
�KC

�([�)�(���!�g�-!���

��J����)���!�[S*!%�$%�%&� 3CMLK>�KCK45
!��#-!�"%�)��� 3CMLK>CMMP4

-'���!�%�%�)-!��� 3CMLK>CMMP4

-
�����[;7�����5��6��1�����	���%��������8�;����.	����;�<��������
�;�
.	���������<B�
����8�
9���6����;���6	�
��0�9���1<B��;���?�
�2��
�1�6����;�.:
�
�2�C��[����[;7������5����8	18��
67	�0�������;���1������6
��6	�����0���:
��<�5�����;�����
;���.7;�����:���/����0���1<��.���6���;�.�
�2����!D��6��/
CLML>CMOL���	�0����6�2���
	��
������	��� 	��
���2�5������2�����0�
���D��:
;�������	������/����5�����.	����������6
���/	��<�0����������������2�:
��
�>��2�8�	�
�2��5�
�6�����0�
���1
���<B�����������.��	7���.������
.����
�?�����������0���<��6���0O��#��	��������.���6����6	�
6�	�.�	�@�����/
��<��;��
�6���
�2���.�	6��8�;����������������6��09��0�����.�	�@����0���:
<��;������2���
�>��2�8�	�
�2����	�����6�����6
�����6	����;�8	�
�
�.;��7�L5
���6�2������.����
�	������.	����
�	����;����2��6��&�����R��	��D�����6	�6�	�

C���	��,�������+����������������������5�	������A����
�	�
5���������CMMM5���D�L:�RW����	��
����7������5�	�������[�	�����
5������?�CMPC5���D�R:�MW�����.�	�5�7	�����������������������������
�
�������#����,�������+��������&�$�>..�������������������>...���5��;�.�
�CMPP5���DCKRW�A�������:
���
5���� �9�
5�/���#��,�������7�������&�5������?�CMRK5���DCC�

����	����:&����2��5�/���1���������7	�������,������5�Jk8��
�CMPM5��$6OP�:OM�W�Z����/��6�5
&�>��D!��6�	5�7	������7�����$�7	��	�����1�����������-���	���������	5�=�����KK�5����O�O�

����	��=������	5�&'����������	��
�	
����
	���#���������������������&����,�����5��QD���	��
���������������,�����5� 	����=������	5���-8�	6�?�
5� 6�DC5� �����5������?:!�	������CM�O5� ��DC�W
A�D=������
5����	����������������	�������&�5�6�D�5�!�	������CMPM5���DPCW��������6
�5�2��
��������
�6�������������&���������&������������,�������+������������>?.����>.>������5�!	��;��:!�	:
�����:�	�
7��CMMC5���DLMW�J��=�?���:=��6	���
5������'����	����������,�������+��������������
	����LYXL�LbQP5���������CMML5���D�K:�C�

O���	��A��%��	��	5���������������#���������8����������������#�LbXK�LbbK5���������CMML5���DM�
L���	�����!������65�1�����<�������#��&���������#5�[�	����
��!�����<����<������3CM�K4C�5

��D�CO:�CPW����Y�	��5����0�������������	�������&����,������ILbQQ�LbYbM5�!�	�������KK�5���D�R�
R���	�����!�
5�7	����	�����	���	��������#�8����&����,������ILYbY�LbbYM5�J�8��:!�	�����

CMMP5���D�O�

��A�)�'�

6���M�N��KCCN�����KC,�CL



�K�

�.��6���
�2��
���.	�;�6����������S���
�2������.����9�.�<.����;����
���
D�2	�����������
������1�
�5���6��������0���P���7U��05�@�	��������6�����:
���.�	�@5�������.���96
����6��K>6��/�GGD����
�6������/�����;�5��������:
��;���	1�������	�����.	����
����<��;���
�6���
������6�
�<������.��:
6�
�����������������6
�/������8���;����.�?�6�����/M5����6�2�������.�	�@
��.���96
������6�����@��
�0�����;����@�	���6�����
�	������������/�

!�.�8�
��0���0.�	����
�������
	76������	����.	����;�<��/�6�	�����0
[;7�����5��6��1�����%�������5����61.�����.	����6��������	7�����6��09:
�������<��05�0�
���8��������.	���������0��7������������/�.�	�@��/��8�
6�
��
	������!���6�6���.��
����
������.	�����.	��0�������6��/�.���7��
�����:
.��6�	�
�/�.	�����2	��������������0�?�
�� �	��� .�	������ ����.��6�	�
��)�

�?���6�2��.��
6����7�����	7�����
�<����9�.	���������<B������6	���0�9
D��8	����@�	�������.��6�	�6���

C� ���'����S- %��&��#-'$%�)���A����%-!- %�

[;7������� ������;�� ��� ��0�6�	����/���0�����<���D	�2���� �;�.�
��
!DC�L�D	�����������8�;�E'�6��������������[��I�6�F�����CO�LD	��0�
���;�<�:
����������
��������)��������I����66
���	����������?�
�0����6��	�����
������������2��0�2��������J�	��������;����0������CL����CL��D	��-�69�
��8	��.����6���;����	������I����66
���	����CMOLD	��-�6�6����/���������
8�;����
���;��2��.���	��[�	�	��I����66
���	��!�.�	
�����
������6�	��	����5
.�;������������6	�����CK5� .����6�;� .����66
���	��/�G�G>�������.�;��CC�
!DCP�MD	��0��������i������
�?�7��[;7������.��;�2��;���1����9�
����8�
9
D�6����;�������7�����5��8�
�%�������5����6	���
����8����������!�CPPRD	�5
.��<��	��.��6�	��J�/����5��
��������
������
����8�
�5�����CP�OD	����<
�.��6����;����
�.���	�

!���6��/��1�����0�����/�[;7�������8�;��0�
���;�����6���
�5����0��:
��;���1�����/����6	��������2��.���	���2�����/����0���1<��.���6���;�.:

�([�)�(���!�g�-!���

����	�����������$��������	��	��������	������&�����������'��3[�	�7��C�G�CMOLD	�45���	�9:
�����������6	��0��.��6���
�0�����?�
�05�J�8��
�0���	�;�6�	�����
�0�3CMOL4C5���DO�

P���	�� �����6	��
���
5�/�����&�� �����#����������
�������� ��������	���	�������E�����f5
�����	��������
��������
���:.��6�	�����C�3�KKC45���DLK��

M���	�������������
5�"��������� �� ������$�,���	
�����������8�	���
�����������������
��	�������&�����,�������+�������������	����LbQP�LbPJ5����������KK�5���D�L:OMW�+������+������
������,'�������,�����������������	����������5�	����%��-�1
���
5��������[7	��CMMM5���D�:C��

CK���	���	�/����!�0��7��
�2��(	�1���-�/	������8�6
7����[��?�
��,�����2�6�	���D�;�.:
�
��̂ ����0Q��!(-��_5�=������#����������	
�������'��I=���$M$�,������A�'���
����5��.	����������:
�
�5����'��/����5���������
5��;�.�
�CM�M5��.�5�8����2�5���DC:��

CC���	���!(-��5�=������#�����
	�'�������	��	��
�����������	���I=������M�����	���������
�
#������������A�'���
����5��.	��&����0�5��;�.�
�CMP�5�8����2��5�8��.�2�W���D!9����
5�,����
�6A�'���
����5�[;�������	���3CMMO4CPK5���DR�



�K�

C����	���!(-��5�=������#������*�8����������E��������
���I=���E$M����	���������
#������
������E���������&����A�'���
����5��.	��=��J�5�!�	������CMPM5�8����2��5�8��.�2�W����!9����
5
A�'���
��������	���������������������#�!�������5�����6��;�.�
�CK3�KCK4C:�5���DOK:OC�

C����	����� ��6��
�5����!�;���
�5�7����������	��
���
�����	���������#��'��	�����������&�5
�;�.�
�CMMP5���D�C�:�CP�

CO���	���!(-��5�=���E$����	���������
#�������*��������������E���������&����7	���������5
�.	�����A�;���
�5��;�.�
�CM��5�8����2��5�8�.�2�W����!9����
5�,���E�����7	���������5�A�0��A��6�
3�KCK4C�5���DC��

�
�2�������81����09���;��6	���8��
5����2�<�����
�;��6	���/�6���5�8�;���
;��
.	���
�09����������5���2����5��
��.�������6
�/�8	���5���
;������;�2����D	��:
��<�������[;7��������6����;��	7��������6	���
��6�	������
����5����;�;�
6���	���6���
��6�	����5��.�	6���5��/7	����������	����1�
5���6�
���#���	��:
�6��� .�������� ��6��;��.����6������
�;�Q�.�?�6����� �.	���6�������CM��D	�
���/���;�������6�����
�/��
����7�5��7������Y��������1���.������B�[;7�:
�����5�.	������9���1����2	���1�0���.	������0�9C��

��.	��
��7��/�6�	������/�������5������C�LPD	�� �16�.�;
�����;��6��0���
)�	8�	6��
�����Y�
���C����7U��05���C�OCD	�5���<������
������8�;��0�
�
��8	���������6�0��6�7�5���������.�6��	������.	����
�9�96�.���	�
�/����6�2�
�;�<���	�
��.��/���������
����=�	6�������A�6���������6����6��5���6�:
���6���C��MD	�������
������A�	�����=�	6
������6�2��6�����6�0��6����
0�
��.��������������������8���0���������CRCRD	�5�������C�C�D	���;�<���:
������0�����<��8�;�0���%��.�	�-66��I����2�	��)��61.��5���C���D	�5��;�<�����0:
����;���1���	1
��/���	2����J���2��I��!�8���	5�.7U��05���C�R�D	�5�&��.6����
[��	2��&��	�/��I��!�8���	�5���<���CPKOD	��0�
���;�<�����@2�	���;�&����I�D!�:
8���	��!�CPL�D	���6��1����
�.;����MCRKK�6���	7��Z�	��������/�������5���<
��CPPOD	��.	��09;�0��-66����/�������5������61.���,�.	����.���8�����CMKRD	��,
��<�������;���1���	1
��/�[��	2����/����������!�CM�MD	�����6��1��������:

�;��O�L���78CO�

��	���9������
1���%�������� ����������������
������� �� C�OMD	�
���6�������.	����
�1��� �16�.�;
�5���������
67	�2��
�9�1�7�������2��:
���0�
��6��1��������;�����1�
����6�	���)�	8�	6���
���Y�
�����!�CLCKD	�
��096�
�
�.;����
����6�	��������I��A������������2�<�1���	����������1:
�
�0�%��������.��	7�;�����
����6�	���'�
�.7U��05�.��.	�6��6��/�	�����5�
��:
���6�
����6�	��.�6��	��;�0����
��.	���������8	��.��	7�;�����	������I��A��:
�����!�C��LD	��.���	����.�	�����������;�
�<�7;��	�����������2	������	����
�����6
��%��������8�;��2;7��9�����89������87���!�CPO�D	����1�6����.	�:
����� 8�;�� 0������� ��8���?�6����� 01��
��
����8�
�5� �� ��6�6��� ��8�;�� �1
�DCP�RD	��!���6��/�CPC�>CPCO�����096
����8����������	��������7	����2�
	��8������6	��;�����CPRPD	��-�6�6����;�<�������%�����������6�;���CMCPD	�
!�/������2@	���-66��A�	6��I���6���6�5�
67	��2��.���	��;�6�����CMOLD	����
������/��;�<������/�.����6�;��6��	��������.���96
��G�G�������.7;�.�;�����:

��J����)���!�[S*!%�$%�%&5��#-!�"%�)��� ��%�%�)-!��



�KO

CL���	���!(-��5�+��E$(�=������$����	���������
#������������!��������5��.	��&����0�5��;�.�

CMPK5���2�����2��5�8�.�2�W�=���$�,������!��������5��.	������������
�5����'��/����5���������
5
�;�.�
�CM�P5��.�5�8���2��5���C:�W����!9����
5�,�������!��������5�[;�������	���3CMM�4LC5���DPW
6����5�%���������#���������	��
5�����6��;�.�
��3�KK�4P:M5���DO�:OL�

CR���	��=��%��	��?�
5�7���������������5������?�CM�C5���D�K�
C����	��Z����/���5�&����!��6�	5�7	������7�����$�7	��	N5���D��O5�M�R:MOCW����!9����
5�"
&���

�������
������5�����6��;�.�
��3�KK�4�:O5���DOK:O�W�6����5�%����
����������������������<5���:
��6��;�.�
��3�KK�4C:�5���D��:�P�

CP���	��9�������/�����#��,�����8����#�̂ ����0Q�'��_��KK�5�	����#��=	���?�
5����.����KK�5���D�R�5
���5D��P�

CM���	��'���CMML5�	�������[	�0���
5����.���CMML5���D���W�7�����	
���/�����#��A���������#
^����0Q���[_�CMLM5�	�����8�5�[�	�7��!�
.�CMLM5���D�L�W�7�����	
���/�����#���������8���������
��������#�^����0Q�����_�CM��5��.	����#��A�����	�
5���������CM��5���DCPR�

�K���	��&��%��.��5�.�E�����#��������������5��QD����	
��������������������������#$������5�	���
���=�8�	�:���/5����-	;���
�5��;�.�
��KK�5���DMW���'��J�����
5�,��������������
���5��;�.�
��KK�5
��DOL�

>.�	
���CL��!�0�
���	��%��	����0���01;��[;7������5��6��1�����%�������
M�����CMOLD	�CR�������
�?���������;�?���0�����/�������/�����
�?�7�����1
:
���<��.	�������������)����5�����0�����/���01��.	����������6
���������,
�7�������������������
���,�.	�����������������/��	��7��!��/����/
D.	��8���������
����6	����0��	��������8���������0�
�����@	��6�����/��:
��2������/����2�C���!��1
���<����0�����<����;������.7U��0���?�6����
[��.���	�6���'����5���.���/��
����0����.���96
����6�MK>6��/�GG���������:
09�����1<B�8�;��/�.	�����
7��.����6�;��8�����6	��������!�CMMLD	�����8����	:
���/���.�	�@�%�������������;��C�PM���785���.�	�@�[;7�������OP�L���78
�	�����.�	�@��6��1����C�P����78CP�

�� �- %�-S$

�	�����.	�����������/	��<�0�?�6��5���27	�����[;7�������/5����
67	��
��8��������
�<�7;5�8�;����0�����
��6��.�2�?�
�2�����	�����	��������
�:
<��;����[;7�������/������
������8�;��0�����CKR�D	����<�7;�.�	�@������6:
��;���[;7�������/���CL��D	����.;��9;���CRR�D	�5���������6�;���8���������)��9
���1�
�<����9������������CRMMD	��!D������.	��.	��������0���[;7����:
���/����6��0���CLMLD	������6	��������2���
�2����������;�.�
�2����;9�����
���6�;�����.�	�@���[;7�������/���0�����<B���8;���5�
67	9D.	��;9��������
.�	�@���%�������5������[;7������.	��;9��������0�����<B���8����J����<B

����8�
��[;7������.	�����;�2�������6	������;�����09���	18��<B���	����9�
!�C���D	����.1���������6�;�.	��������
�?�7����0�����<��.��6�	���6	������:
��?�
5�
67	���/��;��.	�����B�
��������01��
�������
�CM5�����8���?�6��
�
��������01��
��
����8�
����8���;���1���[;7�������/�������CPPRD	�

-8�����
�<�7;�.�	�@�����.��/������CPPCD	���������������6�;������0���
.�.	�����2�5�
67	�����6�;�	���8	�����Z����6�	���8����;�<������[;7������,���6:

���	�����=���������6�����0����.�����
	�������������6������2�6��
�K�D-8�
6

�([�)�(���!�g�-!���



�KL

�C���	���!(-��5����	���������
#����������������E�����&����$���$�,��	�����,�������A�'��
��
����5� CMPC5� 8�D��2��5� 8�� .�2�W� ���!9����
5�7����#����� ���,������� �������
���� ��	���
LbQP)KOOO5�!�	�������KKP5��.�5���D��R�

�����	�������66��@@5��������66��@@5��������
�/�����#��,�����8����#���������������	��$�����������
/�Z�����0��$�,������(�6;����=���;�8�����5�6�D�5����.����KCK5���DRK�

�����	��J��=\662�	5�/���3������������������������9�&�����&��3�������������$�������&�&����
0�������A���������E	�������	���������5�6�D�5���DC5��	����6��.��6�6��CPMO5���C��

�O���	�������66��@@5��������66��@@5��������
`5���DRK�

����	����������2;���
�����5�0��6��	��6�����5�����
�?�������<���9�.	��69
�	�������	18������.	��86�	����A�����95���6�	�
����2����0�95����?����9
��6	��;�.��������/����6����������6�	�����6�	�������D
	�69�8���/95�������9
���1�������
�<��O�������
������.	���.	��86�	��������.���������/����D��:
�9�	7�����.�
	�6�����6�;�����6��/�CMPK>CMPC�8���/9�������9��!D
�<����D.�:
;�������6	�.��	������5�
���8
���5����
�������7�/�
����2���0��/��9���6	�;�:

�����%/7	������;�0����	�
�<����.�	6�����6�;������6�	��/��	�������/��;�.
��/5
��������������������	2�����!��;���<�������0��09��1�8��
�����!�
�<����
���/���;���1��	�2�����5�.��/���9�����
�?���G�G���5���.����������16	���C�

-�6�6��2��	����6��<�96�����
���;�
���#��������6	���
5�.	��2�6���09�
.�	�@1����0�8�������RK>�����.	���������0��7���-���������7������������01

�<��;�5����������96	��.����������<������!�	����6������6�
������������:
2�	���������
�<�����0��	���.	��.	���������
�.6�����	����6����
������
��:
��	���0���8�6
����/��	2��7�����-���	6�<��
�<��;��.�	�@����2��.��� �16��/
�.��6�;7����6	������;����[;7�������/�������0��.	����������6
���6����	��
��.��������6�2���8�
6���!�
�<��������/���;���1�����������1<B��	�2�����2�
��.����������16	���.��/���9��2����
�?���G�G���5�60�Q�8�	�
�����8	���3�*�
4���������5��
��
6��������8���5��
��
6�������;6�	�5�2�6��
����.�	�5����8�	�:

�����/	�������5����2�6��
������8�	�
����
	���;�5����2�6��
�.	��.�
6��	:
2�����5����	�����������
����.����	��5����	�����������<�����
�������27�:
����������9��6	����
�<��;��2;7�����
�2���!���<��0����.16	������0����;�
�1����1���5��<��	�������
�	�����)��
�	����6�0����0����;��1��	��;���	��:
.��������15����.��/���;��������GH�������!���8�����������G�G����
�<����
2;7�����
�����0����;��1�	7�����
���/���C�C�D	�5�����������C��KD	�5���6�
��
�	�8	��� 6���	�� �� .1
����GH���>���������	�����6��� @2�	�������!� ��6��/
�K>6��/�GG�������2;������������CO�.;�6���2	�8���/�3���<B���2	��6�������
�D.��
����45�
67	��.��/���;����GH�����G�G������

��<�7;�@������.���<����7��@������8����8�����������6�;���CM�KD	�����6���
���2�6��
�5������	����0���2;�5�0�
���8�
6����	��6�����5�����
�?�������.	�:
�6�5�����	18������.	��86�	������8������9������������1��������0���1<�D��:
��	�����������	����0���2;�5���������0���.	��
�2����	��D��
�?��������6	�5��D.�:

	�6�����6�;��8���/9�������9���	�����0<�������
�����
�?���������6�;�D;�
��
.7;�
	92;����!���96	�����0��0���1��	��������6	�.��	����/7	���.�	6�������7�/
�	�������/��;�.��/5����������	2����� �96��1�61�.�<�1�����CMD��	���CMORD	��O�

��J����)���!�[S*!%�$%�%&5��#-!�"%�)��� ��%�%�)-!��



�KR

�L���	���	�/������	�@� �16��/��.��6�;7����6	������;����[;7�������/�^����0Q���[_5
������������E�����$�����	
�������	��'��,��	�����,�������A�'���
�����LbbQ��KOLO5�8���2�5�8�.�2�W
�����66��@@5��������66��@@5��������
N5���DR��

�R���	�������CMP�5��.	$���#��A�����	�
5���������CMP�5���D��CW�J�����?�
5�9�������7����
�#�8������,�����5�!�	������CMMP5���D�RK�W������66��@@5��������66��@@5��������
`5���D�R�

�����	���!(-��5����	���������
#����������������E�����&����$���$�7	���������3��������6-��
�����������7	���������5�CMPK5�8���2��5�8��.�2�

�P���	��'���CMML5���D��M�
�M���	$7�����	
���/�����#���������8������������������#�^����0Q�����_�CMP�5��.	$���#��A��:

���	�
5���������CMP�����D��P�

���6	���@�	���0�.��6�����0��.	�������/���6	�0����/������������CMPMD	�5
��1
��6�	���������.��6�	�����[;7�����5�.���6�;�����6�	����6�0�.�	�@����
�����
�<��;��@�����Q�0�����.������������A=�!�.��������!�	���/��D=1:
���/���5����	�2�,�.���)�����������.
�����/�L�

��	����� 
�<�7;����6��1���� �8���������� �	�2�0� .�;����G������
(����6�����@	�2���67�����61.��05���	�����>����/������0�<�96�����GHD��5
��.�;�;��
���0���.	��8��������GH��� �GH���������	�@�� ����2���
�����6�:
�1����������;�������	
�;��
����8�
�2�5����6�2��
�������� 01��
��
����8:
�
�D2;�������8�;��0����������CPCRD	��)���
�6�
���2	���09��0�	���5�
�<�7;�6��
�DCMRCD	��	���8	���������6�	��/�@�������6��/5�����6��/�CMRC>CMR�5���8�����:
��������R�

���������.	��8���������/�8������
	�6��8�;����1
���<��2��6��5�.7U��0
.�
	�6�����6�;��6�	�6����(���16��	7�����<�������
���6	�
�0�	�2����05����61:
.�09��0����	����D��2;��� �96����0��6��8�
6���0����������������6	�.���8��:

���>���
��������������.	����2����8����������
������.����2������	�:

96�����������<��8�������/�;����
	�6��2��6������;�����9��.7;����9�<��:
�1���������89���6	�;�
����8�������D�6��	����
��������27	���/�.�	6��/5
.����6�����<��������������6	�����	�2����0��09��1������;�2�5��9�
���
���
(�����������������.�	6���	7�����0��6���6	�;�
���5���
�
���W��	�2����6	�:
;�
������0<������<�96������0��0���1���<�����.7;�����0��-
���������.	�:
�86�	��������.7;���������6	����� �9� 	7�������6	�;�
����� ���������
D.	��86�	���.�����09�.	��.�	�������<��8�����2��.	��86�	���.	����2�09
.	��8��7�
5���0����0���<���1���
	��6�5����	�2�0�
�6;���������/���������95
.	��86�	���D.	��8��7�
����9�����.�������!��8����0�@�	���6��
������

�<��;�� D0�2���27����8	�;�� ���/���;�� ��70���������2�9�5���16	���
�<��;�
��6����6�.��.	��8�������6	��;����8�6
�����/�	�
6�	W���.���������8�
6�
0��6����1
���<����.7;���������

������	�2����9����95���
�<��������/���;���1Q��������8�	�
�����;6�	�
2;7������.�	����0�.�;����GH�����5�8�	�
������8������GH�����5�������/6�	��
���	�2�0�.�;����GH�����5� .7U��8�	�
���� ��/6�	�� ��.���96
��GH��������	��
8�	�
�����
	�������CR�MD	��P�� �96�������CLML����CMOLD	��8�;���8�	���.	�6�:
�6���
�5���.��.	��8������.�<�1��������6�;����CMR�D	��M�

�([�)�(���!�g�-!���



�K�

�K���	���	�/����#���	���6��������0�?�
�2�����.�
6�	�<���!�0���/��������89������
^����0Q�����_5�#��7	��������5�8���2��5�8�.�2�

�C���	�����!9����
5�"���������$�2����3����5�[�<B�)���������C3CMMO4CK5���D��

��<�7;�@������.���<��������=��
����'���/���5�.�	�@���6��1���5�.�:
��6�;������
��.�;9������ � ���.6��0��������� ��
	�������7�/�����
�?5� 6���
E8�U��
7�F��=����
�6����CMMKD	��.	��09;�����2���0�'����0��
�	8����?�6���
��
���D��	��
5�0�2��6����6�	������8�
6����6�����������6�;�����.	�����������/�:
	��6��=;�2��;���?�6���
�<��;����
���;���6����6�.���������
�������0��:
��6��0�����6���CMMPD	��8.�.��������������0�.��.�?�
�0���6	��	�.��K�

�����0���� ����6��1����������5� ���� 0�
���������� <���� �/�������6��0
�8����<����.�	�@�.����6�;�.���
���;���������2	��������������0�?�
�2��
���0�6�	���8������.���
��<��������=��
�����6��1����8�;�
����	
�����
�98	���
5�0����
��;������.	���09�����6�0�.�	�@������.�����1;�����61���<�5
8��8�;�6��0�0���	��������8�	�;��@���������A;�������.���2����6�	���[;�����
��
7;�.	�������������������	�6����������.���6����9������������/��;��
��
=��
��E��0��������`F5������	�2�0��6	����.��6����6�������������6�
�6Q�E��	
�;�������CMPCF��!����6
��6������6����������
������5�
67	���;���������.�:
�0��������6�2�������.	��2�6�������6�7	5�����������6	�����6�6��5���
�����
.	���� �	6��61� .���6�
��=����;����[������� ����������5� ��������� ���6�;�� ��
�����6	�������
����E'�
����?�
�2��CMPC������9����	��<��5�2���-0���
 �16���8�;� 	���
� ��������;� ��5� 8�
�.��������0�
�����?�
�>
�;�8	���
�0
�2��������5����.�
6�	9�<���!�0���/����	�9���;�
���&��	�
��������
5����
�:
�������	�
6�	�����.7���6��8�;�
����2�����%��	��6�5�.	�8��������.�	�@��6�:
�1����
����	
�������98	���
��!�PK��	�����1�	��.���1������;����<������:
�0��7�������������K��	�����1�.	�������6��1���5��;������.�	�@�����	��
D/�;�������0����.�6	����� ����/������5� 6���.���
� @����0�5�.���0��09�
6	��
1��Q� �16�<B5�A9�	�<B5���	����������	
�������98	���
5�=����;���[��:
���5�����;����	������6��1���5�������������)A��C���G�CMPC�	�
�F����:
<�1�������
���;�����	��<���6�2������2��	�
��
�����.��&���������
�C�

!����
����.�	������
�<�������%��������.��/������CLMKD	�5�
����6�
��6	�
������6��0�
�<�����0���0�����<B���8;����.	�������������6�;���������:
2���
�0�.�	�@���%�����������	�@1�61���C�CKD	��������������0��9�.�	�@9
���6	�
6��
����8�
�2�5�8�������0�0��
;�����/���;��6��
�������������<�7;
��%��������.�����;�
���<��87	�
���?���01��
��
����8�
���!���0�����6�	�:
2��
�<��;�5�
67	����;�
���6	�
�01� ��
���6��95���8�����������6�;��� ��6��/
CPRR>CPR��������=�;�6���8�
6����2�6��
5���	����������2;�5��	��6�����5��D��:
��	18������.	��86�	�����
�?�������6	708�������-���6	�������/����0�6	��:

����2����0�9����1����?���������/�����
��6�;�������8�����2����6	��;�.�
�.�
	�6��8���/9������.���������/�����<�96��9�.�
	�6�����/7�
9���	�����9�
-8�
6���.�����������6�;����	�����;������������	�1���/��
�����6	�;�
���
�	����	������5�8��
��������@6����.�	��	�����������������;�0����	�
�<��
�:

��J����)���!�[S*!%�$%�%&5��#-!�"%�)��� ��%�%�)-!��



�KP

<��;����.�	6����������	�������/��;�.
��/����.	����;�<��.����6�;����8�6
���
��	��	�����/	����������CP��D	����
��6�;���
���/���.1B��6	����@2�	�����/
��������.���6����
�<��;�����8�6�	���8�
6��������C���5��&5���.���	��/��
���6
�����OL5OR�'�������<�7;5�.�<�1�����O���6�.����CMOLD	�5����CML�D	���8�;�2:
��������.��6�	�����[;7�����5������61.���,��������%����������CMLMD	������9;
@��
�0�����B��
�	�6������������,����CMLKD	�������0��������6��1������

!���8;������8�����������6�;�.���	���������	��<������
�<�7;�.��
 ���!�0���/�����2��.���	��/�����������O�'5���
�8�6�	���
�;��CMOK�&�����6
6���8�
6�0����
����2����0������/7	����!���
�<B���������L������<�7;���:
	7�����������/�8�������6��09���/�����0�����<������8���@	��6����	����
�:
<���.	���;���������/��O����<�7;�.���A=�'7��?����0���!���5�	7�����.�	�:
@��%�������5���8�����������6�;���6����������
	���������	��/����8�
6�
�������CP�'5�
�8�6�	����<��
�;��CK�O�&��!���
�<B���������O5L��5�����96	�
�������/7	��L�

����'���A-!�)�����'�Z����'������J����)*!�-'�����'�-)�J��(�����#�'���

��	�@1�.��� �����6	������;����[;7�������/������0��CMORD	�����2	����
CMOMD	���8�;�2�����8���Q�
����7��@�[�;98�
5������61.���
�����6	���	2�;����:
�61.���������6	���;�.�	�@9���[;7�������/�
���!�0���/�A������
5�.	�:
8������.�	�@���27	�����R��!���6���CMLKD	��.��;�21�����.��6�	�
9�.�;�;�	7�:
����0���6�5�����6���;���A	�
5�����.��6	���/�6�2�����/�.	�������6�;��	���6���:
���������;����<B����	���	�0���0�������0���5�
�����2���6��1��5�.	��09;� 61
.�	�@1����.���������;�������/�����/������	���CMLKD	�����!��8	18��.�	�@
���0����;���1��7�����Q�[;7������5�=1���/����,���
�5�%�����,���
�5���8:
���,�CK�
�5���1����,���
�5�'7����,���
�5�'���
��,�O�
�5�'�������,�R�
�5
���;����,�L�
�5��
7	�����,���
�5������.
�����,�L�
�5�!�	8����,�O�
�5
!��
��!�<�,�R5L�
�5�!�
������,�R�
���J��8����	���/������;����6����6
CMC�5�����CMLMD	��,���������	��6������.�	�@�[;7�������������;��	7�������0:
�����<�5�
67	��������;���1�.7U��0����8	18������������/�����0�.�	�@��6�:
�1�����%��������P��!2���
�����DCMMLD	�����.�	�@�2;7�����
�0�������;�0���:

�����	���!(-��5�=���$����	���������
#����������������E�����&����$�"�������������4-,
�6!��������5�CMP�5�8�D��2��5�8��.�2�W������CMP�5���D�RCW������CM��5��.	����#��A�����	�
5���:
������CM��5���DCP��

�����	����[�CMLM5���D��PW������CMP�5���D��R:��PW���� ���5�,�����������E��������#�8�����
���+����������
����
��5�J9��CM��5��.�5���DCK�W������6��@@5��������6��@@5��������
`5���CLO�

�O���	�������6��@@5��������6��@@5��������
`5���DCLR�
�L���	������5�#$�!�������5�8���2�5�8��.�2�W������6��@@5��������6��@@5��������
`5���DCL��
�R���	����[5�������������E��N5�8��.�2�
�����	�������6	��
���
5�������<�7����#��'��.�����	�������$�7	������������	������+�������

��
����
��5���6���CMPK5���DC���
�P���	����[�CMLM5���D����

�([�)�(���!�g�-!���



�KM

���������������C�
���2�	��M���	��0��09����CMLKD	��
�<�7;�.�	�@������	���
�:
<��;��@��������.�	�@5�
�����2���6��9������6�;��8�
6��6�����6������������.	�:
��������6�	2�
�6���
�05�8�����
�<�7;�.�	�@�����.���<�����6	�� ����;�
.�<�1��������6�;����������<��05�8���O���6�2��CMORD	�OK�

#�8����C��%/	�����2�������
��� �����0��7��.�;�9���/��	�9���
�	����
�����������/��	��� .	�8�����7�� � ��	�
6�	7����.7���6�� ��
����0� �16��/
�.��6�;7����6	������;����[;7�������/�����6��/�CMOL>�KCK�

�A�"���)��!���- -�'�������#-!�)�� (!�[�

('�"�(

C��
�����2���6��1�� �R����	����CMLK�: ������������
�	����CMLK>CMLC5
�M��	��<���CMLM .	�8������CMLC>CMLM

j�CC��.���CMMOD	����[���

���
����7��@�!�����
 �M��	��<���CMLM�: .	�8�����
CO���6�2��CMRR j��P��	��<���CMMKD	����S���

���
���&�	�����]� CO���6�2��CMRR�: .	�8�����
�R����	����CMRR j��R��	��<���CMMLD	����-<�1���

O��
�������=�0���
 �M����	����CMRR�: .	�8�����
C���	.���CM�K

L��
�������J�<
���� C���	.���CM�K�: .	�8�����5�������
�����
���6��S�.���
C���	.���CM�R j�R���	���CMPPD	����S���

R��
����2�����%��	��6� C���	.���CM�R�: .	�8���������	�
6�	���.7���6����
����0
CO���	.���CMP� j��M���6�.����CMMRD	�����;�.��

���
���Z	������
 CO���	.���CMP��: .	�8���������	�
6�	���.7���6����
����0
!�	����
 CR��.���CMPO

P��
���[��6�����09� CR��.���CMPO�: .	�8���������	�
6�	���.7���6����
����0
C���	.���CMMC j�CL���6�2���KKCD	������������

M��
���J��;���[;��/���
 C���	.���CMMC�: .	�8���������	�
6�	���.7���6����
����0
�����	�����KKK

CK��
�������
��������
 �L����	�����KKK�: .	�8���������	�
6�	���.7���6����
����0
�.����KKR

CC��
���#��������6	���
 ����.����KKR .	�8�����5�������.��6�0���	�9�

_�'���5�����5�#��A�'���
��5�8���2��5�8�.�2�W���[5�������������E��N5�8��.�2�W���� ���5�,���
���������E��������#�8�����N5���DM�>MPW�J�����?�
5�9�������7����#�8���N5���D��L>��RW������CMP�5
��D��OW����!9�����5������������"7/�%7���1 ����� #�����������	����� �6�
�������
��������*
5
�QDPO� ��	�"
*���&��7����������/�������&��%�����
�	���7����#�8����&����1 ����� ����"��	 
LbPK)KOOK$�����&��#�����������5�	����A�#��%/������
5�J9���KK�5���D�RM>��OW������6	��
���
5
������<�7����#��'�`5���DMRW�6����5�7����#�������,������LbQP)LbYb5�!�	�������KK�5���DLKP>LCKW
���!9����
5�7����#��������,��������������
�N5��$6CLO>CLRW�6����5�A�'���
��`5���DO��

�M���	��'���CMML5���D���W�'����KK�5���DCK�
OK���	��7/���LbYX5���D����

��J����)���!�[S*!%�$%�%&5��#-!�"%�)��� ��%�%�)-!��



�CK

�	�8��������.���2������
�1��������0���5���
67	�������/�.�;���@��
:
�01��
�	����� .�	�@�����/5� ��� .	�@�
67�5� 
�6��/�67�� ���� �����6	�6�	7�
��.7���6���8���6�Q�
���&��	�
�Z	9���
�CML�>CMLP�3jDCC��.���CMMCD	������6��4W

�����@	�����6	�����CMLP>CMLM�3jDP���6�.����CM��D	����!�	�����4W�
���#������
'����
�CMLP>CMLM5�CMRR>CM�K�3jD�L���6�.����CMPPD	����#	�����04W�
����7��@
����
�CMLM>CMRKW�
�������A�0���
�CMRK>CMRCW�
�����������
�����CMRC>CMR�W

����2������;������
�CMR�>CMR��3jDCO���6�.����CMMCD	����%��.��
�4W�
����6��:
�;�������6�CMR�>CMROW�
����6���;������/�	�����CMRO>CMRP�3jDCC��	��<��
CMPOD	����'��4W�
����6���;������
��CMRO>CMRR5�CMPC>CMP��3jD�P��.���CMM�D	�
������������5�=�;�	�<4W�
���#�����������;���
�CMRP>CM�O�3jDO��6�������KKKD	�
��'��45�
���A�����;���!�U��
�CM�C>CM��W�
������	��0�����8�	�
�CM��>CM�RW

��������	��J��������
�CM�O>CM��5�
���A�	���J�<��
�CM�R>CMPC�3jD�PD.�U:
���	�
��CMP�D	����=�����
�����/45�
�������%���/�����CM��>CMP��3jDC���6�2�
�KK�D	����'��.�����4W� 
��� Z	������
�'��;��� CMP�>CMMCW� 
���[������
�	6
CMP�>CMP�W�
���Z��
��S�8���CMP�>CMMCW�
���A	��;���Z�	�����CMMC>CMM�W�
��D��:
���	��A��/�
���
�CMM�>CMMLW�
���#��������6	���
�CMM�>CMMPW�
���!�:
�;�������	�
�CMMO>CMMRW�
���������A��/�CMMR>CMM�W�
���%���;���%/������

CMMP>CMMMW�
���%���;���)��
��
�CMMP>�KKKW�
����������#�
�	���
�CMMM>�KKC5

�����6	������
���
��KKK>�KK�5�������6	��	��8�	�
��KKC>�KKO5�
�������;��
#�����KK�>�KKO5�
���J����
�[;7����?�
��KKO>�KKR5�
���J����
���;����KKR>�KKP5

���[	��2�	���61.��
��KK�>�KKM��.�����������KCK5�
�����	���%��0���KKP>�KCK
�	���
�����	������	2�6�����KCK�

!���6��/�CML�>�KK��.	��1�
�.;��7����.�	�;��.����6��C�������7����8�:
��09���/���[;7�������/�.	�
6�
1�����.��6�	�
�>.���2�2���9���.�<	7����/
<�1�����
�.;�?�
��.	��01������2	��������������0�?�
��.����6��Q�
���&��:
	�
�����	���
�5�
���'����	��(
��0�5�
����6���;�������65�
����	
�������98	��:
�
5�
���A�	���J�<��
5�
����7��@��7;
������
����	����6�@�����
���
��!D.�:
�;���������.��6�	�
�0����8������������8�;��	7�����.�����
�	������/���
[;7������.	����.	��;������/���.�
6�	�����/�
����6�	7��38	�����
�����/45
��8���6�Q�
��Z	������
�)���	
��CMRR>CMR�5�
����6���;���=�	��/�CKR�>CM�K5

���=�2��;���=	���
��CK�R>CM�P�3jD�����6�2��CMPPD	����J�6���	�
�45�
����6��:
�;���)���2	���
� CMPK>CMPP5� 
����6���;���S�.?�
� CMM�>CMM�����;��� ��
��0��1<��0�@��
�01�
�<������/��	�����0�������1�.	�����2��.���	����OC�

��<�7;�.���<����6���;����=A����6��1���5�����/���6�������CMOMD	�
�016�����6�;�0�
����	18���.���7�
�����CC���	���5������6	������.	��������:
.��6�	�����[;7�����O���!2��
6��	�/������/��2	��������������0�?�
�2�5�
�:

OC���	����� ���5�,�����������E��������#�8�����N5���DM�:MPW����!9����
5�A�'���
��N5���DO��
O����	��7�����	
����������	���#������	������#������8����#(�1�������#� ��,����	��
�,������#

LbQb$�A���'��"���$LbQb�^����0Q���[�CMOM_5���D�CC�

�([�)�(���!�g�-!���



�CC

<�7;����6��1�����8�;�2�����8�;�.	����
�1�����[;7�������!�.�	�������
�D���
������;�.�
��
�����	�����%/������
����6�����5�����6��1����.���:
��09���C�KK�����
�?�7��.�������6�B��1����������9�.���7�
95���%�������
0�2��@�9��)�����01�����
�	�������.7;.	�����
��
�<��;��<���-66�������;�.:
�
����	�������09����6��1�����6	����;�
�����2@	���'�6�	���
�	�2�	����
�0
�K���	.���CML�D	��!
	76�����
	�6�����L�2	�����CML�D	��.	��09;�	7�����0�	��:
��
�01�����%��������O��

!�CMOMD	�����.	���������0�
���������.�	�@�<���-66�������;�.�
��.���7�:

�����.��6�	�
�0����6��1����������;���6��1���5�����2;����L�
����	2�����
D[96
����,���
�5�[7	�����,���
�5�[7	�����!�<�,�C�
�5�[�	���;���,�LD
�5
A�/�;����,���
�5��������!��
��,���
�5��	�81�����,�R�
�5�'�
���,�OD
�
D������������
�OO��!���/���6�������CMLM�	�
��0�
��.	��������������6��1�:
�����
�������9�	7�������0�����<�Q�%��������,�CC�
�5�[��6
����,��5O�
�5
A�/�����,���
�5�'���/����,�O�
�5����������5��
�5�!�����,�M�
�5�'����;��
,���
�OL�

#�8�������%/	�����2�������
��������0��7��.	�8�����7����
�	���������:
�������/�.�	�@�.���<����6���;����=A��6��1��������6��/�CML�>CMMP

�A�"���)��!���- -�'�������#-!�)�� (!�[�

('�"�(

C��
�����2@	����7��@�'�6�	 CML�>CMLM ������������
�	���5
jD������	�����KKKD	�����;��
�

���
�����@	�����6	���� CMLM>CM�C ������������
�	���5
���C��6������CMRP�.	�8�����5
jDP���6�.����CM��D	����!�	�����

���
�����7��@�Y�
 CM�C>CM�M .	�8�����

O��
����	
�������98	���
 CM�M>CMP� .	�8�����

L��
���������	��
 CMP�>CMML .	�8�����

R��
���=�2��;�����< CMML:CMMP .	�8�����5�.	��
���;�.�	�@1�����
.��.�?�
�0

_�'���5�����5�#��7	��������5�8����2��5�8��.�2�W��	�/������	�@�<����6���;����=A����6�:
�1���5�&�������������E������LbPO)LbbY5�8����2��5�8��.�2�W�J�����?�
5�9�������7����#�8���N5
��D�RKW������CMP�5���D��PW����!9����
5�7����#��������,��������������
�N5��$6CR�>CRO�

O����	����� ���5�,�����������E��������#�8�����`5���DCKL�
OO���	����[�CMOM5���D�CC�
OL���	����[�CMLM5���D��P�

��J����)���!�[S*!%�$%�%&5��#-!�"%�)��� ��%�%�)-!��



�C�

���;�21�����.��6�	�
9�.	�8�����7����.�	������
�.;�������2	��������
�����0�?�
�2�Q� 
���&��	�
�Z	9���
�CMLP>CMRK��	���CMR�>CMRP� 3jDCC� ��	.��
CMMCD	������6��45�
���#�������A�����
�CMR�>CMR��3jD�C����	�����KKLD	���D���8:
���45�
�������;������.	��
�CMR�>CMRO�3jDCL���	.���CMRRD	������
�.����45

���A�	���=�	����
� CMRO>CMRR5� 
��� �7��@�(	8���
�CMRR>CMR�� � CM�K>CM�C5

��D�7��@�Y�
�CMR�>CMRM��	���
���#�������'����
�CM�C>CM��������6���01���8�:
��;�����6��1����	7�����C��
��	�
7�������0�?�
�/5��.�<	7��
67	��/�.7U��0
�� �2	��������� .����6��Q� 
��� '�����'�
� CML�>CMLO5� 
��� �6���;���#	��
CMLO>CMLL5� 
���!;����;���%�����
� CML�>CMLP5� 
��� �6���;��� ������

CMRC>CMR�5� 
��� �6���;���=�2��?�
� CMR�>CMR�5� 
��� �6���;��� S�2���

CMRO>CMRR��
����6���;���!�	�����
�CMRO>CMRROR�

%�������5� �����2����� 0�
��6��1���5�����/���6����������6	��0
[�	����
�0���CMOMD	��@2�	���;��0�
����	18���.���7�
������.��6�	�
�����9��
MK��.�	�@��5�
67	��
���������.	��������;�����.�	�@�.���<���-66�������;�.:
�
�5��8�;�2�����8�;��.	��������.��6�	�����[;7�����������7�
��6���8�0����;�
��0�����<�Q�%�������5���8;�����	���!��1O���=�;����������8������0���
����6��1���5���CMLMD	��8�����������
��;������0�6��
��CKKK���	���/�D��:
�6�;���;9�������������������2���
�	�6�����6��1�����!�CMLPD	����	��[�:
	����
�5�����
�6�
�.	�<8��.�	�@��5���	7�;���1������.�
6�	�6��;7��
�2����.	�<89
������������2���
�	���������%���������)��6���6�����
����������������6�;

���&��	�
�Z	9���
5���;����8�B��
�	���������6��1������	�������09���%�:
������������ ����.���5����.	�����������6�%���������8�;�2�����8�;��.	���
.�	����������.��6�	�
�����6��1���5���<����CMRKD	��
���Z	9���
�����������;
0�OP��!���/���6�������CMRMD	�5������2�����0�
�����/���6�������CMLMD	�5�6�:
	���.���7�
���%��������������������6�;�����6��1���OM��-��CMLMD	���6��;
0����
���%���������
�	�6�����������5����6�2������2��	�
��	7�����.	���:
��������	18���
�12���6	�
����Q��/	�67�5�<��87������	;��/LK�

OR���	�����!9����
5�,���E�����7	���������N5��$6C��
O����	����[�CMOM5���D�KK:�KC�
OP���	����� ���5�,�����������E��������#�8�����`5���DCKR:CK��
OM���	����[�CMRM5���D�OL�
LK���	$������CMP�5���D��R5���P�

�([�)�(���!�g�-!���



�C�

#�8�������%/	�����2�������
���.	�8�����7����
�	����������������/
��.�	�@�.���!��8���1���)A����%������������6��/�CMLM>CMMP

�A�"���)��!���- -�'�������#-!�)�� (!�[�

('�"�(

C��
���&��	�
�Z	9���
 CMLM>CMR� �
�	��������������5
j�CC��.���CMMCD	������6��

���
���J����	��'��
�� CMR�>CMRL �
�	��������������5
j��R��.����KKPD	����-���6���

���
���J���
���	�����
 CMRL>CMRM �
�	��������������5
j�C����6�.����CMMKD	����'��

O��
���#�������A�����
 CMRM>CM�� �
�	��������������5
j��C����	�����KKLD	�������8���

L��
���&��	�
��2�������
 CM��>CM�O �
�	��������������5
���.�U���	�
��CM���.	�8�����

R��
���#��������18�
 CM�O>CM�P .	�8�����5�j���
��6����KKKD	����S���

���
��������	�������
 CM�P>CMPO .	�8�����

P��
����6���;������
� CMPO>CMPM .	�8�����5�jD�P��.���CMM�D	�
�������0�?�
�0�����������5�=�;�	�<

M��
�������;���#��� CMMK>CMMP .	�8�����5�.	��
���;�.�	�@1�����
���.�?�
�0

_�'���5�����5�#��!�������5�8��.�2�W���%5�&�������������E������LbPO)LbbY5�8����2��5�8��.�2�W
J�����?�
5�9�������7����#�8���`5���D��PW����!9����
5�7����#��������,��������������
�N5
��DCL�>CL��

�����6�� .����9� ����.��6�	�
9� �;����Q� 
��� ����	�� ��	�?�
� CMRP>CM�O
3jDCCD���	����CM�RD	����%��	�?�
�4��	���
���%���;���%/������
�CMML>CMMP�
!���6��/�CMPR>CMP��.	�
6�
1�.���2�2����>����.��6�	�
9���8���;�6��	7����

������	��0������/��5�
67	��.��.	��01���<�1��?�
�.;�?�
�/����;��1������0�
����@	�
��!�CM�OD	��.	�����;���.�	�@�	7�����
���=�2��;���=	���
�LC�

��������0���<��6���0�.�	�@���	�����
�<��;�����[;7�������/5��6��1�:
������%�����������0����;���1���2	�����/���6�������0�CL���	.���CMOLD	�
.	����7�������2���	����������
�
�	�����2��6��&�����������6	��0��.��6��:
�
�0�
���?�
�05���8��
�0��.	�;�6�	��.��
�0�,�.	��
��6�;����0���CMLCD	�����	:
����	�6�2�	����
�,����������.�6�����������09�2�	����
9��)��61.��5��������

LC���	�����!9����
5�%���������#���������	��
`5���DOL�

��J����)���!�[S*!%�$%�%&5��#-!�"%�)��� ��%�%�)-!��



�CO

8����.�.�������;��H�����P����	����CM��D	��=�����������,�����������	��5���:
��;�����
;������������0���6�2����	����	�6�������0�
�����?�
�>
�;�8	���
�05
��.���2;��������L���	���CMM�D	��8������������;�����%�	���%����,��������,������
,�������;���1��������0�.��.�?�
�0L��������0������������6
�/���.���7��
�.���96:

�����������������.7���6�� �16�0�'���������;�.�
�5����61.������.���CM��D	�
���6�;��	�2������������
����� �16��/��.��6�;7����6	������;����[;7����:
���/����69��.	�8���������6�0�.�	�@�.�;���	7�����@��
�01���	�
6�	7�5�
67	��
.����2���6�
�����.7;8	������%����������6��1�����!��.����KKRD	�������0�:
�7����[;7������.�������.	��;9�����������.7���6�������0�?�
�0����;�.�
��

!�������6
�/�6	���/�.�	�@��/��6�	�����1���.��12��������������
	����:
6����2�5�	�2���	����.	����������������05�<�96�����0����������0����/�	�:
�65����	�������8���?�6������2;7����/�.�6	��7���2	��������������0�?�
�2��
!�
����0���.�	�@��6��;�Y����'7�������	���2	�.�����6	���
��

!�[;7�������/�.����6��
��������	��J��������
���;���;�'��/� ��6;�:
>Y�����0���.���
�������6��K>6��/�GG�����������
��D[;7��������0�����;����
	�
���
�0������	�<���
���)��.�6	��8��'��/�� ��6;�>Y���5����.	��;������6
PK>6��/��MK>6��/�GG���5��8�
�.��8������6������	7������.��0�����8�����

D.���������
��0� ��6��/��	�9����������� 	�
���
�0�������;�������������0
�D���.�
6�	�.���<���!�0���/���!�����'����.��.��6�0����69.;�.	��������
���
2	�.��������/5�6�
�6����6�;���1���[;7�������/5�2����'��/� ��6;�>Y������:
������.	���6�;��6��B������������	���;��1���1
��2	�����������2�������
����;
���
�����������#�
�	���
�����2	�����CMMMD	����.7���6�������������;�
�P���78�

����%���;���)��
���
���;���;���[;7�������/��	����1���9�
��&�	��	:
�6���'�����.��.��6�0��!���������/�.�	�@��/��;������2	�����;���1����	�:
6�	��/5���[;7�������/�6�0�@�	���.	�������;�����9��2�����������/���L����@�
:
6�������.��6�	�
�0����;����<�������0��7������������/�.�	�@��/�8�;��	7�:
������0������.���;���Q���
�1��������0��7���	��������6	����
�����,���6��
CD�����0��
����.�	�@�[;7������W���6����6�C������0�����R���
�������.�	�@
�6��1����

�-��(A-!�)��

!���6��/�CMLK>�KCK�.�	�@1���[;7�������/5���������2	�������������:
�0�?�
�2�5��8�;�2��;��CC�.	�8�����7�����.�	�@�6�0���CML�D	������������.��:
�7�
1�����.��6�	�
9����6��1���5�������0���CMLMD	��.���7�
1�����.��6�	�
9
.���!��8���1���)A����%���������Z�	��������6����������	18��0�.�	�@

L����	��'���CMML5���D���W����!9����
5�A�'���
��`5���DOK:O��
L����	����[5�������������E��`5�8��.�2�

�([�)�(���!�g�-!���



�CL

���6��1�������69.;����.�	���L��6������CMRPD	�5�����%����������.�U���	�:

��CM��D	��)�0.�	�����/�	�
6�	��������������/��
�	����5���.���	�2�����
.�	�@��� �/�	�
6�	���.	�8�����7��.�	�@9��6��1���� ��	�9���;��R5� �� .�	�@9
%��������M������0��7�����	������.�����������[;7�������/��6����;���L�
�.;�:
�7������2	��������������0�?�
�2�5����6��1�����5�����%������������	�
6�
1
.���2�2����>����.��6�	�
9���[;7�������/���8���;��CR�
��	�
7������6��67�5
���6��1����C�5�����%��������C�������6�5����.����������.��6�	������[;7�:
������
�	������L�
����6�	7�5������%��������C��-�6�6�����������0����.����6��
6��
����[;7�������/5���6����6�.�	�@��%����������6��1������CMMPD	��.	��:

�����������0�.��.�?�
�0��!�������6
�/�6	���/�.�	�@��/��6��;��	7���Y���:
2��'7��?��5������0����.	�������2	�.�����6	���
�5���/������8����.�;���;�:
�������5�����[;7�������/�.	1����	���0�;��1�.����6��'��/� ��6;�>Y����

��J����)���)�[S*!%�$%��3CMLK>�KCK45��)��#-!�"%�)-�3CMLC>CMMP4
�)���)�%�%�)-!-�3CMLM>CMMP4

�����	�

#/�����	��CMLK>�KCK�����CC�.�	�/�.	��6����[;7������5���	
�2����8�/��@��@�6/���������
����6������CML�5����/�.����������@�	�������6��1������6��@�6/��[;7�������.�	�/��/�/���6�	�
2�I��	���6��6/�������.6����@�-�	�J�����/�.��������%����������CMLM������6��6/����6���	���
.������@�6/���6�6�5�����.�	�6��.�	�/������������6�8��/������6��1��������L������	��CMRP5������
%�������������-�6�8�	�CM����#/���6��1����.�	�/�����R5�����6/��%��������.�	�/5�M���������5
�/����	��@	�6���6����������	�6�������6/���.�	�/�.	��6��3�@6�	�6/����6�8��/�2��@�6/��.�	�/��4�
[;7�������/����L�����6��6�.	��6��@	���6/��������������6�5��6��1�����5�����%�����������#/�	�
��	��CR������	�������2�6/�	�.���2�2��������.��6�	���.	��6�����[;7������5�C�����6��1���5
����C���%������������6������5�L�����0�6�	����	�����6�6��[;7�����������C�6��%��������6������6
������.	��6����I��6�����5�6/�����������	��������������[;7������5��/���6/��.�	�/�����%���:
����������6��1������	��/�������I�	� 6�� 6/�����.����������� ������� 6/	���.�	�/��5� 6/�	����	�
2	��.���@�6/��JI�2�'���	�5�2	��.���@���6�	���	I�	�5��/�	���	����6/������8����5������	�6�	���@�	
�/��	�����������2�.��.����A�	��I�	5�6/��J2/6>J@��A�I����6���I���.���6/�	��	�.����

�������Q���������5�.��6�	�����	
5�.�	�/5�.	��65�[;7������5��6��1���5�%�������

�������
������%���-�0!����2���-����(!3���� !�,��	�/�6�	5��8������6�!����;��)��

&�6�	������/���.�;������/�(��!���!�	�����W��2	�6����2�,��8������6�!����;��#����2��:
��2��(�A��������������6�	�
�
���6��	6�
�;7�������1���
��/5����6�2���
��/�������:

��/��27���.���
�/5�	�2�������/��	�����
�����/��-8���	����6�	�����?����
���>8��������/Q
/�6�	��������6��5�/�6�	����<��;�5����0���2�5�6����2�5�@����@��

�#����  $�"����Q� �����0���5� ����.��6�	�6��5� .�	�@�5� 
�9��5�[;7������5� �6��1���5
%�������

��J����)���!�[S*!%�$%�%&5��#-!�"%�)��� ��%�%�)-!��



�CR


