
�

������\_W��II��@��@CIJ�����������������������������������������������������������������������������������������F�2������)!3$"�@CIJ�

hhh�UaZ�SZzfW`aaTfazafg_WX��������������������������������������������������k*KE�IC�@I@AJz]�qKs*�@CIJ�II�APJ@�

�

�

�

�

�

s������	��	�������s��Q�

���	s���������	��
K�
�

2�������/%{�

����O �����!�����9���#��#������!�������������������=��'��

����0�����)��������	���#����?
��

W�vgmZo�atcZ�SZ�

�
sY*MKk��}eqk�

L`TUV�RXVXSacZS[�iS`Ufg�_^�VgX�KUaVTVZVX�^_S�VgX�}TaV_Sl�_^�LfTXUfX�`Uo�pXfgU_W_[l"�

wZaaT`U�]f`oXml�_^�LfTXUfXa�

uwYY��]wKp}e*s*u�E�R�p}]u*w]L�*w�Rs]p*|�

]iLpw]yp��pgTa�Xaa`l�f_UaToXSa�VgX�_ST[TUa�_^�VgX�`STVgm_W_[Tf`W�[XUSX"�VgX�^TSaV�atXfTmXU�_^�

hgTfg�h`a�`U�`U_Ulm_Za�MX_tlVg`[_SX`U�VSX`VTaX�_^�VgX�^TSaV�fXUVZSl�iyY��]STVgm_W_[l�`a�`�

atXfT`W�[XUSX�_^�tgTW_a_tgTf`W�hSTVTU[a�oX`WTU[�hTVg� VgX�tS_tXSVTXa�_^� VgX� ^TSaV� VXU�UZmcXSa�

ag_ZWo�cX�oTaVTU[ZTagXo�^S_m�UZmcXS�almc_WTam"�hgTfg�Ta�`�ZUTbXSa`W�fZWVZS`W�tgXU_mXU_U�

SXW`VXo�V_�TUoTbToZ`W�aT[UT^Tf`UV�UZmcXSa��VgSXX"�aXbXU"�XVf����]a�_ZS�`U`WlaTa�ag_ha"�VgX�tgTWO

_a_tgTf`W�^_ZUo`VT_Ua�_^�`STVgm_W_[l�hXSX�W`To�o_hU�TU�VgX�VSX`VTaX�_^�RW`V_+a�aZffXaa_S�LtXO

ZaTttZa�K1�L<-3;C./4;1�O8FA4/?"�hg_�SXWTXo�_U�VgX�RW`V_UTf�o_fVSTUX�_^�VgX�VXU�ToX`W�UZmO
cXSa"�hgXSX`a�TU�`UfTXUV�RlVg`[_SX`UTam�`STVgm_W_[Tf`W�U_VT_Ua"�ZUWTdX�UZmcXS�almc_WTam"�

`SX�U_V�`VVXaVXo��KU�VgX�^TSaV�fXUVZSl�iyY"�`U�Xt_fg�_^�SXbTb`W�_^�RW`V_UTam�`Uo�]STaV_VXWT`UO

Tam"�LtXZaTttZa+�ToX`a�SXfXTbXo�`�aXf_Uo�cTSVg"�VgZa�m`SdTU[�VgX�cX[TUUTU[�_^�`STVgm_W_[l�`a�

`�t_tZW`S�[XUSX��

�Y�r*wkLE� ]STVgm_W_[l"� UZmcXS� almc_WTam"� RlVg`[_SX`UTam"� MX_tlVg`[_SX`UTam"� RW`V_O

UTam"�X`SWl�]f`oXml��

«� �gmZo"�s�� �@CIA�� �uSXXd�]STVgm_W_[lE�RlVg`[_S`a� _S�RW`V_|��]�Oi��wXU[XS"�]�� LV`bSZ"� Xoa��

L<-3;C./4;1� �1.>B4+C4� 5/.F� -34� E17,41-� -.� -34� I.+4/1� �./B+J� E?M4?,?�� =4B,C,.1�� :7,4174��
rTXac`oXU"�BII5BBA��
�����=���49�6��������#��
�����
������9��

««����$'�6�3�����#���6���6�33��&��� ������?,,��G��(���!#$�!�49���#�=��##�O

���������9��!��H��î�INOCBOCC@IB���

�

�/��ahve^_d�

?��$������9�����$��6�93�������)�&����3������������0���#������0������O

�9"������4��6��'����=4���$�����)�#��������)�����)49��=����49���O

��=�(�������&����5�¤
������
����	���
���"����#$:�9����)49�����O



2���� ��)!3$�z �������\_W��II��@��@CIJ�� P@D�

����K\��������"�6������!7<�9����!3�����#$40����9����0�6���40�3��'�������#��

é�����������"��:������6��6���49��)�#�0!"��6�')!7���'=����3�!)'���O

#������)��������')�E���0����:�)�'���������)�!����#'��)�#�0��
�O

��#�'����
���
���!������9�������9�¤
������
����	���
������6�����O
��9(�� ����)�0�� 8���=������� �����#$��0� (����� �=� ���� �!3��� 3��������"�

����4���������$�6��3����#������0���������������&���E��

 �������9(4� �=4��#�� �3��(!� !)�)� �1.8?�"� !6�3��#''� ���� �3�)!�� �� ���3��
3����3���#�9����!6�3��#'#���3��(!�=3����)4�#�7"���3$�6����#$���5��3���A���

%��9���5��#�)������#�������!����9����"�6������6�#�&49��3��(����6���)!�

���)�����������9�������7<�9�'"��������'�)�����'������)�9��D���

�������4�� �=4��7�� ���9�!� 6���4)� �����:�4)� ��ð�4)� ���#�)"� 6�O

���#$�!����6���4)�=�)�!�����ð�(�#���)E����#�"�����3�!������(��-��=���'�

���9��9� ���#7����#$��"� �����'�� �� ���&34� �����#��40� �� ���&34� �#�&�40��

��#���4�����=#�'�'������:�7��'����&34��.��9������$�����=�6#����������6����'�

���������!��#$����"������0�������3�E�����������9"�������3��49�����=�O

������9��IJ��I��

 �3��������3������!&3��'�����#�������0"����#��������0���)���)�����O

���0����9����0�6���40�3��'�������#���������#'7������!7�)���!�����)�O

#��������0������������4������=��0��

���'����)��G����)�#���'H�:������6��3����#�����!��9�#������!��"�

����=����������&�����6#4�����������4��=��&��$��3�6��)��'"�'��4�0�O

��#��6�)��$�������#7������=���#$����"�������&�"���)�������=���O

����-���4#��3���
��%�#'���)��kXW`VVX�IDIN"�IBD�"������49�������9��������

6�������9���9� #������!��� ���=���#� ����)�#���7� ���� G&��� =�)����� ��

���)�������"�=����������&�����6���40�3��'�������#"��������40����$O

�=��� �!���� ���#�3������ �)�:��� �� ��#����=4)�� �� ��#�������)��

����=�')�H��.���)�����=�)"�����)�������#�����)��G����)�#���'H�6��O

)�'#�'� �� �'
�����
������ ���	�� �
��
����
����� �����
���� �� '
	����
�
�������������)��������)�=����������)�#���'���4���6��)�#��$�
6��#��%�#'���"��6��)��"�,��?������)"@� �����49��� ID@CO0� �����=!��#��¢#$O

:!7� ����$� ��������0� �� #������0� ����)�#��������0� �������"� ����'� ���

���)���	�������IIA5@Q�3����������6#��$�3�������=���9���0��������"���

�4'��#� �0� ��<���� 6��3:��������E� 6���3�6�������9���9� �������"� ����O

'��"� ��(�� KK� �#�� ���#�� K� ��� 3�� �����  �#!��4�� ?������)� ��=!#$���4�

���#����<�6��'�4)�"�3���:����������6�������������)�!�G����)�#�O

��'H"������������)�'��)���%�#'���)�������=���'�����)"����������&������O

�������������������������������������������������
I�¤
������
����	���
���"�6����
�����1�������"����=)���')���
@�w_ccTUa�ID@C"�BCD�U��I��w_ccTUa�ID@I��>��#���LV`XgWX�IDBI"�I5@�����&��6��3��&���#O

�'��6��3�#��'�%�#'�����



8�������'�����)�#���'�

�

PBC�

0�3����� ������!���3����)�6�������9(�)"�#�:$�!���6�#��!&��3�)����O

���:���)����6�����)!���6���!�� ���3�"�%�#'���3�6!���#"�����6���4)���O

��=(�)�������&�����4#����#$:�9�����������'�����	
������������"��6�O
��49� 6#�)'���)�  #����� �6����66�)"� �� ?������ 6�3����&3�#� ���9�

��=�����4#��)��������)��4����=���'�����,�#�#�'���
�0���"������4��

��9����6����)�����6��=�7��'�6�3#�&4)��B����>��#���LV`XgWX�IDBI"�B5N����

����)� ��3��&���#$�)� ���#�3������ ����)�#����� ,�#��� 
#����3��9O

������ �� 6�=3�0� 6���##�#�9� �� �)!� ��#�'#�'� ������� �� ��)!"� ����4� ���O

�)�������$���77�
��3�)�7������������:,-��,F�S4A41�����)�#����"�����
��=��#� ��!��3�7�� ����)!�(�#$� 3��9������4����������� ��)"�����4�6���O

=��$��#�3!7<��E�

I�� 6�=3��##����������9� 6���3�6�������9���9� �������� E1.1<F8?�
E/,-3F.B.C,78?��3�#���E1#�E/#�����4��#�6�3�)����9��!���������6��������=)��
������� ���3���� 6#����=)�"� ��=3�#''"� ����)� ����=�)"� ���������� ��#$O

:������6���3�O�����6�������9���0�6���=��3��9�K����3�������5�K���������P��

@������)�#���'����������)���4#����=3��������9�
��3�)���� �#��49�

�)6!#$����������)������7���0�3�#���� #����"���������������������O

6�������!���'���3��'����3��#$40����#�0���

B���������6�������9(�����=���)4)����#�)�6���&3�����3�(��4)�

��������)� ���#��4)� ��)��#�=)�)�� 3�&�� ��#�� 6�������9���9� ���#���9�

��)��#�=)������=�#��#�'����� #�����������!������"����������)������O

��3�"��"���)���)���"���#���#�'��������)�#������

�/��`h�`dgh^�dabw_hehibpK�

?���)�����������)�#������#�3!�������$�������#$��0���<�0�=�)����9�

��6����3��������'�#��'��
���)�#���7�����#������!�49�&���#�������O

#����$� ��� ��#��� ���6����������� �!#$�!��������)��"� ��4��� �=4O

���)���� ���#��4)� ��)��#�=)�)� �oTX�x;3B41?<FA.B,M� �)�(��9���#�������
���#���K�����"������49���3����9�8��(���3�#����#����=�����=4)�6���O

����)"� ����)� ���� )�3�(������ 6����=4"� �����4�� �� ���40� �� ����O

40����#�0"��)����#������������#�3���"��=�6����=)������3�N�.�)���)����

������4��!��4������3'����#$:�9���=�(4�)�&3!�����)�#����9������O

�������������������������������������������������
B�kXW`VVX�IDIN"�IPC��w_ccTUa�ID@A"�DC���
P�-�����)��)���gmZo�@CIJ��
N� %�!���� �=����� ������ '�#��'"� G!)���#���'H� �=������������� �� IDCJ� ���"�

6���4����� �<����#���:����!7���#���$"� �!3�� �0�3���)�&������ �����)�40�6�O

��)���)��������0�����=�9����3��6���)�3�#���������� 3���)�����������������#�O
3��������3����)���)�����E�kZoWXl�IDDJ��



2���� ��)!3$�z �������\_W��II��@��@CIJ�� PBI�

#��4)� ��)��#�=)�)�����6�#$=!7�� ����6�'��'� �=��)�=�)�'�)��A� 3�!����

�6��3�#'7�� �0"� ������������"� ���� G�����!6���$� !���9H� �� G)���3"� 6�O

���3����)��������������!���'�6��)�'7��'H"J�������'3�#��)�&���6�)��$���

������������3�9������#$����&�"��������"�������&�"������)��#���'�����

������'"������0�3�)���$�6����3��$���=#�����)�&3!���)�9���<�9�6��0�#�O

�������9�!�������9"����3�9������4"�������6�(��������)�#������!�4)�

��6#�<���)"� �� 3�!��9�� ���#���9� ��)��#�=)� !������ �� ��#��������9�

6����3�Q���6����)!����6��������6����)������-����0�3�����3�6��$)�O

�)!�6����3!"D���������)'���������)�#���'�6�'�#'���'���3����9�8��(�����

��������� ���)'� �� �� �������)� ���!&���"� ���� ���� ��&349� ����49�

����)�#��������9� �������#������)��� 3�)������!��� �����3�����3�����

��� ����)� 3�#���)� 6��3:��������)�� .��"� ���� 6�#���$7� ��0����:���'�

��������������)�#���������������4"�3#�4���#����������"�����7��'���

�3��(4���3�0�3'��3��3��'���������)�#��������������)��4�6��36�#���O

7���!�&�����!��!�!���3�����4)�=�)��4)����#7����)�'�#'���'�,�#��


#����3��9���9E�������9����0����:�9�'���������������������))���O
�!���6�������������&3������#�"�!6�)'!�������!3�9���)���'<��)� ���O

���� �� ���� &�� ��#$:������ ���� �6��!#'(�9� ��������� 6���4)�� 3��'�$7�

���#�)���LV`XgWX�IDBI���

.��3�(��49����#���9���)��#�=)"��!3$�����#�&�������49��#�����O

�����9"���'=������3�#$4)��=���)4)�����#�)�"�����)���������"IC���)$��#��

3��'�$"II������4������#��������������=������3����6�)�)����'��9���#���O

����� 	� ��)��0� ���#������ ��)��#�=)�����#���<���� ��'=�4� �� 3���3�9"� ���

�3�#�4�����)��������4)��=�����)4)��)4�#�)"� �� ��� ���)'���������O

)�#���'������=!����0��������)!�6���40�3��'�������#��������!��������0���O

����)���)�������������9����"���������#��������������#�����������)4�#4��	�

����)�#�������&3������#����������'��#��)�����)��������9�6����������

�������������������������������������������������
A����"��6��)��"�iZSdXSV�IDJ@"�PAA�U��@���`WbXam`dT�@CIB"�N���
J�wZUT`�@CCI"�@A5@J��
Q�	�����9�=�)����9�����$�������#����)$��������49�6��0�#���%&��3&���#O

#����eTWWXS� IDNA����ç'�'���������=3��!<���$���ç�)�)��:�9��6�������9�6�)'O

�����)�����&���bT�IDQQ��
D������49�)������#��4#��������!������)��iZSdXSV�IDJ@"�PAA5PJP���
IC�-�����3���)���!3�)���#$!7�)�������7�/=������qaXUXS�IDCB����)�����&��

sX`aX�IDID"������49�6����3����6����#'7<�����#��������6��)����"����3�������40�

G3�&�����))�����������)'�#�(�)�"����)'����#�)�"����)'�=�#���)�"����)'���3�)�"�

���)'����6�')��������'"����)'���3�)��!3����9"�����3�H��AJ���eXgSWXTU�IDND��
II� %����9� �#�&�9� ������E� k`ha_U� ID@J�� wXTUg_Wo� @CCQ�� 8��(�'E� w_afgXS� IDCP��

w_afgXS�IDCA��



8�������'�����)�#���'�

�

PB@�

����3����3��3��'��E��3��(��5��������#������#"�3��9���5�6���������������O

#�"� ���9���5�6����������������#�"� ���������5�6���������3���������#�"� ��

3��'���� 5� �����:���� ���#�"� ��3��&�<��� �� ����� ��7� 6����3!� ����#��	� ���
���)'��������#���9���)��#�=)����!���!���'�����=40������������'0�����#�

��<�)���:����)�����������9�4"����4������)�����3�"���)$�=��=3���3��O

3�(4"� 3��'�$��!=�"� ����)�#���'"� ��0��''� ����� ���!�"� 3�)������!��� ���O

�49������������)����9����)�����#"������4��#�����6�33�7��'�6���)���)���O

�����)�����6����(�')E������"�������"�6������"���������������3��%��9���
6��3����#'���'� 6���4)� &����)� ���#�)"� ���9��� 5� 6���4)� )!&���)"� 6�O

���#$�!��������������������(���!7��'���&����)���)!&���)"�6'������5�

�������#�������"�����)�����5�%����
���"�6����#$�!��!����3���34�������O

�����6���&3���������)���6���&3����'"������3��.���)�����=�)"�������)�#�O

��������#��������#'7���=�����)49�!����$����#$����"��������������&�����

)���=���3��$�'����������"����� #������=��#����7������7�3�!0�)����"���O

3�)���� �� !)�6�������)���"� )���� ��=������0� ��<�9� �� )���� �3�9"� �� ����

��#�3���"��6����66�����������"�=�)��#���3��#$4�����#��)���)�����O
���)���#����ç�3��#���3��������#���


���)�#���'����������������3�(�������#���������3�#$40�=���O

)40�����#"�����#7������0������7��������!7������)!��.��"�6����3����

�4:���6����������34��=�¤
������
���	���
�������0�3���������<��7�

�������#'��� ��)"�����6�������9(4������#������3!����#�)�G�����H� �L3<?��
@AQ`IC5@C�"� �� ���� 6��3����#���"� �� ���7� �����3$"� �)���� 3��������������

6����0�&3����� �=�����'� �#���'� ��#��� �� ��)�#���0� (��#�0� ��=������

)!&��4��^S��IJ�kTXgW��'����#���'�������������'����)���0�����)�#���O

�����0�6���=��3��'0��.����=4���)4���)����#������������#�3���"�����O

���40� 6���=��3'��'� 6�3����4� ��=����'� 6#�3�"� ����4��#��$"� ���� �� �0�)��

��#��"������#����)$������4#���=����4���������9�)�3�(�������#���O

������\����3������� �6�3�����"� �)���&�"����PNC��#���� �=&������6����������O

��$7���:#��������)�#�������!7�#������!�!"I@�������$7��4#����=�����)�3�O

(����)�� ������)��IB� ��� ���)��)� ����)�#���'� ���!)!#�����#�� )�����

�=����0����3�(��40��������9����&�"��3���"���!6!����$��=���3������"�

���� ��� ��73$� �� �4����#�� ���#���9� ��)��#�=)� �=� ���� ���3�(���9�

�:������#���9���)��#�=)�6��3�#&�#�&��$� ����9���������9�&�=$7���

6���&3��$�#������!�4������=(4�����������3�"������"��6��)��"�����6�=3O

�9�6���3�O8�66����������9������������
��
	������w_afgXS�IDIB���	�����6��O
��9������������'�3�$���3����'���)����"��3������=�����"�����4�6��3������$�

���������������#������#�������'3�"���3!<������3��'���"���3�&����=�!6�)�O

�������������������������������������������������
I@�i`SdXS�@CIA��
IB�-����<�9������������9�6���������)��R`SdXS�IDDD���



2���� ��)!3$�z �������\_W��II��@��@CIJ�� PBB�

��'�����0O#����3�!��0�����#��.���9�6�30�3�'�#'���'���6��4)�3#'����O

#��������)��#�=)�"�����3#'�����)�#������ IP�	���#��������������������
�0
�
	����"� 	����"� �����49� �4#� �#�=��� �� ��6�������9���)!� 3��&��7� ��
�����=���)���E1#�E/�"IN���������������3����������)!��������!�R4A+.F;+4?"�
������#���#�&��$����#�����I�3��J"����6�#!����'�@Q"����#�"��������������#!O

�)!�(��#!"�������$����4��)��3�#')�6����)$�3�9��IA�.��&���3�'�!�
���#�'�
=�!���� �������)!#�E� G��#�� �!))������$� ���#�"� ����'� �� �3��(4"� ��� ��O

)����� 6���&3���� @Q� 5� �����:���� ���#�"� ������ ����)� �������4)� ��O

��')H��BN�I@��#����é����)�����"�������#�3!����&�3��$��������)�#�����������

��������

 ��#�3�����<���=�)�������������)�#������������'�����0�3�������3��O

��������9��-���&���� ��'=�4� ����)�6�'�#���)� ��������)� K\� ��� 3�� ����E�

3���������'� 5���
����� ���	���������� ,��������"� �����49� ��� )���)�
6�#���#�'� �� 
�������#'"� �� ����)�#���'� 5� ������7� �� '�����	
������
������� �6����66�"� �����49� �� �� )�$:�9� ���6��� =�����#� ���  #������
�!3$��� ����0� &����� �� KKK5KK� ���� 3�� ����� �)� �� �=�����"� ��� ��������7��

#�:$� �� K� ��� 3������"� �� 6����3� ��=��&3��'��� �������)�(����#���������9�

��#������"��3����������������)����3�������������������)6�3�!)�"�

�=������ 8��)��)� %�#$��)� W4-8?-;� DB;7,-;"� 3�!��9� ���� E1.1<F8?�
E/,-3F.B.C,78?��-���������'�3�)������!7����:���#$49�6�����������O
#������� �#������������ 6����3��� ���� 3�7�� ���#�� ��#$:�)!� ���6!�!� ��3O

����40���!3����������3���������'"�����)�#���'�������������#$����=�=�O

����40�������9"����)������<���=�����)������#�������9��������"�

0�������4������4������40�6�=��#'7���3�����(������$��0���6���=��3�O

�'0� 3�!��0� &����"� �!3$� ��� ��))������"� ��#��������� �������4"� 6�6!O

#'�4�����3��'������6���#7��������=#�����)�&3!�3�!)'�&���)�������3O

�E� 3���������'� 5� �:� ��)49� ��&49� �������� 6�� 3����������)"� ���

'�#'���'�6��3)���)�6��3�#&�7<�0�'����#�3����9���&��40�3���!���9"���

������)'���������)�#���'��!<����!�����6�����������������9���#��������

G������7�����)�#������<��6��3�������6����$H�5������#�����6����3#��4�

�������������������������������������������������
IP�é##����������'�3���������������������
��
	����"����������)�'������#$O

3�)� �e`Ua^XWo� IDJI�"� 6��3����#'���'� ����#��� 6���3�6�3���9"� �� 6����#$�!� ����

��'=$�������)�#����9�K����3��������������'��3���=��9"�)�&��6�#����$"���������O

������������4#��6������� KK� �����3�������?!�'� �wZUT`�@CCI"� @QC�� ����4��'�$���

3�!��0�6��36��4#��0"����&��6��3��&������'�3���������KK����3�������
IN�w_ccTUa�ID@I"�IIJ5IIQ��R`WmXS�IDJC"�ID5@I��-��6���#���'	����'������
����E--,78?�

+4�18F4/,?��yXUa��\O�@�@���
IA�]ZW��uXW��KKK"�IC�A"�f^��IC�IB��	�������������#�=���������������'�6������O

)�#����"����=�#����=�E1#�E/#�)����)������#������)������



8�������'�����)�#���'�

�

PBP

��9��������&�"���������IDJI���"����3���0��6���#��6������#$3�IJ�	�)���=�3����

�� �0�3��� 6����$� ��!� ������7"� '� #�:$� 0��!� 6��'���$� ������4�� ��&4��

��6���4"�����'<���'�������)�#�����������������"�����'���E1#�E/#���6�O
���6������0�3'���6�������9���)�6��3:��������)��6����66���

W/��f^qmhxbwdiha^cfgb^�fhobj^jbp�:::t::�qq/�mh�j/�k/�

E1#�E/�"�������0�����40������0��������!�����49�?������)"�6���3O
#�&�����6���3�O6�������9���)��6������)��	�����9�)���������������!��"�

�����=#�&�������)�!��������0�3�����3�6#��������)!�6��������=)!|�

é������6���"�����7<�9�'�����#$���E1#�E/�"�����6���3�O6��������=)����(�O
#�)"�6���3�#�3���6������6�#�&4��������E��3�����#�3�����#����3'��6��O

�)�������$� )�&3!� 3����)� �� �##����������)� 6��������=)�)"� 3�!����

�������7������=�4���)�&3!��)��IQ� ��#��3�#��0�3���!���9��4#����(�#�)�

3�����!������#���������)"�����6���3�O6�������9������������4����������O

#��$��� �������6����3���##��=)�������9�?�)���9��)6�������=�����9O

#���� =�)���9� ��'=�� ��������#$4)��6���=��3��')��6�������9(���\5

K\�����3������"��������'�!&�����!�������)���� ��������� ���������6���3�O

6�������9���0�����������=3����'��6����#���"����������=�#�����������O

�0� =�'�#�40�6��3:������������ 3�&�������������#��$��)����)���

6����)!�6���3�O6����������6��������������6�#�=��3#'�����9O#��������O

�������9��������!�(���!���9�3����0�6�������9(���� ���=���#$�"�����

�������3��&������3�9��!������9�(����4��=�
#�)���"�,�#�#�'"�
�O

0���"� é������ �#�� ����0O��� 3�!��0� 3����0� 6�������9(����  ����)!"� ��#��

���9��##����������9���������6����3!�������"��������6���� �����O

��)��#�� ��)O����=� ���� 3����0�6��#�3�����#�9"��)� �3���#�� �#�3!����3�O

'�$�'� �� ��"� ���� )4� �93�)� �� �)� �!�������� 6�������9����� !������ ��

���#��K����3������6���3�O6�������9������6�����4�����������"������6�O

��4��� 3��������)�3��#������ ���� ��#$:���6���7��'��� ���3�)����������

6���6����������������6����(���6��������=)���#��6�')����������� #�O

������
�������#'���)�������)4����0�3�)���E1#�E/#�-3���� ��3�(���
3�!0� 6��3:����!7<�0� ���#���9� �4#�� �����)� 3�!��)��� ���'� 0���#���'�

6���3�6�������9���0� 6���=��3��9� �#�����'� ����9� �#�&���$7� �� 6����O

����������$7"� =�����#$!7� �0� ����$"� 6��6��4���)!7� ��)�)!� ������!"�

!6�)��7�� �����4� KKK5KK� ���� 3�� ����"� �� ����)� ����=�)� ���)�&�� ��#��� �#��

)�����3�&��3��������$��

 ���4�� 6���3�O6�������9����� �6�����4� ���#�� 6�'�#'�$�'� �� ��(��

K\����3�����"���������)'"����3����)��:��#��!&������=#���6��#��BNC�����������

�������������������������������������������������
IJ�e`Ua^XWo�IDJI"�INA������wZUT`�@CCI"�@Q��
IQ����#�������7�����!���)!��)���)!3$�@CI@"�II����II��yXUVS_UX�@CIP��



2���� ��)!3$�z �������\_W��II��@��@CIJ�� PBN

�=���=���"�����������(��K\����3�����"���0���#����3���#$�������6��$)����

,�#�#�7"� �6����)� 6��36�#����)4)� �4�)�  �������� .�#����)�

�UV/R,?-�QP�n�@A�����)�����������#�6��$)��6�3#�&4)��6�O��3�)�)!"����
���#�� �������������9"� �� �� 3������#$49� 0��������� �������� ������

����(�KKK����3��������������=4�����������7�����)"����� #�����!6�#�!�,�O

#�#�'��6!�#�����4���)�G����6�������9���������H"���3��&�<��������

�3���!6��� !�����  ��������� é���� �=����49� -/,D;/-,-8F"� �6���49�
���9���9� 6��=�9"� ��#7��#� �� ���'� �#�3!7<��� ����E� â¹ÂÄÍ½²ÂÕ±¸"� âÆµÂ²ÂO

Õ±¸"��½ÁÂÕ±¸��k��s��\KKK"�A"�D"�IN����0��=���'������'����)��=�����'���������=�

#����3���������@CC�3��������������0�$	

����������������3����#'�����
�6���!����� ��������3���6��)4"�����
�
������âÍÖ�²ÆÇ��µÆ½����R,4/.?�S.C.?"�
�����&�������
"���������
���"��
�����
����
��('���	�������������	����
�k��s��\KKK"�J���	��$)��=�)������)4�#$���'=��$�����
�
�������������)���O
���9�6��)�9"�������'"����#������##�)�0!"��4#��#�&��6��6����� ���O

���!��iZSdXSV�IDJ@"�BCJ���������\4�;C/,7#�INJ���� #��9��OR�@P�INQ����4#�7�O
�'� �� 6�33�#�!"� �=����!7� 6�3� �=����)� $�����	� �� ����
������
	��
����� .��#��� �IDAN"� IJP5IJJ�� 6!�#��!��� ����#$��� ����)����"� ���O
�'<�0�'� �� ���9� ������ %����� 2���(�9� ��4#����'� �� ��������  ��������

��'	�	��
���(����!����������#$4���#���E�G���"��#'!�$���=3!0�)"�����O
�4)�34:!"� �#'!�$���3�9"� �����!7�6$7"���6��)!�'�0!#4�=�� ���� �#���ïH�

�k��s��\KKK"�A"�6�������2��8��6�������� �����9���3�)����"�����������������&��

6���3#�&��� �� ���6!�!� 6���=��3��9"� ����������40� 6�3� �)��)� �O

�������3�� K� ��� 3�������-�����0� ������9�3�����3�:#��6����#$:�9�������
��#$����=���'"�����)�(�'�����0� ��3��&�������$� ��!3�� �k��s�� \KKK"�

Q5IC���.�)���)���"�������=�����"������)��=�����"����)�������:��'�

�� ����)�#����"� �� ��#$��� �3�� 6����&� �������'� �� ���#���)!� ��)��#�=O

)!�ID� ����#�������3�!��)����#�����)����������)��"� �������6���#���

��=���"������"�6�#�����"���#����"�������)��3������6��3�#��9�3��3���

-� ���� �<�� �� �4#� =����!�� ������3�)������)�� �� ��������#�����)��

����6����(�')��6��������=)�"������4���4#��#������3�#�������)'�=�O

�4�4"�#�����3���!64�� �64�����9����#�34�6�������9���9�����)�#�O

�������������������������������������������������
ID����#���� -/,D;/-,-8F"�&�=$���#������3�#���'������4���������6��3���3(��$�

#���5�������"�6�3������"�7�:�"��=���#49"�5���������������!������4��)����)��)�

��3�� �k��s�� \KKK"� QOIC��� 
�#�����������!&3���� ��3��&���'� �� ���)�9�������O

����  �������� !� %��3���� ��(�#�9������� -�� ��=��!���'� �� �����)� �� 
��O

�������� ��)!3$� @CI@"� AJ�"� ��$�����	
������ '	
�'�������� ��������� ���!&3�#��$�
��=#��4�� ��'=������ ��0� &�� ���4��0� ��=����40� ��!66� �^S�� BN��� G/,D;/-,-8F� ��

��)�%��3����6�#$=���#��$��3�)������)��&����������)���



8�������'�����)�#���'�

�

PBA�

����!� ����9���������������
������!#�� �����3��� KK� ��� 3������@C� �4#����=O

!�6�:4��
������!#�6���#�����)��0����3�(���������#��������)��#�=O

)�"�����'<����'������#!���)$�@I���(������������'=�������)�)���0������O
���0�6���������8�)����3����#��"��"�����0���������5��� ����������#��

6�������9(���"� 0��'� �� !6�)��#"� ���� ��������9� )!3��(� ���6��'#� ���7�

��#�����7�����!3���������B`"�P`�}_WW`h`l��� ��36�#����)�'���'=$�
�����O

�!#�� �� 6��������=)�)�����4�����'����#7����#$���� 6�=3�0� (�����0�

�=�6�3#�&�9������4�,�#�#�'"��3�"�����&��������!�
������!#�������N�"@@���O

)����� ��'=��� ��� �����)�����'!��'�G6�������9���'H�����6����(�'�(�O
���!�)����
������!#�)����0���=�G2��H"�àáÄ±Ì³�·¸�ÝØ²ÆÂÁÂ�Õ¹Ö�àáÄ±Ì³�·Á²Ö�

²ÍµÍº³������N����3����#'���3���������������9���6���=��@B�

?�#$� ���3��'����#�IBN�5���#�NC�3����������6�'�#���������6����������
����)�#��������0� �����9� �4#�� ��#$�� 6��!��#����� 
�� >)���#�)�

�LfgmXdXW�IQD@"�PCB^^��"������49���4#�#�'�����������"�����3�������)���� �O

��3��'� ��0���#��$� �� ��������� ����)�#��������0� �6��!#'(�9� !� .����

�)�����������������é)6������@P�	�@CO0�����6��:#�����������������>)���O

#'� !��3���#$�� 6���=�#�"� ����  ���3��9� �� 6���#� ����)�#�����������

��������"@N��3����6��3���#��$�����=3����#$:�����)��"�����4��������O

��� �3�&�� =����3���#$������40� ����)�����  ���3��'� =��#7���$"�

������3�&�����4#�=���)�����9����3�(��9"�������'�6��3����#�����E1#�E/�@A�
������))�����9��� ��)������'0�)�����9�3!:����6#��������)�¤��

� �����
@DI��O����������'���'=����)�������6����34)��'�#��')�"�)���)����������

�������������������������������������������������
@C�r`WVXS�IDAP"�INN^^���y_WWTUa�IDQP"�I@NC^^���}_WW`o`l�IDDN"�@@P^���
@I� ÄÂ+� àáÄÆÌÅÄ»¸� Äý� Õ¹Ö� Ý�°� ë� Õ±ÁÌÆ°� Õ½ÕµÍì²¹Â� ²¯¸� í
ÆÉÆ¸Æ½Ì¶¸»¸� Õ¹Ö� ²¯¸� Ã½ÆÌ¶¸»¸�

�ÝÅ¸²»¸��^S��N���
@@�PP�]� I@"��4#�������!���!������)��iZSdXSV� IDJ@"�@PJ�������)��)� �}Z^^m`U�IDDB"�

BNJ���	�#$�����r`WVXS�IDAP"�INN�U��@��6���)��������]�I@"��������<����#����6��49�i�@C���
@B� ��##���9� �}_WW`h`l� IDDN"� IDB"� @BD� U�� IAA�� �#�3!��� �6����#$�)!� 6�����3!E�

G��)�����5��3���=�6����40�����#"�����)����������:��H��I�����'���)$�'�#'���'�

6����4)����#�)��Ý¯²Æ°�´Â®Ì±°�"�·¸�ÝØ²ÆÂ°��=��������)���)��������G���3��6��O

��40�����#H"�����#$���G���3��6���40�����#"������4��������#'7��6��6��(�7H��@EI"�

BE@"�����3��"������4�����#�3��6��3�#'�������G���#�"�6����4��6�����:��7�3�!����

3�!�!H��Ý¯²ÆÂ�ÝÞ°�´µµ¿µÆ½°�´Â®ÌÆº"�\KK"�oX^��IB����##���9�6!������0���6����4)�����O

#�)�����)����3�)�����IP@"�
�0���]�IA"����)!3$�@CC@"�BCPOBCQ�������4��4�$�·¸�ÝØ²ÆÂ°"�

!&4�3������#�"������3���@�������6�������9���9"�����������3�)������9����O

3�(�����)����������!���!������������:�������#���
@P�,���QN�YO����LX�V��Ymt��\KK"�DB��^S��@DI���pgX_U��Y1-/#"�ICB�IAOICP�I��
@N��)�"��6��)��"�w_ccTUa�ID@C"�BCD^^���LV`XgWX�IDBI"�IB^^���
@A��)��6�64������=��3��$��3�7�����)"����� ���3��'�)�&������)�������$�����

6���3�����������)�#����E�iZSdXSV�IDJ@"�NP^^��e`Ua^XWo�IDJI"�INA^^��



2���� ��)!3$�z �������\_W��II��@��@CIJ�� PBJ

&����)��������������9�������)������#��3�!��0�����#����)���!6�)��7�O

�'�@J� ���3��9�0��#��� #�����=���#�3������'	�	��
�����6��(�6����3�O
���#'����������������� ��)!"� ���� ���=�����¤��

� �BNc� �#������))�����9�
 ���3��'�6���3#�&�������)!��6���#��7�)4�#�"���������)����#����)$�

����)���������'�����Ã½ÁÂÕØ²¹²Æ°��6��3�������#')���������6���#��'��4#��

��#����\K���"�
#�)��"�8����#��"�é)6�3��#"�8�66���������O��66���������

��\� ��"� #���"�
�������#$���,���������� K\� ��� ��)�� �&�"� ��� PNI��� é��� �4��3�

�)������&���0���#�����������#�3�����E���#�� ���3��9�����6�#$=���#�

E1#�E/�"� ���� �����#�?�����"� ��������0� 3�!��0�������9�3��������$� �����
����������(�)�KK����3�������!��������	�3�9������#$����"�����6���4���#�34�

6�'�#'7��'�������3���K����3�������

����"� �� �� 6���3�O6�������9���9� #������!��� 6���40� 3�!0� ������ �##�O

�=)�"� �� !� 3�!��0� �������� ������ ���)��"� ��'=4���)40� �� ����)�#����9"�

)4����0�3�)����3���������#����������)�#�����������6����&���é�����O

���'��#$�������)���#���6��)�����#$�"������#�3!7<�9�����6���������'O

<�9�6����� ������� ��3�� ��������� 	����� �4#� ������ #�:$� �� @C� #���)#�3:��

 ���3��'"� �� 6��&�#� 3��������� 3�#��"� ����4� ���6��$� ���3��'� ���� �=�

����)�#����"� �������=�3����������"� ������'"� ����6���=���#$�"� ���&�� 3�O

)������!��� =���)����� ��E1#� E/#� ��� ����<���� �� ��#�������  ����������
��&�������=�����)40����3���#$����6����3���������4��3!�����)"�����6�O

�#��6�������:���"� �3�#������6����66�)"� ����)�#��������'� �����)����O

��=#���������������9��(�4�6��)������3������#���'"�0��'����#���9���)O

��#�=)� 6��3�#&�#� ���6���=��3��$� ����4�� �� ���6#����$� ���� ��4��

6�3����&3��'���&�����=���)40�����#��E1#�E/#�)�&����4�$�6�'����#$���
�������������:���#$������#����������6��������K����3������"������49�6�O

#�&�#� ���#�� ��6��������=)!� �� 6��3�#� 6���3�O6�������9���)� �����O

�')�'�����49��������)�����=�������3����6#����=)���

Y/�:�q/�mh�j/�k/�

�����'���
���0��
���#������������IBC5AQ�3�������"���=��3��:����!���'�

 #����������9�
��3�)��"����)��"��6����66�������������"��������4)�

�� ��������� �������� G������ 6#������H� �4#� 3����#�� 
�������#$"� )4�

6����'�� �#4:�)� �� ?<FD3.1,;� )�&3!� �!3�)���#$4)�� 3������)��
 #�������
�������#'���`S`m`U_WTa�@CCA����)��������������9�?<FD3.1,;���
����7������)�������$�'�6��36�#����)4��3�����4�3����0�6�������9O

(���� G��3��&���� 6���3�O6�������9���0� ������9� 6��3����#'��� ����9�

��=!#$�����)�:��'�6#���������0�����������#�����0�3�����"�������6��O

��3#'�6#����=)������'���K����3������H��yXUVS_UX�@CIP"�BBA5BBJ���%�9����O

�������������������������������������������������
@J��)��YoXWaVXTUz�Too�IDJ@5IDQQ"���))�������������QN���@DI��



8�������'�����)�#���'�

�

PBQ

��#$�"� ����#��� =�)���9� �����9"� �����!7� E1#� E/#� ��=3�#'��� �� 3�!��)��
6���3�O� �� ��6�������9���)�� ��!3�)�� ������ ���)��"� '�#'���'� ���3�9�

6#����=)"����$)��6����0�����=�)��������49�6�3�3����9�6�������O

�=)��	����)��)4�#������)�#���'�5�����#�:$��#�3��������=���:���������O

��� ��  ������!� �� 6�������9(�)"� �� 6���!7� �����3$"� ���3�� 6#����������

������40���#��������-�� 64��#��$� !3��#�������$� ���9� ������� ��)��

���3����)�"������4�����#��3���!64��)����������6����3����)4)���&4)�

��������)�3#'��0��4#�"���O6���40"�!�����!����� #����"���������6���O

3�7�� 
�������#$"� �6����66"� ��������� �� 3�!���� ����� ���3�)���"� �� ��O

����40"� ������������ �6������ 
�������#�)� 6�������9���0� �����9� ���
0
������
� �� 3�!��0� ��������0� �� ��=����������0� ������0�� 	O����$�0"� 3#'�
����)�#����������� �6���#��'� ���9� ���3�(��� �������� �6����66��

��'�����	
������ ������� �)�#�� ������� =�����"� 6����#$�!� �)��� �� �)�
�4#��=�#�&�4�������'�����)�#����������)4���3�)"������������������

����'��'���������9�6�#�����K\����3������"���#�:$��6!��'�3�����6�#����9�

���#���'"��#���3��'����)!�6�30�3!����)"���=��������<�'��������3���O

����6��������=)��������#���3�������������#'��

é���� =����� ������49� ���������#�3�����'3�)���#�����#$40�����"�

=�����#$�'�����$������40��!<�������#��������"�������'=���#$������'O

=���������)��)��I�� ����������)����#����E� ���������'=�������#�)�"�����

���#��!���'� �� ��3��&���)� 6�������9���0� �����9"� 6��3����#�40� 
��O

�����#�)"�0��'�������3���������#��0�����)�)!� ������!��@��.���6�'�49�
 �����������)���������'"� ��'3!� ���������)"� ����6��3:���������� !��O

��#$�  #����"� ���9�� ��&49� 3#'� 6�=3�9� 6#��������9� )�����=�����

-6'�$O����"���������)4��0�3�)�!�
�������#'������0�6���6��������"��"�

�����!<������"���!����0����3�)������B��8#���'�3��������������6��3O

������#$��6#����=���������
�������#�)��6��������=)��5� ����6#���O

�����'������'�3�!0�6������6�#�&40�6��(�6��"�)��34�����6��3�#�O

�9� 3��34"� ������'"� ���� ��������'"� �4#�� 6��3���0�<��� �������)�� é����

6!��� 6�')�� 6������������ 6�=�(��� �� 
�������#'"� �� ���0� ���3�)����"�

6����#$�!��������3����6���(�����#��3�!7�6#�������!7������7���

 ���������#��6�������9(���@Q�.���)�����=�)"����������:������'��������

P��é���3!�#���������'������'�6�3��������'�)����������9�����6����(��"�

���� ���� #���� )��3�� ����)���������'� ���� 6���&3�7<�'� ��6��3�#�!7�

3��3!"� #���� �3� ���)�� 3�!)'� 6������6�#�&���')�� 6�#������'� �����9"�

�4�:�9� 6��(�6"� ���"� �6��)��"� �� ���������� 6�������9���9� ������� !�

��3����
#����3��9������ ����(���� ���� @N� ��� 3�� ������ ����3������ �=� 8�3����

�������������������������������������������������
@Q�iZSdXSV�IDJ@"�A@OAN"�QIOQB��f����)!3$�@CI@"�BACOBJC��



2���� ��)!3$�z �������\_W��II��@��@CIJ�� PBD�

�K����������@D��������6�3�����������0���������0���=����3���#$���������

%#'�����"�����4�6��'���$���"���������)���������'�6�'�4)���=��O

����������)�#�����������&���"�)4�6����))����!�)���&349��=���)�O

��40��4:��6!����"�3����'�$���������)��6���#�����

	6���4�� ��3�(�'� 6��6��4���$�  ������!� �#�� 6�������9(�)� 6#���O

����!7�3�����!���)��3������6��3�#��9�3��3��6�'�#'���'���$�����0
	
������ ��'������ ����#�� K���� 3������"BC� (����!�)40� ���))�����)�
#����O
3��)�  �#��������)� �������#� �� ?�)�� 6��#�� Q@� 5� ���� BN� ���� 3�� �������

 �������9����� ���������'����� �k��s��\KKK"� @P5BN�� ���$)����=���34�����O
#�����4"�����6���!7������3$������������'�3�����4���6��(�6�0E�

����#��������5��3��(����3��(������6������6�3#�&�������)�����'���6��O

3�#��'�3���(�� �·Õ� Äý� ²Ë°� ÌÆ¸ÅÄÆ°� ´±ÂÁ²Æ¸� Ä½ÅÄ¹��°��¸� üµ³¸� ²÷� ÌÆ¸ÅÄÂ� ¹Ï²º
� ò¸²Â�
�ÝÆÁ²Ë¸¹Â��� �=� �3��(4� �� ��6��3�#��9� 3���(4� ��0�3'�� ���#��� �=� ����#� 5�
��������=�������5�#������=�#��9�5�6#���������!�4���=�6#����0����!��5���çO

�)4�����!�4���=��0�5��!����������6���)��)4����#�"��������40����4���

����4�5����$"���3�"�=�)#'�����=3!0���\KKK"�@N�� �������8��6�������

������3�)"�=���)49�6�� #���!�6��(����G��0�&3��'H���=������0���#��=�

���)���������0����!��������#����������)��������=�3�!0��4�:�0�6��(�O

6��� 6����)����� =3��$� �� 3!0�� )��=)��� é��� ��!:���� �=���#$��� ����O

����� 6������6�#�&40� ���#"� 6�=��#''� ������9� )��3�� 6���&3��$� �O

�6��3�#�!7� 3��3!�� 6��#�3''"� ������������"� ��������'� 6������9� ��

)������#$�9�� %��� ��=��40� 6��(�6�� �43�7�� ����������� 6����0�&3����

�������0�3��)4�#�EBI��������6����3�#����=#����E����)�&3!�3�!)'����#�)�"�

�����4)������#��4)��²Þ�ÝÆÂÆÇ¸�"����&3����#'�)4)���!)�)��¸ÆÇ°��������)"�

��6�����4)���#��4)��²Þ�ÝÅÁ¾Æ¸�"����&3����#'�)4)���)������9"���c��)�&O

3!� ���&3ð4)�� �� ���=�!:�)4)�����#�)�� ����=������)�� �#�)���O

)�#�  ���3�"� ������� ��0���#�� �!3�)���#$49� 3!�#�=)� ����0� ���#"� ��
��)� �)4�#�"� ���� ���� ����3�� �� 6���&3���� ��)!� )�����7�� -3���� �� )����

����#������#��40�6��(�6�����=�#��$"�����3��3������=3�����������9���=O

����$��=�)��34"�5���3$��)���������6����0�3���������)�������	���=����

6�������9���9�3�����4�!��������é)6������ ��������'"��������3��)��3��

�������������������������������������������������
@D���3��E�LTmtW��Y1�L3<?#"�IQI�IC^^����^S��BON�e`vv`SXWWT����3����E�LTmtW��Y1�L3<?#"�@BC�BP^��

�)��kSSTXzi`WVXa�IDDA"������E����I@@�IO@"���))�����9E�PJB5PQN���)�����&��
�0��"�\4�
D/,17�"�t��ID^��pgXaWX^^����))�����9�����������
������
��IAA�BOQ��S_WW��6��6��4O
�����6�0�&!7�����3!�5�D4/;?"�;D4,/,;������9��4�:�9�6��(�6�5�
�0���!�������
��=������"�,�#�#�7����������!��\4�,1-4BB��^S��@�pgXaWX^^�"�����4��'�$"�����)���O
��=�)"���6���3�O6�������9���0�������'0���)��eXSW`U�IDAJ"�QP��

BC�-��!&3����3����������)���)!3$�@CI@"�BA@����BP��
BI�%�#$�9:�����4#�������!���)!��)���)!3$�@CI@"�BA@����BN��



8�������'�����)�#���'�

�

PPC

6�����#'���'� ��)�� �� ����"� ���6���&3������6��3�#�!7�3��3!� �I;-3�� �"�
@AI���
��)�,���'�����(�K����3�������6��3#�������<����#���6��#�3�����#$O

!7�)���������!7���)���)���=�����!7������7"���������9�3��3����0�O

3���3�#������=�3�9�6#���@BQ`Q5II���

�<����#'3�9��������3�����(��!7<����6#����=)��6��'�#'���'�����)"�

����W4-8?-;�DB;7,-;"�������#��'���:��#�� ���3��'"��43����=�� ��������4�
6�������#�E�ÌÆ¸Å°���²Þ�ÝÆÂ³²ÂÕÞ¸�¹À²ÂÆ¸�Õ¹Ö�ÍÏÄÂÕ±¸"��ÝÍ�·Á²Ö�¸ÆÇ°�ë�®Í±°"�´±ÂÁ²Æ°�
Ä½Å°���²Þ�Ý¹®³²ÂÕ±¸�²Í�Õ¹Ö��µÂÕ±¸"��ÝÍ�·Á²Ö¸� ë� ë¹²Þ°�Õ±ÁÌÆ°�B@�	���#���6�=3�0�
���3���#$����0�������4�����������������4�����!6�7����=�3�9�6#�"���

��"� ���)��"� 6���3#�&��� �� �=���#$�)!� '3�!� ���9� ��6�������9O

���9������)4������������������'���=����4)������#$���)���=�����"�����

����� �<�� �� �3�����(�����#� 3�&�� 6���#�=���#$��� 	�� ��'��)� �#!���"�

���� �����)�� ������� �4#�� ��=3��� �3�)"� ��)� �3����)��� ����#$��)��

������)���é��;�##��������#����6�'�#�������!��&!�K����3������"�������3���O

�������������'�����#���!��3���#$�9�BB����3�6#���������'���6�����O

��9���'����3�"���������9� �����������)������#�'�����6��3:��������)�O

��)�������������:��9�)�����=���� #�����������#���3��49�)!3��("�

������)!���������'���#�����'���'=������)�#!�:�)"�����!�������$"�6��3O

����#'��� ����9� ����#��� ��������49� �������� ���9� ���9� 3�����4��

�)��� =3��$� �4#� �3�#�� ��:�7<�9�6���49�:��� 6�� �6���#��7� �� ��)!�

��3!� 6��������=)�"� �����49� ,�����#�� )����� �������#� G��������4)H�

�eXSW`U� IDAJ"�DI�"�6����#$�!���6����3���#���6��������������:�����=O

����40� �����9� #����� �� ���0� ���3�)����"� 
�������#'� �� ���������-�O

��&�'��=)���'���#�����������#�)���"�����3���������6��#�3!7<���3���

���#���'� 6������#�� :����!7� 6�6!#'����$"� �!3!��� =�����������9� ���

)���0� 6���3�O� �� ��6�������9���0� ������'0"� �� ���&�� �� ���������� ��

3�����������BP�

-�)���)"� ���� �� �:�0� ��������0� ���� )�����=������'� �����)�� ������

6�'�#'���'� �� ��6����&3���� #����� ���6�=����)40� ����)�#��������0�

�������������������������������������������������
B@� ]£V�� K"B"Q� ��\.6�"� @QI`A5I@�� f^�� K"J"I�� /�
�(�'��=O=�� �����������=#�&��'��3�'� ��

��)"�����)��3��6���&3����3��3!"��6!<��"���#�����)�&����4�$���������#����
BB��XWWXS�IDID�K"�PAP^^���KKK�@"�ICB^^�� �3�������)���)!3$�@CI@"�BA@����BP���
BP� ���3�O6�������9(4��(����!���'�6�������(�)���������)�6���=3��7�pgXaO

WX^^� IDAN�E� $�����	
����
� ��'����� �k��s�� \KKK"� @N��� 
��)� ,���'� �@BJ�IJ^�"� @BQ�Q^^����
�������\4�,1-4BB��^S��@�����##������3������I"�t��ICB�II��� ��������R,4/.?�B.C.?�3�����O
���9� 6��=�9"� ���� @"� t�� ICP�@P��� 
�0��� �\4� D/,17�"� t�� ID^���� ���6�������9(4E� ��3���
�LTmtW��Y1�L3<?#"�IQI�IC^^������3������TcTo�"�@BC�BP^�����!)��9������N@�kXa�RW`fXa���%����O
�����'E�]£V��K"B"Q����\.6�"�@QI�A5I@����K"J"IQ��
��)�!��������é)6�������E+9#�F;-3���"�
@AI5@A@���



2���� ��)!3$�z �������\_W��II��@��@CIJ�� PPI

�3�9�� ���'� ��� ���!����!7�� �� $�����	
������ ��'������ ���=)�&�"� �� ��#!�
����"� �������#�� =3��$��=#�&�4����$)�� �������"� �����3���6��3����#�4���

���0�3�!��0���&40���=���0�6�������9���9���#������E�!�
�(�'������"�������

���������W4-8?-;�DB;7,-;�"�
��)��,���'����������é)6�������
�(�9��K"B"Q��
�� 
��)�,���'� �@BQ�IOB�� !����&3�7�"� �6��)��"� ���� 3���3�� ���$� 6����3��

���#�"�6����#$�!�����#73�������7��3��3��'�����6���)���=���<�7��'����3�O

�(�������������������$�3��'����Ä½¸ÅÌÍÂ���6���)!�����=4�����'���������O

3�9"������3��
�(�9��K"B"Q����������é)6������E+9��I;-3��K\"�@"�\KK"�DP��(����!7��
3��� ������� =�)����9� 6�������9���9� �#'��4"� �� ������9� )4� �6���4��

��������)� ��������3!"� G�������� ����9� 6����34H�� 
��)� ,���'� ���&��

��4#����'�����������3!��@BQ�I5B������#����!��3���#$�)!�6��36�#�&��7�

?��������w_ccTUa�ID@C"�BIC5BIN�"��#'���"��������!7�6��=������)��������

,�#�"BN� 6��3����#'#�� ����9� ����$� ���3��'� �� 6���3�O6�������9���)!�

����)�#��������)!� �������!�� é��� ��������"� ����)� ����=�)"� 6�3��=!)�O

��7���!<����������E1#�E/��
é����3���������)�3�#�����3�!��9������4"���������)�#������������O

����'"� ����'� �� �����4� ,�#����� ������"� ��)���� ������ �� ����#���
6�#��������=(��������&�����LV`XgWX�IDBI"�I5II�"���3��&���'�4���#�34��6�O

���9��4:��)�����=������9������)4�������#������������3���0��������O
7��'��#�3!7<��EBA�)��3��6������9�6����3����������!���!)!��P`5f"�g������

6���&3��������3�!�������#�"�������&3�����)��6��������NX���3��3��G6����O

������H��=�)��34��Q���3��3��=��#7������������)������#$49�6��(�6��IIc���

.����� �#!������ �=��)�6���������� 3������ �� �����#'��� ��)��9� ��

��)"���������)�#���'�����&�������6�������9���'������)�����#�6����O

0�3'���=��3�9�����9�&����#�������9����34��-����3��&���)������<���"�

��#7��'��0���0�34��6��4#�������������"��������40�)4�6�3���������O

���)�'�6�=&�����K����3����������������)��3�#&���4#��!&������)������$�'"�

6����#$�!��������&�����$�����	
��������'����������W4-8?-;�DB;7,-;�BJ�	���O
��9�6���6�������E1#�E/#��4�#'3���������#���)��3������=����9����#���9�
)�����=���"���������)����������)����!3�#'#��$���=������3�����#��4)�

�6��!#'(�')"� 5� 6�3���� ��)!"� ���� ������6����66�"�]/9;-4/� ����)�#����"�
��=��#����6�����6#��������9����#���9���#��������	� K\����3����������O

����� 
�������#'� �� 6�'�#���� ��40� ��#�������0� �����)"� ����(�=)�� ��

�6��!���=)�"��=)��#����)�����!���
��3�)������3�#�#�����#��4���6��!O

�������������������������������������������������
BN��)���&�"�6��)��J@��
BA� ���#�� �� ������0� ���4#�7�� �� ������7� 6���##�#$40� )���� �� ����)�#�����

,�#����LV`XgWX�IDBI����
BJ� ������� �yXUVS_UX� @CIP"� BBA5BBJ�� 6��36�#�&�#� 
#����3��7� �� ���������

����#�������'�����)��������6�'�#��'��



8�������'�����)�#���'�

�

PP@

#'(��� !������:�)��� ���3�9� 6#����=)��� ��6��������=)� !�6�:�� ���O

!#���0���&�=�����3�#�#���0��������9�����$7�����9���#��������

Z/��bwdiha^cf`qyz{bc��ed`hj�

-3�� �=� (����#$40� 6��36��4#��� �6����9� �4:�� �����)4� �������� ��

�=����&���� #����� =���4)� ��#�3���)� �������� �� 6�������9(��"�

6����)�����)40�6�=����40����0"���6�������)!"�����������#��$�����0��=�O

�)����:��'0���$:��� ���3�"����#�����#�'��#$�9��������	���!�������

�iZSdXSV�IDJI"�Q@�"�!&���6����66"������������8����#�3� ���9���9�6�����O

���#��G3�����!��0�!����#'� #��������)����� ���9��� ������������4��

��#��������� �=�#'34� �� )!3������  �������H�� é��� �����'� 6�3��=!)�����"�

�����6����66�������������4#����(�)����6��������=)�"� ����)�����=�)�

�0� �����!��"� �6��)��"� �� %&�� %�##��BQ� -3���� 3���!64�� �)� ���3���#$O

�������6�3����&3�7����=�������)"�������������3�)����6���(�����#���O

6������ !�����  #����� ��  ��������BD� %�9������#$�"� ��#�� ��)�  #����

�������=���)'#����7�=�����)���$����6�������9(��"����6���)!�6#�������

3�#&4��4#��6��!)�$:��$�������#$���$��������!����#'"������49�!6�O

)'!#� ��������#�:$��3�&34�����#$��������������#'�G6�������9������

����=��&�=�H��=4?��ACC`5c�|� ���=���#$�"�������K\������6�=&����=�����)�O
���� #��������6�������9(����������)���� ���������������������3�(�'"�

������'�#������������6�����:��7����)!�5�
�������#$���6���6�������"�

#����������������&3����5�������=4�������6#�������!�6�������9(����

������'� �� 6#��������)�6#������)���=����#��$�6��)�����#�3!7<�)�

����=�)�PC���������,��6�)6"�!������#������6��������� #�����������O

��"����6�(��#$�9�������"��6����9�6������ #����"��4#"������3�"�6��O

�4)"����������#� #�������6#������"�6���3�"���!�6�������9(��"���!�
��O

���66�"� 
������� �� ������� �UV/R,?-� IIN� n� @ND��� é��� �3�'� �4#��
=��)��������!�����)�
�������#'�
���������)"������49�!����&3�#"�����

 #�����6���#������������	������ ����������^S��AJ�rXgSWT���-���'#�#����
 #�������6#�������!�6�������9(��"�)4���=��)"������#�3!7<�)�6���#�O

�����!� �����7����6������'#���������.�)�9��=�.����)��'� �k��s��\KKK"�

NP5NN��� �����#$��� ��#��� 6�=3''� �����'� �� ��)"� ����  #���� �6���#� 3��#���

¤��
�� �� �����,�#�#�'"� 3�:#��3���������=�.�)����=�,#�!��� ����� NP����
���������8��)�66���k��s��\KKK"�QN�"���������)'�����������=�)��#������,�O

#�#�'� �� !6�)'!�49� �4:�� -/,D;/-,-8F�  ��������PI� é��� �3�#�#��  #�����

�������������������������������������������������
BQ�kTWW_U�IDDA"�BQ��kTWW_U�@CCB"�@CP��
BD� �3���������!&3���������������)���)!3$�@CI@"�BAC5BJC��
PC��)��iSTaa_U�IDDB��kSSTXzi`WVXa�IDDA"�PJB5PQN��
PI��)��	4:�"����A��Lfg_SU�@CCP"�BNQOBAP��n�IC����



2���� ��)!3$�z �������\_W��II��@��@CIJ�� PPB

6�#���$7� =�����)4)� ��� ��)����  ��������� -����3�"� ���� ��#$:������

���0�������9�6����0�3����=��������������9����3�(��"�������'"�����'���

��� �������#'�
���������� �^S�� B@"� A@"� IBI�"� �4#�� ��#��� �43!)4���$� =#4��

���3��4��� #���������!3�����#$�"��������:�������9�
��3�)����4O

#�� �����:��� 6������6�#�&4)��  �� ���9� ����'�����"� 6#����������

�
����
�'����������)���'�6���=��$"�����
�0���������49�����=!���!6�)'O
!����3��#���0���)�����#����� #�����������#�������6����)!���)������O

=��$����������������#�'�'��sW_lo�IDDC������#����#���3�"��4�����:�9���

����3���K\������
��3�)��"�=�)����'�=�3�������!3�������!����4#����:�O

��
�0���)"���3����)������0)�)"������4���#�3���#��!��=��')� #�����

�� ������#�� 6�3� ���� �!����3����)�P@� �����)�49�
��3�)��� �������"� ��O

0����:�9�'� �� )��	��� ����
���� ,�#�3�)�"� 6��6��4�����  #���!� �<��
��#���=�����#$!7���#$���0���������)���)��������0��!�E�G	��������)'���

)���)��������0� �!��0� �4#� 3�����!�� ��#$:�9� 6�������"� 6����)� #���"�

3�9���!'� ���� ��0�������"� �����#� 6���#�)4� 6���3� )���)�����)�"� �����4��

�0�=���)������������#�3���#�H�PB�������"��=����&�7<�'� #����"�����O

�49�3����!��=��'�
�0��!"�����!����!���3���!���!����!���3��������0)!"�

�4#����6��#�3!7<�)�6��!���:�����3��#����é���������$��������.������
�4#��6�=�(�'� #����������9�
��3�)���6�����:��7���6�������9���)�

)���)�����)��

	� K� ��� 3������� ���!�(�'���3���#$���=)��#��$E����##���!�#$�'� =���O

��)���$� #�������� ���������4#������#$���3������#$��6��=��"�����

���#�� ����!��#$4)� ��)�)�6�=3���� 6#����=)���;�(���"� �#�3!'� ���9�

�������������9� �!#$����"� ����#$��� ��=� 6����3��� �3�� �� ���� &�� ������=E�

 #����6���0�#������#�7�����(�#�7"�����4���������$�'���6�������9(�)��

�����6��'�$��0�!����"���������)����������0���#����#4:��$����6�=���O

)�#�'� ��
�0���)"� é0������)��� .�)��)��=�2���"� 6�#!��#� 3���!6� �� ����)�

,�#�#�'"�!=�#�����6�������9�����!����"���6���!7������3$��0�)���)����!�
�F;-3·F;-;�"����3�#�#������#������!)��������9���3�����=�#7��������O
����!� �� 6��6���#� ��!� 6�������9��!7� ?;D,41-,;� ����)!� !����#7�PP� .���)�
����=�)"� #���� ��������'� 6��=�4)� 3��3�0�)� �������� �� !�����)�


�0���"���������9���#���������!���!��������������� ��������!�
��)��

,���'� �@BJ�N5J���
�������#$�&��6�����<����'� =3��$��� �#�3!7<����3��3�0�"�

����#���������������3�����������9�?<FD3.1,;�)�&3!��)��� #����)��
é��� ���'� �������������'� )�3�#$"� ���)��"� ����&�#�� ����!<�9� ���O

���������#���9�)�����=���� #����"����	����������������¸���������0

�������������������������������������������������
P@��)���)!3$�@CC@"�I@J��#�"������#��������9�6��3��)!���6���!��
PB�k_S`UoT�IDDI"�I@A5I@J���)!3$�@CC@"�I@Q��
PP�=4D��K"�INOIA��G8?7��K"�BD��U,1��N�QA5QJ��kSSTXzi`WVXa�IDDA"�@NC5@NA"�N@A5NBA��



8�������'�����)�#���'�

�

PPP

���
��������������������������'�����	
��������������4)���#�3����'O
)�� ������ ������ 6�30�3�� ���#�� ������6������'� 6����(�'� �����������

����:��9��6#��������9�3�����4������#�0"�)��3������6��3�#��9�

3��3�"��� ���������"������<���!<��������3#'���"���6�#$=����������O

)�#��������0� �0�)� �6����66�� �� ���9� 
��3�)��� �� 6��(����� ��=3��'�

��6�������9���9�����)�#���������6��&3����)�6���9��������)!���6���!"�

�#�3!��� �6�)��$� ��� ���#7����#$�9� ��#�� 
�������#'� �� ��=3���� �����

����=�� 6�������9���!7<����  #����"� �����49�)4� �0�3�)� �� ��������0�

K����3��������

|/�	abf`h`^e}�h��ed`hj^�b�xbwdiha^c~dl�

���#$��4����6����������������$�'�������������6�3��#����#�'��=����6�����

������
�����
�����)����"��3��0���#��$��=�����������������4�
�������#'�
��,��������"������3�"�������KKK���KK�����3�����������4:#���=�����<��'��%�&��

��#��������9O#�����##����������9����#����������4#����6�������"������)�

�=�����������
��������
�������#'"������0�3�40�����)"������������#��
�����O�����#����������������������#�"����PN�?���!<������=������&�����


�������#'���������� K����3������� �4#���4=������6���!7������3$��=3���)�

���� �#��40� �=����������0� ���������� 
6�##����)� �� .����� ����� ICC5DC� 3��

�����"���=���)�
3�����)�?�3�����)������JC5AC�3���������6��#�3����=3����

���#�� ���������)�� 	��$� ����4�49� ���6!�� ������9� 
�������#'� 6��3O

�����#� ��#�������9� 6�������  #����"� =�����#$�� ��#���7<�9�'� ��� �=O

�������� �)� �=� ���� 3��#������ 	� ��#����� ��� ��3�(���  #����� =���)'�$�

���9� 3�#�� 6�� ���:��7� �� 6��3:��������)"� 
�������#$� ���!��� ���"� ���O

������3��������������)���=�������
������
�
�B5J"�6��#�3�����#�)�6�O
������9(���������!����������#�0�PA�%#'�
�������#'�6#�����������6���O

��� !����� �� ���#�0� 6����������� ����� ������������� =������ ��#$��� ��

����6�������9������!���'"���9,74�94/?;E������'��!�(�'�6�������9���9�
���#���9�3�����4�������������)"�����4��#!&��$��#��4)���������)�6�=3O

�9�)�����=���� #��������)����#$����4��&���"��6���4���������7<�O

��'�!�
�(�'"�âµÅ²»¸�Äý�Õ¹Ö�·¸�²Æñ²ÆÂ°�Ý½®¹ÉÆºíÍÂ"���#������$7�)�&���#�&��$���

!����
�������#'"�����������9�����!��=4��#�����3�����3������ #�������

6�������9(��"� ��)���'� 6��� ���)� �0� +,554/41-,;� ?D47,5,7;�� 	6����)"� ���3�"�
�6��)��"�������<������=�)����9�6#��������9�#��(���������
"�
�����O
��#$���6����3���)�&3!��)��6����������������0���=#���9"������:�'"���O

��)� ����=�)"� ��:���#$49� :��� 6�� �6���#��7� �� )�����=������9� 3��O

����"��=�����9��)��=�����������K����3������E�

�������������������������������������������������
PN�k§STU[�IDAQ"�ID@��e_S`Z��IDJB"�B5PP��u_VVafg`Wd�IDDJ"�ICQN��Lg`StWXa�@CIC"�@P5BC��
PA�I4-��DQJ`BI��cIC��c@@"�DDC`BC���)�����&��DDA`A"�ICCI`D"�ICNBcI@"�ICJQcD^��



2���� ��)!3$�z �������\_W��II��@��@CIJ�� PPN

 #������6�������9(4�6���)�#�����#�������������6����6������!<����!7O

<�0���<�9"�6���)!�������������#�"�����6�������������������'�#'���'�6����O

���#�)"�������6#������$�6��3:����!�����ç�)�)!���#!ï"��"����#������)!�&��

6��(�6!"�#����6��3:����!7��6#������')"������������"�����)���)�������=4O

��7�� ?4F4,;"� �� ��� �=4��7�� �3��(�)��� 5� #��')"� �!3!��� 6�#���$7� ���O
����4)�������)�'��������)�6��3:����!7<��������3��(4�5��������#�"�6�O

���)!����#�����$�6���4���!<����!7<�����<��PJ��

2�����=�)����$"���������6#������������������3�)���������4��3������O

�����=� �3��("� ��� ����=�����#"���6��#�3!7<���6���&3���� ������5�#��'�5�

6#������$�5� ��#�� ����������!7�� ��)!"�����$�����	
����
� ��'����� ��3�!����
��#���������������)�#��������������������43�7��=��3�����!�6�����O

��9(������#��3������$������)!�6�������#������#"�)��3!���3��3!"�!6�)'!O

�4������#$���6�=&�"�������6�3�����!3���6�#4)��

/������
�������#'� 6���'#�� !����� ��3�(�7� ��3��$� �� #����� 6�O

�#�3�����#'�6�������9(����.��"��#����%�����0������)"����� #�������3��#�

������� �����������������������PI�"�'�#'7��'�6�')4)�����&���)�0������O

�������� #��������
������
� �DQJ`5cIB��PQ���3�)�������9������
� �����AC��
�����������3�7�
�0��������)"�����6�����)��3��&��'�'�#'7��'�Ê¸ÂÁÆ¸���

´¸ØÌ¹µÆ¸"� ��6#��������)�L/,1�,D,41B43/4"�6��36�����'�6������)�
�0�������
���&��0��#���6�������9(����� #�����=����"����������'=�#��´±ÂÁ²Æ¸���3��O

&���)��,�������� ���
������
� �II`@J5cIC�� �)�:������ �)����� #����� ��
6�������9(��"� 6��6��4��'� 6��#�3�)� 6#�������!7� 3�����!� ��� �¸� ��
´±ÂÁ²Æ°�Ä½Å°�����'3!�����������#�����)�\4�A.1.������@�"������������,�����O
����)�&���������$�'��#�&�9:�)�6��3:��������)�����"���������6�����O

���=)�����������3���4)��=�#'3�)��

����"� K� ��� 3������� �4#� ��)� ���)��)"� ���3�� ���� �#��4��#���� �#�'�9�

6������#��$���3�6�#�#��3�!��3�!��������3��6���=�:�#��'3���&40����4O

��9"������4������(����(���6���3�#������)�#���7�����&��E���=��&3�O

���6#����=)�"���#7��7<���������'���������6����66����������������O
��������4����
�������#'"���6��$�!&������6#��������6�����<���� #�����

��6��#�3�����#'�6�������9(��"����������=���6�#�&���#$�)��)4�#�"��"���O

������������������)�(�'� �����������������6#��������9���������O

3�)������9� ���#���9� ��#������"� ������'"� �� 3����#���)� ������40� �O

�40� ����"� ��������'� )�����=������)� �������)� ��6�������9���9�

����)�#������	�����������3��K�������!<�������#�"������������������6����#�

#7�4�� 6�64���� �6�')!7� ��'=��$� ����)�#���7� �� 3����)� 6��������=O

�������������������������������������������������
PJ�]WX���Y1�I4-#"�NN�@CO@J���\4�A.1."����3����������@�w_aa�� �3�����"��)���&�"����PPQ��#��
PQ������4:�"�6��)��PP��



8�������'�����)�#���'�

�

PPA

)�)�� %#'� ����"� ����4� !=��$"� ��=)�&�� #�� ������'� ��'=$"� )4� 3�#&4�

���$����!�$�'���K\����3������"����)��"������9�
��3�)����

�/�����������������b�ah�m^jb^�dabw_hehibo^fghc�fbf`^_n�

	���)��0����#��������)��#�=)�������0��!����0�����(�3#'�=���)40�

����#� ���� ���'� ������ ���#�"� ���������"� ����)'��'� ��(���������$�'� ��

6��3�#�0�6����9�3��'���"� 3�!���� ���#�"� �6��)��� I@"� IB"� BC"� PC��� NC"�)��!��

�4�$����#$�&����&4)������#��3��'�$���)��6������"�0��'�����&��3#'������"�

��������������3�(���)����#���)���)��#�=)�����#$O#�����!<������9�

��#���	���#�����������0"����4��0��#����)�"�3��'�$���'�#'���'���)��#�)���O

����O#������3�#$����6�'��'"���<���#����!664���<�9����)��#�=)�3��'����

������ )���)��������9"� �� ��� =����:����$"� �� ��#����� ��� =����:������

���9��"�������'�6��)����'�����G��ðH"������������0���4�����G���9�6����O

34�����#H�����6��3�#�)��)��������#�3��'���"��!3'�6�����)!"����)!�������O

������!��"�5����#!��9��6�������9(4"����#����
�������#7"�3�#&4��4#��

�=��������3#'������������������#���	����)��)4�#����&3��������)�#�O

����)�&����4�$�6�'�������6��(������������'����3�(��40�6��3����O

#��9� ��4)�� ��(�6�!�#$4)�� ��)��)�"� �����4�� ��#�34��#�� �� �0�

�#�'��#$�'���#�������'�3������"�6��3����:�'�����)���=���������O

#!�3��'�$��

%������"���������9��3������$"����"�������&�"��6������!����� #�O

���"� �������� ��3��&��� �����7�3��'����3��#$40�����#"� �#������#O,��)��

�0�6���&3�����#!&���)�3�#$7�3#'���=������'����0�3�!��0�����#����O

�3��
�������#$���4#����'��������7�3��'�����0���6������0�����#"������3O

�"��������)��������3!� #����"PD����������
�@CAc@J5BB���6�')���=4�����
����6���)����Ì¶¾Â�Éô�ÄÍÕÅÄÆ°�ÝÆÂÍì�²Þ¸�´Â®Ì±¸���	���6���)!�3��'���������O

#��$������:�4)"��#��=����:�4)����#�)�� ���3�"���6#��������0�3��O

#���0� 3��'���� �<�� �� �=4��#��$� �����:�4)� ���#�)�� �� �3�)� �#!����

²¶µÍÂÆ°� ´Â®Ì±°� !��=4����� �� ���� �=4���)��� ������� ���#�"� �� 3�!��)� 5� ��

G��#���9���3H�NC�é��"����3��6������"����3�����)4�#$�����)"�����3�� #�����

�3��� #�� �!<�������#�� 3������� �� 3��'���� ���� ²¶µÍÂÆ°� ´Â®Ì±°�� 	6���4�� ���

6�'�#'���'� �� ��������� �6����66���� '�����	
������ ������"� ����$� ���������
�4#��6���'<����!3��4)����9����)�3��'���������@Q����6����66�����=�#�'�

�������������������������������������������������
PD� ICJB`IJO@@�� ICQP`I@5c@E�ÝÍÂ¯¸²¹Â� Ä���°� ²ÆÇ�Ì¶¾Â� ²Ë°� ÄÍÕÅÄÆ°� ²ÍµÍºÆ½�ò¸²Æ°�´Â®ÌÆÇ�

�`BI��� ICQQcICOII�� -� 6#��������)� !����� �� 3���3�� �)�"� �6��)��"� kTWW_U� IDDA"� ID^^���

YSWXS�@CCJ"�P@J^��
NC�=4?�� NPAcOo��G,F�� BDoB5P��	�)���)������²¶µÍÂÆ°�´Â®Ì±°�������!))�����0�����0�

3�#���#�9"��6��)��"�A���I�È�@�È�B"�������=��������=����3���#$��������3����O

�#�3���\KK"�oX^��@@"�K�"�BA���



2���� ��)!3$�z �������\_W��II��@��@CIJ�� PPJ

��� ������� �3�9� �� =�)��#� �3��#$4�� ���#�� )���)��������)�"� ���������

��ç�3��#� �3��#$4�� ���#�� �� )���)��������)�"� ���� ���� 3#'� �0�

GF;-3·F;-;� ���#�� ��#������9"� 0��'� ��� �� �����'�"� ���� �)�� !&�� =��O
)��$�'���3��3�!����H��]STaV��I4-#�DD@`BI���������������40����������)�O
#����"������������&�������������,�#����������������:��40�6���#O
#�#'0� �� �)!� �� 6�=3�0� ������0"� �� �����')�� �6����66�� �� ����������

6���=4����"����#$�)���)��)���'=�������&����

	�������)'�����E1#�E/#���#7��#������'����3������3��'�$��#��"�6���'<�O
40�����������!7<�)����#�)"������������6����66���������!��!��"�����O

��'��6��#�3�������������#���������9�3#'�����)�#��������9�#������!�4"�

�<�� ���!�������#��� -�� �����'#�� �=� 3�!0� �����9"� 6����'� �=� �����40� ���O

�)������#�"� 6�� �#���)� ���(��6����"� ��=���� ��3�� ���#�E� #��94�"� 6#��O

���"� ��ç�)4�� �� ��� 3�"� 6���4�4�� �� �6���4�4�� 6��6��(��� �"� ����("�

6'�$�6����#$40�)������������	�������9�������6�'�#'7��'����#�������

��6�"�����������������4�����������4�"������&��)�&��������������O

������� ���:��'� �� ���#��4�� 6����������� ��� 6���49� �=�#'3"� 6��3)���

�����6��3����#'���'������������)��������)"���)�����)�#��������)"���

���� �����������6����66�)��4#��)���)��������9�#�:$������$��������O

�9�)�����-�)��"��6��)��"�!����&3��$"�����������������)����!��#$�O

������������)��)4�#�����$���#$����3������������3��!��#��8����'"�������

3��'������3��&���'����������#��6����40��I"�@"�B"�N"�J����������40��@"�P"�A"�Q"�

IC������#"���3�#�����3��(!�6����4)����#�)"�0��'�������)��#!��������3�!O

���� ���#�� �����'��'� ������4)�� ��)�� YZf�� \KK"� oX^�� I@"� IP��� .��� �#�� ����"�

��#$:������ �����!�)40� =3��$� ��<�9� ���0�3��� �� 6�������9���9� ����)�O

����"����)����������)�����������6����#$40�)�������������&���4#��

6������4�6�������9(�)��"�����#���=�������'�����	
�������������6��O
�3#�&����6����66!������)����$���)��'"��)��p`SæU�IDQI"�@A@�"�������4#���"�

6�����9�����'�����"���)���)��������)!�)������#!"������49�����6�#$=�O

��#�3#'�����0�6���)���)��������0�(�#�9�NI�

	�������9������"�#!�:���=�����9��)��#���3��'�3�!0�������9�(������

�=���"��6����66��=#���������9�����������3�)������9�3�����4���3���3�"�

=��#�34��'� ����)� ����=�)� ������'� ����)�#��������9� �����)4�� ���

����#��� 6��)�����#$�9� �����9� )�&�� ������$� ��"� ���� �6����66� ���O

(��������#��������)�������������������'0�)�&3!����#�)������<�)�"�

������)�0����#�0������)���������0����!��0������=��)���'='0�)�&3!��O

)��� .���9� ��(��� �6�#�� 6�'��"� 6����#$�!� 3#'� �6����66�� ���#�� 6��3O

�������������������������������������������������
NI��.��3��6�'��"�������3�#&���4#��=���$�G#��94�H"�G���!��#$4�H�����3��

���#�� G6�������9���)�����#�)�H�� �p`SæU� IDQI"� @AB���-��=�����)������6����66��

���6�������9(����)��p`SæU�IDQI"�ICD"�@AC"�@AD^�"�@JN^���}Z^^m`U�IDDB"�BAI���



8�������'�����)�#���'�

�

PPQ

����#'#������9�6���49�!����$��!<����9"N@� =���)���#�3���#�����)����O

���������#���4�����6�0�&�"�����4��6����66�����#����#�'���6���!7����O

��3$���� ���3�(���������#��������)��#�=)�E����#�� ���"� ��)$��#��3��'�$�

���������4��������������!7���	)������������������3�����#���)������

���4��0���3��'��"�6����#$�!��������#���4#�����#6�)��6#��������9����#�O

��9� )�����=����� ������� �6����66�� �4#� 6��&3�� ������ ��#�������)"� ��

�)��� ���� 6��3�#�� ����)�#����� �����:��� ����� �=)������� -3����

��=���#$��������3����������)���)��������)�)������#���4#���#�:��)�

��3���#$4)����=4���4)"�����4��)!�)�&���4#���6�')!7��#�3����$���

��)��0�6�6!#'�����&�����
�����E1#�E/#�3�#&���4#��3�#��$���:���#$49�
:��� �=�3"� ���!�:��$� ���$� �� ���3�(���)!� ���#���)!� ��)��#�=)!� ��

6��#�&�����������(�6�!�#$�9��0�)�"� ��=3��9��6����66�)��.�"�����)4�

��#73��)� ��6�=3�0� ����)�#��������0� ������0"� 5� ���� ���� �4�G��#����O

49H��6����66E���������#$� �'&�#�����!&�4�)�����=���9��� ��3��&���

��#$:�� ��=�#�����#$���� )������#�� �� ����'0� ��#����������� ��#�"� ��)�O� ��

3��'��)��'�40�)#�3�(�0������6��

���#���� ���3�)������9� 3������"� ���#��������'� 6��������$� �6��O

3�#'���'���)"�)�&���#��������!<��������$���=�3�!������.�#��'�#'���'��!<O

���$7�)�$:�"���)�6#������$"�6#������$�5���)�#��'"�#��'�5���)������"���

������5���)��3��(�"NB�6����#$�!�G�3��(��5������!<���$���=�6�#�&��'����
6�����������"� �� ��� ���)'� ���� G�����H� 5� ���� �!<���$"� �)�7<�'� 6�#�&�O

��H"�������6��#�3''���3��&����������3�6�#���#$������9�����NP�.���)���O

��=�)"����#��6�����4�6��6����3���������������"�#��'�6����0�3����=�

������ ����� ������� 5� 6���&3��� 3����7<�9�'� �����9E� \4� ;1�� PCD`P� �#��"�
6#������$� �=� #���"� �� ��#�� �=� 6#�������"� �� ���� 6��#�3�����#$���$� �����

��'=��� �� 6���4)�� ���4�$)'� ���#�)�"� 6����#$�!� �6����66"� �� ��������"�

����(������#� ����!� �� �3��(�9"� #��7� �� 3��9��9"� 6#������$� �� ���9��9���

6���)�3!�����������9���0�)4�6���&3��'���#����=����3���#$������4�!�

�6����66�������������"NN��� #���!�
�������#$�6��6��4��#�6����0�&3�O

���#���"�6#������������#��G���#�������#�)H��#��3�&���=�����#�NA�	�����)�

����������6����66���=�!���#����'=4��������#�����4�����3��'���9"��4��&�'�

�������������������������������������������������
N@�
�������#$"�I4-��ICQB`@B����6����66�����BP��ICJNcBJ^��������BC��ICQCcII^��������BB��
NB�
�������#$"�I4-��ICC@`P5Q"�ICID`IOP��ICIJcA5@I��\4�A.1."�����@���4:�"�6��)��PJ���
NP�
�������#$"�EL.�QJ`BP^���)�����&��I4-��DQ@`@AO@Q����4:�"�IN��.����������3��O

(�"��)�7<�'�6�#�&���"��������3�)������'����)!#���iZSdXSV�IDJ@"�AJ����
NN����#�����6����66!"�������5�����;/734�#�����p`S`U�IDQI"�@AQ����������������

IIJ�KOR��
NA�\4�;1#�PCPcID5@P���)�����&��]STaV��I4-��ICDCc@I^�����XU_fS������BQ�KOR��



2���� ��)!3$�z �������\_W��II��@��@CIJ�� PPD

��!=��=)�6��6���3!�6�����<��'������������3��'��!E�I�È�@�È�B�È�P���IC�����O

#��3��'�$���3��&���������34�����#"�!����&3�����"��

��#7��'�#��94�"�6#����������ç�)4�����#���	�3$�I����������"�@�5�#��'"�B�5�

���!��#$��"� P� 5� 6���)�3��� ���� ���� �#�)��4� �� 6��(�64� 6�3��40����!�� ��

��#��	����0����#�0���3��6����'��=�6��������9�ï���IC�'�#'���'��0��!))�9�� ��O

���4)���#�)���)��6#�������9�����ç�)40���#�'�#'7��'������"�#��'"����O

!��#$��"�6���)�3�"������3��&������#��3��'�$����������4��)������@Q���


���)�#���'� ������� ���9� �0�)�"� ���!#'��� 6��������'� �3��(!� �� �����"�

3��9�!���#���"����9�!������!��#$��!"����������!���6���)�3��NJ�%��9�����O

=3����'�G������)H���ñÁÂ°���3��(4"�#��'�5�G������)H������"���6#������$�5�
G������)H�#����NQ����������5�G���#�H���G�������H�3��'�����PJ`5c�����O

)������!����3��'������'�#'���'���)�&���#�)"���6���=��3���)�ND�%�O

�'����5���)�'������:��'"������#7����������'�������34�����#������#��40�

���:��9������#73�������7��3��3��'��"���=���)�6���������7���������AC�é���

��<�'�����������)�#�����=�#�&����6����66�)����)����� ��"� ���� �#�&�O

�������40�����#�6���&3�������3���������#�"������40�5�6�')�!��#$���

�IB��"��3�&34�����������'�!�
�������#'������4#��9���6�������9(����L3<?#�
@CB`B5IA�"�������=�)���������$���)�����#�������'��"�������������)�����

�4#��6����66"������49�����)������#�6#���������#��������9�������

���#���� 
�������#7"�  #���� �4#� 6���4)"� ���� �43��!#� �3�7� �� ��)"�

���� ��=#��4�� ��64� 6�=�����#$�9� 3�'��#$����� ����������!7�� 6���4)�

���4��)����#�)��¸ÆÇ°�I"�·ÝÂÁ²¿Ì³�@"�Ä±Ò¹�B"�¹ÀÁ®³ÁÂ°�P�����&���43��!#�����)��

�������4�����6��AI�	�¤��

��PJX��3�)�!������&3����#'���'���¸ÆÇ°����������"�
�#�3!'� #���!"����&3�����#�¸ÆÇ°���²Þ��¸������@IB����������)"��6����66�!����O
&3�#"���������5�����¸ÆÇ°������NQ���
���)�#���'���=)�������(���!���)�O

�3!�������)���!)�)��P`Of"�g�"�3�!����&�������������'���#���6�3��&4��/��O

��� �� ��)"� ���� 3��9��� '�#'���'� 6���4)� &����)� ���#�)"� �� ���9��� 5�

)!&���)"����&�"�6�����9���3�)����"���0�3���������������"������49�����O

���#� ����� 6�������#�"� �Æ¸Å°� �� �ñ¹°"� �� ÊÍ¸5®Ëµ½� �� ÝÍÂ²²Þ¸5�Ê²ÂÆ¸��A@�

�������#$����#�:�#�'���6�������9(�)������)"��������9���'�#'���'�²¶µÍÂÆ°�

�������������������������������������������������
NJ� AÐ5c� ��3��"� IP`5f� �3���"� ID`5X� �����"� @A`5o� ����4������!)���(�'�6���=3��7�

LV`XgWX�IDBI��
NQ�Q`"�IP`5f"�f^��LtXZa������N@��
ND�PB`5d"�����LtXZa������@Q"�W��BC��
AC�QA`Of"�QJ`5c"�QQOQD`5d"�DC`5c"�D@��
AI�\4�;1#�PCPcID5@P��-���3�0�6�=��'�!� #����E�L3;4+��DAc"�L;/F��IP@`"�INIX"�IAP`"�

G,F��BJc5f"�L3,B��@Ic��!�
�������#'E�EL.�QQcBP^�"�ICCcP^���\4�;1��P@Q`B��I4-��ICJPcBP^��
A@�]£V��K"J"BC���^S��@IB��kSSTXzi`WVXa�IDDA"�ID@^^���kTWW_U�IDDA"�DD^^��



8�������'�����)�#���'�

�

PNC�

´Â®Ì±°"���������=������6�#��!���)���4:�"�PB@�����)����4�$���������)�

���9��3���������)�#������

�/��bwdiha^cfgb^�ghajb�dabw_hehibbK�

��#����(�6�!�#$4��������'�����)�#��������9������)4��4#��=�#�&�O

4� #����)�������!�����)�"��6����66�)������������)"��������&������O

��)��#!���������������'���#$�6�������9(��������)�����������##���!O

�#$�9� ���3�(��"� ������'� ���� ����� �� ��<�6��=��� ��'=��� �� �)�|�

	�6��������)"��!<�������#��#��6�������9���'�����)�#���'"��6�')!7�=�O

������ ��� ����"� ����#$��� 3�������4� ���3���#$����� 
�������#'� �� 6�����O

��9���9����#���9���#������"������������4#��3�����4)�������)"�����

6��6��4��#� ���=4)'4)� �� ��=����4)�� 6�������9(�)� ������ 6�'��'"�

���������:������3���34"�!6�3��#������6���6�=�����#$�9�3�'��#$�����

���#�)"� �� ���6�� %�!���� ��������� �#������������ 6����3�� ��� ���)� )�#�����

�����<����&��"����!�����40�����)���0�������40�6�������9(�������

����'<�0�'����)����3���#$����0���������9�����)�#����"�����#��������

���3�(������ ���#������ ��)��#�=)��AB�-3���=� ���0����#������� �#�O

��7���#��� �� ��)�#���0� 6����3�0� 6���3#�&��� 
#�)��!� ��������)!"�

�����49�!����&3�#"�����7�:��3���������6�#���9�=��#���������=������3��O

&34���)��#����@P�
�IN��������)!�3�#��7�&�=������)�#�����6����34�3�O

��������������66����������'�)�3�(���3����#'7���0�&���6��3����#��'"�

����7<���'���=����'�6#�3��6���3�#')���)��'(�)�����3������)����#�O

������������#�3��'���3�#���)�&�=����6����34�6����)$�#���)4��0�3�)�

!� 8�66��"� 6�������9������ ��!���#������ ����3�4� \� ���  4��'�$� ���O���

!���4���$�3�4�"�6�#!��4���=��64��"��"�6�)�)����)����"���6�#$=!�����

����0��������0��<����#���=���)������#�����E��

�ï�� ��#����3$)����)��'(��!����=���&3�7��'�=!�4"���6��#����3$)������3���4O

6�3�7��� �ï��é���� 6����3� =��#����� �6#�3��� �������'� ��� ��3$)���� )��'(�� ��
3#���'�3��3��'����"�����������������)�����#$�)�6��'�#'���'����&����)�'�6����O

3�"�������������)��)��'(�)��#����3�)�3#'�=����:��'�6�����#'7��'�����)��'(��

�#�� ��3�E� ���"� =!�4� 6�'�#'7��'� !� ��)�)��'����� )#�3�(�� �� =����:�7�� �����

���#��3��'����������3$)�)���3!��46�3�7��6���4���=��0"���3��'��)�5�6��#�3O

���� 6��#�� ���4��3(������ ��3�� 3������7�� 6�#���9� =��#����� ������4�"� ��

��)�3(���)���3!�5�����AP�

-����3�"�����8�66���#��#7��9�3�!��9�6��������(�)�����3����$�6��36�O

������ ��)����� �#�� ���9��"� �� ������ 6��36�����'� �� '�#'7��'� ��#���O

�������������������������������������������������
AB�,���)��4���3���3��,�#�#�'��]�IIOIB"�i�II����
�0�����i�N��6�3#�&4���
AP�BQ�]�IA"�6���
��2���3������3��$���&���!))����)����������9��E�J�È�B���IC"�J�È�J�È�

B���IJ"�����3��



2���� ��)!3$�z �������\_W��II��@��@CIJ�� PNI

��#$�9������9�6��������=)�E�
�������#$����&���)�#���#����$�������)�

���)� ���#�)�� -�4��� ����������� ������49� 6�� ���:��7� �� 6�����O

��9(�)"� �� ���#�:�#�'� �� �)�� �������#$�� ���9��� �L3<?�� @AQ`IC5@C��
�������'"� ���� ��3!��� G6�� ���0�3�)����H� �)���� #�:$� ���� (����� �I4-4��
BJPcB@^�����0�34)�����=�)"����#��(�����"���!�������#��40��������)���\4�
?41?8�PP@`ID^^�"�PPA`ID���,��������3����#'�����(����)�����!��)�=�6�0�"��=4O
��'����#����)$�Õ¹ÂÂØ²¹²Æ°�Õ¹Ö�Ã½ÁÂÕØ²¹²Æ°��2L�\K"P"I5@��� �������9(4����&��
��'=4��#��Õ¹Â±°�����)����9"���6�#$=!'����&�����3�(��4��6�'��'"�������


�������#$� �� ,��������� �6����3#�����$� ��� ��'=4��#�� �� ��������9"� ����

�6����3#�����$�G��=3�������4)�=�������H��	����0���6�3��40��)�6��)�O

��0"������4��������!&�)������#�4"�����������4���6��'���������$"AN�

)4� �� �93�)� �6�(��������0� ����� ����)�#����"� ���� ��� �6����� �4:���

 �������9���9� ���#���9� ��)��#�=)� �)���� 3�O��#��������� 6����0�&3�O

��� �� 6�� ��#$:�9� ������ ���6�3���� �� �O6�������9���)� ���#��4)� ��)��O

#�=)�)�AA�.�)�&�"��3�����#������)������7��'������#�4������"��������O

�9�3��'���9"�)4�����!&����)��#�'���
��3�)����


�������#$"��3���"������#�6�������9(�����#�������)��6��3:�����O

���)�� �6������� !���'�  #����� ��)!3$� @CI@"� BJC5BDI��� 	6�#�� ����O

������6����)!"��������4#�6���4)"�����6�')��6��6��4��#�6�������9(�)�

�����7���3��'���������������:��)����#�E�

.�������3��'���"������)�6��3����#'#��$"����$�����������:�������0���4�����

��7�6����3!�����#"������3��&!<�0�'�����40���#"�6���0�!����&3��7"�3��'�$"�

������������3����#$���3��'�$"����3��'�4)������ç'�#'7�� ������=�)#7�AJ�

 ���3� �)�"� ��=!)����'"� 
�������#���� ����6����(�'� ������)������9�

�����)4�,�#�#�'"� ��������#$��� ����'��"�����4�,�#�#�9� �43!)�#����O

3�)!7�6#���!���3����!�#�������#����6�')������<�#�������)|�
���)�#�O

��'����=�����������4����<�"���6���6����#��������<�������#�)��#���4O

��3��� ���#�� �=� �#��40� ��<�9"� �����40� ����3�� 3��������"� ����4�

6���=������ &�#��)!7� ��)���(�7�� 	� 3�!��)� )����� 
�������#$� 6����3���

���"� ������)�������� ��ç'����� 6����"� 6�� �����4)� ,�#�#�9� ���3���

 ������=�)#7��NQ�	�BA�"���������!��3���#$�������)�#�������������)!3$�

@CI@"� BPJ5BPQ��� %�#��"� ,�#�#�9� ���3��� ���� ���3�)40� ����40� ��#�E� 8�O

�������������������������������������������������
AN�I4-��DQNc@D5BC"�DDC`@B"�ICJQc@@5@B��*O�IIB@c@B��II�IIQ@`II��^S��IB�w_aa��
AA�,�����3��J�i�I�"�������������BA�i�I����8�66�3�)��BD�]�I��6��3���#���������=�O

��������9��"�é)6�3��#�5��������������)������BI�]�JN"�QB"�i�INB`���
AJ� I4-�� DQA`QOI@��  ���=���#$�"� ���� 
�������#$� �� �������� �� 6�������9���)�

6����0�&3����������!���'��������"�����4#����'���!&���!<����!7<!7������7"�

������'�6��=����'���6�������9(�)���



8�������'�����)�#���'�

�

PN@

���7"��#��;����#$49�-��$"��� ������=�)#7"�������'����<����'��)�����

����)#�9�����!��8���������#���4���0���#�3���������#������������40���#�

3��3��'��"���)����4���������$�'���8�����"�������'����4#��3��'��9�� ��O

����=�)#'�)��#��6�'���$�'������������)����#$���6��#��8�����"��!3!��"��#�O

3�����#$�"��3��3(��4)�����4)���#�)�������"�
�������#$�����������

3��'��� �	���������� ��#�0"� �����#''� �6�3��&!7� 8����7� =�� 6��3�#�)��
3��'������� ��#�� �4�,�#�#�9�&�#�#� 6�������$� �� 8����7"� ��������"� ���� ���

�6�3��&�"��3���#���4��������#������

��#��3��'������ �#�=�0�6�������9(�����#�3�#������9�)��������9���#�9"�

���� ��3�� ��� ,�#�#�9� �43!)�#� ��!7� 6#���!"� ��� ���� ����� 3�#&�� �4#��

�������$�)�&�������#�3��"�6�3��40���)"���������#��$�������9�������)��O

����	�3�9������#$�����&��!�������$�#�:$��<���3��6��)���������������5�

=�)����'����#�(��3��'���6���6������6�#�&����9"������!7�
�������#$�

6��6��4����� ��3�#$�9� ��!66�� 6�������9(��� �I4-�� DQA`@@5cQ��� ��#$:�O
��������6���������#��4�����)"����������3��&�������6�������9���9"�������

���3�)������9�)������#��iZSdXSV� IDJ@"�NI�"��6����3���#�:$������������:�O

����%�9������#$�"����#�(���������'���6��4�6��3�#O���6��3�#$��"��=O

�����9��=�����)�����,�#�#�'"� �� �������!��� #�� ���� ���6�������9�����

6����0�&3������(�#�)|�.�����6��4"�������6#�����0�#�3��"��!0������#�&O

��"��#�3���������$���"���6��4������3#'�6�������9(��"�������3#'�3������O

������ �� (�#�)"� �� ���#�(�� ���!����!7��� ���3����� ������� �� �������� ��

#��4)���6���4)��6���4��6�'�#'���'���6#��������0��������� �JIJ`5c�����O
�#����
�������#7"�������6��4"�����6���9���3��&���"��#������=#�"���6����

6#�����������I4-��ICQP`BN�"����6����0�3����=�����´¾¹º"�)��34�����6��O
3�#��9�3��34���3������)�����5�����#$���6#����������6��(�64"����

������#'7�� ����!��#$49� ��)�$� ��#������� �6����66���  ���� )!&����O

&�������4#�����$�=���)�9�3#'����������"������49���'=4��#������3�!O

��9� 6���9"� �����O������� ����� @IB��� �=�����"� ���� !� �6����66�� �� ����O

������ �4#� �'3� 6������6�#�&����9"� 6�0�&�0� �� ��"� ���� 6��6��4��7��'�

6�������9(�)�AQ� -����3�"� ���� �� ��)� 
�������#$� ��=)4:#'#� �� ���)��0�

���9� ��<�9� ���#�(4� 6������6�#�&����9"� ����4)� 6��)���)� ������9�

�4#��G6�������9���'����#�(�H�����3����!6�)��������9����"�������#���4�

��� �4#�� ���3�)������9�AD� .���)� ����=�)"� ���#$��� �4� ��)6������ ���9�

���#�(4������0�3�#����6�������9���9����3�(��"�������)��������#$�)�

��3��5��
����'�	��'	
�
�
�����	����
������	����	����'	����'������0

�������������������������������������������������
AQ��6����66E�]STaV��I4-��ICQNcN"�ICQJcP"�c@N��ICD@`BN��%#'�����������)�&�"�6�&�O

#!9"� �������!������$� �#�3!7<!7� ���#�(!� 6������6�#�&����9E� ÌÆ¸ô°5Ä½Å°"�

ÊÍ¸O®Ëµ½"��Í�°OÌ¿²³�®Í¯¸"�ÝÍÂ²²Þ¸OÊ²ÂÆ¸"�¸ÆÇ°O¼½¾¿��^S��@IB���
AD��)�"��6��)��E�L3<?��IQD`I^^�"�@CIc@I^^���I4-#�ICCPc@J^^�"�ICDBcII^��



2���� ��)!3$�z �������\_W��II��@��@CIJ�� PNB

�
��5�����4#��������#�����)"������4#����$)�����3!<���!����� #�������
6#���������

	���4)� ���#6�)� ����)�#����� '�#'���'� ��������"� G�������H� 3���34��

��#�� ���#��$�'� ��� !6�3��#��'� �6����3#������� 6����#!� G���4)� =�� ���O

��H��"�������������"����#!����4����@0@�"����)4�!��3�)"�������6�������9O

���9����3�(����������������������'��<����&�"���)�3��'����� ��)�����#$�"�

����
�������#$�!6�)������������!���#$������3�����!&3����6����0�&3����

����#������)���������0����!��!� #�������6#�������"JC�����3������'=4O

��'������6�������9(�)���-����3�"��������<����������=�#���=�)����9�


	����
"�������'��������)�40����#�3����'0����!���!�������G'3���
6�������9���9� )!3�����H� �iZSdXSV� IDJ@"� J@��� ²Í²¹Õ²ñ°� 5� ���� �6�(��#$49�

���)��3#'� ��!664�6���40����4��0�����#"� 3�7<�0� �� �!))��3��'�$� �6�=&��

�4#���=������4�3�!������34���������3��� ����#$�!����#����������34��4O

��&�7�����:��'�����40���=�!��9"JI������#��$"���������6����3����O

����'=�����)!=4��9���3���=�6�������9���0���)��#��"������4��6����3���

�)�#�0"��������E�G����������3�#$��9���9�����!#|�.�������3�"�������$����O

)��'�����H��WL�Q@�����&�����=3��$�'��6����#���"�������������3���6�#��
��0����"�����3�9������#$���������4#���=����������6�������9(�)���

�����"� 3������6�������9(4�6��3���#��������� =���������#�)"� ����O

�4���4��&�7����=�!��'"��������)������0����������#�������#��������O

���4�"����0����:��'"�µ±ÉÆÂ��.�������"��������:��'�����40���=�!��9�

�����'���=�6���40����4��0�����#"� �����4���� �!))��3�7��3��'�$"�)�����3�O

���$� #7����#�9� ����)�#����"� ����0"� ���� �6����66"� �� �� )���)��������

���#��3��'�$���������������9���#�������)������"�����6���=����4:�"���

�)�������:��'���3����)!�6��������=)!���

�#���� ²Í²¹Õ²ñ°� �6���4�� 6�'�#'���'� �� 6�������9���9� �#'���"� �����!7�

6������������3����)���(����!7��E1#�E/#���W4-8?-;�DB;7,-;� ��)�� �4:�"� ���
PPI���	���)�&��K����3�������²Í²¹Õ²ñ°�!6�)�����'���
��)��,���'��PBD`Q����!�

,�#��� 
#����3��9������J@�  �������9���'� �#'���� 5� ��6��49� ����=�(�

6���3�6�������9���9�#������!�4EJB�

��"�Ìô�²Þ¸��ÌÍ²¶ö�ÕÍÃ¹µ��Ý¹¹Ä±¸²¹�²Í²¹Õ²ñ¸��
Ý¹Éô¸�´Í¸ÅÆ½�ÃñÁÍ»°��ºí»ÌÅ�²+�×¾Æ½Á¹¸��]£V��K"B"Q���

�������������������������������������������������
JC�I4-��ICQI`�@B"�cIN5@@��ICQ@�`I@OBP"�ICQP`@B��ICDCc@B��
JI�@EI�������"�BE@�������"�PEB��������
J@�-�6�3������=#�������!�&��3�����!���²¶µÍÂÆ°�²Í²Å°�������3��'����,1�D.-41-,;B"�

�����!7�
�(�9�6��6��4����� ������!E�\4�.D,5#�PJONB"�DJODQ��\4�DB;1-��I@BOI@N��\4�9,-;�
I.?,�KK"�IIN��

JB��)�����9E��gmZo�@CIJ��



8�������'�����)�#���'�

�

PNP

���"��#'!�$�6���3��:�)��:�9��#�����������(!"�

	���9�6����34�������������$����������3��&�<!��6����
��2���3������

-�����)����3���#$���!7��6���3�O3��������9�3��#�����ÃñÁÍ»°�5����������'�

���)��� �� ���0������'� ���)�"� ���!����!7<�'� �� �!�����40� �#'���0"� ��

���&����������"������)'� ��������=3��$���!6�)'!�������#��������)�0!"�

6�������9(4����=4��#������6���)����JP� ��)�����#$������"�����3����O

��3�4�K����3��������4��&����ÃñÁÂ°�´¶¸¹Æ°�����������'���#$���!� ���3��'�JN�

 ���3�"� ��������� �=4��#� ������� �=� 3�!0� ����0� ���#� ´¶¸¹Æ°� ����� ICI�"�

G�������!<�9H"�G���49H"��������)����#�3!�����3��$���'=$���6�������9O

���9� �#'���9�JA� �#���� ´¶¸¹Æ°� :������ =����3���#$�������� 3�� ���������"�

������6��=��"���������6��=�"�����)����#��!� #����"JJ�����������'=4���$�������

�#'���9"��6���4��6�'�#'7<�9�'�������3���K����3������"����������9��

�3�����������3���#$����"�������������������6���������������!7�3�O
���������$�²Í²¹Õ²ñ°"�5�����6�������9���9�G��)��#H"��=4��7<�9�������O

��3!� ���)���9� ������ .��3�(�'� 6�������9���0� ��)��#��"� �����4��

�)�#�0��=4��#��#���)�G��!�)4H��6�6!#'�4)����3�������)�40����#�O

3�����#�9�"� ���0�3��� �� ��0�������)!� 6����3!� �� 3�&�� ��$:��JQ� ��������'�

����$� �=����40� �� ��������� G��)��#��H� 3�9������#$�� �!<�������#�� ��

\K5\�����3������"��3����6���#�)�����:�)���)��#�)�������������)"�������

����������'�������!��)�#�0������#$:����!��3�����������������������'�
��������G��)��#��H�!��)�#�0����\4�9,-;�L<-3;C./,7;�Q@5QA���(�#�)����0�3���
�������
�������#'���'�����	
����"�'��"������)�#�0���6�#$=���#�����)�O
��� 
�������#'"� �� ����9O��� 6��)�&!���49� �������"� �� ������)� �����

G��)��#4H� )��#�� �4�$� ��=���#�4� 6�=3�)��� .��� ���"� ���!3�� ����!O

&��$"��������)��'���������=���������34��3��&34����!���!�����������	0
��
�  #����� ��� ��3�� 3�� ������"� �� 6����&�"� �6��4��7<�)� =�)���!7�
����!7� ���)��7�JD� .���)� ����=�)"� 6����3�)49��)�#�0�)� G��)��#H�5�

������G�4�:�'�)!3����$H�3����0�6�������9(��"�����)���(�'�6#�����O

�������������������������������������������������
JP��)���WL� QQ��2���3������4��&����¹ê²Þ°� ×Ã¹� �×Ã¹�5�3���=)�"� �6���4��6�'�O

#'7<���'�!�;�(������O\�K"IC�"����&��6���3#�&�����6���3�O6�������9���9�#���O
���!����

JN�,���@BD�YO����=3���#����������)�������3'�������)����4#�!���6�������9���9�

�#'���"��"���0�3'��=�0���#����"����������#�'����4�#'3�����#���!��3���#$���
JA����"��6��)��"�iZSdXSV�IDJ@"�J@���kTWW_U�IDDA"�ICC��
JJ��)��S:y"�a�b��´¶¸¹Æ°��ySTV��QQ�i�IQ�I5@��RW��S4C#�DDAX@��´¶¸¹Æ°�ÆêÁº¹���
JQ���#���6�3���������!&3����G��)��#��H��)���)!3$�@CI@"�IAQ5IJD��
JD� ·ÝÖ� Äý� ²¯¸� ÕñÕµ»¸� ¹ê²ÆÇ� Ê¸»®Í¸� ·Ã�� àÕÅÁ²Æ½� áÍá³Õ¶¸¹Â� �ÍÂË¸¹� Á½ÌÝÍÂÃÍÆÌ¶¸³¸"�

Ã»¸ß¸� Ìº¹¸� õÍìÁ¹¸"� �¸¹� ²±¸Æ¸ú� ·Õ�Ý¹Á¯¸� Äý� ¬Õ²�� ÆêÁ¯¸�Ìº¹¸��ÌÆ¸º¹¸�Á½ÌÃ»¸Íì¸� �AIJcPOJ���
ÝÞ°�²ß¸��ÍÂ¿¸»¸��ÌÆ¸º¹¸��AIJfP���



2���� ��)!3$�z �������\_W��II��@��@CIJ�� PNN

���9� ���)���� ����� �� 6�=3��##����������9� 6���3�O6�������9���9�

��������3�9��.�������3�"������7������3$"��4���#���=���9���������"������!7�

���0��#'#��6����66�������9����������'�����	
��������������
 ��3����#''�6�������9(������
������
��"�
�������#$�!6�)���������

6�'��'"��������40������3'��G�0�3����H������#�)�E�¼½¾ß�Õ¹Ö� ¸ÆÇ°"�Õ¹Â±°���

ÄÂÕ¹ÂÆÁñ¸³"� �� �!�� &�� !��=4����"� ���� ����� �6����� )�&��� �4�$� 6��3�#&��

�DQNc@A5BI��� -3���� �� ������� �� !���'��"� ���� 6�������9(4� ��ç'�'#��
6���6�)�<������#� #�:$��)����� ��<�"� ������ ���� Õ¹Â±°"� �6����3#�����$�

�#�� ����� �ICJQc@I5@B��� �6����3#�����$� �� Õ¹Â±°� ���!���!7�� �� ����#$��0�

3�!��0�)����0"QC��������¼½¾ß�Õ¹Ö�¸ÆÇ°�5�#�:$��3�&34���������)������#����

�)�� ��'=�4"� �� ���=���� ��#��)4� 3�����)� �� �)� ���#�� ���� ���� ��)��#�

G�����H� �L3<?#�@AQ`IC5@C�"� ��� �����6��)� ��)� ��)4)� �6����� 6�������9���0�
�����������9�)�&3!�6�'��')�������#�)�"� �����4�����!���!7���� ������O

��0�
�������#'��������4�����:������6��)�#�������#����������6��3�O

#��'"���ç'�'7<����!<���$���<�9������)������6��3����#���=3��$�#�:$�

6����#$�!"�6����#$�!�3���6#7��3�����������4��)"���������)'���������3�)�O

�����'�� 3���3�� �� ���)� ��������� ����<�� �����!���!��"� 6����#$�!� ��� ��

��'=�����������)�6�'���)��.��"����4�������)$��0�3'�����#���������9���O

6���!������#��������)��#�=)�"��������"���#�����O����=�3����0�6�������9O

(�����6���#�6����������������)����#�)"������4�#'3����)������#����!�O

���4)"���)���)�
�������#$�����$"��3���"��<���3���������"������49���

��#$��� �!<������� �����<���� �:�� =���� �� 6�������9���)� ���#���)�

��)��#�=)�"� �� �� ����������� �������)��!��� ���� �� ����)�#�������!7�

�����)!��é��� ��))�����9�
#����3���
���3���9������ �� �3�)!�6����&!�

�=��
��������
�������#'��I4-��DQNc@A�"������49�/��?���"��#�3!'� ��	�#$O
6���!"� ���#� ��:���9�(�����9��=� ��!3��
�������#'�$	���� '�����	
��
��
�BQ�QOPI�IN�}`loZfd���^S��IB�w_aa���
#����3��6��3����#'���6��#�3�����#$���$�

����#�����3����3��3��'��"���6����&3�'��0���ç'���')�"����$�6�0�&�)��

����"������4����3��&���'�������)�#��������0�������0"��#��3�&���3����O

4)�� �)�QI� ��))����!'� 6����&"� �� ������)� !6�)'!�4� �6����3#�����$� ��

Õ¹Â±°"��"�������������"�������������4��0�����)�"�����0�349�6��'3���

#��������������)��

�3��(��5�������=!)��¸ÆÇ°�"�G����������$���=)�����Ì±¸ÂÌÆ¸�"�6�3�����

��� ���0� ���:��'0� �� 6���'<��� ���#�"� �� �3��(�� ���&�� �� �!<���$�

�ÆêÁº¹�"�6����#$�!��!<���$�6������H��%��9���5�����)�����Ä±Ò¹�"�G6���)!�

���� ��� )�&��� 3�����$�'� �� ����0� �6���#��'0�� ��� ���&�� �=4��#�� ���

�������������������������������������������������
QC��)���4:�"�6��)��AN��
QI���))�����9�
��#�6�'���I4-��DQNc@A���3��&�����#����#��)��������&��)���O

���#"���)�$:�9�6����çð)!��BA�IOBP�P�}`loZfd���



8�������'�����)�#���'�

�

PNA

3��&���)���4D,-34?,?H�� 3��9��� ���&�����$�6��������������&���������#���
.��9���5�����6����������������#����)!&���������������5������6����3#�O

����$���6���������3���������#�����3�!���������'�"������6����3#�����$�5�

���� 3��'���"� 6���49� ���3���� �������� ���#��� '������ 5� ���� ����"� 6���)!�

��������6���������#�"�6���&3����3��9��9�5�6���4)�&����)������9��9�5�

6���4)�)!&���)����#�)�����)�����5�����Õ¹Â±°"�6����#$�!���&3���"�6�'�O

#����=!���"��=���#��������)!�6�3�������'=�4������#�)���)$��%�#��"�6�O

���#$�!���#(��¹À²ÂÆ°�ÍÎ¸¹Â�²¯¸�Õ¹Â¯¸"�������6�#�&�������)�&��)����"�������

���#�� ��)$"� ���� ���� �=� 3��'��� ��#"� ���<�7<�0�'� ����!�� 8�����"� ��#(��

�0�3���'�����3$)�)�)��������)������<����
���"�3���"�#�:��'�)�����"�

6���)!���������3���=����9�3��'������6���&3���������0�����#�����)����

6���&3������3�)��=��0��2!��=��)�������$)���)����"���)#'�3��'���"���

 ������=�)#'�5�3��'�����

����"� ���#�� ���� �� ��)$� =����3���#$������4� �� 3����������� ��3�#$40�

6�������9(��"� ���"� ���4��� �� ��)$"� �� ���&�� �<�� 3��� ��3�����(��!�)40�

���#��6�'�#'7��'�����������0�
�������#'"����3��������'�6��#�3�����#$���$�

��� �3���� 3�� 3��'��� �=�� ���#7����)�:������ �� 6�3���4)�� ��ç'���')��

6��3����#��������(��6����=�����!�����������!3�������'��=����0�#��9����O

3�(�����#����3�&����'�#'7��'�#��������)����)4)�|����$�)�������$�=O

40�6�������)����$�'�����)"��������(��6��
#����3���6��3����#'�������9�

�������<����
�������#'������6�������9���0��=�#'3�0����#����6����6!���=�


�������#'"�������)"�6�)�)��6�������9������)������#�"����$�)�������3�O

)������0�6�'��9"������4����=����3���#$������4����=�����)�9�6�����O

��9���9����3�(����-��&3����#����!)�����3��(4�!��=4������������!� #�O

���� �� ����������Q@� ÆêÁº¹� 5� ���� ��6���� 6#��������9"� �� 6�=&�� 6���O

6����������9� ���)���  #���� 6������6�����#'#� ÆêÁº¹"� ��=)�!7�

�!<���$"������#��7���3��&��7��G,F#�@Df������	���
��PIIfN��Ì±¸ÂÌÆ¸�!6�O
����#'���'� �� ��)� &�� =������� ��3�)� ����� AC�� ����<���"� ����  #���� ���&O

3����#'#�Õº¸³ÁÂ°���G��#$:�)O�O)�#4)H"�������$�����6��3�#��9�3��3�9��.�O

��)�����=�)"�����6������6�����#����G��=)��9H�)��34���G6�3��&�9H�

3��34�'�#'���'�6#��������)��%�&����#��G6�������9����H��6��3�#��'���

6�#���$7����6�3�7����6#��������)������#���� #���!"�)�����������O

#��$� �� ���9��9"� �� �� �� 3��9��9�"� '��"� ����)4��)��)� 3�#�� �� ���3�)������9�

����)�#����9�� �#���'�3������(��(�'����40�������40�����#�6���3O

#�&�����������!���)���4:�"����PPD���������������"������3�'����)�������:�O

�'���3����9����3�(��"�6�����9�9�)���"����3���#$����������)�������&3!�

�������������������������������������������������
Q@� �)�� �4:�"� ��� PPD�� ���3�� 6�������9(��� ¸ÆÇ°� Õ¹Ö� ¼½¾¿� 6�'�#'7��'� ��#$��� !�

é�������=������!="������49�6��3����#'�������������#!"�������'�6����'��3����O

������$����)����NI�]�I���



2���� ��)!3$�z �������\_W��II��@��@CIJ�� PNJ

��)�6��4�������O��������)!&����O&������6���!����!7���� ���#�(��6��O

����6�#�&����9"� ���3�)�������� 6����0�&3���� ������9� ���)��� ��)��

�4:�"����PN@���-��&3����#������)�������
���9����0�3������6����66!"���O

���49�!����&3�#"�������)�������'�#'���'���)�&���#�)"���6���=��3��O

�)� ����� @Q"� W�� BC��� ��)�� �3�'� �� ��)"� ���� ���#�� )��!�� �4�$� 6���&3�4"� ����

����9�����6�����'�)�'�
#����3��)"�'�#'���'���6����6#��������9��

 ��3�����)���3�����!)���"�������������=����4���)�6�������9(4�

K\����3�������3�9������#$������)!#�����#��!��������!������<��3�� #���O

�� ��
��3�)���� 	� ����)� �#!���"� ��� 3�#&�� �4#�� �4�$� 3���!64)� ��#$���


�������#7��6����#$�!���#$:����������)���!6�)������������=!�$����O

=!�6��#�����"����������������0��#�3������#���������9����##����������9�

���3�(��"�=�����#7����)����9�
��3�)�������)������"����3�#&���4#��

6��#�'�$���
��3�)�7�����)�����=�)"���������������6�������9���������4�

����#��$��4����4�4)��5����� #���"��6����66����������������3������O

����#�"������6����3#�����$����$���������"���Õ¹Â±°���)����"�5����3����������

G6����O6#���������H� ����4� 6������#�� �4� =��������$�� ��#�� 6��3���O

���$� ����9� �#!��9� 3���#$�� �#�&�"� ���$� ���� &�� ��=)�&���$� !����&3��$"�

���� 
�������#$� ��������� 6��6��4��#� 6#���������� 6�'��'� 6�������9O
(�)���)���4:�"����PNI���8���=3��6���#�)�����9��!3���!����&3��$"����������"�

�0�3����� ��������� ��&���)� ����)�#�������#��� �����3�"� ��)� !� ���������

�6����66�"��4#��6������ K\����3�������%�9������#$�"���))�����9�
#��O

��3��� 3�)������!��� ���� ��6��4�� ����4� ����)�#����������� ��!3��� -�

�����=�������������)��������9���))�����9������#�)�����3����3��3�O

�'��"� �� �� ���� ��=��=�4�� =�)����� ��� ��3�#$40� =���)40� ���#�0�� -�

���3�'��� ���3�(��49� ���#���9� ��)��#�=)� �� ���#����9� ��!����(�'"�

6���9"�3��&���������6�����)���)��������9�����)�#����9�����4��������O

4�����#�"� �0� ���3���4"� �6���=��34�����#���� ��3���� -� ��#7����� �� ���'�

)������#� �� ��)����"� ���0�3'<�9� �� �����)� ������ �� ��#�!� ��)�� �4:�"�

���PB@��� ���� �� ��� ���0� ����)�#��������0� ������0"� ��)����� =��)���� �� �)�

��)��� 6������� )����"� �� �9� 3�7��'� ���� ��=4�� ����6����(��E� ��!��#�O

��������'"� ����!�8�66��"� ����)�#��������'"� ����!��6����66�"������)�#�O

�������'"�������'���������)���,�#�#�'��.����������������=#��40�

���=������#$�����0����������)���3#'�����)�#��������0� �����������O

����������"� ����� ��������#�����9� ����)��� ��������'� ���������9�

�#$��������9� �=#�&��)!� �4:�� 6����0�&3��7� ����)�#����"� ���� ��

��3��&��� �� ���������������� ���"� ���� ���$� �� �9� �#�����"� �� 3�#���"� ����)�

����=�)"� �!&4)� ����������!7� ���#7(�7� ������&����� %�!��'� �#$���O

������ �������� �� ��)"� ����4� �<�� ��=� ����)�����$"� 3�9������#$�� #�� �����

����)���6���3#�&���
�������#7��



8�������'�����)�#���'�

�

PNQ

r�r���s�	����

�)!3$"�2������@CC@����	���
��
����	�������������������������O �����!�����
�)!3$"�2������@CI@��$�����	���	����
�'�����	
�������������
i`SdXS"�]���@CIA���RlVg`[_SX`Ua�`Uo�eXoTf`W�]ZVg_Sa�_U�RXST_oa�_^�}Zm`U�uXaV`VT_Ua"��

]�Oi��wXU[XS���]��LV`bSZ"�Xo��L<-3;C./4;1��1.>B4+C4�5/.F�-34�E17,41-�-.�-34�I.+4/1�
�./B+J�E?M4?,?��=4B,C,.1��:7,4174��rTXac`oXU"�@AB5@JN��

iSTaa_U"�s���IDDB���sXa�`ffZa`VT_Ua�oX�tW`[T`V�W`Uf¡a�f_UVSX�RW`V_U"��e��kT�a`ZV"�Xo��2.1-/4�
LB;-.1��I��S4�DB;-.1,?F4�+b9.,Bb��R`STa"�BBD5BNA��

yXUVS_UX"�i���@CIP���pgX�taXZo_ORlVg`[_SX`U�rSTVTU[a"��y��]��}Z^^m`U"�Xo��G34�R,?-./<�.5�
L<-3;C./4;1,?F��y`mcSTo[X"�BIN5BPC���

y_WWTUa"� ]�� ��� �IDQP�� �MZmXSTf`W� Llmc_WTam� TU� jXhTag� `Uo� Y`SWl� ygSTaVT`U� ]t_f`WltVTf�
sTVXS`VZSX"��EO=��KK�@I"�I@@I5I@QJ��

k`ha_U"�r��w���ID@J���pgX�MZmcXS��LXbXU+�TU�Y[ltVT`U�pX�Va"��E4C<D-8?�J"�DJ5ICJ��
kXW`VVX"�]���IDIN��`-8+4?�?8/�B;�B,--b/;-8/4�D<-3;C./,7,4114��R`STa��
kTWW_U"�j���IDDA@��G34�I,++B4�LB;-.1,?-?��s_Uo_U��
kTWW_U"�j���@CCB��G34�R4,/?�.5�LB;-.��*�^_So���
k_S`UoT"�p���IDDI��LB;-.14�4�BcE7;+4F,;�_LR4/7#��! �4��¢T|zU,B.+4F.��M`t_WT��
kSSTX"�}��z�i`WVXa"�e���IDDA��\4/�LB;-.1,?F8?�,1�+4/�E1-,M4��io��P��LVZVV[`SV��
kZoWXl"�q���IDDJ��O8F4/.B.C<J�K/��3;-�L<-3;C./;?��/.8C3-��y`mcSTo[X���
k§STU["�K��]STaV_VXWXa"�=*�:8DDB��io���K"�IND5BBA��
YoXWaVXTU"�s��z��Too"�K��u���IDJ@5IDQQ��L.?,+.1,8?��U/;CF41-?#�B�\_Wa��y`mcSTo[X���
YSWXS"�e�� �@CCJ�� �RW`V_U"��V/81+/,??� +4/� V4?73,73-4� +4/� L3,B.?.D3,4��\,4�L3,B.?.D3,4� +4/�

E1-,M4��io��@�@��iXSU��
u_VVafg`Wd"�}�� i�� �IDQJ�� �]STaV_VXWT`U� RgTW_a_tgl� TU� VgX� w_m`U�r_SWo"��EO=�� KK�BA�@"�

ICJD5IIJP��

}_WW`o`l"�y��w�"�Xo���IDDN��U/;CF41-?�5/.F�R4BB41,?-,7%y4>,?3�E8-3./?��KKK��E/,?-.A8B8?��]VO
W`UV`��

}Z^^m`U"�y��]���IDDB��L3,B.B;8?�.5�2/.-.1#�L<-3;C./4;1�;1+�L/4?.7/;-,7#�y`mcSTo[X��
�`WbXam`dT"�j���@CIB��G34�G34.B.C<�.5�E/,-3F4-,7#�O8FA4/�:<FA.B,?F�,1�LB;-.1,?F�;1+�*;/0

B<�23/,?-,;1,-<��y`mcSTo[X��e`aa�����
�`S`m`U_WTa"�u��Y�� �@CCA��LB;-.�;1+�E/,?-.-B4� ,1�EC/44F41-Q�LB;-.1,?-?�.1�E/,?-.-B4� 5/.F�

E1-,.738?�-.�L./D3</<��*�^_So��
sX`aX"�Y��i���IDID���pgX�MZmcXS�pgSXX"�elaVXST_Za"�elaVTf"�e`[Tf"��2B;??,7;B�L3,B.B.C<�IP"�

NA5JB��

e`Ua^XWo"�j���IDJI��G34�L?48+.%R,DD.7/;-,7�G/;7-�â���� �� �����!"�23#� �%���;1+�V/44M�
L3,B.?.D3<#�]aaXU���

eXgSWXTU"�w���IDND���kSXT"��=4;BB46,M.1�5¹/�E1-,M4�81+�23/,?-41-8F�P"�@AD5BIC��
eXSW`U"� Rg�� �IDAJ�� �pgX� RlVg`[_SX`Ua"�� ]�� }�� ]SmaVS_U["� Xo��G34� 2;FA/,+C4� R,?-./<� .5�

S;-4/�V/44M�;1+�*;/B<�I4+,49;B�L3,B.?.D3<#�y`mcSTo[X"�QP5ICA��
eTWWXS"�u��]���IDNA���pgX�e`[Tf`W�MZmcXS�LXbXU"�RWZa�_S�eTUZa�ph_E�L_mX�sTmTVa�_U�*ZS�

y`t`fTVl�^_S�RS_fXaaTU[�KU^_Sm`VT_U"��L?<73.B.C,7;B�=49,4>�AB"�QI5DJ���
e_S`Z�"�R���IDQP��\4/�E/,?-.-4B,?F8?�A4,�+41�V/,47341��io��I��iXSWTU��



2���� ��)!3$�z �������\_W��II��@��@CIJ�� PND

R`WmXS"�w���IDJC��G34�E/73;,7�2.FF81,-<�.5�-34�=.F;1?��y`mcSTo[X��
R`SdXS"�}��M���IDDD���uSXXd�YmcSl_W_[Tf`W�y`WXUo`Sa�`Uo�`�nS`[mXUV�^S_m�VgX�s_aV�r_Sd�

_^�k`m`aVXa"��2B;??,7;B�^8;/-4/B<�PD"�NIN5NBP���
wXTUg_Wo"�u�"�Xo���@CCQ��\,4�x;3B�:,4A41�,F�EB-41�K/,41-#�nS`Ud^ZSV�`��e���
w_ccTUa"�n��Y���ID@C���R_aTo_UTZa�`Uo�VgX�L_ZSfXa�_^�RlVg`[_SX`U�]STVgm_W_[l"��2B;??,7;B�

L3,B.B.C<�IN"�BCD5B@@���
w_ccTUa"�n��Y���ID@I���pgX�pS`oTVT_U�_^�uSXXd�]STVgm_W_[l"��2B;??,7;B�L3,B.B.C<�IA"�DJ5I@B���
w_ccTUa"�n��Y���ID@A��MTf_m`fgZa�_^�uXS`a`��Y1-/.+87-,.1�-.�E/,-3F4-,7��pS`UaW��TUV_�YU[O

WTag�cl�e��s��k+*_[X��rTVg�aVZoTXa�TU�uSXXd�`STVgmXVTf�cl�n��Y��w_ccTUa��MXh��_Sd���

w_afgXS"� r�� n�� �IDCP�� \,4� :,4A41%� 81+� O481�;3B� ,1� �8B-8?� 81+� I<-38?� +4/� V/,47341��
sXTtvT[���

w_afgXS"�r��n���IDCA���kTX�}Xco_m`oXUWXgSX�oXS�[STXfgTafgXU�RgTW_a_tgXU�ZUo�#SvVX"��
EA3;1+B81C41�+4/��¶1,CB,73�:º73?,?7341�V4?4BB?73;5-�+4/��,??41?73;5-41�@P�A��IDCA����

w_afgXS"�r��n��IDIB��\,4�3,DD.M/;-,?734�:73/,5-�9.1�+4/�:,4A41�;3B�,1�,3/4/�9,4/5;7341�»A4/0
B,454/81C#�R`oXc_SU���

wZUT`"�k��p���@CCI��L3,B.�.5�EB46;1+/,;#�K1�-34�2/4;-,.1�.5�-34�2.?F.?�E77./+,1C�-.�I.?4?��
sXToXU��

LfgmXdXW"�]���IQD@��\,4�L3,B.?.D3,4�+4/�F,--B4/41�:-.;#�iXSWTU��
Lfg_SU"�L���@CCP��:;-</.?�;8?��;BB;-,?#�:;FFB81C�+4/�U/;CF41-4�F,-��.FF41-;/#�i`aXW��
Lg`StWXa"�w��r���@CIC��L4/,D;-4-,7�L3,B.?.D3<�� !!�@2�-.�E\� !!J�E1�Y1-/.+87-,.1�;1+�2.B0

B47-,.1�.5�:.8/74?�,1�G/;1?B;-,.1��y`mcSTo[X��
LV`XgWX"�����IDBI��\,4�x;3B41F<?-,M�A4,�L3,B.1�9.1�EB46;1+/,;��sXTtvT[��
p`SæU"�s���IDQI��:D48?,DD8?�.5�E-341?#�sXToXU��
pgXaWX^^"�}�"�Xo���IDAN��G34�L<-3;C./4;1�G46-?�.5�-34�R4BB41,?-,7�L4/,.+#�$c_��
qaXUXS"�}���IDCB���kSXTgXTV"��=34,1,?734?�I8?48F�NQ"�I5NN��IAI5@CQ"�B@C5BA@���
r`WVXS"�M���IDAP��\4/�G3./;;8?B4C4/�E/,?-.A8B.?#�iXSWTU���
r`VXS^TXWo"� w�"� VS`UaW�� �IDQQ��G34�G34.B.C<� .5�E/,-3F4-,7�� K1� -34�I<?-,7;B��I;-34F;-,7;B�

;1+�2.?F.B.C,7;B�:<FA.B,?F�.5�-34�U,/?-�G41�O8FA4/?��eTfgT[`U��
�XWWXS"�Y�� �IDIDA��\,4�L3,B.?.D3,4�+4/�V/,47341� ,1� ,3/4/�C4?73,73-B,7341�*1->,7MB81C�� B�io��

sXTtvT[��

�gmZo"� s�� �@CIJ�� �rg`V� Ta� RlVg`[_SX`U� TU� VgX� taXZo_ORlVg`[_SX`U� sTVXS`VZSX|�� L3,B.0
B.C8?����6��������

�bT"�u���IDQQ���pgX�e`[Tf`W�MZmcXS�LXbXU"��K77,+41-�;1+�K/,41-#�E�G/,A8-4�-.�-34�I4F./<�
.5�E#�:734,A4/��iZo`tXaVzsXToXU"�IJI5IJQ��


