

 

/�0�"�$�"��)��

!���
���
�����������"��!�
�
���
���

 

������
��)��
������������
������

 

�

 

�

 

�

 

���

 

(
!���
��������

��
1���������
������������
!"��%&�'�

 

������
��)��
������

 

�

 

�

 

�

 

���

 

(
!���
���
������������������"��$�
������"��
�
����!
�)

 

�������'���0�"�$�"��
�
�����������
�
������
�������

 

�

 

�

 

�

 

�

 

g�������������	������������������	�������	
��

 

��

 

2

 

��

 

���

 

,
�!
������������
��������������
����������
����������#

 

������)�����������
����)��

 

��

 

2

 

��

 

3���
���


 

4�

 

��

 

5�



5:��0�1����������������������2�3434

 �������������D�������J������������C����1��

@����� �������7� ������ ���!� ��	��
���������
��	��������,��������������
��������������������� 	���������������
	�������������������������"�����	���
����!�������8�>�����	��������	�!����!��
�������
����7������������!���������	��	�
��������	��������������,�����	���	
��
��������7� �� 	�!� ��� �� ,����������
���	��� �� �������� ������� �� ���������
�	,������7�����������	��������������
=������������7���������������������	��
�����������	����������"���������������"

��������������!����,�����	���	�������
��	��8

<����	�����������!�����	���	�"7�����
��		
!� ��	�������"�=����������������"
�������"� �� ����	�� ������7� �	��	���	�
������������ �����	��		
�� ��!	������8
<������7����������	
"��������� �	��
��
���������	7��������	��		���,������7����
���� =��� ��������� ����������� ������"
�!�����������������������	��	���	��������
�������������������������������	������	�
����������	��		���������	���-�������4.8

a# !��#�5

"��
���
%�����@��������������������������
�%�����������
�����A�������
��3��
%��
�B����
���$������������	���
�����$��
����@
�
��������$�������0�����

������������ �		
!�������������	
!
����������"���,��������	�������������
������	�����������7����	�������		��
�������	��������,��������	�����
����"
����
���� ����������'

� �������������������������	�����	��
����	�������������	������	����������!�
	�����"�������������	�������	�������	��
�����	�"��������	��'

& �������� ��	����	
!������,����
��		
!�=�����	�������	���"��������
��
-GWG7�VU�7�UN�7�s�U7�s�PPNG.6

& ��������	�������	�������	�������
	�"��������	����������������"�������
��	������	�����	������������	
��������
�������6

& ����	������������	��"	�����������
	��6

�
6��!�)����������)

�
6��!����������$�
�$

�
7����)�8(

��

�

������#�����������9
��

�

����
�������*)������

�

���1������"�)+

�

,�
�
���*��
�"1������+��
������.��
��
�
�����
��
#

�


�������!
����"��"������
������.�
!"0�����.��)#

�

�
�����������

��

�

������9
��

�

��!����9
��

�

!�!��
����9
��

�

���

�

3������"��$�)������������

�

�
�������������������#

�

��%���
�������
����-
�#

�

�����

��

�

(����)�����
��
)9
��

�

�
��
�����'��.����
����
�.����
���������!���9
��

�

��"��
������!
������-
�"���*����"������
��
��
#

�

�
���������������+

��

�

:������9
��

�

;<=<#�
�"����9
��

�

-
�"�9
��

�


�����������
����

�

>�"��
�
��
!"0�����

�

��
!����)'��
��

�

�

,������)�����)?�@/
���������"����
������
�
�#

�

���$�
����"��
��������$�
��A9��@(!���������
!B��#

�

����
���
�������������A

��

�

C
�"�9
��

�

���

�

,��������������$

��

�

7�������������
!�����
�
�
�)��
��

�

�����!
�������
��������
�������������
��
�
D���������
�
��������
��

�

,
��
�
����������������������.����
��"�����������"��!�
���
���������
���"%&���
�����
��
!"0#

�

���������-
�"��D��!�����

�

(!"0��������
�
�

��

�

(!&���
!"0�����9
��

�

�������"��$�)��
��)�
��

�

C
�"�9
��

�

(��




5� 
��>��
��"�<�,2����"��@�(� ,
��(����������O�����������D�������A��D��������������

"��������� �����O������� ���1�1�A����C� ������

� ���������������������"�������	��
������<7�������!���������	������������
����	��'

& �	��	���	
!������������	�����	�
	
����
��������������������������� �
	
����� �������6

& ������������������������,������
	���	������	������		�"��	���
�	�"�����
����	��������������������������������
,�����	���	�"��������	�����	���	�����	�
	�����
��6

& ������������������������� ��	��
���	
�������,�����		
��=�����	��6

� ����������� �������	�"��������	��
�����	�"��������	��������	���7���������
����������'

& ����	������������������	������
	���� ��	�������������� ��������	��� ��
���������������	
!���������������	��
�	�����		
�����
����6

& �����������������������	�������
	�	��������� �������	�"������	�����6

& �������	���������������	
!���	�
�������������	��������	�8

@������������7�����
��������������
������������,�����	���	�"��	���
�	�"
�������	����������������"��������	
!
�������	�����
����"���������!	��������
�	����������7��
'

� �
����������	������������������	�
	
!� �,��� ����������	��� �	�����		���

��
��������������������������	
!�����
����	�	���
���
!������6

� ����	����������	�����		���������
���������������	�����������	�"��	���
��
	�"�������������������������"7���!������
�������	
!�������	����"��������������
	����	�����		������
������������������
	���
���
!������8

������ �		���	��������������������
��������
��	����	���
�	�"����,������
	���	�"��������	������������7������
�
��������
�������	����,����!7�������!
��
��	���������"��������	����7���������
������� 	�� ����,����!� �����	��		���
�����	��7�������	����	������������	����
������������������		�"������		�������
	�����"�,���
7��������������		
!������
	����8

#��������		���	�������������������
��� �	��� ������ ���
��	��� �����,����
���$9	�����		
"���
�������� ��	�����
	�"� 	���	��������������"� �������	��
���+�������������������������������	�
�����������������������!��� ��	�����
	�"�������������"�������	������7��������
	����7���������������������
���������

�������!��������	����
��������	��������
��		���������	��8���������������������
�����		
!�����	�"�������������������
���	�"�����������������"�������"������
����������8

2�3U�#3��#
B� h�*2��%.(�4��E��������������,����������	&���	���	��)*�	&���	,+�%�	&��	��	�	�


�������/�����	1�	'��+	����� L 3��;���	),�	�� LL  ����������� ���:�#�� � IJBJ� �
A�E� � !��EB�EC�

I� ����1���	
,+��	�	����������	����	��	'$%���������=�&�=�	)�R�	����	�������������� R
1	�	�����, L !��������	���U�� ���	��	�	����2��2��!�)�4	���������� T��	��	'8�&���������&
!��������	�	&� � �	=���
�)� R��	�	)/��&��	$���������&���4�	)	��%���&�$����������
IJBK� � BHH�� � Vsrt�KDH
G
HBGH
IBGH
C�

E� J�$9��%.(�H��C����))*�	
��&����	��,����1��	��������,����������	���1$)��	����,
�1	�	,��)*�	&���'	���1��������	� L ���#��!������������#��?�	�)��� LL p)����	��4�	)	�����
0)����		'	�$�	��������#�9� � IJBK� �A�I�5EG6� � !��BIG�BEJ�

C� Y�??(�[����XO[�P^��wVw� L ~X��sOQQ� � uvwR�X[[bRLLhhh�_`Y^[_bY`fQP^X�\_NLNY[X_d_Q_fgL
[YO\XP`f
OZ[P\QY^L[YO\XP`f
ObbZ_O\XY^LhXO[
P^
\QPQLBGFFJC�OZ[P\QY�5�����	'��8���,R�BD�JI�IJBD6�

G� M`XO`\YNY`[�_a�^_\POQ
\eQ[eZOQ�O`d�P`[YZ\eQ[eZOQ�^iPQQ^�_a�M|w�^[edY`[^�jg�NYO`^�_a�\eQ[eZY

ZYQO[Yd� Yc[ZO
\eZZP\eQOZ� Y]Y`[^ L �Y��s��t_]Pi_]O�� � k����� kQPbP\XY]�� ���� k���OQefP`O� �Y[� OQ�� LL
�wP`feOY� �IJBH� � �_Q��BB� �A�I� � ~��IJF�IBD�



5/��0�1����������������������2�3434

 �������������D�������J������������C����1��

F� U�
�=��	�
>(�o��wO`feOfY
^Y`^P[P]Y��wVw�[YO\XP`f�P`�XPfXYZ�Yde\O[P_`R�kbbZ_O\XY^�[_�^e\\Y^^aeQ�QY^^_`
bQO``P`f L u��|eZ^[Y`jYZf��~���QY[lY`jOeYZ QQ MwW�_ZQd�`QP`Y�\_N��rbY\POQ�V^^eY�_`��wVw�kbZPQ�IJBG� � uvwR
X[[bRLLjQ_f�`e^�Yde�^fLYQ[h_L�b�CDKB�5�����	'��8���,R�BD�JI�IJBD6�

D� WXY�MeZ_bYO`�aZONYh_Zi�a_Z��wVw�[YO\XYZ�Yde\O[P_` L ���xOZ^X��~��xYXP^[_������_Qaa��x��|ZPf_Q^
xOZ[P`� �
�ZOl R�MeZ_bYO`��Y`[ZY�a_Z�x_dYZ`�wO`feOfY^���_e`\PQ�_a�MeZ_bY� � uvwR�X[[b^RLLhhh�Y\NQ�O[L~_Z[OQ^LBL
d_\eNY`[^LM�xw
ZY^_eZ\Y^L�wVw
Mt�bda�]YZ�IJBH
JE
IB
BGEKIG
GFEL�5�����	'��8���,R�BE�BB�IJIJ6�

 ��������		��������������������
�������������	����,�������������
	��������� 	�"����,�����������

��	�	�"��� ��	����������7� �����
���
������������������������	����	��������


	$=
��.
%�'�"( )��!#
@ (!�( ,
��'�%�@( , G�	=�*$=(#��$=&��$ ,
"�&
; ;�<��	 ; ��
"(
,����'

)8�%8�T;*9%()7
��������������������!�	���7
���,��������,���
��������������������������	
!���!	�����"
;������������������		�����	��������������	��98�/8�>�	�	�
;9�R��:;.5h
�	������

 ����*�����������,� $8�	�*��	�,��,� (����	��,��$)*�$���'$�$8��	�$%���),-���������)���
��+$)*����������	����������)������	������$�	�����	�1��	����	�������	�	&��$)*�$��
�$����	� � '$�$8�4������	�	�����	������	�� �)��	������ �	��+�)	�� %�	� ��)7%����� �$����	�
�� ��+�		'��+���� ����� �����������	�	� ���)	�	�	�	� �+��1	��&���,� 	+����� ���)*���� �����	�)��
�),� ��+����,� )�%�	���4�� ��	���	��)*��4� ��%����� �	+�	),��� ������+��	���*� ��	�%��$7
��,��)*�	�*���	����*�$�	���*�+����&����	1�������&��		������$78�4����'	����,1����1����

WXY�OZ[P\QY�ZY]YOQ^�[XY�Y^^Y`\Y�_a�[XY�\_`\Yb[�_a�(dPfP[OQ�\eQ[eZY�_a�[XY�ae[eZY�[YO\XYZ-��bZY^Y`[^
[XY�ZY^eQ[^�_a�dPOf`_^[P\^��PdY`[PaPY^�O`d�dY^\ZPjY^�[XY�QY]YQ^�_a�a_ZNO[P_`�_a�[XY�dPfP[OQ�\eQ[eZY�_a�[XY
ae[eZY� [YO\XYZ��WXY� ZY^YOZ\XP`f� ^X_h^� [XO[� [XY� P`\Qe^P_`� _a� ^[edY`[^� P`� ]OZP_e^� [gbY^� _a� P`[YZO\[P]Y
dPOQ_f� P`[YZO\[P_`� \ZYO[Y^� ZYOQ� bZYZYoeP^P[Y^� a_Z� [XY� dY]YQ_bNY`[� _a� bYZ^_`OQ� O`d� bZ_aY^^P_`OQ� oeOQP[PY^�
OQQ_h^�g_e�[_�O\[P]O[Y�\ZYO[P]Y�O\[P]P[g��P`\ZYO^Y�[XY�QY]YQ�_a�i`_hQYdfY�O`d�\_NbY[Y`\PY^�[XO[�NYY[�[XY
ZYoePZYNY`[^�_a� [XY� [PNY�

��>3�����-����.� !"#$�%"1.!"2��)$.1�%. "2(�!"#$�%.2� �7*+�7$.�)7-7j�9����-.9�9.(� " #�$�
�.!"�  ��� �"$�%�11$� "�(� " ��$.��"% ��� %1."��-�&0�%"�

?@A�BCDEF.���>�=�?���=����������;�=���(���>�=�?�;�?=�
�����=�����=�
��=��;��
(�����
<�=������
?�����(
��=�
�;=���� ��=�
�;=���

���	�"���������	,��������������	�����
���������������� ��	�		
!��������!7�	�
���,��������		������	��������	
!������
������	�����!������"8

<����	��	���������	���
�
��������	�

��

��



55 ,�����!�.�� ,��
��B�����������������O��������������O����D��B���B�����B���������

"��������� �����O������� ���1�1�A����C� ������

	�"�����,���7����������	�����������	���
���������	����������������	�������������
��	�������������������7������
��	����
!����
���	�����=��!�7�����!�������	����
������"7�����	�������	��7�	��
��������
	����������7�������	�����������������
�������������	�������=,,�����	�����	�
����� �	������"� ��	�8

/������	����� 	������ ���������	��
�����	�������7��������������		��������
�����������������=��!���,��������
������	,���������������		����������'
��������	��	����������������	����������
��������7�	���������������	����	���	��
������� �	���������	
!7������������!7
=��	��������!������������8

)���������=�������
���������������
	���������	�����,�����	������7��������
�
����	,������		�"��������	�	��������
����!� ���������7� ���������� ���		�� ��
����������������,��������	������	����
���	���7���������������������	��8

n���
��������������!�����	,������
�		���������������
�����	����	������
���	
��������������		
�7��������������
��������	���!�����������������������
���������������� �������	���� �����	�
�	�	��7����	����������������"���
������
����	����7��,������������	,������		��
����������	�����������	���������	
!
���������,����"������8

��=���������������������������	��
������	���"�$�,�����������������	��+

�� $�,������ ��������
�����	���+7������ �����
�������	��� ��	��	�"
,��������	����,����"
�������
��������������
��������������		
!����
�����!8

%���	���������������
���������	��� ��	����

$�,����������������������+�����������
������7� ���� ��		
"� �����	�������� ���
���������������������������	�"������� �
	
!������������		
!����	
!8

)������� 	
!����������	��!������ �
������7����������	�$�,��������������+
���	������������	�������	����!�����	��

��	�"��� ������������������	��������
������	��� �������
� �� ���7� ���� 	��
�
�	,������		
����!	��������������	��=��
����	����������	���	���ADD6�D3C8

/	�����	���	
!���������������������
��������7�������		
"������	�����������
����"������������
7������
"�!���������
���������	�����7���������������������!7
����������������,���������	�,������
AD2C8�<�����	��	������
�����������	���7
�,���
�� �������
� ���	����� ������� �
	��
�� �����,�	���	��� AD4C8� 0������
�������7�=���,�����	���"��������
7����
������,����������������������,�����
�����AD3C8�(�������	���$�,����"+�����
�	������=������		
��������
7������
�
!��	��7��������
�����������������,���
��������7�����������		�����������,���
��"��������������	�����ADEC8

)������		
!�	����������������!����
�������	��!���������������7������,���
������������7��������������������7���	��
��������� ��������7��������������������
=������������8

)�������!�#�������:8�?��"�������
0 �	�,���/8�<=	���	��,�������������
�� & =��������������������	
!���!	����
��"���	�����	���		���������������	,�����
��7�������������������		
!���!	������
�����!��		����"���	�������������6�=��
������ ��	��AD4C8

)� =����������!� ���������	��!
�8�)8�:�"��,�������������� & =����	����
	��7����	�����	���7����������		
"��	����
����7� �����=����7� �������	����7� ��	,��
��	����	����������������ADEC8

����	�	���08�>���	����7��,�����
�������� & =����	� ����������"7�������
	��
!����	� ���������7�	��������������
����	���'���	���	������ �����������
��!	��������8�r����������������	������
����7� ���������� ��!	������� ���	������
����	��������"�	�����"�ADDC8

)�������!�T8�%�����������/8�0���
�,���������������������������������	�
��7����������	������������	������������
��	���������	
!��,���
!��	������	���7
�����������,�����7������
���	,��������
������������	�����������	�����AD2C8

{�)*7����*��,�),��,����)�+��	

�,��&� (����	��+���,� 	'��+	��

��,-��� (����	��,��$)*�$��� �$

����	�-�������/���)��	���������

�����&��	�1��	����,�����	�	&
�$)*�$���'$�$8��	�$%���),���	

���1����4�$)	��,4�



56��0�1����������������������2�3434

 �������������D�������J������������C����1��

<����	���������"���!�	���	
!�������
����	��!�������������	� ��������������
	����	�����$�,��������������+8�)������
��!�;8�)8�S	��
��	�"�ADC7�@8�98���	�	��
	�"7�<8�z8�<����	���"�AEC7�;8�S8�T�!�"���
��"�A2C7�:8�%8�#����	��A5C7��8�%8�?������"
ADRC�=�����	���������������	��������	�
����7�����
�������$��������		
"�����
��	���	�	�"7�����������"��	�����������
�	��������������������		
!�������!��	�
,����������������������������		����	�
,���������������	�����	����	
!����
���+�ADR7��8�EB5C8

#���������������;8�S8�T�!�"����"
A2C7�z8�%8�����������(8�%8�?�������"�AJC7
�
���������7����������	���,�����������
�����	���� ����
���������	���������	��
��������,���������������8�(���������	��
��	��!��� ����	��"	�������������������
�������,�����������������
��� �������
����7����7��������
!7��������������"�����
���,���
!�����!��������	��$�������	�
	
�+� �������
6� �������
!7� �������	
�
���������������	���,��������������
�����������,��������	��8�r�������	���
�
7�����	����		
����,��������������7
,���������	����������
�	��������	����
�		��������,���
!�����!8

����	�	���%8�:8�<�������"�ABC7��,�
�������������� & =�����������	����7
������������ �� ����� ����� �� ���7� ���
��!	����������	���	�������
������������
��		��������"������	��������	��7��
��
��7�����	�������"���������	�"������8
H�,���
����!	�����������������������

������������������	�������������"7
��������7�������	���������������		�"����
����8�<�������	��������� �	�"�������
��"��������������	
!�����"��,���
�
��!	���������������������������������
���������-�������
��������	��.7������
-��������	��7���������	
�������������.7
����	���������������	��	���8

)�������!������"���!����	
!��������
����7������,�����������������	��������
�	�	���7���� ��	�������������������"7
��������"�������!� �� �,���
!� ����!7
�����
�� ������ ������������� �������

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

	�������	����������	�"��
�������������
��7�����������	,������		
�������6��,�
��������������& $�������	������������	�
�"7����� ����!�������	��������������
��	��������������,���
!���!	�����"����
���,���	�"� ��	�����,�
����"������7����������
����"�����������������
������	����,���
!����
����������"����,������
	���	�"� �������	����+
A37��8�D2DC8

#�����	����������	������	
���������
�����"���������������������	����������
������,�������������������������������
�����	������		����"7��������	�"7������
����������!��������	���������	�7��	,���
����		��������������	��7������ ������
���	�����!����������!�����7�������������
	���������
����������	������������		���
����������8

)� 4RDBI4R4R� ����	��� ����� 	�� ����
;S����8�98�/8�>�	�	���
���������=����
������������������	��8�)�	������	���
�������������	�
�D������4����������7����
�����������������	������	�������	���
����������'�228RE8RD���������������������
����	��7�228RE8R3�����������������������
��	���-�����������,����������������.7
������DJ2���������8

)�!����	���������������	��������	�

��������������	��������	�����������"�
�����7� ������������ �� 	���	������������
��������� ������7� ��	���		��� 	�� ��"��
������!��������	���������	��8

>�������	�7� �����	������ ��������
��	�������� 	
!�,�������7������
"�����
��������� ����� 	����� ��������"�����
�� ���������������7�����������	!��	�
	
"� ���� ���	!��		
"7� �������	
"� ���
������		
"����8

)���� 	������,��������������	����
������������������������������������
	
!������"������	�� & �������	���7�	��
��	����������������������������	��		��
��8�<�����	�����	��������������������
���������	��������������������������
����������	�	�������������	�"������	��
���7��������������������������	��������

p��������	�1���$���	�)�������
��+�%��	1� 1����� �	�1��$7�
��=���+�),�������	�������������

�	���������	��4���,4�



57 ,�����!�.�� ,��
��B�����������������O��������������O����D��B���B�����B���������

"��������� �����O������� ���1�1�A����C� ������

	�������������	
��������	�������������
������	�����������7��������������������
	����	
��������	�����������������	�	��
��������������� 	�"��������������"����"8

<���� �	��� ������ ����������� �
��
����������	����������	!��		��7��������
���	!��		���,������8�)������������	���
	���������	�	��������7����������������
��������"�����7��
������������
�������
������	
!���	!��		
!���	�����������	��
��������7��������
��������������������
	
�������������7������������������
�
�����	�����������	
�������������8�)�����
����������	��������	�
��
������� ����
	��������������	����������������	����
	�����!	������������������������� ��	��
	���	
!��������7������ ���������������
�
���������"���������������	�����8�%�
��	����=��!����
�����
��������������
�	������������	�����	
��,�	���������
��������	�"����������������	�����������
	�"������
8

0��������	�����,��������	����,���
��"��������
������	�������������������
	�������	��������	��������!	�����������
��	,���	�"7��������������!����������
	����������	���������������7������������
���������	������		���!����������������
���� ���������		�������8

)�����	,���	���	�����������	������
����������������	��������	������������
���7��������������������	����7���������

������������������	�

��������
�������������
����� ������ �� �� ���
�����	���������	�7����
	����
�	
!������!7����
�� ����� ����� �	��
�����7���������������

	����������
��������
8

>���� & =��� ���
��	����!	������7��������������	���������
���������������	
"��	������	�����������
	��������7��	�	���7���
���7������ �����
�����	����������������������������������
���������!� ���8� 9��������	��� ������
������������������	�����		������ ������
	
!�����������!�����	������	���������
������	�����"���=����	���	�"��������	�

	����������	������������������	��7����
���������	��7�������������8�9	���������
	�������	��������7�����������������	

,�	���������	������7�����������������
�����������	������	���	���������� ��
	�������������	�����	������������	�	��
������	�������	��	���������7�����,�	��
��������	��������������	
8

n���
����
�����=,,�����	���������
��	��7� �����	������ ��� �� �,���
�
���
& ����� �	��7��������������!�����
����������������������������	
!����7��
����������	�������������	����������
���	������
��������	������������ �	��
��������		
!�����	
!������������8

H�,���
�����
�������������������
���	���������������	��'��	�������������
���=,,�����	���������	��7���	������	�
	����������������������	
�7������������
����������������	
!���	�����7����� �
	�	�"����������	������� 	�	�"8��������
�����������������������,���
!�����	��
���������������������������!���!	�����"
����	��	���		��������������������������
������	������������"�����8

)��,���
�����
��� 	��������������
��	��!������	���������	�7���	�!�������
����	�������=����	�������	�������	����8
0���"	�����!�����������	�������	�	����7
����
������	�
������������ 	��������
���	������������"������������	
����	�
��	��������������	�"������������������
��������������	���������������8

?��������	����,����"��������
�����
��	����������������������������������
����"��������	���� & ������������	,���
����		
!���������7��	����������	��
��������������7�����������	,������	�
	
��������	���8

#��������
��������		�"�	��������	��
������ 	�����	�� ���������������� ��� ���
���	����������
����,��������	����,�
����"� �������
� ��������� �������� -��8
�������D�	���8�JB.8�<���	�����	�����
���������������������������������	
����
����	�������
���	���	���!�����������'

o
<#8
� ����7������& ����������������

���7�i�& ����
7�j& ������������		
!8
j

p_ � �

 ���	����	'$%���,��$��������

��+�)��/�)�����'	)���������	��

�	)*+	���*� ��������
��4�	)	���
������$��	�	1�	'$/��������$%

��4���	')�1�������/����$�����	

	'���+��1	��&���,�	�������

��1��



58��0�1����������������������2�3434

 �������������D�������J������������C����1��

a# !��#�.

8����0�
����
��������3�������
��4�%�3����$����0���������;�����������
C��D��7�E�=>FG

%�� ��	���� ���������		�"� ��	��7
�
�� �		�"��� ���	����	
!������!7��

�������������������������	���,�������
��		����� �,����"� �������
� ��������
�������'�3������� & �
����"6�2 & �
��
����	���6�E & ����	�"6�4 & 	����"6�D &
	���������
"8

� *")����&������������,��������	�
	������ ���!� ��������	
!� �����	�	���7
���	
���
�� �	�������������7�=,,������
	������ ���!� ,�	��"� �	,������		�"
�������
�������!��������"8

� *"'�� )��(��4�& !��������������
�,��������		������ ���!� ��������	
!
�����	�	���7��
����������	����	,�����
���	����������,�����	���	���������� ��
	��7��	,������		
�������	��	�	
��
�������	����7������������������������
����	�����,��������		�"�9@��������	�
��8�(�	�����	,������		���������	����
	����������	�	����������,�����	���	��
�	,������		���������������	���	�!��
���������������,��������	��7��	,�����
��		����������	�����	�����=���������
���"�!�������8

� ,��(���&������������,��������	�
	�����������
!��	���������	
!��������
��!������������7���	��	
!��,���
!�����
����	�"7�=���������������	���	��������
	����� �,����"� �������
7� �����������
�����	�����������������	���9@6������
=����7��� 	�����������	���������	����
�	,������		�"������,�����	���	�"�	��

������		����7��	,������		�������"���
�����8�(����		������	,������		�"������
���
������
�������	��������	�8

� b�%���&!���������������������	
�
��������	�	������,����"��������	��
-�������������
��	��
������������7�����
�����������������������	,������7�����
	�����������������7��	�����������7����
����������7������	��������7�����������
�����	
���������7������
���	�	�����	��
�
�������������9@.7�=�������������������
������	��� �	,������		��� �����	����8
(����		������,����"��������
��������
������	����	��� �������8

� b�(��$)���"�&�����������	������
��������
!�	��
���������
����	,������
�"�-������7�������7���������
����7������
��������.���	���!����
!�����=���������
!����������!��������������	�"8�>�����	�
����������������,����"��������
�����
,�	��"�	�������
������8

�
,
��������

�
8
�(E��*��F+

�
,
���(E��*��F+

�

6��������������
�-
��"���
���$��
%��
���!�
�$�����-
������

�

��

�

44

�

7�

!�
�$�
"&������$��
����"0�
����-
����������������������

�

�G

�

4�

�

	
��$%�����������
��
�$

�

��

�

4�

�

6������������������"��$�"%���-
�����
��
#�
��
�"%���!
�"

�

�G

�

 �

�

	"�$�"���
�!
������
������-
������

�

��

�

4�

�

H���������
�$�����
��������-
�����
��
��
!&����

�

��

�

4�

a# !��#�5

�������3�������
������%�3����$����0����
��������

�
6�
���$

�
8
�(E��*��F+

�
,
���(E��*��F+

�

H��
�"���)�

�

��.G

�

�.�

�

H�����

�

��

�

 .G

�

7������

�

��.4

�

��.�

�

I)1��������


�

�4. 

�

� .4

�

I)
���

�

�.�

�

�4.G



64 ,�����!�.�� ,��
��B�����������������O��������������O����D��B���B�����B���������

"��������� �����O������� ���1�1�A����C� ������

/	������������������������		�������
�������	��������������������� ���7����
�����	����������
����,��������	����,�
����"��������
������������������	����
����������'

� ����	������������������	��������
����6

� ������������	����������	����������
	�"���������������������6

� ���	�����	�������������"���������
����	�������!�����������6

� ������	����� �� �	������ �� �������
	��6

� �����	������	���������	����� ���6
� ��	���	��� �� ��	������ �	�	�"� �

�����	�	�����,���
!���!	�����"6
� ���,���	�"��,����"��������������

	�"�����
�����	����������	��8
#��������
7� ������		
�� �� !���� ���

�������	��7� ���������� �������������

������$2��$!&�$�$�$+���!�������	,�����
��		�������������	��7��������	���������
����	�"7�	���!����
!���������	���	�"
�������	��������,����"��������������
	�"������7������������
������ �����6
������� ���������������������	�������
����	�������!	����������!������"���7���
������,���
!���!	�����"7�����������
!
������������	,������7����������������
�������	�	��7��������������	�7����������
	����������������������������7��������!
���������-���� �����������7���������!
��������	���	��.8

�������,��������	����,����"������
���
�����������������������������������
���������������������������	����7����
�
����������	���	�	�"7��������	�"7�������
 ������������������������������	������
!����������!� ����7� �������� ���	����� �
��
����������	����8

2�3U�#3��#
B� ` .�/," .(�M��N�������	��%���&�����$1������&��	�1��	����,�����	�	&��$)*�$��

'$�$8��	������	�� L U�� �������=��� LL  ������<�),'���	�	��	$��������	�	������	��%��	�	
$����������� � IJBH� �A�E� � !��CF�GC�

I� P.&!�%.(�N��h������������������4�	)	�������������	��	�1��	����,���	���	��)*

��4��	1�������&�'$�$8��	�$%���), L  �����>�&���� LL  ������<$��=�	�	��	$��������	�	
�����	��%��	�	�$������������1�����?��?�	�)���� � IJBF� �A�I�5KJ6� � !��BEB�BEH�

E� O. 2 " .(�4��G����+����������	�	&�	'��+	����)*�	&��������������	�����	�)���,
����	�	&�=�	)� L 3�����9��,������!��;��!�����	�� LL ��/��	�	��	��	'��+	������ � IJBK� �
A�I� � !��BI�BK�

C� I"8.&*�%.(�M��`��{���	��,��$)*�$�� L U�����:�4�&)	�� LL :�/�$���	���,���,��)*

�	�*��������������3:� R �&�� � uvwR�X[[b^RLLP`[�P[N_�ZeLebQ_Od^Ld\Ld\�jOi�bda�5�����	'��

8���,R�BC�BJ�IJIJ6�

G� H�0�%.(�F��J��:	��)*�����	�	&��$)*�$���'$�$8�4������	�	����$)	��,4�����	��+����
	'��+	����, L 2��!���		����U��#��2�	�	����#��#���$+��	� LL  ������;/�	
���)*�	�	��	$���

�����	�	��$1�������	
�����	��%��	�	�$����������� � IJBK� �A�C� � !��BEC�BGC�

F� h��$�%(�E��H����	���	��)*�	��	'��+	��������	���1���	1�����	�	1���	������� L
;���������	�����������)��	�� LL ��/��	�	��	��	'��+	������ � IJBK� �A�B� � !��EJ�EC�

D� h$��7-" (�D��M��({���	��,��$)*�$��-�]^�(#��)	�	��,��$)*�$��- L ���U����	�$�����U�����!	

�	)	� LL  ������!����
�����'$���	�	�$����������� � !���,�BD����)		��,��9	��)���	)	

��,��9$)*�$�	)	��,����)���	�������� � IJBE� �A�C� � !��HE�KB�

H� c7*"� �(�F��H��{���	��,����1	��	�*����$1��������,��$)*�$��������	��������	����	�

�	&�	'��+	����)*�	&��������� L 2������$)���� LL ������	���������	��	��	'��+	������ � IJBF� �
A�C�5FC6� � !��GE�GH�

K� J���*�%.(�H��F��{���	��,��$)*�$����)���$)*�$���������	�$7�0�	4$ L ���2��!	�	)	�� LL
:�/�$���	���&�/$���)��)��	����&��$)*�$��� � IJBI� �A�E� � !��F�BJ� � uvwR�X[[b^RLL
hhh�\eQ[eZOQZY^YOZ\X�ZeLaPQY^L_bY`�P^^eY^LJE�IJBILV��v�JE�IHH�IK�IJBI�bda�5�����	'��8���,R
JB�BJ�IJIJ6�



69��0�1����������������������2�3434

 �������������D�������J������������C����1��

BJ� d.-��%.(�O��H���$8���)������	��	�	�����$����	����$)	��,4����	�1���	��	
�	11$������	��	&
������$+� L 9������������ LL 3�����������+����,���$�����	'��+	����,� � IJBK� �A�CD
F� � !��EG�ED�

BB� Y�;���>��<(�\��xYdPO�Mde\O[P_`��_Y^��PfP[OQ L ���se\iP`fXON LL k`�V`[Z_de\[P_`��wYOZ`P`f��xYdPO�O`d
WY\X`_Q_fg� � IJJD� � �_Q��EI�5I6� � ���BBB�BBK� � ��VR�BJ�BJHJLBDCEKHHJDJBECEJJF�

BI� U
����=�=(�X��Z��rXObP`f��_e[X��P^\_eZ^Y�kj_e[�WY\X`_Q_fgR�WY\X`_Q_fP\OQ��_Q_`PlO[P_`��xO`PaY^[��Y^[P`g�
O`d�[XY�|Z_`[PYZ�xg[X�P`�|O\Yj__i�^�~ejQP\�~YdOf_fg L v��w��|ZYP^X[O[�����k��rO`dQP` LL Mde\O[P_`OQ�r[edPY^ R �_eZ`OQ
_a�[XY�kNYZP\O`�Mde\O[P_`OQ�r[edPY^�k^^_\PO[P_`� � IJBJ� � �_Q��CF� � ���GJE�GI�

BE� Z��(�Q��_���PfP[OQ�WY\X`_Q_fg�O`d�[XY��eQ[eZY�_a�WYO\XP`f�O`d�wYOZ`P`f�P`�}PfXYZ�Mde\O[P_` L ��
���wOP LL
ke^[ZOQO^PO`��_eZ`OQ�_a�Mde\O[P_`OQ�WY\X`_Q_fg� � IJBB� � �_Q��ID�5H6� � ���BIFE�BIDG�

BC� S���	��<(�̂ ���QO^^Z__N�w_fP^[P\^R�V`[YfZO[P`f��PfP[OQ�O`d�t_`
�PfP[OQ�vY^_eZ\Y^ L x��te^^jOeN��k���POl LL
�_Nbe[YZ^�O`d�Mde\O[P_`� � IJBE� � �_Q��FK� �A�B� � ���CKE�CKG�

BG� WXY��OZi�rPdY�_a�rNOZ[bX_`Y�u^OfYR�~^g\X_Q_fP\OQ�WZOP[^���_NbeQ^P]Y�sYXO]P_Z�O`d�WY\X`_^[ZY^^ L ������wYY�
���W���XO`f�����wP`�����}���XY`f LL �_Nbe[YZ^�P`�}eNO`�sYXO]P_Z� �IJBC� � �_Q��EB� � ���EDE�EHE� � ��VR
BJ�BJBFLy�\Xj��IJBE�BJ�JCD�

(
.,�$���"( @���� �
�*� G�	 !"�$��$� �$�
"(�" &
,
$���G�
�;��G�	 ; �'.#	

,�=�� ,�'F�!�E&=�
( &� ; �� $(=&��<��$,


@8�)8�S(:9�()/7
��	�������������������!�	���7
���	����,���
��	�����		
!���
��������	��������
����� �����������������		������!	������������
�	�����������-�������(��.
=C;=C;
9	�����

 ����*�����$�)�+��$��,���	')�1����,+����,���	��=����1���	���	��)*�	&��	1�������	��
����	������)�&����)�&�	�	�,+������$)	��,4�������������	�&�	�	�	'��+	����,���1��	�	�
		'8���	�� � ��%����� ������� �),� ��=���,� ��	')�1�� ���	�� ����)������ 	�����+���7�1�/�$��

�	��	�	� 	��$���%����� �	�&��4� �����	�	�� � +��$'�/��1�� �	))���1��� � ���*�� ����	���,
��+��'	�����,�1	��)*� ��+����,� ��	���	��)*�	&� �	1�������	��� $� ����	������)�&� ���)�&�	�	
,+�����	�	���1���	1�	�����1���	�	�	&�,�),7�,���)*��+���%������������������	��%�����$)	��,�
	�����7�,�		'���	�������+$)*�����������	'���������	����1�/�$���	��	�	�	��$���%�����
���� 0�	1� 		'	�� ���1����� $��),��,���	������ 0��������	��������	��%���4� $)	��&R� $%����
��������4��+��$'�/��4���/��	���4��	�1����4���	����4��+��$'�/��1���	))���1�����	�������
���1����'����	����������������&���	�	,��	��	'8���������/�1�4�	�)�&����	�)�&���	�����+���,
1�/�$)*�$��	&��	11$���������	�&��4��$����	���+��$'�/��1����������1������	'���,
��+$)*���	���	��	��)��	����,�+���$'�/	1����+$)*�����0�����1����)*�	&���'	���������)*

��$7��	��	1��%�	���,�)�����������	��%�����$)	��,��		'��$7����+����7�1	������	��	&�
�	�������	&����,��)*�	��	&��)�%�	��	&�	���),78�4���	���	��)*�	&��	1�������	�������	

������),� ���)�&�	�	� ,+����



63 $��,��; ��	 ,
��(����������O�����������D��������������������������D���

"��������� �����O������� ���1�1�A����C� ������

>���������
��	���=,,�����	���������
��	����	�����		
!���
���7������	�
	���	���"�����7������������������	�

��������������	���	��������	����������
������		
��������������������7�	����	�
	�"�	������	�"��������������	�������
�������������������	���#���������� ���
	����	���	���	��������������	����������
�����ADC8�)������������
��	������������
	�"�������������	�	�"��	���"��������
��
���	�������������	���!���������������

��	������	��� ���,���
���	���	�"��������	��
	����� �������������"8
)�=������	��������� �
	���������� ����
�����
�� ��	����	����������
	�������� �����"���!
�����8

�����������	���08�98�9��	���7�$�� �
��	����	���������	������� & =����������
���������������		�������������		��	����
!������������������������"����������	

WXY�OZ[P\QY�P^�a_\e^Yd�_`�[XY�bZ_jQYN�_a�PNbZ_]P`f�M`fQP^X�QO`feOfY�[YO\XYZ^��bZ_aY^^P_`OQ
\_NbY[Y`\Y� O^�ve^^PO`� Yde\O[P_`� P`[YfZO[Y^� P`[_� [XY� fQ_jOQ� \_NNe`P[g��k^� O�NYO`^� _a
^_Q]P`f�[XP^�bZ_jQYN��[XY�Oe[X_Z�^effY^[^�_ZfO`PlP`f�P`[YZ`O[P_`OQ�\_QQOj_ZO[P_`�a_Z�ve^^PO`
Yde\O[_Z^�hP[X�[XYPZ�\_QQYOfeY^�OjZ_Od��WXY�OZ[P\QY�PQQe^[ZO[Y^�[XY�Oe[X_Z�^�N_dYQ�a_Z�[XY
dY]YQ_bNY`[� _a� bZ_aY^^P_`OQ� \_NbY[Y`\Y� ON_`f� M`fQP^X� QO`feOfY� [YO\XYZ^�� [XY� NOy_Z
\_Nb_`Y`[^�_a�hXP\X�OZY�[XY�OPN��[XY�[O^i^��[XY�bZP`\PbQY^��[XY�bYdOf_fP\OQ�\_`dP[P_`^��[XY
bOZ[P\eQOZP[PY^� O`d� [XY� ZY^eQ[^� _a� P[^� PNbQYNY`[O[P_`� P`� [XY� bZ_\Y^^� _a� P`[YZ`O[P_`OQ
\_QQOj_ZO[P_`�� rbY\POQ� O[[Y`[P_`� P^� fP]Y`� [_� \XY\iP`f� [XY� YaaY\[P]Y`Y^^� _a� [XY� a_QQ_hP`f
bYdOf_fP\OQ� \_`dP[P_`^R � bOZ[P\P bO[P_` � P` � ZY^YOZ\X� fZO`[
ZYQO[Yd� O\[P]P[PY^�� P`[YZ`^XP b^
O`d� je^P`Y^^� [ZPb^� OjZ_Od�� \_QQOj_ZO[P]Y� bZ_yY\[^� hP[X� a_ZYPf` � \_QQYOfeY^�� \_
_ZfO`PlP`f
hYjP`OZ^�� \_
hZP[P`f� OZ[P\QY^�� aZYoeY`[� \_NNe`P\O[P_`� _`QP`Y� O`d� P`
bYZ^_`�� _ZfO`PlP`f
\Z_^^
\eQ[eZOQ� _`QP`Y� \_NNe`P\O[P_`� a_Z� ve^^PO`� ^[edY`[^� hP[X� [XYPZ� a_ZYPf`� bOZ[`YZ^�
O`d� ^XOZP`f� [XY� ZY^eQ[^� _a� [XYPZ� ZY^YOZ\X� OjZ_Od�� WXY� aP`dP`f^� _a� [XY� YcbYZPNY`[OQ
ZY^YOZ\X�O[[Y^[�[_�[XY�aO\[�[XO[�[XY�PdY`[PaPYd�bYdOf_fP\OQ�\_`dP[P_`^�̂ ebb_Z[�[XY�dY]YQ_bNY`[
_a�N_[P]O[P_`OQ��\_f`P[P]Y��O\[P]P[g
ZYQO[Yd�O`d�bYZ^_`OQ�\_Nb_`Y`[^�_a�M`fQP^X� QO`feOfY
[YO\XYZ^�� bZ_aY^^P_`OQ� \_NbY[Y`\Y�

��>3�����-����.���5-7 .$�- ���0��$7- "6�0�%�(�9$. ��%.2�-�2��*+ �0�+(��$��
#�00"� .*+ .2� ������� � �0�+(� "00*�-�%.��*+0�.2� ������� � �0�+(� �$���-.�
%.��*+� . 9*"&0��9�� 21/�.(� 1.$7)�5 /�� ��**�9"(���5�7*+�7$ .2� ����7 "�.!"2

?@A� BCDEF.� ��=�
��=����?� ;�??�	�
�=���(� 
����
;�� >
��=�
�?�=��� �;=���=@(� �
���������?
;�<��=��;�(�
����
;��;�<��=��;�(�l�>?����?��>��>��=��;��
(���
��>��;�??��>���(�;
����
;�?=�
�?� ;�<<���;�=���

��	��"������������	��������� �	��������
���
���	
!������������7��������������
���	������	
������	�����		
��,���
��
�����������������������������,�������
�����	�"��������	����+8�/������������7
������ ��	����	���������	��������������
����� ���������� ����	��������� �����
�
��	����
����
���	����������������������
����������� 	�����A2C8

?���
���	�������	����� ��	����	��
���������	�����������,������������	����
#��������������	
����������DR3�?����
����	��������	��$(����������	�����#���
��"���"�?�������+�A3C8

����	�	���@8�S8�X���	�"7�������������
����"7�����������!����� ��	����	�"�����
����	����7� 	����������� ���� �����	��
��	�����������	�������	��������		����
��		�"��������	����7��	����	���	��
!
������������	
!���!	�����"�AJC8�%8�)8�Z	�
��	������������	���	���	�����	�������
�������
���������	�������� ��	����	��
���������	�������7��
����������=����	��
�

 ��,+����	��=����1����'	����&
�� ��%���$� +����&� ���)�&�	�	
,+���� �	+������� 	���,� ��	'4	

��1	�*�	���=����	����,���	

���	��)*�	&� �	1�������	��
����	������)�&�



6:��0�1����������������������2�3434

 �������������D�������J������������C����1��

����"������	���	�	�"��	�����		������
��7
�������	�	����������������������������
����������	
!��� ��	����	
!���������7
����������	��������������������������
����	
!�����������������������	������AKC8

)���	�� ����	����	�7� ���� ��������
�	�	�"� �	���"������ ��
��� �� �����	���
��������������,�����	���	�"��������	��
	������������������"�����8�>�����	����
�������������"���������������,�����	����
	����������	�	��������������������	��
����		
!���
���������	��������	������"�
��������	����7��
�� ������������������
	����������	�	���'������#������4��-	����
�������� �����	�"���������������,���
���.6���4�������4�7����������������,���
���	���	
���	�	����	�����		������
��7

��������������	��7����!�����������������
������	�	��6�(����!&��)���4��-�,�������
��		
�����,�����	���	
�����	�����	��
�
��'����	������������	���	�����		��
��
��7������	����������		
�����!	����
���������������	��7�,������7���������
���������	��.6�!�+��)���4�7�������������
���������,�����	���	���	����
������
	���	
�����������AEC8

%���������	��������������	��������
������������,�����	���	�"��������	�	��
�����������������"��	���"��������
����
�������!��� ��	����	����������	�������8
����=������������	
����7�������7���	��
����������������	��
7����������	
����
��������������������7������	�������	����
��������-��8��!���.8

*����0��
����������3����
�0��$��������������
������
�
����$�
����$���������
���������1���	���
�������������������


[�%$!&�#�& ���
��	��� ��������		�"7� ���	����	�"7� �������	���	�"7� ���	���	�"� �����������!� ���,���
���	���	�"��������	�	��������������������	�����		������
���������

/�������� ���
��������������
���� ����������
	���������� ��
-��	,���	��7
����	��
7�����
������.

� �������
�����	��!
� <�� ������
��� ���� ��
� ����

����
����

9����	����������
��	�����
��
���,�����	����
	�"��������	��
���������� 	
!
������

<�����	�������
�� ������ 	
��
��������������
�
���	�	��� ������
���7� �������	��
����	����7� 	����
��	��������"

������		��
��������"�����
�������������"
�� ������ 	
��
���������������
 ���!��	��"	��
�,��"	

(���	�����
�� ��������
	�"� �����	��
����������	�
�����������
�� 	
��
����	�����

W�!&& ������������,�����	���	�"��������	�	������������������"��	���"��������
�������������������!
�� ��	����	���� ������	�������

N#(#+�'�D.�����	���������	��	
!�������	�	�"���������������,�����	���	�"��������	�	�����������������
����	���"��������
���������6�4.���������	������7������7����	����7��������������!�������"���������
���,�����	���	�"� �������	�	����

Y������"'�������	����7�	�����
�	����7�����������	����7��		�����		����7����	���������	��������������
����	������7���������	����7�������	�	����7���������	����7�������������7�����
�����

�����������������������������������,�����	���	�"��������	�	������������������������������� ��	��
���	���� ������	�������

�
�

�

������
� � � � � �



6� $��,��; ��	 ,
��(����������O�����������D��������������������������D���

"��������� �����O������� ���1�1�A����C� ������

(���	�������������	���	�����������
�����!��������!7��������������!�������
���� ���,�����	���	�"� �������	�	����7
��	��� ��� �����
!� ��������� ������	��
�������������"��	�����		
!���
���������	�
�������������	��������������	
���� ���
	����	
���������������������	�"���&
���!� ��	������ ������7������������
���
���������� ��8�����������	������	���
�� 	�����"������ ��������������������
V`jqg_d[b�-<X/.7��NN��-S����	��.7��gca]`a
Q`e^`a�Nib_fe� 4�N`gfgc� -r���	��.8� 0��
�������������"��	���"��������
��������
����	����
������������������������	��
�gca]`a { <������������������	��������
�,�����
��������������	���-?��	��.8

)� 	�7�����
������������� ��	�����
	���� ������	�������� ���,�����	���	
�
�	�����
����������������������������	�
��������������� 	
!�����	����8�:���"
����������������"����	�7�	�������
"����
�������������7����������������		������
������������� 	
!��������	���������	��
���������	��7�	�����������������������"
���
�������!�	���	
!��	�������8

)�������������� 	
!���� ����������
��������������	�������� 	��������
���
	��������,�����8�%���	����������������
������	��
�����<X/7�����S����	��7����
r���	���������		������	��������������
���������������������	
!���������"����
�������� ������
� ��������	��8� #����"�
����������������������������������������

�� 	����� ������	��
���
!����������������
����
����8�%���!�����
��������7�������������
��	�����	���"��������
�������������
�����	��
��!�����	8������������

���������������
���������������������
��	
���������	����������������	
!����
�� ��	�"8�����������7��������!� ��	��
��� ����������������������� 	���������
	����������������������� ��	����	
!���	�
,���	�"7������������������	���������
7
����
������	�������������!���
�������
���
8�@��7�	�������7���!����x�T� ��	��
���	�"� ��	,���	��� $O\ifea_^\g_ed� b[\

Lgcib_i\�ft�UPFP�ce^��PG+�-%����.����� �
������� �������
� ����������� ���������
������������	�����	
!�����������������
	
!��������������������������	��������
!����UPFP7�	�������		����	�������	������
������	
!��������	�	���	�����		�����
�
��7�������	�����������		����������	��
����		������
��8

<���������������������������������
	�����������	�����
������,�����	���	�"
�������	����� ������ 	
!� ������8� ���
	��������	����������������������������
��������������������������	��������	�
�����	����	����!��	���"��������
����
������������7���,��������	������������
�
!�	�������		
!������ ��	���!��		��
���"�������������	�"������������� �����
���	�������	���	���	�����	����$#�����
����!�������������� ��	����		����+����
�	�����������T�������-<=	��:���7�<X/.8
)�<=	��:����7��������	���7������	�����
������� ����������� �	��� $p�������
����+ & ����	�����7�������	����������
�������� �� ������������ �����	������
	��� ����������� �������"� ��� ,�������
��	��� !��������� �� ��� ��	����		����8
)���������������	����������	������������
���������������"���,��������	���	����
����		
!��		����"��������!���������
��!�r���	����������������H�	���=����
-@����.7��������������������������������
T8�<�����8

%���!��������������7�������������
���������������	���	
���	�����
��������
�� 	
�������	�����7������������������
	�	���������	
!����������������������
��	��8�(��������7�������������������	��
�������<X/'�$#��������!�������������� �
��	����		����+�T8�>������7�$��� �	��
�����������		����+�@8�:���	�7����,�����
08�S������S����	����������������������
��������������	���������!������:8�����
�����7�����	�����	��������������� ���
	���������	
!� ������� ���� �
����	��
�����"�	�������		������������8�9����	��
��
�������������<X/7�S����	��7�r���	��
��������	�	���������	
!�������������
����������	��������������	�������	�"
�����	�����������������������	�	�����

 �/�	��%�	'������	����1�/�$

���	��	�	�	��$���%�������	��

�	��)*����������������	����

��),�	�����)����������1��+�

�$'�/��4��������	��



6/��0�1����������������������2�3434

 �������������D�������J������������C����1��

��		�"���������8����������H�	����=����
-@����.����������	��������������� ��	��
������	
!�������7��������������!�,���
������	����������!���=�������!��		��
���"�ADRC8

*	����������������	�����7������� �	�
	
����	�����		
��������������������
���������	��7��������������� ���������
������ 	
"���
�7����������������7������
	�������������		
���	����������7����
��������������������	������	���������
�����������"��������	�	�������������8�@��7
	�������7������
�@8�:���	
�����������
������	�����,��������	����������	����
����!��		����"7���������	
"�!�������7
��� �	��7����������		����8�/�����������
��7�����=�����������������������		
"���
�	��������	�����������<�	��-������	�.6
�����	�	���������	
!���������������
	����������6������	��������������"����

����������������"�����7���������"7�����
����"7������	���6���������������	����	��
D4���������"�,��������	�������	����!��
��������AD4C8

#����
�T8�>���������	�������	����
��
���������������	��������<X/�������
�
����������!�������������� ��	����		��
���7������������������������"�����7�����
����"7���������"7���������		�������,���
������	���!�������������� ��	����		��
�����������!���<X/7������������������
��	���"������� ���� ��	������� ��	����
���������ABC8�T8�<���������	��������	��
��	���	��,��������	��������	�����������
��"��������������	
��,�	�����������
����������	��7�	�������	�������������
��"7������� ������!�	�������		�������
�����������	�����ADRC8

(�
�������� 	
!�������������������
�����������������������������	�����	��
��"8�9	������	��������\\g�ig_b_�`\7������
��	����		
"� �������	����� ���������
#8�>����������������������������	����8
(	��������������	�	���������� �������
���!�������'��
���������	
��-	���������
�
����	
������������������.6��
�����	�
����	
�� -�����	������ ��� 	
� �����
���������� �	�"�����������	��.6��
��
�����	
��-������	�������� 	
��������

������������
��	�����������������	���
��.�A5C8

%������������	��������	�����	���	��
����		�����
��7�	�������	������	����	�
���������!��	�����������������������
��
��	��������� 	������
�
��� �� ��	������� �� ����
��"����7��������������
��������������	�����	��
�	,������������������
�������	��8�#��	�����
������ �		��� ������
�8�<8�:�����T8�>�"����
$����,��������	������
������	�������������	������ ��	����'����
��������������	���	���	������ ��	����
�� S�	��	��+� -$O\�M[c�_ed��^`icb_fe� tfg
U_b_�\ea[_�'��\]figcb_i�mcb_fecj�U_b_�\ea[_�
_e��fed�Wfed+.7�	��������������	��������
�������
������� ��	�������������	����
S�	��	��8�#��	����	����������
��������
������	���� ��	����$T�����	�����������
	��+�-<X/.�ADDC8

<�����	���������������� 	
�������
�����������
���	�	�����������7���������
	�������	����7�	�����	��������"��������
���������	�����������7���������������
������������,�����	���	�"��������	�	��
�����������������8�9	������������ 	
!
������� ����
��������
�������� ��	��
������	
!��������������	�������	��"	
�� �������	�"������	���������������
��������������	����	����	 �	�����������
���������������������������������������
	
"��������sN����-$<��	����	����	 ��
	�������,�������������	��������������
�!������������+.7���������������"�����
��	
������������������������DE�������"�
���!�����	�-?��	��7�4RDB&4R44.8�<������
	���������������������"7������	��������	�
���������	
!�����	7���������	�"���������
	�����������
��	��������������
����"
������������	 �	��������,����������
����	����� ������������� �		�����		
�
���!��
�����������	����������	
!������
����� ��� �������	������	��� 	��
���
=������		�"������	�����7��	����	����!
�� ����� �����	����	���"��������
��7� �
��� ������	���
�������������������

!	��$���%���	� � +��$'�/��1�
�	))���1���	����	)����7���	��

�	�����	������7���'����	�������

���7�����&�,�),��,��8��	���1
$)	���1���		'��$78�1���+��

��7���	���	��)*�	&��	1������

�	�������	������),�



65 $��,��; ��	 ,
��(����������O�����������D��������������������������D���

"��������� �����O������� ���1�1�A����C� ������

������������7������	���	��
!����������
��!	�����"8

%���	
�������� 	
���������7�������
�		�������	������������������	��"	����
 �������
��������������		���������
	����� �������������"7� �������	������
�������������������������	���������7
���� �� �	���"����� ��
��8� >�������	�7
����������������	������������	��!��
�,�����	��������"�������� ��7������
����������
���
!7���������������������
��		
�� ��� 	����� ���� �����"���!� ����
	
!8���������	�����	�����	��������"��
�	�����
�	
!� ��	���!7�������	�������
�������� 	
������������7��������������
�������������������������	�������	�"
�����������	��������	���	��������������
��		�"��	���"���"�����8������������� �
��	����	����������	���������������"���!
�������� 	
!�����	��!�����������������
����
� �� ������������ ������7� �������
������
� �� ���������	
!� ��	����,��!7
������������������	
���������
7�����
	�����
�������� 	
������������������7
����	������������"��������
��8

9�����	�7�����������	���������������
����"��	���"��������
��7����������!��
�����"���!�����!7�	�����������	��������
�����
��8�)� ������ �� =����������		��
����	������	�����		
�������	�������
�	��"	��� ��������������������	��	
!
�����������������������������������	��

��������	
!����,������
	���	
!� ��	�������"
���	�������"���
��7����
���	�������	�"������	�
������� 	�� ���
��	��
������������	�"��������
��		�"� ����� �� ��� �
����������� 	
�������
�����������������,���
���	���	�"��������	��
	����� �������������"8

�������������������	�������������	����
����� �������	�"������	�����������	�
������������ 	
�������	�����8�)�	�����
�������������������	�����������7�������
	���������������	�������	��"	��� �����
���	�"������	�����7�������������������

���������������������	����	���"�����
��
������������������� ��������������
����		������!	��������������	����������&
������!��	 �	����8�*����� 	
��������
	������ ��������� �����	�
� ��� �	���!
����	'�<X/7�?��	��7�:���
�A4C8�)���	�
��������		�7������������������7��������
��"�������"����	�����		
������������7
���������������������		�����������������
����!��	 �	���������	���"��������
��7
��������	������	����������������������
����	��� �� �������	��� �����	�����
�����	������������ 	
�������	�������
�,�������������	����8

������=����7���������������"�	���!��
�����	������������������������� ��
����������������������������	��8�>����
��	����������"���!��������������"����
��������������������������		
!���������
��	�"7��		�����		
���	�!������7��
�
�������������������	����	,���	��!7����
��	���!7�����	���!7���������������		
�
�����������������	����7�������������
����
������ 	
!��������������"��������	���7
�	��������!����������������������8

@������������7��������������������
��		�������������	����������������	�
����������	�����������		��������������
���������,�����	���	�"��������	�	����
�������������"��	���"��������
��������
�����!��� ��	����	����������	�������7
��������	
��)����"���������"�-�������
	����7�	�����
�	����7�����������	����7
�		�����		����7����	���������	��������
��������	������7���������	����7�������	��
	����7���������	����7�������������7����
��
�����.�����(#4�4�+�)����$)!����7�����
���������������
��	������,�����	����
	�"��������	�	����8�9��������	��7�����
���������������������������"���,���

�	�����		
!���
��������	������������
��� �����������������		������!	��������
�������	�����������-ED��������.7�������
��������������������
����!�����������!��
���������7������	������� ��	����	�������
����	��������������������������������'

� ���������		��������	�����	�������
����������"���!7�	������������ 	
!������
	��!6

����	������)*���+��1	��&��$78�&
���	������1���	))���1���	$

8���),�����%������$7��	��	�	�

�$� '$�$8�4� ��/����	�� �	� ���

)�&�	1$�,+��$��	��������	�	���

��+$��� �� ��	���� ����	������,
1�/�$)*�$��$7� �	11$������7
�$����	���+��$'�/��1��������

��1��������	�	1���	��������



66��0�1����������������������2�3434

 �������������D�������J������������C����1��

� ���	�������������	����6
� �������	�����������"�������������

�� 	
�������	�����6
� �����	����������	
!��	������������

	
!��������������������������������� �
��	����	
!���������6

� ����	��	,������		
������������7
����	
��������������8

@��7�	�������7����������		���������
	��������������������"7������	������� �
��	����	����������	�������7����������	��
��������	
!������-4RDK&4R4R.��
����
473�����7���������!7�����	����	�������
=��"��������	�����8�%���!��������� �
��������7�������	����,�"7������"��� ���
	���!7�������	����
!�)/�7��������� �
	
!�����	��!�����������	������������
������7������������������������������
�
����������	������������������"�������
��	�	������������	������� ��	����	���
������	�������8

�%� ���������	
������ ��	���������
��������"� �	���"������ ��
��7� ��	����
���!��� �� ��	����	�"� �������	�����7
��������� ��	����	����������	�������
��������������,�����	���	�"��������	��
	����8

� $<�����7������� ��	����	����������
	��������������7���� ��������7�	������
����	���	
"������	�	�����,�����	���	�"
�������	�	����7�����	�����������		������
��	�� �� ���,�����	���	
�� �	���
�	
�
����	����������������	������!	�����"
����������������	��������7��������� �
�������	�"������	�����8��������������
���� 	
!���	,���	��!7�����	���!7�����
����������!������������	�	�������������
�����������������	������������7�����
�
��������	���	�����	����	
"������	�	�8
T� ��	����	���������	���������� ����
��
���������	��������������		
"����������
���"���������������,�����	���	�����
���	���	�����������������������+8

� $����������������	�"������	����"
�������	����7��
������	���	���� ��	��
���	
!���	,���	��!�����������������
��"��������������,���������!��	�	�"
�������������7������ ������������������
�������7�	����������������	
�����������

����������
�������������������������
���������!	������8�����������7����	��
�����	������	������������
����	���	��
����		�����
����� 	������������������
�������7�������"��������	��������	��8
%���	�7����	���	
�������������	��
��
�� �������	��������	��
����������������������
������������!�����	���
��	���	��
!���	������
����������������������
���	
!�������������	
!7
�����������!�����������
	
!���	�������+8

� $%�� ��"� ������7
�� ��	����	���������	��
������7����������������!�������������
	����	�����		
����
������������������7
�����������������������	��7���� �������
��7���������������,�����	���	��������
��7��������	���	��
!�������������������
	����	�����		������
������!��	����	����
��������,�����	���	����������	����7����
������������������	�"������������������
�������������+8

� $>����������� ��	����	�����������
	�������7����������������	���	
�������
������������������'���������
���	��7
������	�	����7����������		����7��������
	�����������������	,����	
���������8
97���	��	�7�����������������������������
�����������������������������	��
���
�	���
�	�"������	�����������,������
	�������������+8

(�	��
������	������������!���������
��	��7��� 	�����������
���������7����
������������,�����	���	�"��������	�	��
�����������������"��	���"��������
����
�������!��� ��	����	����������	�������
�������������	����	
����������7�����
����������������������������		���
�������	������	����	�	�"�������������
����8�����=�������
��	����������������
����������	����	��7��������	���	��7�����
	���	�������������������,�����	���	�"
�������	�	��������������
�������������
���������	���������������,�����	����
	
!� �	�	�"� �	���"������ ��
��7� �����
��	���	��
���,������7��	��������	
��

��+��������	���	��)*�	&��	1

�������	�������	������)�&����

)�&�	�	�,+������$)	��,4�1�/

�$���	��	�	�	��$���%�����,�),

��,�+��	�	1����1���	��	1����

1$)��$78�1�1	������7����	�	

,��	1$�	���=����	����7�+��

��&��	��	�����1����



67 $��,��; ��	 ,
��(����������O�����������D��������������������������D���

"��������� �����O������� ���1�1�A����C� ������

�������������������7��������		
�����!�
	������������������	�����	��
������!��
������������	����	���"��������
������
�	�����		���8�%���!��������������7����
������������,�����	���	���	����
!�����

	���	
!������������������������"������
���������������	�"�����"������������	�
������	��7�������		�����������	��������
	����	��� �	�	�"7� ���,�����	���	���
������

2�3U�#3��#
B� N7*+#0� (�a��F�����������	�������/����	���	�����������	��������>�����R�#��$


�)*������	')�1� L ���2�� $)*�	�� �:	��� R�:	�	���&���4	)	�	
	���)*��&������$���IJJH� �
EEF�� � Vsrt�KDH
G
KDDJ
JECE
H�

I� `�*"��%.(�4��N����)�&��1�/�$)*�$���,��	11$������,����������	��	��/���,����

����������)�&�	'$%���,����)�&�	1$�,+��$��$����	� L 3�� ���	)��	�� LL  ������<$��=�	�	
�	$��������	�	������	��%��	�	�$������������1�����?��?�	�)���� � IJBH� �A�E� � !��BDJ�
BHJ�

E� D7)$�%" .(�4��J��9��	��	$�	���	���	��)*�	&��	1�������	���'$�$8�4�$%���)�&
��	������4�,+��	� L 3��!���$'�	���� LL :	)	�	&�$%���&� � IJBB� � 3��I� �A�C� � !��HF�
HK� � uvwR�X[[b^RLLN_Qe\X�ZeLOZ\XP]YLIDLEJBKL�5�����	'��8���,R�IJ�JF�IJBK6�

C� G%. �%(�D��G����+������1�/�$���	��	�	�	��$���%������	�&��4��$+	� R����	����

���� ���������� ��� 	������� $%��	&� ������� ���������� �����	��%���4� ��$�R� BE�JJ�JB� L
����������	�� � 9�+��*��IJJI� � IE��

G� ������)*��&�+��	��(�'�	'��+	���������	�&�	&����������-�	��IK�BI�IJBI�A�IDE

�> R�����,���	$��������	&��$1	&�IB�����'�,�IJBI��	��� � uvwR�X[[bRLLhhh�iZYNQP`�ZeL
O\[^LjO`iLEFFKH�5�����	'��8���,R�E�JI�IJIB6�

F� i"$" .(�4��`����+��������	���	��)*�	&��$)*�$�������	������),��$+�����	������
1�/�$���	��	�	�	��$���%�����$���������	� R���������,����	�������$%��	&�����������

������������	��%���4���$�R�BE�JJ�JH L 3�����@������ � �	��	�	���IJBF� � BCJ��

D� e �" .(�H��N�� #��)�+� 	�	���4� ������)���&�1�/�$���	��	�	� 	��$���%����� �$+�
��$)	��,4��)	'�)�+�����	'��+	����)*�	�	���	������� L ��� ��?����� LL �����)�����0�	�	1�

%���1�����1�1� R�0)����	���&���$%��&�/$���)� � IJBH� �A�D� � uvwR�X[[bRLLhhh�eY\^�Ze
����)���,�0�	�	1������5BBE6��p�!��DLIJBH�

H� Y�
>�
(�X��k` �M[XP\� _a�Mc\YQQY`\YR�sePQdP`f� O��eQ[eZY� _a��ZOa[^NO`^XPb� P` �r\X__Q^ Q
v�� sYZfYZ�� }�� �OZd`YZ�� ���xYPYZ� � }YP`YNO``� Mde\O[P_`OQ� s__i^�� IJJE� � BFJ� �� � Vrst
J
EIG
JJGKF
F�

K� Y�
����=�(�x���XO[�h_Zi^�P`�]OQeY^�Yde\O[P_` L x��sYZi_hP[l LL V`[YZ`O[P_`OQ��_eZ`OQ�_a
Mde\O[P_`OQ�vY^YOZ\X� � IJBB� �A�GJ�5E6� � ���BGE�BGH� � ��VR�BJ�BJBFLy�PyYZ�IJBB�JD�JJE�

BJ� �Y`[YZ�a_Z�M[XP\^ R�MQY\[Z_`P\�ZY^_eZ\Y� � uvwR�X[[b^RLLhhh�YY[PiOiY^ie^�e[�YYLY`�5����
	'��8���,R�JI�JB�IJBF6�

BB� W�?�����(�A��m��k� j__i� ZY]PYh�_` �vY
rXObP`f�Mde\O[P_` � a_Z��P[PlY`^XPbR ��YN_\ZO[P\
tO[P_`OQ��P[PlY`^XPb�P` �}_`f��_`f�jg�~Oi
rO`f�wOP���xP\XOYQ�sgZON L W������_QPi_]O LL WXY��_eZ`OQ
_a�x_ZOQ�Mde\O[P_`� � IJBE� � �_Q��CI� � V^��I� � ���IFE�IFG�

BI� �eZ�BI
~_P`[�kbbZ_O\X��r[O[Y�u`P]YZ^P[g�_a�tYh��_ZiR��_Z[QO`d R�MQY\[Z_`P\�ZY^_eZ\Y� �
uvwR�X[[bRLLhhhI�\_Z[QO`d�YdeL\Y`[YZ^L\XOZO\[YZLBI
b[
\_NbZYXY`^P]Y
ObbZ_O\X�d_[�5�����	'��

8���,R�IJ�JB�IJBG6�



68��0�1����������������������2�3434

��������:;<
�=

���:O�.

:���=���0���:���



74  ��
��<��$ ;(
& ,
��&��1��������B�������O�����������������0�B���B���D�����������������

 ������ I ����������B����B�BA�����"��C���1�A����D���������������������D���������������D������ �������������D�������J������������C����1��

���������������B
���������B

!������		��������������	���������
��7����������		��������
�������
��������	���������������������

���!��,��������������"��������	����7�!��
��������������	����������������	�����
�����	�����������������������	�������
����������������	��������������7�	���
���������������	������������
!���������
	
!��������7�����!������� ��	����	
"
=���������7����������7����	�,����7�=��
	������������������	
����	,����
7������
�
��	��������������������"������������

&�
;� �$�	
�=( ,�'��@ (!�( ,
�� �$�
!�E	=�*$=(� G�$ ��(
�$� �$�
 )=<
>-�F�'�,���$�(�
%� �
�*�#F
�$=&��<��	�F�;(=""
F

(8�/8�n9<@(S#/0()/7
������	�7�����������������,���
��	���
�	�"
���,�����	���	�"������	������%S�����8��8�T�	�	�
:�=	�KA��C:=�	�:;	
9	�����

 ����*��	'	�	������,����$�)*�	�*��	�1��	����,�1�/�$)*�$��	&��	)������	��
	'$%�78�4,���	���1����4�	��	�$)*�$���4�$)	��,4��#��	�	1���+��'	����	��	

�������������)������+$)*����������	�����$�	��,��	�1��	����	���1�/�$)*�$�

�	&��	)������	����$����	����$)	��,4��	)��$)*�$��	&�	'��+	����)*�	&������

WXY�OZ[P\QY�XPfXQPfX[^�[XY�ZYQY]O`\Y�_a�[XY�a_ZNO[P_`�_a�P`[YZ\eQ[eZOQ�[_QYZO`\Y�_a�^[edY`[^
P`� N_dYZ`� ^_\P_
\eQ[eZOQ� \_`dP[P_`^�� k� oeY^[P_``OPZY� P^� dY]YQ_bYd� O`d� [XY� ZY^eQ[^� _a
P`[YZ\eQ[eZOQ� [_QYZO`\Y� a_ZNO[P_`� _a� ^[edY`[^�� QY]YQ� P`� NeQ[P\eQ[eZOQ� Yde\O[P_`OQ
Y`]PZ_`NY`[� dPOf`_^[P\^� OZY� bZY^Y`[Yd�

��>3����� -����.� ��5�7*+�7$ .2� ��*�$. � �0�+(� " ��*�$. � �0�+(� ��*"�
�7*+�7$ .2� �)$.1�%.��*+ .2� 0$�-.(� 9*�).*"1.!"2(���*�$. � .2� *"6 �0�+

?@A�BCDEF.�;
����;�?=�
�?�=�?�
��;�(���=�?�
��;�(�<�?=�;�?=�
�?����;�=����?�����
��<��=(
>?�	�?���=���(� =�?�
��=� ��
����?�=@

���7�	������
������� �����!� ��	�8�>��
��������7�$�����������7����	���������
�������������������,��������7��	��	�
���	����������������	�� ��	����������
������	����7�������	����7�	�888�����������
��	����������		�"� ��	�+�A4C8�#������=��
�������
������ 	������������������	��
������"����������7�����	������		�"�	�
���7�������	�	���������� �	������������
������������		�����8����������	�"����
����"������������������������� ��������
����	������������������� 	����������!���



79��0�1����������������������2�3434

 ����������������������J�����������������

	�	��������	��������	�����������������
��		���������	���������������	��������
�����������������	�������!��	�	������
��������	�	����8

@�����	�	�������������������������
�����"��		�������������		����������
�������������������������	���	������	��
���������7��������������������7���� ��
	����������	��������������7�����	�	��
����	���������"�	����	�������	���������
��������8�)8�%8�S���������������������
��	�	���������$������	�����������7�!��
����������������	���	������	�������7
��� ��	���7�������	���7�����
������
������	��������!�����"7��
�� �������
���������	����������������	������	����
	��������������	������	����	
!��	�����
���� �� �8� �8� ���� �����	�	��� �����	��7
������������		��������������1��	�	��
����� ��	��8�Z��������,����"���� �	��
������������������7�����	�	������	��
������	���������		
����� ��	��7�	����7
����
��
����	
�7������+�AJ7��8�2DC8

?��������	���	�������		
!��������
���	���� & ��	������������������!������
�������		������������	��8�)�<��������
����������������	�����#����"���"�?����
�����	������������4R43���������	��	
!
	�������	�"��������	�������������	��
���	����� �����	
� $��������� �������

�� 	���	���	��������	��6�,��������	��
������ �		������������	���	���	�����
��7� ��� �
7� ����	����7� ������������
	������6��������	������ �����	������	��
��	�����	���	���	����������	��������
��"�+�AE7��8�KC8�(��������		
���������
�� 	
����������������!������	���	������
	��������������������	����������������
��	�	������������������	��������������
����	����������8�<�����	�!��� 	���
�
������������
��8�%8�)�	����7�Z8�/8����
��	�����7�)8�/8�<�!����	�����7�:8�%8�@����
����7��8�08����	����������8

<����	��������
�,��������	��������
��	�	�������������!��������������		�
��������������������	�	����7������!����
����������������������8�%��
���������
�����������	�������������������������	�
	
����������������	������� �������	���

��������"�����8� <,���� ��������	��� �
�������	������������������ ����"������
�������	����������	����7��������������
��������������������	���!����
�������
��������,��������	�����	���������	���
�� �������	���� ��������"�����7� ����"
�����������������������
��	�	���������	��8�<���
���������������	�	����7
�����
���
�����������
	
�7�	��������"��	���
�������������!���������
	������=�	����������	��
���������� �
�
����
�� �������	���������	��
	����8�������7�$!&�$�0
������!��#����)�&2�����������	������	����
����!����"������������	����"����	����7
�����
�������������"����	����������	��
������� �� ��� �	���� �� ��������������
�����!�=�	����7������		�������!��������
�
7� 	������ ������	��7� �������  ��	�7
��
����������	�	��8�)8�)8�@���	��������
����� �� �������	��� ������	�	����� ���
$������	���������������������������� ��
���	�"��������
 & �����������7� �����
������	
!�����������������"7��	�"�������
�
��		����"7������������������������
 ��	�7������	����������	������	��	���
����7�	���!� �!�������"7��� �
!��	��
	�"������ ��	�"8�#��������������		��
����	�������������������	����7��� 	�
��������������	��������� ����"���"�����
����	�����������������	����������7���
��� �����	��� ��	���	��7� ���������� �
������ ���	��7��������	����������	
!
�������
������������	����	�����	������
����������=�	���������������!������	��
����������+�A37��8�2C8

)� �����������	��� ������������	��
�������	������������		��������������	�
�
7� ������������ �� �	���	���	���	
!
������!7������������ 	�������������"�
��������������������������������!�=�	��
�������������8�0��������	�"��� ��������
	�"������	������	���!�������������	�
	
"������	���,��������		������� �����
���	�"�������	�	����7������ ��������	��7
��������!��������������������	,����	��

!��	��,��	��	���	�1��	����,
�	)������	���	'$%�78�4,��	

,��		'���	�	��	����,+����+

1�����,1�����	�4	�,8�1����1���
��	'8�������	����$)	��,��	)�

�$)*�$��	�	�1��������$7��	���

��)������ �����)�� �	������,� �
1�/�$)*�$��	�	��+��1	��&���,�



73  ��
��<��$ ;(
& ,
��&��1��������B�������O�����������������0�B���B���D�����������������

���������������B����������B

����7����	���������	������������7��������
	��������=������7���������� �	���8���
�	�	���*8�%8�@������"���T8�/8�S��������
��"7�$�������	����� �������	�"�������	��
	�����	����������� 	������,���������
	������	���������������7�	������		�"�	�
�������	����� �������	�������	��7����
�
	��������	�������������		
���������
������������������	�"����������
!����
������������	���	���"�,��������������
���!�����=�	��	�������������	����	����
	�����	���#�����+�A27��8�D32C8

)�	������4R4R���������������
�������
����	������	�����������	���,��������	�
	������� �������	�"�������	�	���������
��	�����������������������������%S��
��8��8�T�	�	����%S:����8�%8�/8�0�������
����8�)���	�������������	������� �	

������	
"7�����������������"�����������
�������"���������������������!��
8

0�������	�������	�����
����������
��	������	��7�������������	�����������

��������������� ��������� ��������	��
�	������	�	�������	���������		���������
����	���������!������<8�>��	����AKC7�����
��� ������	�	����� �� 	���������		����
08�T��:�"	�� A5C7� �� ��� ������������
����,������=��!������������������		
�
������	
��& @8�)8����	�����"7�;8�S8�:��
!�����"7�;8�%8�(��	
�7�S8��8�<�������
��"7��8�)8�<����	��
������8�(����	��
�����������������"�����
���������	
�
����� ��	��7��
�����������	���	����
��������������� �����"� 	���	���	����7
�������
7�������
��		����"7���������
������� ��	�8����������������������	��
����� ��	�"����������������	�������		��
���� �� �������	���� ��������"������ �
�������
7����	�����������������		
!
�����
!��������!��	������������������
����8�)�������	����������������������
����	����������������	���,��������		��
������ �������	�"�������	�	����I�	�����
��	�	����������	���8

-�
����������

�

6����0�����
�

�
�

�
�

�
�

��
�

��
�

�

�

�%����������)?����
�
�)���"�1�.�����
���$�)�

�

�

�

	"�$�"����
�������)�!
�������"�����$��.���
�������
���"�$�"�)���"��'�����

�

�

�

I�����)���������������
�����
���$�
�"��������"��
�0�)�!)�$���������)

�

��
���
���
��)��������$�"�
�
��
������"��)��

�

�

�

,����������$���"�
���"�$�"�).����"�����
!)������������)���������
��0�#

�

�����
��"0�%&�'

�

5

�

/���'
���
$�!)�����
�
��
0��$�����"�
�������

�

�

�

,���
��!�0���������J�
�
�������
����)'�������

!��"���"��������%

�

"�
��������"��
��

�

4

�

/�
�

!������J��

�����������
����
��
������)�
!
��&�%������"�$�"�"

�

 

�

,�����������
�0�)���
�$�
���$���
�����)������������
����)���
��

�

����
���������'

�

G

�

3����
���
0���!)�$��
�$�
�
�����������

�

��

�

K�'
�".���
!)�������
�'���"����!)����%�������)'�����
���$�
���

�

��

�

	��)���������"��
��
��$���"�1�.�����
������������
���
����������
!���

�

0����

�

��

�

	
����)�����
������)�����
�)��
�0�)�����$�����
�"����������$�"��!�

�



!)�����
�).�������)����'�
!)������������������

�

��

�

/�0�"�����������������������)'����"&���"%��������������

!�
��'

�

���������'



7:��0�1����������������������2�3434

 ����������������������J�����������������

����
������� ��	��'�E7�37�K7�DR7�D47�D27�DJ7�DB7�447�438
(����	
������� ��	��'�D7�47�27�J7�57�B7�DD7�DE7�D37�DK7�D57�4R7�4D7�4E7�428

6���+#�����# !�

6 �# ���#���%$!&�#���

�� ������������	�������������� ���
	�������������������������4����L47����'

� 4������ & $�������	���������	+6
� D����� & $��������������	+6
� R������� & $������	�������������+6
� LD����� & $�������	���������	+6
� L4�������$��������������	��������

��	+8
����������������������������������

	
!������ ��	��!��	�����	������	������
�������� 	
"7�������������		
������

�����������8�T��������	
"����������	
3R������� �����
����"������	���,�����
����		������� �������	�"�������	�	����7
��	�����	
"�����������������L3R��������
���� �� �
������ ����	�� �� �������	�"
�	������	�	����������	��	���8

)���������������������������	����	�
	
!���������
��
�������	��������������
	�"��,��������		������� �������	�"����
����	�	����I�	������	�	����8

� 3R&43� ������ & �
����"� �����	�

�� �������	�"� ������	�	����8� 0�		
"
���������� ���������������� �� 	������� �
�����	��	�����������������������	����7
�����������������������������������	��
������	
����������7����������		����"7
�������������� ��	�7�����	���	������	��
����������������	
����������7���������
�������	
!����������������������������8
r����������	��������������������7�����
��	��	�������������	�����������������
	�����������7������ �����	��������	��
���!���������������	������	����	�����
���8

� 43&R������� & 	��
����"������	�
������	�	����8� #����	��	�
� ������	

��������������������	�	��7��������	�����
��	�	���������	�����������������������
������ ���� ������"8� <� ��	�"� �����	
7
����"����������������������������������
���	���������������������������	����
	������	����������7��������" & ��	����
�����������������������������	�����
��
��	��������	���	�������������������

�
6����0�����

�
�

�
�

�
�

�
��

�
��

�

��

�

�%!)��������
��)�������������%������
����"&���
�����

�

�5

�

7��1���)��!���������"1�%���"�$�"�"

�

��

�

I�0�
���&�&��$���������'.���
������$1�����������������
'
0��������"��'

�

������)����
�������

�

�4

�

������)������)�����
�0�)��
�
���$������������$��
�����

�

� 

�

M�$������������
�).��
�
�)��������"0���.���
!)�������'
�
1
�
��
���$

�

�G

�

8�0����)�������)���%��.����
!)��)�������)�������������������
�0�)

�

����$�����
���&�&��$��!�����
��������)

�

��

�

3�
���
�������
�
�����
���������"�������$��������
���"�$�"��

�

��

�

M�������
������$.���
���
�����
���"�1�.�����
���$�)�

�

��

�

N
�
1
.��
�������$1����
��
!
��
��
0���������
���$���1�����!
�$1�����

�

��

�

/����
0�
�
!&��$������
���
����"�
���"�$�"�)������
��
�������

�

��

�

O)�
�!)�������$�
���
���
���$��������
����!�0��������������$�
�
������#

�

�)'����
��'

�

�5

�

�%!
����0����
���$�)���
�-������
0�
������1��$��"���������
�
�
���

�

������)'�"�"�
�



7�  ��
��<��$ ;(
& ,
��&��1��������B�������O�����������������0�B���B���D�����������������

�����!�=�	��������������8�@�����������
���������������
������������	
��������
���	�������7������������������������
��		�����	�	��7����	
��	�����	
����
�
������������"�����7�	������������������
����������=�	��������	���������������
�����������	�����������������	�������
����8

� (�� L43� ��� R� ������ & 	��
����"
�����	���� �������	�"��	������	�	����8
@���"���������������������������������
	���	��������7�	���	���	����	�"��������
�
7�������
��		����"7�������� ��	���
������	��8�0�����		�"������
�!�������	�
������������������	
!�������	
!�������
!����������!����	�6��!�����������������
�� ����������������	��������	������
���	�7����������������,��������	�������
��������7�	�������	������
������������
��	���	�����������8�%��
����"������	�
�	������	�	������� ����
�� ������������
������������������"������"��������
7��!
�������  ��	�7� �� 	�������!7� �����!� �
��������	��!8

�(��L43����L3R�������& �
����"�����
��	���	������	�	����8�0�����		�"������

�����	��	����!�������	
����	���	������
���7��������������"�����������	�������
��	�������������������"������!�=�	����
���������8�>���������7�=����� ����
���
 ���������������	�����������7�������	��
������
��"�����	���������� ���	����8

S8�:8�>��������
���
����� ����	�� ���"	���
�������	���	���������
��� & $�����	���	�����
��	�	����+7�����	�����
	�������	
����������
	���� �	������	�	����
���������#4��))��7�����

��		�����=����	���	�"�	������������	�
	������	��������6���������"������	� &
=����������	����#(��#!�%�#� ���$�(#0
����#!�%�#3�����	�������������������
���	�"�����	�������������������	������
	����	�������	�6��������	�����������
������������������,�	����	��������	�
����	����"����"������������)�����%���
�������%�& =��������"������	�7�������

,�������������������	������7��������
����������������������		�������� ���
������������������������	��������	���
�� �	���������	���6����������"	�������
��	���
�� �		������	������	�	�����	�
����	����"����" & �#�#��%�^ 	��������
������������ �		�������������		
����� �
��	���7� ������	���� �� ������	���� AD7
�8�4K&ERC8

0���	�����������	���,��������		��
�����������	������ �������	�"�������	��
	����I�	������	�	�����������������	������
%� �����������������������		�����������
�����������	�������������8��8�T�	�	���
%� �����������������������		������	����
������������	�������������8�%8�/8�0�����
������8�)����������������=��������	��
���	������������24R������	�������������
��������������8��� ������
��������� ��
	�������������"���������������	��-�����
	�"��������������	��	�������������DB����6
������5R�w& ��� ��	��#�����7��������
	
��4R�w& �����	�
����/���	��7�@����
��	����	�7����������	�7�>�������7�������
	
7���������>�����	
.�����	��������� �
��	����������	���8

�������������������	�����������	�"
����� �,��������		����� �� �������	�"
������	�	��������!������	��	�����������
�������	�4R7E7�������������������������
	��
�����������	�8

)�����������D�-	���8�53.��������	
����	�"� ����������� ��� �� ��"� ����	�7
�������������� ������"� ������������ �
������7� ��� ����� �� 	�� �������� �
���
�����7�������	���������������	�	
�����
��	�
���������	
�-D�����.7�@�����	�����
	��-LD75.���>��������-LD375.8

%����	���	����������		
!�����	�����
�����!����������	��!��
��������������
��������
�����8

� <���	�"�������������� �������	�"
������	�	������������	������������������
���������������	���	���	���	
!������
	
!������	�����!�������!�����	�4R7E7����
���������	����������������������������
�����3R7�����	�����	���L3R7�����������
�������������	��
����������	���,�����
����		������� �������	�"�������	�	����8

���������������B����������B

�	���+$)*����1������	��������

��&�'�))��	�1��	����	���1�/

�$)*�$��	&� �	)������	��� ��4
���	�����	��	��+�),�������IJ�E�
%�	�,�),��,��	��+���)�1�����	

�	�	�$�	��,�



7/��0�1����������������������2�3434

�

�.�

�

�.�G

�

�.�4

�

�.�5

�

�.��

�

#�.� 

�

�.��

�

#�.�4

�

�.�

�

�.��

�

�.G5

�

�.��

�

�.��

�

�.5�

�

�.5�

�

�.4�

�

�.�

�

�.��

�

�. �

�

�.��

�

�.�5

�

�.��

�

�.��

�

�.��

�

�.��

�

#�.5

�

�

�

�.5

�

�

�

�.5

�

�

�

��

�

��.�

�

�4.4

�

�5. 

�

��

�

�

�

#�. 

�

#�5. 

�

#��

�

#�5

�

#��

�

#5

�

�

�

5

�

��

�

�5

�

��

�

�5

 ����������������������J�����������������

Z�#4�#��#�.

8����0�
�����
��������3�������
�����
��	���0�����$������
������H�������
���������������������1��������1������

C�������������
�
�G

,��(���� #!!�)��������#���)���ea�$�)�$(������O���)��#�#�Q

Z�#4�#��#�5

8����0�
�����
��������3�������
�����
��	���0�����$������
������H�������
���������������������1��������1������

C������������
	�����������G

,��(�������#%#��!&�����#7(��$������)$�O�#�)��5� #!!#3������k5� #!!#Q

>�����	� #����� /���	�� �������
���	

����" �����	�

@�����	��
���	 >�������

D
8
:
�
��
�	
�
��
�
�
	


'�
	
�
��
��
�


�
88
8

4
8
W
��
��
��
�
��
�
�
"
��
��
�
	


88
8

E
8
)
��
��
�
�

��
�
��
�
�
�
�
	
�

�
�
88
8

2
8
�
�
�
��
��
�
�
��
��
�
��
��
�
"
88
8

3
8
T
	
�
�!
�
��
��
��
��


�	
�
�
	
�
��
88
8

J
8
�
�
�
��
��
�
�
 
�
	

�
�
88
8

K
8
T
	
�
��
�
�
�
�
��
�
�=
�	
�
��
�
88
8

5
8
�
�
��
��
��
�	
�
��
�
� 
	


88
8

B
8
9
��
�
	
	
�
"
��
�
 
�
��
�


��
88
8

D
R
8
Z
�
!�
�
�7
�
�
��
�


�
��
�
��
88
8

DD
8
�
�


��
	
�
�
��
��
	
��
88
8

D
4
8
W
�
�
�
	
	


�
��
�
��
�
�
��
�
	
	


�
88
8

D
E
8
T
�
 
��
��
�
�
��
��
�
�
��
��
�
�
88
8

D
2
8
:
�
�


�
��
�
��
��
�
�	


�
��
�
�
�
	
�
�
88
8

D
3
8
<
�
�
�
�
	
	


�
��
�
�
��
88
8

D
J
8
)
�
 
	
�
��
�
�
�
�
�
��
��
�
�
�
�
88
8

D
K
8
#
�
��
�
�

�
��
��
�
	


�	
�
��
�
� 
	


88
8

D
5
8
;
��
��
	
�

�
�
��
�	
�
�
�
�

88
8

D
B
8
0
�
 
�
��
�
�


�
��
��
�
	
	


�
88
8

4
R
8
9
��
�
��
��
�
�
�
�
�
�
	
	
�
��
88
8

4
D
8
;
��
�
��
�
�
	
	
�
�
��
�
��
��
7�
�
��
88
8

4
4
8
p
�
�
�
�
�
7�
��
��
�
��
�
	
��
�
	
��
�
�
88
8

4
E
8
T
	
�
��
��
 
	
�
��
�
�
�
��
��
88
8

4
2
8
>


��
��


��
�
�
�
�
��
	
�
88
8

4
3
8
:
�
�
�
"
��
�
 
	
�

�
�
	
�
��
	


"
88
8

>���


����� ���
	��

>���


<���	




75

�

��.�

�

��.G

�

�

�

5

�

��

�

�5

�

��

�

�5

�

��P ��

�

���

 ��
��<��$ ;(
& ,
��&��1��������B�������O�����������������0�B���B���D�����������������

Z�#4�#��#�l

8����0�
�����
��������3�������
�����
��	���0�����$������
������H�������
���������������������1��������1������

C���������������
��G

,��(���� #!!����#%��%����%�#)��"-�4�$��

� )
�����	�������	�����������������
�� ������������7�����4 & ���������	
"
����7���L4 &��	�����	
"7��������������
��������7��������		���
�
������������	�
��	���� 	����������� �� ����!� �������!
�	������������������������������	�����
��	�	���������	��8�@��7�����������!�	�
������
7������		
����������	�����������
���� ��	��
��	7������ ������������
�� �	��� ��� =��	��������� 	�������
!
����	7�������	����������	������������
	���������� ��	���	��7� �
��� ������	

���������
�����	�����$��	��+�-LR7EK��
LR7E5������������		�.8�%����������������
-R7E���R7D.���,��������	
���������!�	�
������
���������!��������������
�����"
����	
���	������	����������������	����
����������!�����	7����������������������
���������	������7����������	����
����
	�����������������!7�	�!����������������
�������	�	�"��������!�����	�!8

� /	����������������	�������������
�����������������-D73���D72.7������		
!��
������"���!7���������	���	��������������
��������������	
!7������ ������������	��
����� 	���	���	
!���	,����������	
�
�����7��������������������
����������	�
����	�		����������	��	���������������"
�������	������������������!��������	��
�����	����������������	��8

� <���	�"�������������� �������	�"
������	�	���������������������	��������
�������
����"������	������,��������	�
	����� �� �����	���� ��� 4R� ���� -4D7B.� �
����	�	�����������	������������4R����
-D272.8� 9�� =������� 	�� ���������7� ���
��������������	���������	���
����������
���������������������	�	���7������!����
�������������		�������7���	�������
�������������������	�!8

#��������
��������		��������������
	����� �������	�"�������	�	�����������
��	��������������	�������������������
�����	������,��������		����7�	�����
�
��������	��	
���������
7�	��������
�
���	���!��������������8

��������������	�����	�����	������
��������������������	���	����������
��!��� �� ��		���� �������7� ����������
���� �������������	���������������	��
��7���	���	���������� �����7�������
����7� �����!�������� �� �������		��
����7����!��������������8

(���	���		
���������
������������
���� ������	���� �����	��� �� �
�������
	���!����
���������������� �	������	�
���������������	��7���������,���������
	���������	�	���������������� 	�"��"
�������������"�������"���������	����
ooF�����8

���������������B����������B

>���


)������



76��0�1����������������������2�3434

2�3U�#3��#
B� a.$-"�$(�̀ ��F����4	)	��%��	��	��	�	/��������	,�)���&����	)������	������	)������	�����1	)	��/


�	&����� R�1��	��%��	���		'�������	1������,1���	���/���7�����$���	����,�1	)	��/�������	�1�)*���
1	)	��/����	'S�������,�0����1���	&�������)���	�� L ���2��������� T�9	1������	�1	)	��/�	&��	)�����
���+��1	��&���7��	'8�������1��	�����+���,1�� � !����
�����'$�� R��	�������IJBB� � GC�� � 5�����'$��
	'S����,���)7��&6�

I�  	���,����1	)	��/*7�	��	�$)*�$���4�$��	+�����	�	&������	�1�����	'8���� L ���#��9�),�	��
#�
2��!��:���	������#��!�)������U��U���1������� LL  ������:�����	�	�$����������� � IJIJ� � 3��H� �
A�C� � !��H� � uvwR�X[[b^RLL]Y^[`Pi�NP`P`e`P]YZ�ZeLy_eZLOZ[P\QYL]PYhLBBGILHJK�5�����	'��8���,R�I�JI�IJIB6�

E� !�������,���+����,��	������,����	�&�	&������������������	���	�IJIG��	�� R�$����/��������	�,

/����1��������)*�������	��IK�1�,�IJBG��	���A�KKF�� � uvwR�X[[bRLL^[O[P\�f_]YZ`NY`[�ZeLNYdPOLaPQY^L
aG�H}K[fu�G�Ko[�J[M|`g}QsP[htCfs�bda�5�����	'��8���,R�IK�JB�IJIB6�

C� 4�.6�%.(�P��H���	�1��	������1�/�$)*�$��	&��	)������	���������������,���+����,�	���1���	�	
	'��+	����, L >�����3��%�����:��#���	)	'	�	�� LL  ������:	�	��	�	��	$��������	�	�	')���	�	�$��������

����!���,R������	����� � IJJK� �A�I� � !��BGJ�BGD�

G� 4��" (�N��N���	�1��	������1�/�$)*�$��	&��	)������	����$����	����������	����	�$�����	�	���	

�$)*�$��	�	��+��1	��&���, L  �� ��3	1�� LL !	���1��������	')�1����$�����	'��+	����,� � IJBG� �A�B
B� �
uvwR�X[[bRLL^\PY`\Y
Yde\O[P_`�ZeLZeLOZ[P\QYL]PYh�Pd�BDDDK�5�����	'��8���,R�JB�JI�IJIB6�

F� �	�1��	�������	)������	&�)�%�	������	)�0���%��	&�	'��+	����)*�	&����� R�$%�'�	���		'�� L
 ������$�	������>�� $)*�	��� �������),������������ T��	��	'8�&���������&� ������$�	��� � :	��� R������	��

%��	��	'8���	��	����IJJC� � IEC�� � Vrst�G
KEBECI
GE
I�

D� Y����
(�]��V`[_QYZO`\Y�_a�ONjPfeP[g�O^�O�bYZ^_`OQP[g�]OZPOjQY L r��sed`YZ LL �_eZ`OQ�_a�~YZ^_`OQP[g� � BKFI� �
�_Q��EJ� � ~��IK�CJ�

H� ^;Z���(�\��Z��WXY�xrWkW
VR�k�`Yh�NYO^eZY�_a�O`�P`dP]PdeOQ�^�[_QYZO`\Y�_a�ONjPfeP[g L ���w��x\wOP` LL
Mde\O[P_`OQ�O`d�~^g\X_Q_fP\OQ�xYO^eZYNY`[� � BKKE� � �_Q��GE����A�B����~��BHE�BHK�

 ����������������������J�����������������

�������$��4���	)��!��*- �,�"��!���43�(����	�43�(��G,�!��	3�- ����	!���!4��

	��$����- �$��	�-!	!4!����)�	!	#��(��)����	#

��1�����-��!�	)���	�.

�-!��	#�	��(H�-!��)���	�R���	���11��0)�������4��$�	���),�$%�8�4,�G�BB��)�	��L�!	��
��	��������� ��9���	1��	���&��IFF��

 �'	�������������)������	���11��0)�������4��$�	���	���	�����	������	'8�&���	�����	'8���	+��

��7����	������/��	�	��	�	����,��),�$%�8�4,�	�	��	&�=�	)�������=�4��)�	�����+��'	�����������	����

��),1������������	������	'8���	���%���4������)����������$%���),1�
����1������1��

����)����1���0)����������$���5	'S�1	1�EG�DJ�%�	�6�����)�������$�)$')���	���+$%��������$�)*��4
����	')�1��4������	��	'��+	����)*�	&�	')����(�'8���	+�����-����	)*+	�����1�	���1����4�	'��+	��

��)*��4�1��	��������4�	)	��&�

�+����������	���	���1����������	'��+	����)*��4�	�����+���&�������	��1������	��78�1���	��7���	'

8���	+��������=�	)�4��1��	����1��������	��1��	�	)����)*�	�	�	'��+	����,�



77 ���;��!��>;��
2�������+!
	 ,��(�1��������D���P��������D����1���

���������������B����������B

(�;� �
�*�#G� )-��$,���#G�)� ;
	
	�"�&
; ;�<��	�G�(��=(�
@ (!�( ,
��'�;(
E&
��	 G��&��$�<� �$��+	 �*��	 ,

;8�S8�T9:zS9%/7
�������,������������!�	���7
���,��������,���
������������
��
����������"�	�����	���������	��
@��������������������		���
�	����������
����	�9����=��	
�	9B������

;8�<8�XT/�()7
������	��@��������������������		���
�	����������7��������������
0�����"�����
���������
���	��T8��8�T�����������-@����.
M������9:�m.
9	�����

!���*,��	�,8������	')�1���	�1��	����,����/����	&�������%�	���	'$%�78�4,
�� $)	��,4� �	�	)����)*�	�	� 	'��+	����,���������)��� 	'+	�� 		������$78�4��	�

1������4��	�$1���	���������	��%���4� �����������������	��)*��&���	�����	�

1��	����,� ���/����	&� ������%�	��� 	'$%�78�4,� �	�����	1� 	+����,� ��� '�+�
	���)*��4� ���&� 	'8������	�	� ��������
')	��� ���/����	
�����	��%��	&� ��1�

�������,+���	�	���&�	1�	'��+	����)*�	&�	�����+�������	'���%���78��	��+��1	

��&����� $'S���	�� 	'��+	����)*�	�	� ��	���� � 	���)*��1�� �����$��1��� 	'��+	

����)*��1����	'8�������1��	�����+���,1������	�����	��+��	��%�	���'	���	'8��

����	�	� ��������
')	��� ������+��$��� �	�1��	������ ���/����	&� ������%�	��
=�	)*���	�q���	)*+	����)�&�')	���

WXY� OZ[P\QY� P^� dY]_[Yd� [_� [XY� bZ_jQYN� _a� a_ZNP`f� [XY� ^\X__Q\XPQdZY`�^� \P]P\� PdY`[P[g� P`
OddP[P_`OQ� Yde\O[P_`� \_`dP[P_`^�� WXY� ZY]PYh� _a� `_ZNO[P]Y� d_\eNY`[^� O`d� bYdOf_fP\OQ
NYO`^� a_Z� a_ZNP`f�[XY�^\X__Q\XPQdZY`�^�\P]P\� PdY`[P[g� P^�bZY^Y`[Yd��WXY�Oe[X_Z^�dY^\ZPjY
O�ZYfP_`OQ�bZ_yY\[�a_Z�a_ZNP`f�[XY�^\X__Q\XPQdZY`�^�\P]P\�PdY`[P[g�jg�\ZYO[P`f�_`�[XY�^_\POQ
`Y[h_Zi^� jO^P^� _a� O� \P]PQ
bO[ZP_[P\� dPZY\[P_`� bejQP\� V`[YZ`Y[� jQ_f�� O^^_\PO[Yd� hP[X� [XY
Yde\O[P_`OQ� _ZfO`PlO[P_`� hYj^P[Y� O`d� P`[YZO\[P`f� hP[X� [XY� ^_\POQ� P`^[P[e[P_`^�� ZYfP_`OQ
Yde\O[P_`OQ� O`d� bejQP\� _ZfO`PlO[P_`^�� V[� P^� ^X_h`� [XO[� [XY� bejQP\� V`[YZ`Y[� jQ_f� h_Zi
O\[P]O[Y^� O� \P]P\� PdY`[P[g� a_ZNO[P_`� _a� ^\X__Q\XPQdZY`� O^� jQ_f� e^YZ^�



78��0�1����������������������2�3434

 ����������������������J�����������������

 ������	��������������������������
	��� ��� ��	����		����� �� �����
��#���	����������������������	�

����������������		�"�����������������
������������	��8�)��������������	���#���
����$(�	���	���	
!����!������������
�����!�������!����������#����"���"�?��
�������	������������4R42�����+���������
	��������"���"���� ��	���"����	���	��
���� ������	�� �� �������� ���������	
!
����	����������"��������������	��������
���� 	�"����������AD4C8

)� <��������� ��������� �������	��
��#����"���"�?��������	�����������
4R43������������
�����������,�������
��	������ ��	���"����	���	������������
 ��	����	����	��������������"������7
�����������������������AD5C8�<�����	�����
���������		�"� ���������� $�����������
������������	������ ��	�#����"���"�?��
�������	��4RDJ&4R4R����
+7���������"
��	���������	���!������������	�������
�������������������
7��������	�����
�
	��,�������	��7������	���	�������	���
����	�������	�!�A2C8����������������	��
��������������		�"��������	���	�"������
���������������������������������������
	���-��������	������	
!�������	��������
��!������	��.���� ������	���������������
������@������"��������������	���	��������
������$����������������������	������ �
��	���@������"���������	��4RDJ&4R4R����
�
+�AD2C7���������"������
������ �	��
�����������		�"���������
�����,���
����	
���������������������	
!������
��"������	�8

%����	����� 	
�����������,�������
��	���������	�"������	���������� ��	�
���!��������������� �����������������
�����		���������������		
���	������

��������
�AD3C8�)����������������=�����
����	��@������"���������$(��������	
!

��>3����� -����.� 9$.5-. 0�.2� "-� �"6 �0�+(� -���* "��*+ ��� �)$.1�%. "�(� ��-.9�9"6�0���
%1."��-�&0�%"�(� " ��$ ���)*�9(� $�9"� .*+ /&� �$����(� *��.*+ ��� 0��)j�0�%�

?@A�BCDEF.�;���;�����=�=@(�����=����?����;�=���(�����>�>�;�?���=�
�;=���(���=�
��=�	?�>(�
�>����?
�
�L�;=(� ?�;�?� ;�<<���=@

�������!�������������������	�������		��
����������	������ ��	���@������"������
���+������������	���������������������
���������	�������		����������	��������
�� �������	���	
!���������		
!���1����
	�	�"����	
!�	��������
�����!�����	����"�ADE7
��8� DRC8� ��	��������
������	
!��	��������7
������������	
!������
������		
!�����	����"
����,��������	������ �
��	���"� ���	���	����
��������!�������
�����
������	���������
!����
����	��!���������"��	,������		���������
����	���=����������������	�����������
A46�D2C8���=����������	���	������������
��������������,��������	���������		
!7
�	���	�����"������������,��
7������	��
�	,������		���	����������!�����������
�������������"�	�������		��������������
����	���	��
!���!	�����"����������		
!
���!������������������������������	��
AD2C8�(�	��	
������ �	��������		
!��
��
������	������������	
�����	����������
����� �� �����	�����	���� ��������	��7
����������������������������	���������
������1������������������������	�������	�
	�����������	������� ��	�"7������������
���!��������	��������,������������	��7
�������
��������� 	�"����������A26�DE7
��8�D7��8�46�D27��8�4C8

<,����������		
��	�������������		��
�������	���	�������	�!��		���	
������
������
� �� ����	�����		
�� ����	����
��������� �������������"� �� ����������
�������������!���������,��������	������ �
��	���"����	���	����������	����8�@�����
��������������������������������������
��		���	�������	������������������
���
������������ ��	���"����	���	����7�=��

!�	�1$)��	������� ��� �	$���

�����	1�������	��)*�	1�$�	��,4
����	����� ���	������� �� 	���

��+���	�����$���	�����	'$��)�
�)��	����)�&�����+��'	������

���	��%���4��������	�1��	��

��,� ���/����	&� ������%�	��
=�	)*���	��



84 ���;��!��>;��
2�������+!
	 ,��(�1��������D���P��������D����1���

���������������B����������B

	������"��������	���	�"��������������
��!8�����4�#7(#�)�����(����+��)�&2����
���	����	�������������������	
"7�����
!����������"����������������"�,�	���	7
!�������������"� ���	����� �� �������
����	�	����������"����	���� 	������
��� ��	��������������������������	���
���������������		�"�����	
�AD6�KC7����
��
��	��� ��� ����"� ������	�"� ����� ���
���������������������������������A5C8
��������+�)�����(����+��)�&2& �����
��� �������	������	�������=�	����7����
	���		���	�����������������������	�"��
����"�=�	������"�������7������
��7������
����7��������7�������������������		���
��� ���	���A3C8�������4���#!&�����(��0
��+��)�&2& ����	�	������	����������"
���	���� 	�������������	��������������
�����������	������������������	�"7���� �
��	���"���=��	��������"������	�����	�
��������������	��������� ADRC8�����!�0
�#!&�"��)�� P�)������
����������)8�%8����
�����
�� AJC� ��	������ ���	����� ���
��"7� ���	�� �����		��� ������������	�
����������		
���������	
��7�=��	����
�������7�������������������!��	
������
	���	����� �� �
���������� 	��������
�,�����������"����������������=��!����
	���	�"������	�"�������	�"��������
6
����		������������	����
��
��������
=������	�����������	
���	������
7����
����������	
������������		
������	����
��������	�8

)���������������
�����������	���������
���,��������	������ �
��	���"� ���	���	����
����������������������
������������	����	����
�����������	
!��	�
������������������������
	
!�����	����"�AKC7��
�����������!	��������
�����������������	��&

��!	��������	���	������������ABC���������
	���	
!��������ADDC8��������	����	������
������	���	�����!	�����������"������	

����������	�"������������������	���ADKC7
���������		�"�9	�����������������������

��������������	���#/(�����������
����
����� ��������	��� �� ������	����		�"
���	����	����������!�#������A4C6������
,��������	������ ��	���"����	���	����
�� ������	�"� �����	����� ��������!��
������	
� ����������� �	���������		
�
������7� ������	
�� ������
7� ����
�
�
���������		
����������7������	���	
���
��������"���������7��������		
���	��
���
�����
����7��������
��������
�A46
DKC8

�����
������7�����	���������		
�
���������������������
���������	
����
�������������	��6���	�!��
��� �	
����
����		
����	�������	
!�������	��!�����
����	����������	�"��	�����������	,���
����		������������	��������������	���
�������8�%������,�������������������
�������	���	�������������������
�,���
������	��� �����	���	�"� �����������"
��� ��	���"����	���	���������������������
	���	
!���������		
!�����	����"�������
�������������������	��������� �7�������
 �������	�����	�����������	������������
�����������������!���������������������
���"�	�������		����8�T� ��������������
��		����������������"���������	��������
�����������	������ ��	���������	����	��
�������	��	�����!� ��	��������	������
������	
"�������������7�	�����������
���7��������	�����	������������	��7�����
���		���������������������������	�����
���������		
����������	���	����������
 �������������8���������������� �"�
���� ������	��� ���� �	��������	����
�!�������������������������	�����������
����7���������������	�����=�����������
����
�������������	���	������	���	����
����
����������"�������������	���	
��
����	������������������		
�����1����
	�	����8

0�������	�������	���		�"��������

,��������	������ ��	���"����	���	����
��������!�����$)!����-�(���!����!&��4�
� �#%��#�����
����������������������
	���	
"���������		
"��	���	����������� �
��	�����������������"���������8�r������
�����"�����"�	���������������	����
����
�����T>��0(�0������������� ��������

�	�	)*�$���')�/�&=���	���)*

�	��	��$/�����=�	)*���	���4	

�,������������)��)	��)*�	�	�	

	'8������$)	���1�$��=�	���0�	

�	���	�������$��7������	��)*

��,�������%�	�*���	�����+��1	

��&���,������	��)*��1��	���

��+���,1����	'8�������1��	'S

�������,1��



89��0�1����������������������2�3434

 ����������������������J�����������������

���	��T8��8�T�����������@�����-0X9.8
X������������,�����	
"���"����������
����	���	�������	���������"��	,������
-ACC@8LL9�RC;�����L.���,�	���	������"�	�
����,�����������	
!�����"��	���	�������
-ACC@�8LL;��K:9L9�RC;��;�.mm..7������������
���"��	,������		���������� ��	�������
������������	�����������!�����������
����7��������	����!�������	���	���	�"
��������"��������
6������������������
����		
!�	���	���	
!��������	���	
!
�������	
!���	�������		
!��		����"��
�8��8�����������,��������	������ ��	�
���"����	���	����������	��������������
���������"��������	�������	������������
�����"��������	�����0X97��
��������	�
��	����=���������������������������	
"
������������$*������	�"���	�+�-����� &
����.7�����������"�������������� ��	�
�������������������� �������	��� -ACC@�8LL
;��K:9LR	;C�	�A������.8

����	���������
���7������������	
�����������������	�������������"����"
���1������������������	������������0X9
��������	
����������������������������
,��������	������ ��	���"����	���	����
�����	����8�?��������	��������	���	�"
���	���	���������	���1������"����������
���"���� ��	���"����	���	������
�����
�
��������������	����������	���������
	��������	����������������	����������
������������������������	����������
������		���������������������	
���	�
	������������7��
�� ���
�����������
�����		���	
!����������������������-���
�����7� �������7� �����	���� ������	�"
�������
.7������
��	����	��������	�����
	
������� �	���������������������	
"
��	�����8�/������	�������		�����������
����@������"�������������	���	��������
�������
�������	����7������	
��,�����
����	���������	����������=�	��	�����
�������������	���7�������������������	��
�������������	�"����=�	������!���������
	���	
!��������!����		����!7������ �
������������������������!���������,���
������	��������	���	�"����	���	��������
��		����	�����	����������	���������!
������	���������	���������������������

,��������� =�	�	���	���	���� =������
�����8

����������������		���������������
���������������
������������7���������
������������������������	,������		��
�	��������������������	��������!������
��������������� ������
�� ��	����������������
	�"7������������������
	�"�����������"���������
	�����������������"7��!
�������	��������������
��6��������������������
��		
���	������
���
��������"������0X9��
������������	�������
�����	�����	������������	��7����������
��������	
���������������������		
��
��������������������	��������@������"
������������������������������	
�������
��������	
�� �� �������	���������������
�����������
8

������������������������
����	,���
����		����	����	�	����	�������		���
�������
�����������	�����������������
������	������������������"'�������	��
	���/8�/8�:���	���"�������� �����	�"
�����������	���	����������������� ��	�
�������������	��������!���ABC7���������
��		
��:8�<8�%����	������������	
��,�	��
����������������"�������������ADDC7�����
:8�<8������!���"�������� 	�����������
	��������	������������	�"������	����
������	���	����ADJC8�<������7������������
��		
"����� & =��������������	
"�������
���������	�����������	���������������
�����������	�����������������������	����
	����,���7������ �����������	
"��	�����
��	������	�����������	������	��������
����	����8

W�!&� !�4#&,��������	������ ��	�
���"��������	���	�"����	���	����������
�� ���������	�����@������"��������8

W�!��#��#$(������&�	����		��������
�����7� ���������� �����!��7� ��������"
-����		
!��������������".���������������
��"�0X97����	��	�� & ����	�����������
����������	�����	������������	���@����
���"��������7�����������7�������������
7

�'8�������&�')	� � 0�	���+$)*

�������&��		'��1	���+�������
)	��)*�	�	������	��%��	�	���$%�

��%��	�	�		'8���������������

�����������/����	�$������&���

��$1���� 	�����+����� �	11$��

������	�	���	��������



83 ���;��!��>;��
2�������+!
	 ,��(�1��������D���P��������D����1���

���������������B����������B

��	������	
������	�������7���������	�
	
������	�����7������� ���������	���
�����	�����8��8

e�($!�� !�4#�������������������� ��
����	����	����	�	�����	�������� ��	�
���"����	���	����7������������
������
���98�)8��� �	��
��AKC��
����������	��
���	
"7�=����	���	����	��	
"7��		����
	������	�������	
"����������	���	
"�����
��	�	�
7� �� ���� ����	������ !��������7
�����������������	���	���-#.7�=�	����
�����-r.7����������"�����-(#.����������
����������� -(n.�������������� AK6�DRC8
���������	
�������������������	���	���
���������������,��������	��������	����
	�"����	���	�����������������"8���=����
���� ���	����	
�� ������
� �	,��������
������������"� ��� �������� �� ��������7
�������!�����
���!�@�������������7����
���������� ����		
��  ������� @����� �
@������"�����������������������������
��������!��	�	�"7�����������������������
���
�������	����������������������	����
������������ ���	��8�H�		���	������	���
�����	
��������
��	����������������	
�
�����	������ ��	��������	�����������
����7� �������� ��������� �������������"
	���	���	
!���������	�������������@����
������ ����7� ,�������� ��� �����	
�� �
������	�	
����������	���	��������� �
�������������	
����	������������ �����
�����������"�����8�*	����������������

����������		
!�������
���� ����	������	�� 	�
,��������	������� ��
����	���� ��	���	��� �
����"�����	��-�������
��		
!� �����"�@����
�� @������"� �������. I
�����	�� 	������ �����
��� ���	���-���������
���������"� �������


������	����.7��������	��������	��������
��������������������	�����������������
	�����������	������������	��������	�7
�����	������������������������		�������
�������"� ��	��������	��������������7
	��������������		����������"�����7�����
	��
������	������!������������8

�,��$��$�#� !�4#�������������������
����������,�	����'

� !��	�	����	,����������������	��
����0X9������	�������������7��������
������7����������,�����!����������		
!
����������"���������������������������
	��������������������!���������-�������
�����������	��
7���	����
7���	���	��
�����������	�����,��������	�����������
	����.6

� �������������	,�����������������
	����������"���!��������	���	
!��������
�������!���1���	�	�"����
�����!�������
����!��������
����������������������"�
�������������	���	��������	�"6

� �������	��� �� 	�����	�"� ��	��� �
����������!������������!7���������
!
0X9����	��	��������	�������6

� �������	����������	��������������
�������"�����������������$p��	����,+��
�� 	
!����
���!�����������	���	���	�"
�� �����	���	�"� �������
� �� ���������7
�����	
!�����!6

� �����"��
!���	����"���������0X96
� ����������	����������������������

����"�������������������"��������������
	
!�����	����"���������������	�����	��
�����������	���@������"���������������
������������������������������	��8

�,#�����%���#������(#4�4�+�)��4���

$+���+�)��4��)�� P�)��#�Zn]�����������
��� �� ������ ����������������������	��
�	,�����������������������������"��
�������������	���������	���	���������
���������"��������	�����������	�"��"����
����	�"�������������"���	�����	�"���	�
�����������������
!�������	���7���������
����"7������	���"�Lf�\g�Lf_eb7���������
����� �"����8��8�>�����������
����$�����
�� ����	������+��������������7��������
��7�������������������������������������
��������	������������������ 	����������
���������� ��	������
7���������������	�8
r������������������������������������
	����������"����	�������	�����������
����"�������	����		�!����	��	�!��������
������"����
��������������	,������	�
	����������	������������
7����� �����
������	��������0X9�������	�������������

���	�������1��),���	���������	

��)*�	�	�')	���,�),��,��	�1�

�	����������	��)*�	&�������%�	

����	)*+	����)�&���	0�	1$���	��	�

�����������+��)�����	�1��$7�
�	)*+	����)�&�	'���	�������$)*

�$�����������,4���	'�%�,4�3���

�	�	����,�



8:��0�1����������������������2�3434

�
7���������*����+

�

,�������)�������������)'

�
,
�
�
���%

�

�������G���� 

�
,
�
�
���%

�

�������G�����

�
I)��������

�

��������

�

*��F+

�

(!&����
������
����
��������8Q3.�
���0���)'���!�
��

�

�G�

�

���

�

P��. 

�

	
������
����
��������8Q3������
�����
�
������������.

�


���0���)'���!�
��

�

 4

�

��5

�

P G.�

�

R�����
�$�"��&�'������
�
���)'����
�������'������
��#

�

���
����������

�

���

�

��5

�

P��.�

�

	
������
�����
����������8Q3.�0���%&�'��
!�
�
�$�


�

"����
���$������
�������'����0����
�
������������.

�

�������"%&�'��!�
�
�

�

G

�

��

�

P��.�

�

(!&����
������
��
������
��!�
��

�

����

�

�G4�

�

P�4

�

7�����"�
��
���
������
��
���������!�
��

�

G�

�

���

�

P44

 ����������������������J�����������������

	�������7����� ������������������	���
�����	�����������������������		
���	��
�����
���������
������������-����	����
����������	������������	��7����������
��������	
�� ����
7� ����������7� �����
@����.7������	���	����-��	���	���������
�����������������	���������������	����
��������!����������!�@������"��������.��
�� �����	���	����-,�����������������	��
�������������������$v������������
+��
T����������
�	�������		�"��������T����
��.�����	�"8�)�4R4R������=�����	����
7
�,����������������������	�������	��7
�����	�������� �����������		�����������
�����������,���������������	������	����
	��������8

)������		����������!���������"�����
�
��������������������		
���	������

��������
������������	�����������������
��"����������������		
�������	�������
$)���	���
������
+7�$#����������������
�����"���������������	��+7�$<���������
��+7�@�������������� 	
�����������	
�
�������$<������+�	������������8

_���"�����$���#������ !�4��������
���������������������������������������
�� 	����'

� �����������	���������	�������"
0X9� -������ �	����� $%�������� �������
	��+.6

� ����������������	
�������	������	�
�� �����������		������������	�����		��
�����������6

�� ������ ����������	,���������	��
����	�����	��� -����������$������ ���
	������+.6

� ����� �����������	�	������������
����"��	���	�������������������-��������
���$�����	�	��+.�����8

,�#��)���#8�>����������	�����$<�����
�����+�����	��������������������������
������������	����	,�����������������
�����������7������������	��
!����������
���7������ ��������������"7����������!
	�����������"���������!�����	����"8�<���
���������
���������������	�����������
��������7������		�������	�������"����
����	�"������$)��	�����+7�����������
�����1�����	�"�����������	�"8�>��������
���������	�"����������������������������
������������������	�"�����������������
�����7�������,������ ���	��������������
��"7��
������������������������	���������
�����������������		���������8�)���	�
�� ������������
��	�����������������
�����	����������
����������	���!����
�
����������8

)� �������D��������	
������������
�������		
��������������������4RD5I4RDB
��4RDBI4R4R�����	
�����
8

a# !��#�.

!�
�����������
��������
���������
��9
���
A��$����0�
C>F=IH=JK>F=JH>F�������������G



8�

�
7���������*����+

�

,�������)�������������)'

�
,
�
�
���%

�

�������G���� 

�
,
�
�
���%

�

�������G�����

�
I)��������

�
��������

�

*��F+

�

	
������
���
�
��
���
���������?
�

�

�����
�����9
�

�

��"��
�����9
�

�

�-
�
��$!
�)

�

5���

�

���

�

���5��

�

 ���

�

�4�

�

�4�54�

�

P��.�

�

P��.5

�

P��.�

�

	
������
��
������
�.��
�"��%&�'�"���
�������
��
�)'

�

�����'���

!&����

�

 ���

�

��� 44

�

P�G

�

	
������
�����������!�
��.�
!�����1�'����
��
�����

�

�������������!�
��

�

� �

�

���

�

P��.�

�

	
������
��!��"�����
�.������1�'�-�����
��
��
�"������

�

��8Q3����!
�
��!�
��

�

���

�

�5�

�

P .�

�

	
������
�"�
��������!�
���8Q3�����"��'���
�����'

�

��

�

�4

�

P5�.5

�

	
������
��
������������
����������
��������)�������

�

���0����
�
������������

�

5��

�

 4�

�

P4�

���;��!��>;��
2�������+!
	 ,��(�1��������D���P��������D����1���

���������������B����������B

*!�������# ��"� !�4#��#���������#0

����4�#7(#�)�����(����+��)���'��!&��0

���8�)�=���������������������	�������
	������������DRR������!���0X9���������
�������D2����DK�����-3&J�"����������	��.8
r��������	����	��� ������� ���������
3R�������������"������7�����	�����	��
������3R������	����7�	�����������!��
�������-����	�����������	���������	���	���
	�!�������������"�	�������������.8����
��������	�������	���������"���������

�
�	����	�����������		
!��
���������
	�	����������	�"���� ��	���"����	���	��
���� ����������� �������� ������	�����!
����������"� ��� �,��������		����� ���
��������!������	�	���'

� ��4�������4��-# & ����������	����
������	�"����	���� 	����6�r& ���������
��	��� �� 	���	���	�"� ���	���� 	����6
(# & ����������	��� �� �����������		��
�����"����7� �	�������!� ������7� ��������
����		�"����������6�(n& ����������	��
�������������!�����7���	��	
!�	�����!��
�������!.6

� �������#!&��0�����+��4��-# & ��	��
��	�����������	�����������������������
	���	�"���������6�r & ��	���	���������
�"�=�	������"����	���� 	����6�(# & ���
	���	����������"�����������������������
������ ��	���!��		����"6�(n& ��	����

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

� �����)���0�����������+��4�� -# &
�,��������		�����������
������	���	
!
�		����"6�r & �,��������		�����������
�
�=�	������!��		����"6�(# & �,�����
����		�����������
���� ��	���!��		��
���"6� (n& �,��������		����� ������

���������������!��		����".6

� (����!&��)���4��-# & �������������
������		�"����������	�"� ��	�������	�6
r & �������	����������!����	����	����
��������������	��6�(#& ���������������
����		�������������"� ��	������	
6�(n&
�����������������������	�����������������
�����������������������������	���	�"
�������������.8

(�	��������	����������������������
	������������'��	�����98�)8��� �	���
$Z��	��+�AKC7����������		���	����	���
���������T8� ��	�� �� @8�T��������	��
A5C7��	�����:8�)8�>�"��������"�$%����
��	��		
"������+�AEC7������98�)8��� ��
	����$T�"��
���+�AKC�������������		
"
����� %8� ;8��������"� $#���
������ �
 ��	�		�����
��+�ADBC8���	�����������
����	�����	
������	�����������	���,���
������		�������� ��	���"����	���	����
��������!�������
����		
�������	�	�
�������������������
����������	
��

6���+#���� �# !�.



8/��0�1����������������������2�3434

�
>�"��)

�

6�
���

�

-
����
����
��

�

�
��
����
�

�
E�����������$���

�
	
���
�$���

�

�'
��)�.�F

�

��
�
�)�.�F

�

�)��������

�

��������.

�

F

�

�'
��)�.

�

F

�

��
�
�)�.

�

F

�

�)��������

�

��������.

�

F

�

	
�������)���
��
����

�

I)
���

�

4.�

�

� .�

�

P��. 

�

4.�

�

�5.�

�

P4.4

�

S������

�

� .�

�

5�

�

P�5.�

�

��.�

�

5�

�

P4. 

�

H�����

�

5�

�

4.�

�

���.�

�

��.�

�

��.4

�

��5.5

�

E�
��
���$�
#
���
��)���
��
����

�

I)
���

�

�

�

� .�

�

P� .�

�

�

�

4.�

�

P4.�

�

7������

�

��.�

�

5�

�

P5�

�

�G.�

�

5�

�

��5.�

�

H�����

�

� .�

�

4.�

�

���. 

�

��. 

�

� .�

�

�4.�

�

T���
��
#
�������
�
��)���
��
����

�

I)
���

�

�5.�

�

� .�

�

P�5.�

�

4.�

�

��. 

�

P�.�

�

7������

�

��.�

�

5�. 

�

P4.�

�

��.�

�

5 .5

�

P��.�

�

H�����

�

� .5

�

4.�

�

���.G

�

��.�

�

��.4

�

��5.5

�

8�����$�
��)���
��
����

�

I)
���

�

4.�

�

��.�

�

P��

�

4.�

�

�5.5

�

P4.G

�

7������

�

�G.�

�

��.�

�

��5.�

�

�G.�

�

��.5

�

��.G

�

H�����

�

��

�

4.�

�

��5.�

�

��

�

��

�

��

 ����������������������J�����������������

��	������4RD5����������	��4R4R�����
�����������		�8�<���	�	���������		
!

��!��������	��������������������������
	�����������48

a# !��#�5

!�
������������0�
��������
����4;�1����������0��1���
��������������3�������
�����
��
	�
���$�����������������
4;�1�

<���	�	���������		
!���!��������	��
��������������������	�������������������
������������������� �����	�"���	�����
����	���,��������		��������!������	�	�
������� ��	���"����	���	������������
��!���=��������	����	�"������
7������
����		������
�����"���	�������������
����"�����	�����	�"�������7������ ����
	��7������������	���,��������	������� �
��	���"����	���	�������������!�����,���
�����������������������	�8�#��������
�������������������������������
��	��
����	���	�	�"������	�����=��������	�
����	�"������
�������	�!��������������
	�!�#�����7� ������
!� ��!�!�������"7
���������		�"���������	�"��������7�	��
��	���	
!� �������!� �� �����	���	�"

��������7������ ������	��=����	���	��
������	����������	������������	�������
����������������	���	�"��������
������
�
���	����!��		��������	�����	������
��	����������������		�"����������������
���
8�>�����������!	�������������"�����
���������������	
!���	�����7�������
�����������������������	����7��������	�
	
!����������	������������������������
��	���������������	����7���������������
���������,��������	����!������	�"� ���
	�		�"�������8�>���������������	����
�����������������������	������	����
"
�����������������"������0X9���������
	���	
���������������	
�������	�����
�������,������� ��	�������������������
�������	��������	����8�#����������������



85 ���;��!��>;��
2�������+!
	 ,��(�1��������D���P��������D����1���

���������������B����������B

��������	
���	������	���������,����	�
����		�"��������	�����0X97������
���
����������������	������������������"��
������ �7� ������!������������
����
�����	����!����
������!������ ��	���

��!��������	����������	�"8�#�����������
������������������"������0X9����	����
�����������7������������		
������������
��		
�������	����������������	����
�������
�@������"��������8

2�3U�#3��#
B�qC0��*�%(�C�k`��!�������,���1��	�	)	��,�	��	�$)*�$��	&�1	�����+�����	'��+	����,qL

#�q��q#1	)	�qLL���	')�1��	���1���	�	�	'��+	����,� � IJBJ� �A�C� � !��C�BH�
I��  	�������z�� #��	����� ��	���11��=�	)��	��� 5�+'�������1	�$)�6� R� '	����qL

	������)� R���q2�q!�)����	������q �q!�����	��� �q �q9�$�)	���������� � :	��� R������
(�����$�������������+����,�	'��+	����,��	�&�	&������1���	'��+	����,-��IJIJ� � KD�� �
5���1����,���	���11���	������,6� � Vsrt�KDH
G
KJGDEF
GF
H�

E�� 	�����������/����	&�������%�	���	'$%�78�4,��)*��4�=�	)�����	�������)�+����
	���)*�	�+��%�1�4���	���	�qL���$%��&��$�	�	����)*�2�q ����&'	�	�	��� � ?�	)��)* R��'�q����
IJBI� � uvwR�X[[b^RLLN_iYY]_�Yde�gOZ�ZeLZPbLZYleQ[O[P�ZOj_[P�lO�IJBI�f_d�ZPb�bda�5�����	'��8���,R
BG�BJ�IJIJ6�

C���	$���������,���	���11��(�����	��%��	���	�����������/�����	�&�	&�������

�������IJBF�IJIJ��	��-�R�$����/������	���	�)����1��������)*�������	��EJ�����'�,�IJBG���
A�BCKE��!��+1�����,1�����	�	)����,1��	�R�BE�	��,'�,�IJBD�����IJ��	,'�,�IJBH�����EJ�1����
IJIJ���qLL�������� � uvwR�X[[b^RLLjO^Y�fOZO`[�ZeLDBIKFEKHL�5�����	'��8���,R�BG�BJ�IJIJ6�

G��D$�)"5�%.(�F�kI���	�&��,���0���%���,�������%�	�*R���	���	�	,�����)��	�1�

��1	�*qL�2�q:�q��	'�/����LL��	�,����	�1��$78�,,� � IJJI� �A�I� � !��IBE�ICC�

F�qO.*7!��%(�N�kH��2���=�������$)*�$��	&���	������� R�1	�	�����,qL� �q��q9�)$�

�	�� � :	����R��	��&�4�	�	������IJJH� � EIJ�� � Vsrt�KDH
G
KCHHB
JFI
B�

D�qO�5. �%(�G�kN���	�1��	���������/����	&�������%�	���)�%�	�������	����0��	

�$)*�$��	&�	���)�+����������1�����������	�	�	'��+	����,�R���������,����	�������$%�

�	&���������	��	��������	��%���4���$�qL���q �q9	/��	�� � <�'	������IJBH� � CFEq\�

H�qO7 (�I��p1����%��	���)��	������$���	�	��)�%�	�������',�L�:��9$���3��:������

)����LL�!	���1����,�+��$'�/��,�	���)*��,���4	)	��, R�������L��	����������&����:��#����

��	&���������	�	1	)	�	&��2��#������	��	&� � :	����R��+����)*��	�:	�	��	�	�$�����������
BKHC� � !��BHJ�BHH�

K�qF�9" �%.(�C�kC���	�1��	���������/����	&�������%�	���=�	)*���	��������1����

������
��	���	��R����	���������������������	�������$%��	&�����������������������	��

%���4���$�qL�#�q#�q2	���	��� � !�1�����IJBJ� � IF��

BJ�qI"*:9" .(�M�k`�����/�����,��0���%���,�������	��)*��,�������%�	���)�%�	��R���+�����

%��������+��1	�,+�qL�U�q��q:�)7����qLL���/��	�	��	��	'��+	������ � IJBH��AqC�� !��IF�EB�

BB�qH.7�� ��(�F�kJ���	�1��	��������	���	��)*�	
��4�	)	��%��	&��	�	��	��������	��
����'	�������	��)*��1�')	�	1�R����	���������������������	�������$%��	&�������������

����������	��%���4���$�qL�2�q!�q��$1���	� � <�),'�����IJBF� � IC��

BI��������	��)*��4���),4����������%���4�+���%�4���+����,��	�&�	&�������������
����	���	�IJIC��	���R����+����+����������	��D�1�,�IJBH����A�IJCqLL�������� � uvwR�X[[b^RLL
jO^Y�fOZO`[�ZeLDBKEDIJJL�5�����	'��8���,R�BG�BJ�IJIJ6�

BE���'�	���)*��4��	��	�4������	��%��	�	������������	�	��	������,����/������3���

�	&�	')����R�+��	��3����	&�	')����	��BI�	��,'�,�IJBD����A�FC
>��R�����,��>��	�	����)*

��1�	'�����1�3����	&�	')����IH����,'�,�IJBD��	���5�����������>��	���3����	&�	')����	�
IH�JK�IJBH�A�CE
>�6�LL�9	���� � uvwR�X[[bRLLd_\^�\`[d�ZeLd_\eNY`[LCGJEFIJDG�5�����	'��

8���,R�BG�BJ�IJIJ6�

BC���'�$����/����������	��)*�	&���	���11�������	&�	')����(�����	��%��	���	����




86��0�1����������������������2�3434

 ����������������������J�����������������

�������/������3����	&�	')�������IJBF�IJIJ��	��-�R����	�,/������������)*����3���

�	&�	')����	��BI�����'�,�IJBF����AqCED
��� � uvwR�X[[bRLLd_\^�\`[d�ZeLd_\eNY`[LCCCKBEHDJ�5�����	'��8�

��,R�G�JI�IJIB6�

BG�����	�������	��)*�	�	���	�����(�'��+	�����-�R�$����/�������+���$1	1�!	������������+������
�	�&�	&������������	��������%��	1$���+����7�������	��)*��1���	����1�5��	�	�	)�	��IC�����'�,�IJBH���
AqBF6qLL�������� � uvwR�X[[b^RLLjO^Y�fOZO`[�ZeLDIBKICHFL�5�����	'��8���,R�BG�BJ�IJIJ6�

BF��h.0�78�%.(�F�kJ��!	���)*�	
��	�����,���,��)*�	�*�������	������	���+����,����/����	&�����

��%�	���1	)	��/��R����	���������������������	�������$%��	&���������	��	��������	��%���4���$�qL
2�q!�����$4	��� � :	�����IJBK� � CEq�

BD�����1����,���	���11���	������,qR�$����/��������+����������:��JI�JF�IJIJ� � uvwR�X[[bRLL
a_ZN�P`^[ZO_�ZeL�5�����	'��8���,R�BG�BJ�IJIJ6�

BH��!�������,���+����,��	������,����	�&�	&������������������	���	�IJIG��	���R�$����/��������	�,

/����1��������)*�����	�&�	&�����������	��IK�1�,�IJBGq���A�KKF
��qLL��	�&��,���+���� � IJBG� �
Fq���$��� � uvwR�X[[b^RLLZf�ZeLIJBGLJFLJHL]_^bP[O`PY
d_i�X[NQ�5�����	'��8���,R�BG�BJ�IJIJ6�

BK�qp7$��%.(�H�kM���	�	���	�����������	�	&�=�	)��L����U���$��	����:�����:$4����#�� ��.�)���	��� �
:	����R�#�93���IJBI� � IFB�� � Vsrt�KDH
G
HKCBG
HHI
I�

" � E�$��*�#G��!�&E�(=	 , &�$��'�&  
	
	�=�� ,���
	$�,�.
%���� %�
�*� L"�&
; ;�<��	 ; 
,.
�! &�G�$,�'

;8�%8��#/T/#;)/7
������������������
����������������������		���
�����������������	����������
-;������	����.
��	C����	���	9
�.���

98�S8�n�S/;)/7
��	�������������������!�	���7
���	����,���
�����������
�����!��������������
����������������������		���
�����������������	����������
-;������	����.
����	KA�=	�;	UUU
9	�����

!���*,� �	�,8���� ���$�)*�	&� ��	')�1���	�1��	����,� ��	���	��)*�	�	� �1��/�� �$�	�	����),
�	=�	)*�	&� 	'��+	����)*�	&� 	�����+������ � ���*�� ���)�+��$7�,���+$)*����� 01����%��	�	
�)��	����,��$�	%�,78���$8�	�����4�������������	'��+���$�	�	����),�������	+�����



87 ���;��<=;
�,
2�������	(
!
(�,
��"���0�������D�����0��B�����������&  ���

���������������B����������B

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

����������7���	���		
"�	���		���	��
��	���	������������������� 	����������
��������	����	������	���������	��7�����
��		������,��������	����������!��	
!
������	����"7�������	�����������������
���7����	�������������������	���	���	��
���
!��		����"���������7������	�����

���	���	
!��	���������
�	�������� ��������8
H�		���	
�����	���	��
������		
!���	���	�"
���������������	������
������
��	����� �����7
���������		�����������
����	��	�������		��
�������������"7��!����
!��	��� �� ,���������

��������6������������������	��������	��
��������	����������	�����	�������	�����
����������AD4C8�S���		�����	���	���������

$'S���	�� 	���)*�	
�����	��%���4� �+��1	��&���&�� �������)��� ����)�+��	���

��&�	'��+��$�	�	����),������$%��	1�/�)��1�4�4�������������1�4��$�	�	��

��)�&���	������)�&���	��$����	��������	����)�&�5+��	���4�����������)�&6
�	��������	�������	���4�	�	����&��4��+��1	��&���,��������)������������
�	)	/���)*�	�	� �1��/�� �$�	�	����),�����

WXY� OZ[P\QY� dP^\e^^Y^� O� [_bP\OQ� bZ_jQYN� _a� PNOfY� NOiP`f� _a� O� bZY
^\X__Q� P`^[P[e[P_`
dPZY\[_Z��hX_�P^�O�bejQP\�aPfeZY�O[�[XY�^ONY�[PNY��vY^eQ[^�_a�YNbPZP\OQ�^[edg�OZY�bZ_]PdYdT
[XYg�^bY\Pag�[XY�aYO[eZY^�_a�O�bZY
^\X__Q�P`^[P[e[P_`�dPZY\[_Z�^�PNOfY�P`�[XY�NP`d^�_a�[XY
bOZ[P\PbO`[^� _a� ^_\P_
bYdOf_fP\OQ� P`[YZO\[P_`��k` � PdYOQ� PNOfY�_a� O�bZY
^\X__Q� P`^[P[e[P_`
dPZY\[_Z� P^� dY^\ZPjYdT� P[� P^� \ZYO[Yd� _`� [XY� jO^P^� _a� [XYPZ� _h`� \XOZO\[YZP^[P\^� O`d� [X_^Y
bZ_]PdYd�jg�iP`dYZfOZ[Y`�[YO\XYZ^�O`d�OdNP`P^[ZO[P]Y�^[Oaa�_a�[XY� P`^[P[e[P_`��O^�hYQQ�O^
bOZY`[^� 5_Z� QYfOQ� feOZdPO`^� _a� \XPQdZY`6�� ]OQeY
jO^Yd� O[[P[edY^� O`d� P`[YZO\[P_`�� WXY
\ZP[YZPO�_a�[XY�b_^P[P]Y�PNOfY�_a���bZY^\X__Q�dPZY\[_Z�OZY�dYaP`Yd�

��>3����� -����.� "�"-5� $7��%�-"��*2� -�,��*+ �&� �)$.1�%.��*+ �&� �$9. "1.�
!""(� 0�!"��7*+�7$ .2� �)70*�%*�  �0�+� %�0�"�. "2(� 0�!".*+ ����-.9�9"6�0�"�
%1."��-�&0�%"2(� !�  �0� /�� �0 �%. "2� %1."��-�&0�%"2� 07)q����%� �)$.1�%.�
��*+ /8� �� �,� "&(� %�0�"�.��*"� -��0��9�� 0.-.(� $�-"��*"� r1.��  /�� �$�-�
0�.%"��*"s� %�0�"�.  "��%

?@A�BCDEF.��
���;���?����=�=�=������
�;=�
t���<�>�(���;���;�?=�
�?�;����=����������;�=���(
��;�������>�>�;�?���=�
�;=���(���?���	�������=�
�;=����������;�=���(������
>�
=���=��;��
�(
��
��=��r?�>�?�>��
�����s����;��?�
��

	���������	��������������������	�������
�������������������������	�����������
�����!���	���	�"7������������������	��
	�������������		
!�!�������������������
��������	���"�����������������"��������
��		
!�������������������������!����"8

%������	���� ���	���	
!���	���	�"
������������������7��!�����������7�����
��������� 	��������������� �������	��
�����,���7��
�� ����������������7��	��
������	����7� ��!�������	����7� �
����"
������"������������������7������	��	��
������8� 0�		
�� !�������������� �� 	�
��������������������������������
�����
��������"�����7����������	�������������
�������	����	�������������	
!���	����
	�"7����������������������		����������
����7��
�� �	�������!�������������� ��
��	�"8�)����������		�"��������������"
	�����������!�������������������������
����������	��������������������������
��"������	����������������������������
���������-�8�08����	���"7�/8�<8�T�����	�

���$�	����1�/)�%�	���4�	��	

=���&������	�	������*1����4��	

����),1����	))���1����/�	�	+���*
�	'�	/�)���)*�$7���1	���$����

��/�78$7,���+�'	�������1���)*

�	����	'4	����)*�	������	�	&
��%��	&� �$)*�$��� �����	���� ��	
���=��1�	')����



88��0�1����������������������2�3434

 ����������������������J�����������������

��.7�������������������	������	��������
�����"���������������������������	��
-)8�/8���	������.�����8�@��7�/8�<8�T����
��	��������'�$�T� �������
��������
�������	���������	���������������������
��������	������������������	������	��
%��8�%� 	�� ��������� ������� ���������
����7��8��8�����"��������	����	�	�������
��������	�����������7��������������	��
���	��888�0�����	�������"���������7����
���������7��	���!���
�	
!��������"7����
�����������������������������'���������
���7�����������7��������	��������������
�����������7��������
����������7���
��
	�����7���������������8�%���=�����	����
	������7���=������� 	����	� 	�������7��
��=�������������� 	���
���������������
�������8�*������
������������������"
��������7��������������������	��������
����������������� ���������	���������
����'� =��� ���������������	����� ������7
���������� ��	�7� �������7� ��������8�)��
=���	� 	��������=�����	���� ����
��
!�������������������+�A5C8

)��������		�"�	�������		
�����	��
�� 	�� �������� �� �������� ��	����
$���� +7������������	�����������������
$��	���������"������7������
"������
���
����������	�	�������"�����	���	�����	�
����	�������7�����	�����������	�������
����	������1����7������ �����������	��
������	
"���1���=����	���	��������	�
	�"��	,������������1�����������������
���� �����"�����������		�����������
	����������	��+�AD27��8�2RC8�)8�T8�X��
���������� ����7��������� �	���!����
�� ����� ��������� ���� �� 	
"� ������
	�	��������������		��������������		����7
��������������������,�����	���	�"�����
����	�	����7�������!	��������
��������
	���������"�������	����������	���AD2C8
)� �������		
!� ������ 	
!� ����������
	��!��������������������������������,���
������	���$�fa_b_�\�qf^h�_]cd\+7��������
�����	��� ���� �����	���� ������� ����
�����	�	��������!�����"�������������
�������������ADJ6�DKC8

���������,��������	������� �����

���������1�������������		
!���������
��	�"������������		
!����������7������
������������!������8�9��� �����������
����������'

� ������	�������	���ADR6�D2C6
� ��1�������,�����	���	�"��������	��

�������� ��"������ABC6
� �����	�	�����,���

���	���	�"� �������

��������AD3C8

)��������		�"������
��������	�"� ��������
��������"�,���������
	������� ����������"
�����	���������	
���������������������
������	
!�����	����"7������������� ��
����	
"����� �����������������������
�,������������������������������������
��	����������	�����7����������������	
!
����	��������	������������������
�������
����������=,,�����	��������������,�	��
��	�����	��8�9��������	�����		
!����
��������������	
������
�08�)8�>������
	�"7� 98� S8� X����	�"7� 08� )8� >�!�����8
���������,��������	������� ���������
����������������������������!������"'

� ���!����������!�������"�,�������
��	������� ����������������������������
	�"�����	������AEC6

� �������������!�������"����,������
	���	�"�������������������������!������
��������"�������������	
!�����	����"
A3C6

� ����������������	�	��������������
����"���������������!��������	���������
	�����AD3C8

�������"��������	���������	���		�"
�������
�������������	��������������7
�������		
!�,��������	������� �����
������������������	�"�������������	�"
����	������AD6�2C8�)�	�!�,��������	��
���� ���������������0((�������������
������������!���	�� ��	������������
����	�"�����	�����8��������������		�
�������������0((�����"����,�����	����
	�"� �������	������ �������������� �	�
	���	
����	���	���������������������7
�
�� ���������������������������������

��	')�1�� �	�1��	����,� �1��

/��,�),��,�	'S���	1�	���1��

��4��)��	����&���	��%�����

��4�	��	)	����������	���������

4	)	����



944

����"7������������������	����������	��
��		�"� ��������� ������� �������	
��
�� �� 	
��8� ��� 	������ �	�	��7� ����
���� ,��������	��� ���� �� ���������
�����0((�	���!�������������7�����	���
������	�������	
���������
��������	��
�����������	�������1�����	������������
����������	��������	��������������
�����
�����!���������������	
!���	��
��	�"8

H�������		�"����������������������
	�	�������� �����	
!�!����������������
�� �����	���� ���� �� ������������� ���
�����	�"� ������������	�"� ����	�����
	����	���������	����,��
�����������	��
�������������!���������"����"8

%�����
�����������	�����������������
 ���������������0((7������������1���
7
�����
�������������������������	
�����
	���	�������������������0((7 & =������
��������������		������������������7����
������� �� ������	���7� ��� ����� ��	��
����	
!7�����������	
!����������������
	
!�����	���������
���������	��7�����
���	
������	��
8�@������������7��������
�������� ���������������0((����������
����������		�"����	
�����������7������
���
���	���!����������������������	
�
���������	��8�<���������� ����������
���	
������������������������	�������!
������������"�0((����������	����������
������7�������������		
������������	��
�
���	�������������������,�	�����
�����������!���������������7������
�7���

�	�	���������������"7
����������������������
����	
����	���	��8

)�����������������
���������	��� �
� ���
������������	���������
	���������������"�0((7
���������� �������	
!
����	����"7� ��	��	��

�	���������	�	�"���������"�$9�����	
"
�������������������0((+8�(���"���1��
�
���������������23������	��	���8�#���
�����������������
��������		����������
����	��8

9�����	�7��������������������� ���
�
����������������������	�	�
'

� (�!��������(77������
"����� ���
�������	�������������7��������	
7������
�
�����������-���������		����7�����	����
��		��������8��8.6

� ��� #!&�"�� ���(77� �����		
"� �
����������������������7��������������7
+������#������������������-������������7
�	��	���7����������7������	���	��7�����
���	������������ �	�������.6

� 4# ��#��"��O)��!����Q����(77�����
�����������"��	��	�"���������������7
���������"��������������	
����		
���
��	���	������������������"��	��	����6

� )��(��������(77�����	���������"
����	�������
7���������"� ������������
-����	��������������������7����� �����
�����������
��������	����.6

� ������+�)�������(73������
"�!�����
������������������������� �����7������
��7������������������ �	�"�ABC8

#��������
��	��������	������������
��	�����������7������������������0((
���	��������	
������7�����
��������������
�������	�	���������	�����������������
��������������������"���	�����	
!7����
��������	
!���������������	
!�����	��
������
���������	��7���������"7�������
������"7������ & ��������	
!�����	��
���8

#�������������	���������������	
!
�����	�	�������� �7��������������0((
�
�������(�!���������� #!&�"�8�����!
�	�	��7����		��=��������	
�������������
������������������������������������
�����������"������������������7�������
�����������������	
�������	�����7����7
��������������7����� �������		
!����1���
����������������	
!���	���	�"����������
�����������	���������������!��������
��"����"8

)����������� ��������� ����7� ����  �
�������������������0((7��������7����
��	��	
��������������"��������������
�������	
"���������"������	�	�
������
 �7����������
�����	���������������	��
��������	�������7����	���������	�����

���;��<=;
�,
2�������	(
!
(�,
��"���0�������D�����0��B�����������&  ���

���������������B����������B

{�)*7� ����	&� ���*�� ,�),��,
$�	%������	���/���)*��4�4����

���������	)	/���)*�	�	��1��/�
�$�	�	����),��	=�	)*�	&�	'��+	

����)*�	&�	�����+��������	�	��
�+$%���,��������	�	���)*�	
��

���	��%���4��+��1	��&���&�



949��0�1����������������������2�3434

�������������������	��7������	�����!	��
�������������	���������7����������		����8
����	�	������������7�,��������	��������
 � & =������������"�����������	��!����
����
��,�����������������!������������
���������������7����������������		����7
���	������	������������������7���������
	������!�������������	�������	,�����
��7���� ����8

)�������"��������������"����������
�������0((���������"������	����������
����������		
�7���=��������������,���
��������������������	�����������������
0((��������	������	���������������
��"�����
��������������7���������������
����� �� ������������ �������������
!��������������	�����8�����	��������
����		�"� �������� �� ������������� &
��!������������	��	����������7����	��
��������7�������	�����������������	�����
����������	
��������	���������"��������
����"����8��8�AKC8

)�����	�	��!�$9�����	
"������������
���������0((+������������������7����
��������������0((�!������������	�����
��		�� �	��	������	�!����7����,������
	���7���
�	������������7��������������!
����"7����������������		����8�%��	��
������7��
����	�����	
����
����
��	��
��������"� �� ������������� 0((� ���� �
��������������������"�����
���������
����8� 0��� ��������"� ������ �	�������
���������������������������	����������
�������������������������-����
�$������
������������	������ �����������������
�
��������7�����������	������	�����!��
 �	�+.8�@�� �����������������������	���
	��� !�������������� ������������7� ����
������	���	��8�<����������	������������
�������������������������������0((7�����
����������������	��	����������-��������
	
"����� .7���������������������������
�����������������	�����	��	�7������	���
��=����	�	���������7�������������������
	
����	��
��������	�����
���8

@������������7����� �����	
"����� 
�������		���� ������������� 0((& =��
��������������	���7��	�������	�	���7��	��
�����7����������		�����������	���������

����7� ���������	�� �����"���������� 	�
���������������������	����	����������
��"���������8

9���7��� 	
����������������������
 ���������������0((������������������
	
"���������"8�9��		��=��������	�	�

��������������������
��������������������
	���������������!������
����"����"8�(�	��������
 ���������	���	������
�����	
"� -�������".� �
�������"����� ��������
�������0((8�S������	
"
���� ���� ���������	�"
�����"���������������
�������������������7����������"����� 
,�������������"�������	�	�����������	

��������"���!�������������������8���	��
�������"����� �	���������������������
�	����
"����������	���������	���������
�������!���������"����"�����1���	�����
�����	��	��������������	
��-������
�.
���� ��8

����������		
"� ������������		
"
�������������������0((���������� ����
��
!�!�����������������!�������������"7
�����������"���������	�����0((7��������
��"�-����		
!��������������".��������	�
	��������������� 	��������������������
���������� �����	�������� �����������
�����0((7�=�� & �������	����7�����"���
�����7������	����8

o(���#���)�&� ���(7#� �$����(���!�

Z66& ������	���������1�����	�"�����
,�����	���	�"�������	��7����	����������
��������	���������7���!�������������	��
���"����1������������	���������������!
��������"����"7��!�����������	�"��������
���	����������������0((�������������
��������	��������������������"�=����8

d)���+���)�&� ���(7#� �$����(���!�

Z66&������	������
�����������������
	�������������������	���	���	����	���
�		����"��������'����	���������	��������
�	�����	�������	�������������6����������	�
	������������	�������������	����� ���
	������"����!������	��	�����������6�����
	�	������������	��������1�������������

 ����������������������J�����������������

�	)	/���)*��&��1��/�	���1��

�	�	� �$�	�	����),� ��� � 0�	
	'��+�	'�,��)*�	�	������))�����

�	�	�� +��78��	�� 	���������	�	
��$��=�	�	�%�)	������')��	��	�

�	��	+��&��$78��	�����$���	��7
�� ��	�$�����	� � ��7� �+��1	

��&��$78��	�



943

��	��8����	����������������0((������
������������	�����7��������������	���
���
��������		��������!���������"7������
�����������������������!��	����������
�������8

W�!�)���)�&� ���(7#� �$����(���!�

Z66& ������	����������������������
���	���������������!���������"����"����
!����������	�������� �	��������	����
�������7�������������������������	����7
���������		��������������������,������
	���	���������������"��������	����7������
	���� & �
�������	��� ��	���	�"� 	�
��	�����������7�����
�����7��������7����
���
8

9��� ��������������0((�����������
�����������	�"����������		�����������
��	���������7�������!�	�������	�"�����
��������������	��7�	���	���	����������
	
!�������"��������	��7��������������
	
!�������	����"���� ���	�"����1�����7
���������!���������	����������������
��������"�����7�������	����"������	�"
��������������������0((���,���������
	������� �7���	���	��������	����������
����������� )���#!&��0��(#4�4�+�)��4�
�%#���(��)����8

9�����	�7�����������	��������������
�����"�	���������������������������,���
����������� ��������	���������������
����	�����������7���������$����������
��������������������	����	������������
	�"7�=����	���	�"7��������	���	�"��,��

�
������	������������
������	�����������7��!
������	���7������	��
����+�AE7��8�DDKC8�T

�� �������	������		��
��������	�������	����
������	�� ��	���0(('
)���#!&��0��(#4�4�+�0

)���� �%#���(��)����

�$����(���!�� Z66&
=����������,���������

����� ��������	������������������	
!
��	���	�"7�!���������������������"�����
����	�����������	���������������	��
�������	�����	����	����=����	���	���
���	���������������7��
�������	�������

��	��	
!���	���	�"7���	���	���������
	����� �������� ���� �		����� �������

�������		���� ��������8� H���	������
��		��������������,�����������"����� 
�����������		
��	�������������7������
���������0((���� �����������������
������	����������������� ��������"�
�����8

0����������		������������	���!�����
���	
�$	������	������������	�������
���7�	�������	�������������
7�	��������
������	�������+�A47��8�D25C7�$�������	��
�	�������	������������7����������
�����
��	������������������ 	����+�ADD7��8�KC8
<����	������� �����	�������� ���������
�������0((������������������7������	�
	
�����������	�	���7�,��������	���
�������	�"����,�����	���	�"�������	�
��7����������	����"7������	��������� �
	�"�������"������,�����	���	�"���������
	������������		�����������������0((8

)��������	�������������������7����
���������� !���������������� ���� �
�������������0((������������������
���	������������������ ��������"�����
������������ #!&�"����(�!��������(77
�����������	������������ 	������������
	�������������������0((��������������	�
	������������7����������������	�����

�������		����7��!���������"7������������
���������������!��	������������������8
,��!��������(7��������������0((�����
 ���������	�"������"�������������������
����������������������� �	��
����������
��� 	�� ���	���!� ��� �	��� �� ���	����
�������7������
7��������7��������������"
=����8�,��(��������(7��������������0((
���������������������	������	���������
�����������	�������������������������
��"���������1������������������	
!����
	���	�"��������	������	�������������
����	�����������	����7�����	�	����		��
���������������������������	����7������
������������������8

<������7�����	� 	�������� �������
�������	��7�	�������		
��	�����������!�
	��7���!	�����"�����������"�,���������
	������� �����	�������� ��������������
0((8

���;��<=;
�,
2�������	(
!
(�,
��"���0�������D�����0��B�����������&  ���

���������������B����������B

!	+�������	)	/���)*�	�	��1��/�
�$�	�	����),�����,�),��,���	

��	1���,+����1���1	�	+����

�1�� �	�1��	�����1� ��������	&
��	���	��)*�	&��1		��������

1	���+�������&�������	���,���/

�	&�+���%�&�����	���	��)*�	&
��,��)*�	���	���1���	�	��$�	

�	����),�����



94:��0�1����������������������2�3434

2�3U�#3��#
B� a.$. �%.(�C��N��!	���1����&��$�	�	����)*��	=�	)*�	&�	'��+	����)*�	&�	�����+����R��1��/�����	


���	��)*����	',+���	�� L #�� �������	����3�� ����$1	�� LL :	)	�	&�$%���&� � IJBG� �A�IE�5BJE6� �
!��KIF�KIK�

I� a�*2�%.(�F��C��#��	)	��,�	'��+	����,R�	'��+	�����������	��1�78���'$�$8�� L 2��#����),����
��������,+'���� LL !�������%�����	���������	���1���	�	�	'��+	����, R�'	�������$%��4�����& L ���)*��&
�	$���������&������	��%���&�$���������� � U�������'$�� R��'�������IJIJ����<��*�B� � !��BCD�BCK�

E� a�$�1" .(�D��N����4	)	��%�����$)	��,��	�1��	����,��1��/���$�	�	����),�$%��/����,�	'��+	��

��, R����	���������������������	�������$%��	&��������������������4	)	��%���4���$�R�BK�JJ�JB L
��� ������+���� � �	�	�'�����IJJF� � IE��

C� a�0�-" .(�e��̀ ���	)*�+����$78��	��	=�	)*�	&�	'��+	����)*�	&�	�����+��������	�1��	�������	+����

�	�	��1��/� L ?������������ LL  	��	����4	)	���� � IJIJ� �A�C
I� � !��GF�GK�

G� a78.$�%(�D��N�������	��%�����$)	��,���	���	��)*�	&��	��	�	������ �>��'$�$8�4��$�	�	����)�&
	'��+	����)*��4�	�����+���&����1��/��	&���,��)*�	�� R����	���������������������	�������$%��	&�����

������������������	��%���4���$�R�BE�JJ�JH L ��� ���$4��	����� �)���&��	��	�	���IJBG� � IK��

F� G%. �%.(�C��C��!	���)*�	
�����	��%��	���+��1	��&�������	'��+	����)*�	1�$%��/����� L #��#������	

�� LL !	���)*�	
�����	��%���,���,��)*�	�*���	��$1�R���	��,���������������������� R�1������)���V�:�/�$

���	���4�	���)*�	
�����	��%���4�%����&��1��������2��=���� � U�������'$�� R��������IJBC� � !��BBG�BBK�

D� O$.�.$�%.(�M��H���1��/��$�	�	����),��	=�	)*�	&�	'��+	����)*�	&�	�����+���������$'S�����	'��+	

����)*�	&���,��)*�	�� L U�����9��1�������������<$����� LL !�������%�����	���������	���1���	�	�	'��+	��

��, R�'	�������$%��4�����& L ���)*��&��	$���������&������	��%���&�$���������� � U�������'$�� R
�'�������IJIJ� � <��*�I� � !��CH�GJ�

H� I.�.$� ��(�C�kJ�����	������� L #��!��:�������	 � uvwR�X[[bRLLbYdOf_fP\�ZeLj__i^LP[YNLaJJL^JJL
lJJJJJJJL^[JFF�^X[NQ�5�����	'��8���,R�IE�BB�IJIJ6�

K� h. .0:�(�C��E���1��/R�	�����)�����������)*�	�	��	�,��,��1��/�)	��� L #��;������7�� � uvwR
X[[bRLLPNOfY_Q_fg�ZeL\_`[Y`[L]PYhLBK�5�����	'��8���,R�IE�BB�IJIJ6�

BJ� h��$�%.(�M��C���1��/�)	��, � ��$�����V����� L U��#������	�� LL �$1������������4�	)	������	���

1���	1�1��� R�'	�����1������)	���VV�:�/�$���	��	&���$%�	
������%��	&��	����������59�)���������
EJ�1�, � B��7�,�IJBK���6� � 9�)�������� R�>������&���)��)��	�&�	&������1������	��	�	�4	+,&���
���	$��������	&�)$/'���������+��������	�&�	&������������IJBK� � !��IG�IH�

BB� J*�)�-6"��%(�N��G��#���	�	)	��%���&����$��	�	)����)*�	�	���	���	��)*�	�	�	'��+	����,������	

�	�����	�����������	��)*�	&��	��������+����,�	'��+	����, L  �����!)	'	�%��	�����#�������*��� LL ��/��	

�	��	��	'��+	������ � IJIJ� �A�B� � !��C�BJ�

BI� u79.�%.(�G��̀ ��{���	�����	�	����,��+��1	��&���,��1*����=�	)� L ������<$����� LL ��$%�	

�����	��%��	��	'	+������ � IJIJ� �A�C� � !��ED�CF�

BE� i.$7�%.(�M��N��"���������������	���	��)*�	�	��1��/��$%���),�����1��4�	���1����4��������	�
	'��+	����, L U�� ��@��$��� LL �+����,� 	)�	�����	�	������	��%��	�	�$����������� � IJIJ� �A�H5BGB6� �
!��CD�GC�

BC� i���*+(�N��I�������)��%���,�0���� L  ��:��@���)*� � :	��� R�p�	�	1�����BKHK� � IHH��
BG� i�.�" .(�G��̀ ����+�������	1����������$�	�	����)�&�=�	)����	��	�4�$����)���,����	��)	1���1$����


��)*�	&����1��	'��+	����, R����	���������������������	�������$%��	&�����������������������	��%���4
��$�R�BE�JJ�JH L ������@������� � �1���IJJD� � IE��

BF� ^�;������(�\��xOQY�j_dg�Y^[YYN�O`d�bXg^P\OQ�NYO^eZYNY`[^R�d_�QYO`YZ��_Z�̂ [Z_`fYZ��XPfX�̂ \X__Q�a__[jOQQ
bQOgYZ^�XO]Y�O�N_ZY�b_^P[P]Y�j_dg�PNOf� L ���xO\iP``_`���������_QdjYZfQP`` LL �_eZ`OQ�_a�̂ b_Z[�O`d�YcYZ\P^Y
b^g\X__Q_dfg� � IJJE� � �_Q��IG� �A�E� � ~��EJD�EII�

BD� ~Z_N_[P`f�b_^P[P]Y�j_dg�PNOfY�O`d�[O\iQP`f�_]YZhYPfX[L_jY^P[g�P`�\XPQdZY`�O`d�Od_QY^\Y`[^R�O�\_NjP`Yd
XYOQ[X�b^g\X_Q_fg�O`d�bejQP\�XYOQ[X�ObbZ_O\X L V��sZOg�5Y[�OQ�6 LL ~ZY]Y`[P]Y�NYdP\P`Y� � IJBH� � �_Q��BBF� �
~��IBK�IIB�

 ����������������������J�����������������



94�

�4�����8��
3��
	����3�!��/ 9 :;<=>�?;<@A>BCDE
+�	$��1��!� �-�!�4��	3�-!�4

(�'��+	�������+�	)�4�L�kdeQ[�Yde\O[P_`- � 0�	�����	������	��%��	���+�������	���/������	�	�	�	
�����	)������1�	�	������	����1	����������	&�	')������$%�	�	�+����,���	��	�$)*�$��	&����������
����	'��+	�������+�	)�4�

�%������)�1��+����,�,�),��,����������(��/��	�	���&������$����+����,�	'��+	����,-�� �/$�

��)���$')��$7�,���$%���� ���*���	� �����)*�	���BE�JJ�JH� (3�	��,���1��	�������	���	��)*�	�	
	'��+	����,-��	��)��$78�1����1���%���1���$'����1�R

� ���������	��	'��+	�����R����	�������������������
� �	'���	���$����)���,�	���1����1�	'��+	�����1�
� :��	�	)	��,�	'��+	����,��+�	)�4�
� !	���/�����	'��+	����,���������$1��������+$)*�����+1�����,����)*�	���
� 9��)�1����,���	'��+	������
� �����	��%���,��	1�������������
� �����������	�*���	'��+	������
� �+���	����	��%������	&���+��$'�/�	&������	�����
����&�������	�	���$%�	�	�/$���)��(�'��+	�������+�	)�4�L�kdeQ[�Yde\O[P_`-R����������
����
�

��+1�8����$)	��,��$')�������������)��	�	�1)���,�����&���		����������1�/�$���	���1����������

1����%�������$%��4��$')�����&���/$���)	��

�	�	)����)*�$7����	�1���7�1	/�	��	)$%��*� $� 	���������	�	� �������,�/$���)�� (�'��+	�����
�+�	)�4�L�kdeQ[�Yde\O[P_`-q:�)	&�!���)����;�*������	���)��	�$�5HEB6�CFH
JH
JE�

��2��,�"	#���#���!������4�����
8#
�$��
�����+	�4����!,�$
	�"E

.$���)��+����,��BKKG��	�����/��	�	���1������$�	1���+����,�	'��+	����,������	����/���:������

���� 	'��+	����,�� ��$�����1	)	��/�	&��	)��������/��	�	��	&� 	')������+������ ��4	���� %������ ��+�
�� �	��� �������,�/$���)��/���� ���$�)*���� 1������)�� 	�� �$�	�	����)�&� 	'��+	����)*��4� 	�����+���&� �
1��	��%���4�)$/'�������	�	�
�������	����)���4��$�	�	����)�&���	������)�&��	���)*��4������	�	�����4	

)	�	��������	�	�
	�����+��	�	������$��4������)��	���	���'	�������*1��� �1�����	���),��,��	+1	/�	�*
�	��)��*,��	�1�	���	1�����������1�������	��%���1����4	���1������������4�/$���)��

����%��*��������),�1�4����	��1��1������)	�R
B��3�������*��
I���	�	�����,����	���
E���	�	���������	���/���7����*� � ���1�����D�
C��9	�������,����	�1���,�	'����	��5�46R���'	%�&���)��	��5�	',+���)*��1�$��+����1��	����	�	��6

��1	'�)*��&���)��	���),��,+��
�	��	'�$7����	�1���7����	)��&�����%��*��$'����1	����������&����������
����
����	�	)����)*��,

���	�1���,��	�0)����	��	&��	%�������vwwx���
�������
��



94/��0�1����������������������2�3434

QRSTUVWXQTR�WYTZX�X[\�WZX[TU]
5LMNOPQ�RLMNPSPTRPU�VLW�XLWY�XZS[

\Z]�̂ _S_�ZT�]PTPW_O�P^`R_SZLT�-p��j��q�����	7
Uce^_^cb\�ft�L\^cdfdh7�Naa_abceb�Lgft\aafg
ft�b[\�U[c_g�ft�Fetfg]cb_fe�G\i[efjfdh�ft
m_�[eh� mf�dfgf^� Feab_b`b\� ft� �^`icb_fe
�\�\jf�]\eb7�V\^\gcj�\��\gb�ft�b[\�Lgfdgc]
tfg�b[\�̂ \�\jf�]\eb�ft��\gafecj��fb\eb_cj�ft
b[\�U[cg_bcqj\�Vf`e^cb_fe�$Ufebg_q`b_fe�bf
b[\�V`b`g\+.

a[P�NWLbPRS�LV�TPSXLWY�MPTSLWZT]�_S
XLWY�XZS[�]ZVSP^�US`^PTSU�-r��<��I�9	�:;7
�fibfg�ft�L\^cdfdh7�Uce^_^cb\�ft�U[\]_abgh7
Naa_abceb�Lgft\aafg7�Lgft\aafg�ft�b[\�U[c_g
ft� Lahi[fjfdh� ce^� L\^cdfdh� ft� O��m
�e_�\ga_bh6�Qfaif�6�>��?��<��=��;	7��fibfg
ft�L\^cdfdh7�Lgft\aafg�ft�b[\��_g\ib_fe�ft
�^`icb_fecj� Lgfdgc]a� ft� Qfaif�� U_bh
�e_�\ga_bh6�Qfaif�6�E��s��<A	B	�:;	7��fibfg
ft� L\^cdfdh7� Lgft\aafg� ft� b[\� U[c_g� ft
���\g_]\ebcj�Qcb[\]cb_ia�ce^�Fetfg]cb_�cb_fe
ft��^`icb_fe�ft�mfgb[\ge� -Ngib_i.�V\^\gcj
�e_�\ga_bh�ec]\^�ctb\g�Q8�x8�Pf]fefaf�7
Ngl[ced\jal.

c_T_]PMPTS�LV�WPU`OSU�_U�_�ML^PO�LV
ZMNOPMPTS_SZLT�LV�OP_T�SPR[TLOL]ZPU�ZT
P^`R_SZLT_O�LW]_TZd_SZLTU�-<��J��E	���9:;	7
�fibfg�ft�L[_jfaf�[h7�Lgft\aafg�ft�b[\�U[c_g
ft� G[\fgh� ce^� Lgcib_i\� ft� �^`icb_fe
Qcecd\]\eb�ft�m_�[eh�mf�dfgf^�Feab_b`b\�ft
�^`icb_fe��\�\jf�]\eb.

eP]ZLT_O� P^`R_SZLT� TPSXLWY� _UNPRS
�fZd[Tg�fLh]LWL^�UR[LLO�_U�_�SPWWZSLWg
LV�[P_OS[i�TPX�VWLTSZPWU�LV�LNNLWS`TZSZPU
VLW� S[P� R[ZO^WPT� XZS[� UNPRZ_O� TPP^U�
-t��<��D�	���A�;	7��fibfg�ft�s_fjfdh7�Lgft\a�
afg�ft�b[\�U[c_g�ft�L[_a_icj��^`icb_fe7�P_t\
Mct\bh�ce^��\cjb[�Lgfb\ib_fe�_e��^`icb_fe�ft
m_�[eh� mf�dfgf^� Feab_b`b\� ft� �^`icb_fe
�\�\jf�]\eb6�E��J��u	�:;��;	7�Uce^_^cb\
ft�s_fjfdh7�Naa_abceb�Lgft\aafg�ft�b[\�U[c_g
ft�L[_a_icj��^`icb_fe7�P_t\�Mct\bh�ce^��\cjb[
Lgfb\ib_fe�_e��^`icb_fe�ft�m_�[eh�mf�dfgf^
Feab_b`b\�ft��^`icb_fe��\�\jf�]\eb.

jPUZ]TZT]�SW_bPRSLWZPU�VLW�U`NNLWSZT]
TLhZRP�SP_R[PWU�ZT�_�`TZhPWUZSg�RLMNOPQ
-q��G��<A��C:;	7�Uce^_^cb\� ft�L\^cdfdh7
Naa_abceb�Lgft\aafg7��\c^�ft��\�cgb]\eb�ft
Lgfa�\ib� O\a\cgi[_ed� ce^� Lgf~\iba� ft

�jhcef�al� Mbcb\� L\^cdfd_icj� �e_�\ga_bh
ec]\^�ctb\g�F8�m8��jhcef�6�<��s��r	���:;7
Uce^_^cb\�ft�Lahi[fjfdh7�Naa_abceb�Lgft\aafg7
�_g\ibfg�ft�b[\�U\ebg\�ft��^`icb_fe�Lgfa�\iba
ce^�Feef�cb_fea�ft��jhcef�al�Mbcb\�L\^c�
dfd_icj��e_�\ga_bh�ec]\^�ctb\g�F8�m8��jhcef�6
v��s��D��B:;	7�M�\i_cj_ab�_e��^`icb_fe�ce^
Q\b[f^_icj�}fgl� ft��\�cgb]\eb� ft� Lgfa�
�\ib�O\a\cgi[_ed�ce^�Lgf~\iba�ft��jhcef�al
Mbcb\�L\^cdfd_icj��e_�\ga_bh�ec]\^�ctb\g
F8�m8��jhcef�.

jPhPOLNMPTS�LV�_�UgUSPM�LV�LT]LZT]
_^h_TRP^�SW_ZTZT]�UgUSPM�_T^�WPSW_ZTZT]
LV� NPWULTTPO� VLW� S[P� T`ROP_W� ZT^`USWg
-t��w��j��	�:;��	�	7�Uce _̂̂ cb\�ft�L\^cdfdh7
�\�`bh��_g\ibfg�ft�Feab_b`b\�ft�L\^cdfd_icj
�^`icb_fe� �\�\jf�]\eb� ft� Gf]al� Mbcb\
L\^cdfd_icj��e_�\ga_bh6�E�����E��;���;	7
Uce^_^cb\�ft�L\^cdfdh7��\ice\�ft�Vci`jbh
ft� N^�cei\^� Ggc_e_ed� ce^� O\bgc_e_ed� ft
L\gafee\j�ft�M\�\gal�G\i[efjfdh�Feab_b`b\
ft�mcb_fecj�O\a\cgi[�m`ij\cg��e_�\ga_bh�ft
Qfaif���ed_e\\g_ed�L[ha_ia�Feab_b`b\.

a[P�WLOP�LV�WP]ZLT_O�NWLbPRSU�ZT�S[P
VLWM_SZLT�LV�_�NWLVPUUZLT_O�SP_R[PW�CLT
S[P� PQ_MNOP� LV� S[P� k_O`]_� WP]ZLTG
-t��J�� G	;�:;	7� Uce^_^cb\� ft� L\^cdfdh7
Naa_abceb�Lgft\aafg�ft�b[\�U[c_g�ft�G[\fgh
ce^� Q\b[f^a� ft� Lg\ai[ffj7� Lg_]cgh� ce^
M�\i_cj��^`icb_fe�ft�Wcj`dc�Mbcb\��e_�\ga_bh
ec]\^�ctb\g�W8��8�Ga_fjlf�al_.

jZ_]TLUSZRU�LV�S[P�VLWM_SZLT�OPhPO�LV
US`^PTSUl�ZTSPWR`OS`W_O�SLOPW_TRP�ZT�ZTSPW@
T_SZLT_O� US`^PTS� ]WL`NU� -t��J�� FA��C:0
=�	�:;	7�Lfabdgc^`cb\7�G\ci[\g�ft�b[\�U[c_g
ft� Vfg\_de� Pced`cd\� Lgft\aa_fecj� Uf]�
]`e_icb_fe�ft�Q_e_e��e_�\ga_bh7�m_�[eh�mf��
dfgf^.

eP]ZLT_O�N`\OZR�\OL]�_U�_�NP^_]L]ZR_O
WPUL`WRP�VLW�S[P�VLWM_SZLT�LV�RZhZR�Z^PTSZSg
LV�UR[LLOR[ZO^WPT�-I��D��E����=��	7��fibfg
ft�L[_jfjfdh7�Lgft\aafg�ft�b[\�U[c_g�ft�O`aa_ce
Pced`cd\�ce^�Q\b[f^a�ft�Lg_]cgh��^`icb_fe
ft�G�\g�Mbcb\��e_�\ga_bh6�I��<��<A9	�:;7
Lfabdgc^`cb\�ft�G�\g�Mbcb\��e_�\ga_bh7�G\ci[\g
ft�U[_ĵ g\e�a�Ngb�Mi[ffj�ec]\^�ctb\g�Q8�L8�Q`�
afgdal_7�G�\g.
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mLUZSZhP� ZM_]P� LV� S[P� [P_^� LV
_�NWPUR[LLO�P^`R_SZLT_O�LW]_TZd_SZLT�_U
_�RLT^ZSZLT�VLW�PT[_TRZT]�ULRZ_O�_T^�NP@
^_]L]ZR_O�ZTSPW_RSZLT�-p��D��FA�=	�;	7�Uce�
^_^cb\� ft� L\^cdfdh7� Naa_abceb� Lgft\aafg
ft�b[\�U[c_g�ft�L\^cdfdh�ce^�L\^fjfd_c�ft
�gcj� Mbcb\� L\^cdfd_icj� �e_�\ga_bh7� �lc�
b\g_eq`gd6� I�� j�� ��	9	��;	7� Qcd_ab\g� ft
L\^cdfdh�ft��gcj�Mbcb\�L\^cdfd_icj��e_�\ga_bh7
�lcb\g_eq`gd.

jPhPOLNMPTS�LV�NWLVPUUZLT_O�VLWPZ]T
O_T]`_]P�RLMNPSPTRP�LV�UNPRZ_O�̂ ZURZNOZTPU
SP_R[PWU�ZT�S[P�O_T]`_]P�PThZWLTMPTS�LV
_� SPR[TZR_O� `TZhPWUZSg� -J�� u�� J��@�KA�;7
Uce^_^cb\�ft�L\^cdfdh7�Naa_abceb�Lgft\aafg
ft� b[\� U[c_g� ft� Vfg\_de� ce^� O`aa_ce
Pced`cd\a� ft� O`aa_ce� Mbcb\� Ndgcg_ce
�e_�\ga_bh�ft�Qfaif��G_]_ghc�\��Ndg_i`jb`gcj

Nic^\]h6� <�� G�� ?���:;	7� Uce^_^cb\� ft
L\^cdfdh7�Naa_abceb�Lgft\aafg�ft�b[\�U[c_g
ft� Vfg\_de� Pced`cd\a� ce^� P_ed`_ab_ia� ft
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