
�

������\_V��I?��I��?BIJ�����������������������������������������������������F�	��	��,+!�<����	��
�������&����?BIJ�

lll�TaZ�RZzkV`aaSkazakg_VW������������������������������������������������h(KD�IB�?I?@Xz]�qKs(�?BIJ�I?�IBP?B�

�

�

�

�������
�������2������	3+�����

���-+44�����+�����,+4+,����

��a��������b��Y��R�	�������������

	
	��������	��a�������
����
���

	��	��,71����	���

-�'���8�+���2������38������������

_[VWvTWbJ?�m`SV�RZ�

	��
���.>,	:�	��

-�'���8�+���2������38�������������

aZR_bUaWbIC@P�m`SV�RZ�

�
\Kp]s|�(usY~MY\�]Mh�\]sYw|�Lqw(\pLY\��

p_mad�LU`UW�qTSbWRaSUj��wZaaS`�

hYnKMKpK(M�K*6�U*JpV�K6I¼\GpG�*C�P\bb*6*JC\AG�VK*2\b\2AG�]Mh�sYu]s�s]Muq]uYD��

]wKLp(psY�]Mh�]M]s|pKy]s�fqwKLQwqhYMyY�

]eLpw]yp��pgW�`RUSkVW�Sa�k_TkWRTWo�lSUg�UgW�[WTWR`V�kg`R`kUWRSaUSka�_^�]RSaU_UVW)a�UgW_Rj�_^�

`�[WTZaOoS^^WRWTUS`�oW^STSUS_T��pgW�`ZUg_Ra�W�`mSTW�UgW�b`VSoSUj�_^�UgW�oW^STSUS_Ta�ST�UgW�

^R`mWl_Rd�_^� VW[`V� V`T[Z`[W�`To�tRWaWTU�a_mW�_c�WkUS_Ta�`[`STaU�UgW�oW^STSUS_Ta�_^�?4/�

>41E9�?/.R,BEB�4-�+,554/41-,:�9?4F,5,F:B�`a�UgWj�`RW�k_TaSoWRWo�cj�]RSaU_UVW��]U�UgW�a`mW�

USmW�� UgR_Z[g� UgW�_c�WkUS_Ta� U_� UgW�t_aSUS_T�_^� [WTZaOoS^^WRWTUS`� oW^STSUS_T� kRSUSka�� SU� Sa�

tR_bWo�Ug`U�ST�`�TZmcWR�_^�k`aWa�]RSaU_UVW)a�UgW_Rj�Sa�m_RW�tRW^WR`cVW�Ug`T�UgW�`ttR_`kg�

_^^WRWo�cj�{WRcWRU�{`RU�� UgW�tR_t_TWTU�_^�`T`VjUSk`V� VW[`V�tgSV_a_tgj��pgW�`R[ZmWTU�_^�

QWUWR�{`kdWR�Sa�ZaWo�U_�RWSTaU`UW�]RSaU_UVW)a�[WTZaOoS^^WRWTUS`�oW^STSUS_Ta��

�Y|r(whLD�]RSaU_UVW��+45,1,-,.� ?4/� >41E9� ?/.R,BEB� 4-� +,554/41-,:B� 9?4F,5,F:B�� VW[`V� V`TO

[Z`[W��`T`VjUSk`V��ZRSatRZoWTkW��

��>�������35�!�������'��/����+��''3�5��39��%����������5���������-7.��

��� >������ �35�!��� 5����������8� 5�22��$��� ������� 5�� +����'����<�2����

>*��5������M_�� #OINAB�?BIJ�@���

�
	�����"��G,5��2�!����?4/�>41E9�?/.R,BEB�4-�+,554/41-,:B�9?4F,5,F:B���6��2�O

E����8� %<3�H� �,+!�<���� �����&��� ?BIN�� ??J4?PB��� ����� �5��!������8� ��

2��'�$���!����'������'������!��"�5���!�'3����%<�3�����5��2�!��O

�'�5�����3/�5�%��8�E���<���2�����2�������!�E����	�E������������<3��!��"��

E����5�&���������&��������%�5�%��8�6��2�E����+��%<3����������5�2�



	��	� �,+!�<��� �	� �
� ������&���z �������\_V��I?��I��?BIJ�� IBC�

��'���� 5��'��'���"� 5�2���8� ��<���2����� �5��2�!��8�� ,5��2�!�O

�%�?4/�>41E9�?/.R,BEB�4-�+,554/41-,:B�9?4F,5,F:B�������'��
�������!%�E���<�

���2������3�� �E������ 5�� !�+���� �� �5!��"� 2�� �����'��8� ��!�������O

5������8� ��E�8� !��������3�� ��%<�3�� 5��$2�� ���+��� �� ��'�� E��� �����%�

<�2�E�� ����/� �5��2�!��8� <��!6E����%� �� �3%���������!��� ��;�/� ��;�O

����3/�5��<�����%�!��%��5�25�2�6;�+��5�2����!�2��'38���2���

���5����2�%�������'����������8��!����E����8����2�&�����������'�%�

�� ������3/� '�'���/� 5��'��%� /��������� ��2���2��3/� �5��2�!��8� ��


�������!%�������3����2�!"�89�'����5��2�!�!����'���������2�&�6��-����%�

��2���2��3/��5��2�!��8��������%<�������������!�����'�����&��!�<'�'�

��� �� E��������� �� �����8� ���������8� �'� ��;������ ������%� 5��'����%� ����

5�2!�$�;��� ����+���E����+�� ��$2��%� �� 5�%'�'� �� �<�E�!"�'� �'3�!���

	�G����+���%/H�
�������!"�+������D�G��;���"���<3���'�%���������'�'���O

���'��5����E�'��'3�!������<��!���'��'3�!���4���������������%���+���O

����%���������'�5�2!�$�;�'������/�2���%���������'�5�2!�$�;�'�������

�5��'���� ��2�!"38�E�!������!����2�!"�%� !�9�2"H� �L�
��	��� ?�II�� 5����


��	�� ����&��+���� #��+�'�� �!���'��� 5����8� ��;���"6�� %�!%6��%� ���!"3��

��;���E���/��������<����5�<�&�6�
�������!%��������<'��>��!"3����;�����O

2�E�� �2�����'�'������������'3�� 5����E3� ���$�� �� 5�� �3��6�� E��� ��2�O

��!"����!�E����5�<�&�6�
�������!%���5��'�������5�<�&����!������ ���O

��%� �� ���'�� �� ��;�����6�� ��'����%��!"��� �� '3�!%��%� ���� �������&����

5����%�4������������&�%�5���&��!"������E���/��������<������;"������5�O

����6����<'���6���������%�4������������&�%����;����!�������E����5��O

2�!%�����;"�����8������%�������"�<2��"�����8E����	����'����9�������'��

�3���5�������������;����E�����%<3�����'�$2������8�5��2'��3��2�+���!������

��+2������'�����%�/��������<�������������-�����5��'��������������!����

�'�6�� ��;�6����'��� ��� 4� !62��� �� ��<�6� '�����6�� 	� ���'� ���9����

���'�� �3��$����%� ����+����8� ��2��� �!�� �����8� ��;���"6�� ������%� ���$��

'�$���%�!%�"�%�5�2!�$�;�'�����+���E����+����$2��%���3��$�6;�+����;O

���"��2���2��!"3/���;�8�����2�����'���2��'��!�E�����2����3���5��"�

����+���%���2�������2��-����
�������!"�5�9��D�G
�����3'����;���%'���<3O

��6��%������������3'���������2�'�5���2!�$�����;�������<3���'3��������

5����E�'��'3�!���4��� ������23�����/���23���5��'������2�!"38�E�!�����

5���2!�$�������2�� �E�!�����������2�2!%����+����2��4� �$�������;����������O

���'�����/� +����%�������� ����3/���;���%/���5��'���� �E�!�������� �$�����

��;������H��L�
��	���?�IN��5����
��	������&��+�����

��2���%�������������;���������E������5�2!�$�;�+������+���E����+��

��$2��%���!���5�2�������<�����3�����%�
�������!�'������������G,����O

��!������H�� ������%� !�$��� �� �������� �!��������&��� ���������3/�




�������!"�����!���E����%�6���5��2�&�%�

�

IIB�

��$2��8�� �2��"� �����9��� �����%� ��!"� ����2���%� ��'� ��$2��%'�� +2�� ��

��E������5�2!�$�;�+���3���5�6��5���3����;�������!�2������'����"��E���


�������!"�����/�2���������8�����5��������/�����+���E����/���$2��%/��

+2�� 5�2!�$�;�'� �3���5�6�� �� ��;������ �� 2��+��� ����+������ ���2�� ��E�O

������ ��!�E������ �� ���2�� ��� ����� ��5���� �3/�2��� <�� ��'��� 2��8� ����"���

���'�� ��+��� �� ��<�������� ������� 2�'���������+�� 2���<���!"������ 5��2O

����!��+����G
�!�����/H�������9��������6���!"��+��6������+���E�O

����� ��$2��%��� ��;���"6��� ��E������5�2!�$�;�+��� �2��"� ����3�� ��;�O

���� ��!"��� �� ����'������6��%� �� ��E������ 5�2!�$�;�+�� ����+���E����/�

��$2��8�� �<� �����3/� �������%� ��!!�+�<'�� #�8������!"��� 
�������!"�

�����!� ���6� �����6� 2�2������+�� �3��2�� �� �E���'� ��+��� E��� �� ����������

��!!�+�<'���/�2%����!"�����;������'�3���3��$�6;�����;����������+��

��2�� �1�������E� ?BBB��� ���2�8� ���'�� ��!!�+�<'��� E���<� �����38� �3��O

$����%� 5��E���� �E���2�� 2�!$�� �3�"� ��%<�� ��� �����8� ��;���"6��

��5��'����2���<3��%��E���G��������'����H�E���<�G�������4�E�!������������

!62�� �'���3H�� '3� ��%<3���'� 5��2����� �'�������� �� �������'� E���<�

���2�8����'��GE�!����H������'������%��+������E������5��E�3���

	� G
�!�����/H�� ������� �� G�����8� ��!�����H� ��!�<������%� ���O

'�!"�%�����������2�'���������+��2���<���!"��������<�������!"����+���

����'���2��$���'����'�$����3�"��5�!���������+2��'3�5���/�2�'���

��!�<�� ��2��$���!"3/� �����$2��8�� ��<������ ���"�<38� ��5���� �� /�O

�������� ���2�+�� ���'���� �� E��������� �� �������� �+�� �� ��E������5��E�3��

�����!"��� ��2��$���� ���2�+�� ���'��� '�$��� 5��'��"�%� 5�O��<�'���

���!���3�"��5�O��<�'��'�$���5��'��"�%��������%���;���"����������2�!���

�����$���3/�2���<����'���!�+��������������%�!�+���O�5����'�!�+�E����8�

5���!�'�8�5��%���%���2��$��%���+��� E���'�$����3�"�5�2!�$�;�'���O

��+���E����/���$2��8��	���<2��"�����<��������5��������5��2�!�������O

����!%6;�8�<�E���!"�6�E���"�G-�5���H��
�������!"�5�9��D�G,5��2�!�O

��� ���"� ��E"�� ���<�E�6;�%� ���"� �3��%� Â��;�ÃH� ���'���� IB?cAN�� 5����

 �������������#��+�'���!���'����5��2�!����4������5����������3��%���;O

�������;�����8���;������������%�'�$����E��������"�����E������5��E�3��

��%<3��6;�8�E�����2�'���������+��2���<���!"�����������+���������!���

��$�6���!"���5��'�����5��2�!��%��G�!�2�����4�+�������
�������!"��4�

����'�����"�����E����������%���2������������+���,����2"��!�'��3���+���

E����������%����5��2�!��%'H����'����I?BcIN��5���� ��������������

>�2����������38�5��<�����2��'��!�E�������%��%�����'���E���'�$���

�3���5��"�����E������5��2��������!��5��2�����!����������+���E����'���$O

2����������������5��2�!%���%��!�2�6;�'�����<�'D�G����������4�����

����E���/��%������3��$����������3��%�Â��;�Ã����E���5����;����!"����8���



	��	� �,+!�<��� �	� �
� ������&���z �������\_V��I?��I��?BIJ�� III�

�<��'�<�'��'�����8����5��'��������������2!%�E�!������4���������E�����

�5������ ��E��"�%� E����"� �� 5����"H� ���'���� IB?�?B�� 5����  �� ��� ��������

���5��3�����5�2!�$�;�'������+���E����+����$2��%���������+��5��O

<���� 2���� �5�2����E������������ ��$2�������� ��'��5�� ����� ���� ��$2�O

����;����%�!%���%��5��2�!���'��/��%�������3��$�������/�2�'��5��O

��;�8�5��<����-���/�5��<�����'�$����3�"�'�+�������+2�����5��2�!��8�

�3!���3�'�$������������'�����$���<��!6E����%�����'��E�����5��<������O

'�'�5�����������2��$���%�������8�2!%����!�����&����+�������������O

�+�������/�2�'�����8O����������8�������38���2�!%!��3��+������!�E�8�+��

��!��5���/�2%;�+���5��<�����

	� ���'� ���9���� ��$��� <�E���� 5����������� ����+���%���2��� ����O

�38��5��2�!%���%��!�2�6;�'�����<�'D�G>�2����"�����E������<3�����%��������

�� '�+�/� �� ��<!�E3/� 5�� ��2�� Â��;�/Ã�� 	3��$���� G���<3���"�%� �� ����H�

5���"��5�����!%���%�5��'����!"������'���E���5�2/�2���2!%������������O

5�����E����'������"�����$2��'����������5��'������E�!���������+2���5��O

9���6���E����'������"�����2!�$������<��"��E��������"�$�������;�����H�

���'����IB?�AB��5���� �������������>�2�����2�%����/�23���!���3���5��O

'�����!���3���<!�E3/�$��3/���;���������5��3�����5�2!�$�;�'������O

+���E����+����$2��%���2�����$����'��5���������2�����5�&�����&�����;O

������ /��%� ���� ��$2���� �� %�!%���%� �5�2����E����� ����3'�� 5����!"���

�!�9��'� 9������� -������� �5��'���� ��$2���� G��!����� ���"� $������H��

>�2���2�������$��2!%����!�����&���5��<�����������������+���5����!"O

������<�����������5��<����5�<��!%�����!�E��"��2�����38���2�������/�

2��+�/� ��2���� ����2��3/� ��2�'�� �5��'���� G��!����� ���"� $��������

�5������� ��E��"�%� E����"� �� 5����"H�� ���� �����$2���� 
�������!"D� G-����

����2�����5��2�!����� 2�!$��� �����������2��5�������"���2�������!�E����

��2"�5��$2�����+����2���2��5�!�+��"����!"9�����+���<�E�������5��2�!����

��;���"��5��2�!%�'�+�H����'����IAC�?N��5���� �������������	�2��'��!�O

E���� ����������"�5��<�����5��2�!%���%��'�����'��E������2�<�E��

�5�&���&�������!��������'��/���2���


� ���� ���� �$���� ���"� �5��2�!����� ����� G��E"�� ���<�E�6;�%� ���"� �3��%�

Â��;�ÃH��-�!"�����2���������5��������������3'�5��<���'�'�$����2��O

����������3�"� ��;���"�� ����<�%�5������'��5�2����E������������ ��$O

2�����-���'�����<�'��2!%�
�������!%��5��2�!����E���<���2�����2�������O

!�E����3���5�����������!"3'����2����'������3��%���;�������;���

��� ��<������ ��5����� ����!"��� �������!��'���2���2���2��3/��5��O

2�!��8�� 5��2!�$�38�
�������!�'� �� ������� ��5�!"<�6;�8�%� �� 5��O

�%$����'�+�/�����������5����2�%�������'�����%����/���2���2���������

�������'�%�!�9"���6��2�E����'�%<3����������������O5������'���������




�������!"�����!���E����%�6���5��2�&�%�

�

II?�

5��2���������� ��2���2��3/� �5��2�!��8� ��'����"�%� �� 5��/�2��"�%��

,2�������+2��'3�5���/�2�'���5��������5��%��%�6��2�E����/���9��8��

�������<3�����%�������5���������<�!��"��3��5����3����5���38��<+!%2�5��O

���3��5�%��%����<3��6��%��!�$3'�5����2��$��6���'5!����'�����'�O

+�'�������'���5���������/� �5�����!��%�5�����9����6��2�E����/�

��5�������

��������������5���3��������!���'�����������'�������38�%������<�!��

E��� 5�������� �5�����!��%� 5�����3/� 5�%��8� 2�!$�� �E��3���"�%� �� ��

'�"9�8����5����E�'��/���2���2��3���5��2�!��%���2�%�����'�� <��!6O

E�!��"� �� ��'�� E��� �'3�!� 5�����3/� 5�%��8� �!"<%� ����'�������"� ������O

!���� �� ��!"��� �� ��'��/� <�E��%� ��/� �����$2��8�� �� �����3/� ��� �5�O

����!%6��%� �eWTUg`m� IJCI�� ?AA��� ���� ��������� <�'�E���� ����'��

��<������� 7��1��
������� 5��'����!"�� �� ���&��������6� 5������8� ��O

���'3���&�!�'���+�������%��2�%������5�!�<�������2���2��3/��5��2�!�O

�8�������<����3!�������8���'�8��9�8�5��232�;�8�����"����2��"�$��'3�

/���'��<!�$��"�������3����<��$��%������5����������5����&��������'�

������3/��2�8�����'�����E���������������5�������+����2���!"�8������O

���5�!�<�������6��2�E����'�%<3����5��2�!��8�?4/�>41E9�?/.R,BEB�4-�+,50

54/41-,:B�9?4F,5,F:B�� ��&�!�'�� 3�5�������'�%�5��2�'����������"�������O

����"���<����E���5������5��2!�+��'�+�������'��5��2�!��%��������+��

����!���%/�����������'�$���32����"������'��'�'��2�����<��$��%��

�����3/� �� !�+���O��'���E����8� �� 5��+'���E����8� ����5����&���

�����������6;�/�E����8��+���5��2�!��%�������%�+��55����<��$��8����O

��������<�!"����/�!�+���O��'���E����+����!�<������3�3/���<���3�3/�

5��2!�$��8���2�/��
�������!%����������'%����������%�+��55����<��$��8�

������� �� ��<�!"����/� 5��+'���E����+�� ��!�<�� ���2�����3/� ��E��3/�

��������������3/������5��25�!�+����%���3��$����%���<�����������5�!�E����

6��2�E����+���3��2���	���E������5��'����5��+'���E����8�����5����&���

'3� ����'����'� ��<2�!%�'38� �'�� 5�2/�2� �����'��+�� ��!���E����+��

��!������������������� ������2��+�%� +��55����<��$��8�����9��<+!%2�� 2�O

'�����������E���'���2��5��2!�$�38������'������'��'�'����������3/�

���9��%/����32��$���������������
�5����!"��������'���2�������6��E�O

��2"��3!�������������&����5��2������������2���2��3/��5��2�!��8�

���'3�!��
�������!%������'���������'������������5����'�����<�E��������!"�

����/��5��2�!��8�����'��/�6��2�E����+��%<3����

�!6E��3'�'�'���'���������5��2�!��8�������%�!%���%�5��2!�$����

<�'���"� ���2����6� ���'�� �5��2�!��%� ���8� ��/���8�� ������6� ��

�<��!�G���%�%6;�'�5��%����'H��4R?=:1:-./@�4=EF,+:-,.1�����<�!��"��3��

�E���2���"�5�2���8�<�'�3����3<3�������'��8D���������38�/����O



	��	� �,+!�<��� �	� �
� ������&���z �������\_V��I?��I��?BIJ�� IIA�

����5�����3/�5�%��8�2�����!%����!�$�������5��'��������'����2�&�O

��8����'3��5��2�!��%����3�$2��������'�������"��/�����!���9�����'�

������������������'��/��������8���E���8������&�����������!�2�<����O

��'�'� �����$2����� E��� 5�����3�� 5�%��%� �!�2���� �5��3���"� �� �2�8� ��O

�����8����<�8����!6E�6;�8�����'�E3���3��$��%�����2���!����3/�

�5��2�!��8����� ���'%��!��E��3�"'%�5��2!�$��%'������� G6���5��2�O

&�%�2�!$������5�E��"��'�����!���%�38���<����!�����2���/�������O

���8�6��2�E����/�5�%��8�������3����!�E�6���/������3E3/���������!"O

�� /���9�� 5�%�3/� ��5��� 5�%��8�� �� E����� 5���<��"� �/� ��!�E���!"38�

�5����� ���&��������%H� ������ ?BIX�� I@?��� ��� 5����!"�� !�� ����� 5�%!�

�2�6�5������<������'��������������!�������5������5��������!��,���O

<�!�%� !�� ����'� ��� �5��2�!��%� 5�����3/� 5�%��8� E���<� ?4/� >41E9�

?/.R,BEB�4-�+,554/41-,:B�9?4F,5,F:B������������;��������%��%�5��&�5�5�O

�����<�������������!"3���5��2�!��%�������3'�����'�5��2���!��������

<�E�����,���������������5���3��'3�5���$�'��E���G���%�%6;���5��%�O

���H�������'�!��E������%�%�������'���$2����%���5��%������

�������<!�+�%� ���"�5�2/�2������'�����5��2�!��6�����3/�5�����3/�

5�%��8����3!����%����+����������]�nR`[mWTU�_T�u_bWRTmWTU�����������8��5��

�+��'��6��2����%����5�<�&�%�'���2���5��2�!��%�����'���{`RU�ICNP��PI���

��+!��������'�� G�2�����3'�'���2�'�2!%���<�%���%� �!��� ���%<�O

���"����������������5����������;���5��������2��+�/����'������+��$����O

2������<���!���5��2����!�3/�����������6���5��2�&����5����2����'���O

����+�� '�$��� �3�"� 5���2��� !6���� 5����!�H�� %�!%���%� '���2� '�	��	����

�eWTUg`m� IJCI�� ?AA�������'�� �����������'�E����������<��� �� ����/�������/�

5��2!�+��������!"����5����8����+��'���2��������3�������+2�����5�2�6��

�eR_Tv_�?BIP��P��?C�������&�!�'�������2���%����!�2�6;�'�D��

 �$�����<��"��E����!������<�%�%���%�E���<�5������<����+2�����2�������!����

5�����2���%���2��+����!����������������&�!������5��2!�$�����E���"6���O

����+��%�!%���%�2�����!�����5�����2���%���2��+���5��2!�$������!�������+��

2��+�+��5��2!�$��%������%��%�%�3'���!����!���5����3'��E�'�������ýþ�

����E��+����%�������2�����38�'���2����5�'�;"6�������+��!6�3����������O

3�� ���'�3�'�+����3�"�� �� ���E�'��E����� ��<�%��3�2!%�!6��8���<�'�8�

&�!���eWTUg`m�IJCI��?AA����

�����!"�� 5������<�� 5�� �!���'� ����'��� 4� ���� G5��2�����!���� �2�8�

���<3��'�����2��+�8H��eWTUg`m�IJPAc��NCP���5��E�'�5�2����<�8���5��'�O

��� &�!������ 5��2!�$����� ��� ���� ������%��%� 5������<� �� �5��2�!�����

����'���������E�������������5���D� G'	�� �'	
�
�
�������<����5�!"<����%�

2!%� ���%���%� ��2�!"�+�� �!����� '	�� '�	��	��
� ���<�� ��5�!"<����%� 2!%�

���%���%�&�!����8����<3H��eWTUg`m�IJPA`��I?@���,2����������<��'����%�




�������!"�����!���E����%�6���5��2�&�%�

�

IIP�

�2�6� 5������<�� ����'�� �G 3� ���+2�� �� 2�!$3� ����'�������"� �!�����

�<%�3���<�!����������2�!$3�����'�������"�����5��2!�$����&�!���'��

+2������+��6��/��������6�2!%����%���!"H�Â{`RU�ICNP��PIÃ�������!"�����2�O

�<'�%�����D���+���������5��2!�$��%/�����������<�/��#�!���'3����2�'����

����'�5��!�2����%'�5����2�������5�2'����

����������'�������5�2���+������'��6������������"�5��'���%���O

2���2���+�� �5��2�!��%� �� ����'� 5�����3'� 5�%��%'�� ���� G������������

5����H��G������������"H��G+���2������H������!����+���E������E��<�3E�8��

��������3D� G5�����3�� 5�%��%� �����9����3��� �/� ���9���� �������'�

�'�+����!����!�$����5����2��������$2����%���5��%������,�3E3��

'���23��5��2�!��%�5����2%������'���E�������<�!"������������$�6��%���'�O

�����&���6��%H�������?BIX��IPX�����'�����'��������%�%��������!�$����D��

,�;�8�'���2� �5��2�!��%� 4� '���2�?4/� >41E9� 4-� +,554/41-,:B�� ���� �+�� �<3��6��

!�+��������'�+�/��!�E�%/�����;������2�������E��"����<��8�&�!������2����O

������3/����'����'3�������������$����'�������������3�����'�6�����M
0

���	����������E���'3����'�$�'��E�+��2����"�%��5��'�%%����'��5��2�!����

?4/�>41E9�4-�+,554/41-,:B�����������!�2����!����5��������"��!������<�����"��+���

�������<��"�������%��eWTUg`m�IJCI��?AA����

�3'���!���'�����/�����5��2�!��%�E���<���2�����2�������!�E���'�O

$�����5�!"<����"�%�2!%�5��%���%�5�����3/�5�%��8���!"������+���E�O

�8���!������5����!"���������E��3�������������<�%���������3/����'�O

���� �����'�� �����3/� ���� �!�� 5�<2�� <�'3�����%� �� ��'�� ���%�� ,��

��/�2��� �<� ��+��� E��� 5�����3�� 5�%��%� '�$�� ��������� �<�!������"��

��������%�"����/�%<3�������3��$��������E��������2�!"3/��!��������O

�3��'�+����3�"���!����!��'������E3'�����<�'��������3����/���!�+�O

'����'��������������<���'���2�!�3����2��+�/���2�����+��$����'�+����2������

���� �2�!��"� 5�!�E����%� �� ���+2��� 5����!"��� 6��2�E������ �3��$��%� ��

�'�6���5����2�����8���%<������!�+�'����'������������������%����"���

��!"9��������3E3/��!��������3E3���!������������!��3��3��$��O

%'���5�����!%�'3'���6���5��2�&�����

.E��3��%���'�E�3���!�$�������5��'��������2�&���+���5������

�5��2�!��%�� ����� 5��2!�+���� ���6� G��/����� ������%� 2�!$�� 5��29�O

�������"� ���5���5������'�� 5������� �3%���%� ��+��� E��� �<�E�6�� �!��

5�2��<�'���6��������� �<%�3���<�!����������2�!$��<�'���"��+��/����O

���������8����&���� ������6����;����!%6�� ���� �!����� ��+2�� �����5�!"O

<�6��%����������5������8������'3H�������?BIX�� IPX���������32�!%���E��3���

��!�E���!"3/� ���8����� 5��2!�+��'�+�� �'� '���2��� �����38� �!�2���� 5��O

'�%�"���5��������5���<3�����������������%��5�2���'����5�!�<���"���O

;�5��%��+�� �5������ �5��2�!��%D� G���� E��3��� ���8����� 6��2�E����+��



	��	� �,+!�<��� �	� �
� ������&���z �������\_V��I?��I��?BIJ�� IIN�

%<3������%�%6������5�E�'���5��2�!���� ����/� ���'����� ���� ����������O

���5����������%<����"�����6��2�E������!�&�����������������%����������O

�'� ����/O!���� ��!�+���� �����3�� ��������������!�)� �3� ���'� ���'��'H�

�{`RU� ICNP�� P?��� .����$2��%�� �� �����3/� �����$���6��%� ���� E��3��� ���8O

�����6��2�E����+��%<3����3!��5�2������'������'����3�������,+!�<O

���������&���?BIN�� ?APO?AC����2��"�$��'3�������'�%�����!�<��5��2!�$�O

�8� �����'� ��/���� G���%�%6;�+�� 5��%���%H� �� 5��'���� 5�%��%�

G������������5����H��������%������5��25�!�+����%���'�+�������������

���2�&���+����2���2���+���5��2�!��%��

������ ���"� �+�� '���2�� <��!6E����%� �� �!�2�6;�'D� �'����� �5��2�!��%�

���'������/�2�'������'�����"�5��2!�$����� +2�� �����������6;��� %<3O

������ �3��$���� �+����� /��������6� 2!%� ���%� ��!"� �� ��<�%�%���%�� ��O

5���3/��5����2����'��5�&�����&�����!���8��5��������3/������3���<3��O

��� ������� ��� ��O����3/�� 5����2����'� ��+��� ���� 2���� �3��$���� �5�O

����!%���%� 2!%� ��+��� E���3� 5�!�E��"� <��!6E���� �� �������� 5����!� ��

�������'��!�E�������������E������5��'����5����2���5��%�����5�%��%�

G������������5����HD�

�I��	3���<3��������'3�G¼�5���2!�$���������������5����H��������

��!���35�!%6��%��!�2�6;�����!���%D��

�`�����!�E����'����%�5������%������'����

�c���������������������'�8��!����'�'�����8������'3����������!�&��

»� �� �!�$��9�/�%� �����%��!"����/� ��%<��� �����9��"� ��������� 2�8������

�!����<2��$��"�%�����+����

�k��������%<����"��/�2���%���5������8�<�����'���������3�����¼��!��

����+�O��� ��+�� !�&��� �5�!�'�E��+�� 2�8�������"� ��� �+�� �'���� �� 5���

���'� »� ��%<�� �����9��"� ��������� 2�8������ �!�� ��<2��$��"�%� ��� �+���

��!"��� ��!���� ���'� �������� �3����¼� ��!�� ����+�O��� ���<��+�� !�&����!���

���������5����¼���!�����<����!�&������3����������������

�?���3���<3��������'3�G¼�5���2!�$���������������5����H��5�����O

!%���%� 2!%� ��+�� E���3� 5�!�E��"� 6��2�E������ <��!6E���� �� �������'�

�!�E���������38�5�25�2����5�2���������'3��{`RU�ICNP��PC���

���2��!���������"����'�'���2�'��5��2�!��%�������'�5��2����!%��O

�%�����������2��/�����3/���<��$��%/����$2����<������3/��5���!���

5������ �����������6;�8� �+�� E������ ����!�'�� 5����8� E����� '���2�� ������

�G	3���<3��������'3��¼�5���2!�$���������������5���������������!��

�35�!%6��%� �!�2�6;��� ��!���%H�� <��!6E����%� �� ��'�� E��� �3��$����

���'3� G¼� 5���2!�$��� ������������ 5����H� %�!%���%� ����3�3'� 5��2!�O

$���'� �� ��'� �'3�!��� �� ������'� �+�� 5��'�!�.��	��,�����8�� ����8� ?BBJ��

P@��� ����� �������� �� �3��$���� ������� �!�� !�$��� �3���<3������ E���




�������!"�����!���E����%�6���5��2�&�%�

�

II@�

5��25�!�+����%����������5����!"�����2��$���5���'��6����������2�!�������

�3��$����%�!%���%��2�'���3'�5��2�����'���3��$�6;�'�5��5�<�&��O

�!"�6����&�6��p`RadS� ICPP��AN?���,���3�3��5��2!�$��%����2��G¼�5��O

�2!�$��� ������������ 5����H� ��!�E�6��%� ��� <���3�3/� 5��2!�$��8�

�'��� ��'�� E��� ��� ��2��$��� �����23�� 5���'�3�� �� ��5��2�!�3'�

5����+�'�<�E��8��������5��2�!����"���5�<��!%���5��5����"��'���O

�������� <�E����� �� ��!�E��� ��� <���3�3/� 5��2!�$��8�� �� �����3/� ��

'����� 5���'�3/� ���%�� �'��� �!�� $�� 5���'�3�� 5�5�2�6�� �� ��!���"�

2�8����%�����+�O!������������������38���35�!%%����&�6�����;��+��

��'�����%�� ������!������ ��!���"� 5����+�� 5���'��8�� ��%���� ��O

���������!�$������������%���!"������3���<3���%'�������3���3��$�O

3� <���3�3'�� 5��2!�$��%'��� -����3'�� �5��'���� %�!%���%� <���3����

5��2!�$����G�'����5���2!�$���5�������������"��5��2�!��+��5���2�O

�%� ��� #$���H�� *��'�!"�%� ���������� <���3�3/� 5��2!�$��8� G�'����

5���2!�$��� 5����� ��������"� �5��2�!��+�� 5���2��%� ��� #$���H� ��

G�'���� 5���2!�$��� ������� >���H� �5���2!�$��� �� ��'� �'3�!��� E��� �'���

%�!%���%��!�2�!"&�'������������'���'������8���������������<�����!�O

E����%��������3�3/�5��2!�$��8����2��G¼�5���2!�$���������������5��O

��H�����������'������23/�5���'�3/���

>���'����'���5��"��3��$�������2��G¼�5���2!�$���������������5��O

��H�����E����������3��+��5��2!�$��%��������'��+�����������'��5����O

2�3/� �39�� <���3�3/� 5��2!�$��8�� 2!%� 5������<����%� �����3/� ��O

5�!"<����� ���������&�%� �� 5�'�;"6� !�+�E����+�� <����� ��<����O

&��!"�+������;��%D�

�I���R��R����"�����������'����5���2!�$���R���

��������;������������8�~�������38�%�!%���%�������8���������38�5���2!�O

$����'�����

�?���R��R����"�E�!�������R�5���2!�$����������>�����

����� ��;�������� ����8� ~�� �����38� %�!%���%� E�!�����'�� �� ������'�� 5��O

�2!�$���>�����

�<�G�'����5���2!�$����������>���H�'3�'�$�'��3���������I�����?����!�O

2�����!"���G�'����5���2!�$����������>���H�%�!%���%�<���3�3'�5��2!�O

$���'�� �� ������'�� ���������&�%�'�$���5��'�%�"�%���<!�E3'�� �5�O

����'����������5������5����2%����<���3�3'�5��2!�$��%'���3��$�6;�'�

��������!��!�$����3���<3������

�����'� �� ��� 5����/�2��� �� �3��$��%'�� ���2�� G�'���� 5���2!�$���

������������ 5����H�� �������� �� '�$��� �3�"� �3��$��� �� ���'�� �I��� ��!��

'3� +�����'� �� �������'� 5������ �������� 5���2!�$����'����� �5��'����



	��	� �,+!�<��� �	� �
� ������&���z �������\_V��I?��I��?BIJ�� IIX�

5�������������"��5��2�!��+��5���2��%������%<��+��!�&�������<�5��2O

!�$��%� G�'���� 5���2!�$��� ������������ 5����H� '3� '�$�'� �3������

��$���

�A���R��R����"�E�!�������R�5���2!�$���5��������

���
�

�P���R��R����"�5��������'����5���2!�$���R���

5����!"��� �� 5��2!�$���� G�'���� 5���2!�$��� ������������ 5����H� �3O

��$���� G������������ 5����H� ��'�� %�!%���%� 5��2�����'� ��� �'����

G������������ 5����� RH�� �� ���������&�%� �� 2��'� �!�E��� 5����2��� ��

�'�9��6� 5��%2���� 5���'�3/�� ��� �'�9���� 5��%2���� %�!%���%� ����EO

����� !�+�E����/� 5���2������� ��5�� G����2����� 1$�&�H� �>����!� ?BBX�� ?P���

���'���%� �� ���� E��� ��!62����%� ��������� �/�2����� '�$2�� G�'���� 5��O

�2!�$����������>���H���G�'����5���2!�$���������������5����H����'���

'�������$2����!%�"������3���<3���%��3!���3�+��''���E����8��9����8��

	3��$����G�'����5���2!�$���������������5����H�%�!%���%�����3�3'�

5��2!�$���'�� 5����!"��� G������������ 5����H� �� ��'�'� 2�!�� %�!%���%�

5��2�����'� ���'3� G������������ 5����� RH� �� �� '�$��� ����'�������"�%�

����5��2'������������&�����+��$����'�+������%��������G�'��H���

��!��'3�5�2�5��2�����'�5��'����%� %<3������ �3��$����� ���<�E�6O

;���������������8�������2�'���38�5��2����������G¼�5���2!�$�������O

��������5����H���2������<�E��"����8�����5���2!�$�����5������-�����"�

������3!������!�&�'�������3'�����5�����5���2!�$�������2!%�����'��G¼�

5���2!�$��� ������������ 5����H� %�!%���%� 2��/'���3'� 5��2�����'�

��5��'����G�'����5���2!�$���5�������������������>����H���5����'��

'3���'�$����<��P���3������G�'����5���2!�$���'	���H��,��9����5��O

�2!�$����� ������!������%�'�$2��!�&�'��� ��;"6�� �� ��'�$2�� !�&�'���

5����'���

��/�$�8�5�<�&���5��2��$������%����������������38��E�������E�����5�O

<�&�%� ����'��� �� ��+�'��3� ������ 5������ �5��2�!��%� ?4/� >41E9� 4-�

+,554/41-,:B� ��<�������!"3D� G��� �����/� 5��E�� �E����"�� E��� 5������O

<������� �5��2�!��%� �!�� �5��2�!����� �������� �� ��!���%/� �����O

����� �2������� 5���5����!�3� 2!%� �5��2�!��%� ��2�'���!"3/� 5��O

���3/��!����'����3/�5�%��8H��{`kdWR�IC@C��APX��������������$2�����E���

����<������2���2���+���5��2�!��%�5��$2����'��������<������3����O

��'�'��������'���/������'������3�3�2!%���;������8������������5���O

'��'���2���2���2��3/��5��2�!��8������!��
�������!%������5��3���"����

�E��������2�8������!"�����!��5��2����!�3����<��$��%����3������E�O

+�����������%�2�!��"�����������"�%������2�&���'��'���2����2���2��3/�




�������!"�����!���E����%�6���5��2�&�%�

�

IIJ�

�5��2�!��8��!��������%��'��!�E������;��������E��3���"��+����!"�����O

%�%6;��� �5��2�!��%� ������ �� ������6�� �� &�!�'� �%2�� �!�E����� +2�� ��O

5�!"<������'���2��
�������!%���E��3��6;�+������;��������!�����;�'��

��2�����62"���!�9���������%��

,����8���<��������������'3���'���!���39���������������'��E������5�O

!�<�� 2����"� �5��2�!���� 5�����3'� 5�%��%'� E���<� ��2� �� ��2����� ��!�O

E���� -��2�&���%����'�� �5��2�!��%�� 5�� �+�� �����$2��6�� ���2��� �� <�O

�!�$2����� 5����!"��� 5��25�!�+����� E��� ���� E��� �� ��'�'� 2�!�� %�!%���%�

���!�%6;�8�%� ��� ��'3� ����+����8�� ���� �!�� ��E�� 5��2����!%��� ����8�

������38���2� �/�2������ ��� ��+2��5��'�%���%��� ���'��'� ���2�� G������O

������ 5����H�� 5��25�!�+����� E��� 5�2��3�� �!���� ���<�E�6�� �!�� �5��3O

��6�� �5��2�!��6� ��;"�� E�!������� ��E������� 5��&���� �!�� ���3����� 
� ����

�E�+�� �� 5��%�%���� 5�� '��6� �������� 5����!"��� �5����� �5��2�!��%��

�&�!�38��� ���� E���3�5�'�����"� 5�2E��38���2� �� ��'����<�����8�

����+������ ��'� �� '�$��� 5��%���"� /�������������� ����+������ ��!�� ���

���!�%���%������'3��{`kdWR�IC@C��APP���

������ �32��+���� ������3�� ��<��$��%� 5������ �����8� E����� G���%�O

%6;�+��5��%���%H��������G	3���<3��������'3��¼�5���2!�$�������O

�������� 5������ �5�����!%���%� 2!%� ��+�� E���3� 5�!�E��"�6��2�E������ <�O

�!6E�������������'��!�E���������38�5�25�2����5�2���������'3H���,�

�����$2�����E��������6�E���"����+���5��2�!��%�����;��'�$��5���+���O

�����"��{`kdWR�IC@C��AP@OAPX���������E���<���%�<��!�$��������'��%�������

5�E�'���,����%�5���!�'�������8�E������5��'��6���������<��!6E����%���

��'�� E��� �����$2����� E��� 5�%��%�� ���2�� G����������+�� 5����H�� �'�6��

<�E���� ��!"�������E���"�5��2!�$��%�����&�%�������+������&�!�+����O

����������'��E���3�5�!�E��"�6��2�E������<��!6E�����<������8���<���2O

�����5������8���'3������3���2!%��!�2�6;�8�+��553���<��$��8��

	�O5���3/����'���%�������E��������'��!�E��������!�����'�6��<�E����

��!"��� �� ��������� 5��2!�$��%�� ��� %��8� 5��E�3� ����&��"� �!�E�%�

<�E��%���G����������+��5����H��!��G��%<�����H�������������5��2O

!�$��%�� ��!��� ��+��� G��%<����"H� �!�� G������������ 5����H� '�+���

��'3�!��� ��5�!"<����"�%� �� '�+�E��!�3/� 5��2!�$��%/�� ���&�%�

�����3/� �
� �������� �� ��'�� E���3� 5�!�E��"� 6��2�E������ <��!6E�����

��5��'����5���<��%�G#�!��"�¼����/�2�����'�����%<�����H��!��G.�'�%�

���"�5�����2�!��"�»H�� %���5��/�$����6��2�E����'�� <��!6E��6������2�O

!�6� 6��2�E����+�� �3��2��� ��+2�� �����$2�6�� E��� 5����� �'���� �2�!��"� 2��

2�!$���3�"���'������!��E�����%<����"�#$�����2�!��"�P��2�!$���3�"�

��5�!����



	��	� �,+!�<��� �	� �
� ������&���z �������\_V��I?��I��?BIJ�� IIC�

	O����3/�������5��%�%��� ��!"���5��2!�$��%����'3�G�� 5���2!�$���

������������ 5����H�� ��� 2�$�� ������ 5��2!�$��%� ���%<���!"�� ��5�!"O

<�6��%� 2!%� ��+��� E���3� k2�!��"�6��2�E������ <��!6E����� �2�!��"�6��2�O

E����8��3��2�������E�������������<�E������;������"���E���8�������3��%O

;�8� ���2����� �!�� �
	������� -���� �5��'���� #$��1��,���� �� ����8�

�!��������&���5�����'����3/��������32�!%������2�����3�5��5��<����

�3����%� 5��+������ �74/+,F-�� 5���%$3'��� �������'� �!�� �������� E��� ��

<��!6E������/��<������������2��������������%<���3�"����E���!"3'��

�� '�$��� 5��2����!%�"� ����8�� �5��'���� �&����� '���� �!�� �2��������

	���;������ '3� <2��"� ���!�����'�%� �� ��9���'� �������!"�� E�+�O��� 4�

������ �!�� �&����� 4� �3����� �������� �� 5�!�8� ��������"6� �3����� 5��

��<3'� 5��E��'� <����2���!"�� �,���� ICJ@�� IIC��� �3'�� �!���'��� ���O

2�����3������%�������&��!"�'��!������&��!"�'�����;����������O

�'����E���2������!����<'39!���������$2��������&�����!���������

�������'�,����5��2������+�!�����'�9��%����2������������<��������'�D�

G���2������4�������2�8���8���������!�E������<����2���!"�+���!����5�!O

���!"�+��������������3������%��%�����<��������'��������3����2�8�����

���3��5�%�3����!���9�����������5���<���3��!6�3'����2"%'����������

5��'����� 5���%$3'�� <���2���!%'��� �� 2�8������!"����� %�!%6��%� <�<��O

������'�H� �,���� ICJ@�� I?I���#$�����!���5��'�����3���5�!�5�������32�!�O

�%� ���2�������� �� ��E������ ��'����%��!"3/� ��E��3/� ������� ��'�E�%�� E���

G��3E38����������'�+�/����2�������������5�<���������%2�!��5�2����O

$2�����32�!�������2������������2�!"38��!���H�����!�ICJ@��ICB��������'��

��������'� �!�2���� ��+!����"�%� �� ��'��E���6��2�E������ <��!6E����'�$���

�3�"� ���2�����3'� ��E��3'� ����'�� �� ��!"��� �� �5��2�!�3/� �!�E�%/�� ��

2��+�/� $�� ��� '�$��� �3�"�� �5��'���� ���	�'������ ����� ��E��3'� �������

G�����%����&�%�������+���������������'�������������3/������&�8����

����	��
���� 5�����3/���������8�����6��2�E����8����!�����&������3O

��8�������%�8���2�8����8��5��2�6;�8�5����23'�����&��!"3'�%�!��%�

6��2�E������<�E���H��([VWvTWb�?BI@����

	O����"�/������������$2�����E���5��2!�$����GA��'����5����H�%�!%���%�

G<��!6E���!"�8� E���"6� 5�����+�� 5������+�� �3E��!��%D� ��� ����������

��<�!"�������5�!��'�$����3�"��<����6��2�E����'�<��!6E���'H��{`RU�

ICNP�� PA���-����� <��!6E��%�'�+�������'�������"�%�����E������ ��!!�+����O

E����+�� �3��2��� ��!"9�%� 5��3!��� ������+�� ���"� �����������6;�%� ��'��

5����������'
"9�8�5��3!��������$2����%��E���A������������������8���'���

�����$��� �� ¢��� �����
�� 4� �� ��'� �'3�!��� E��� ��'�� ���� ����3� �/�2%�� ��

��!���%����������GA��'����5����H���������2���3���<3�����'�� ���
0

���� �� %�!%���%� <��!6E���'� ��!!�+�<'��� -�� $�� ��'��� �3���<3�����




�������!"�����!���E����%�6���5��2�&�%�

�

I?B�

�5�!�� '�+!�� �3� �3�"� ��!"9�8� 5��3!��8� �������+�� 2��+�+�� 2���<���!"O

������ �����%� E���"� �5��2�!��%� ������� ������+�� �� ��!���%/� �����O

������$���5��2�!%����E�����;����������5������8���'3������������6;�+��

��2���������%�5��'�%���%���A��%�!%���%��������3'���!����'�GA��'����

5����H�� �!�2�����!"��� <��!6E���� ������� �����%� E���"� �5��2�!��%� ������

!����!�$���!�����<�3��E���{`kdWR�IC@C��APX����

 3� �� ��2�'� �32��+��"� <2��"� ���!"� ��2���!"3/� ��� ��<'�$�� ����!"O

3/����+�'�����5������'���2���5��2�!��%����������������2�!������5��O

'�������������5��������9��<�2�E��<��!6E�!��"�����'��E���3�5���<��"��E���

5��2!�+��'�%������'���/������'�$����E����"�%��������!"�8�������O

!��� 5���5����!��8� 2!%� �5��2�!��%� 5�����3/� 5�%��8�� 	�O5���3/�� ��O

2��<'����������'�5������<������'�� ��������5�!"<����5��2!�$��%�� ��

�����<3��5����2�������'���E������+���5��2�!������5�!"<�6��%�����3�3��

5��2!�$��%�����2��G¼�5���2!�$���������������5����H�������3�����3O

��$�6�� ������� �!�� !�$��� �3���<3����� �� ��2��$��� �����23�� 5���O

'�3�� �� ��5��2�!�3'� 5����+�'� <�E��8�� 1�+���O��'���E����8�

��!�<� 5���<�!�� E��� ���������&�%� 5�2���+�� ��2�� ����3�3/� 5��2!�$�O

�8� 5����2��� �� �'�9��6� 5��%2���� 5���'�3/� �� %�!%���%� ����E���'�

!�+�E����/� 5���2������� 	�O����3/�� 5��+'���E����%� ����5����&�%� 5��2O

!�$��%� G¼� 5���2!�$��� ������������ 5����H�� ��5�!"<��'�+�� �� ��E������

6��2�E����+���3��2���5���<3��������<2��"�'3���!�2��3���5�<�&��8�����O

���� E��� 6��2�E����8� �3��2� '�$��� �3�"� ���2�����3'� ��E��3'� ����'�

��!"������5��2�!�3/��!�E�%/����2��+�/�$���!�E�%/���'�$����3�"��5���O

��'��5��25�!�$���'��5��5��3����'�����/�;���'��$�!���'���2�����O

!��� ��+��� GE��<'���%� ��!�E����"� ������8� ��E��3/� �����H�� ���� ����'�

��'�E�����������{`kdWR�IC@C�� AP@���5����2�������'���E��������%�E���"��5��O

2�!��%���������������%��<!�9�8����������6��5���8��'�$��5���+�O

�������"����!�E����%�� E��� ��2���2����� �5��2�!���� �� �'3�!��
�������!%�

��'���%������<�!��"��3�����2���!"�6���+�'���&�6�5��������������+��

5�2/�2��������5��3���"�����E���������'��/�6��2�E����+��%<3���������;��

��!������������'�$��5���<��"��E�����+�'��3�������������/����%�

��2���2��3/��5��2�!��8�����'��/�6��2�E����+��2����������/�2%������O

��������� ��+�'���'� 
�������!%� �� 5�!"<�� ��2���2���+�� �5��2�!��%� ����

����!����2������+�������'���������3��%���;�������;����������5��O

���/�2�����'���2��8�����"���

�

�

�

�



	��	� �,+!�<��� �	� �
� ������&���z �������\_V��I?��I��?BIJ�� I?I�

Z�Z���X�	����


�'����	��*�����2���ICX@��&	���
�$"�|����
�������
�	
~����~"� �������-��?��

����������������?BIP��L����'	
�
��$�������$��
�'�����O�L���
'�������	�'�0

����������
��
�����N	����
�������������
	�
	����	�����'�����

���8��.��	��,���?BBJ��³�����������������5�������+!��	��
�������&����� �������

1�������E����� �?BBB��&	���
�
������ ������������ ������� �	
���� ���	
�
�����

��	���$������������5�������+!����������%$������
��
��������������;�%���O

2��&�%��������5�����������2$���

,+!�<����	��	��������&����	��
�� �?BIN��G,5��2�!����?4/�>41E9�?/.R,BEB�4-�+,554/410

-,:B�9?4F,5,F:B���6��2�E����8�%<3�H��£¤¥¦§�SVF3.=4T�C��??J4?PB��

,����� #$�� 1�� �ICJ@�� G�!���� ���� 2�8�����H��±���
� �� ��	��
����� ���������
�� 	3O

5����©\KK���������2���������7���2�&��8�� �������??4IAB��

>����!������?BBX��Q�
�
��
�����
����
���N���������N"�)��	����
�	������5����

���+!��	��	��:�!�;������	��
�������&�����������������

���!�� #$�� >�� �ICJ@�� G�!��������&�%� �!!������3/� �����H�� ±���
� �� ��	��
�����

���������
��	35����©\KK���������2���������7���2�&��8�� �������IXB4ICP��

������7��1��
���?BIX��³����������������'	�����5�������+!��5�2���2��	��	��,+!�<������	��


�������&����� �������

eWTUg`m��f���IJPA`���Yaa`j�_T�s_[Sk��ST�C34�e./Y9�.5�r4/4B@�;41-3:B��b_V��J��YoSTcZR[g��

?IA4?CA��

eWTUg`m�� f�� �IJPAc���w`oSk`V�wW^_Rm�eSVV�� ST�C34�e./Y9�.5� r4/4B@�;41-3:B��b_V��A��YoSTO

cZR[g��NNJ4NCX��

eWTUg`m��f���IJCI��A�b/:>B41-�.1�U.74/1B41-��(�^_Ro��

eR_Tv_�� L�� �?BIP�� �eWTUg`m)a� y_TUW�UZ`VSam� `To� KUa� wWV`US_T� U_� ]T`VjUSk� QgSV_a_tgj���

r.E/1:=�5./�-34�W,9-./@�.5�A1:=@-,F:=�K3,=.9.?3@�J��I4PI��

{`kdWR��Q���IC@C���hW^STSUS_T�ST�fZRSatRZoWTkW���C34�K3,=.9.?3,F:=�jE:/-4/=@�IC��APA4APX��

{`RU��{��s��]���ICNP���hW^STSUS_T�`To�pgW_Rj�ST�fZRSatRZoWTkW���[:8�jE:/-4/=@�647,48�XB��

AX4@B��

([VWvTWb��\���?BI@���]akRStUSbW�LtWWkg�]kU�`To�sW[`V�s`T[Z`[W���VWV�e4<�.5�2.154/41F49��

�w� o !v��I4N��gUUtaDzzo_S�_R[zIB�IBNIzagak_T^z?BI@?JBIBXN�

p`RadS��]���ICPP���pgW�LWm`TUSk�y_TkWtUS_T�_^�pRZUgD�`To�UgW�n_ZTo`US_Ta�_^�LWm`TUSka���

K3,=.9.?3@�:1+�K341.B41.=.>,F:=�6494:/F3�P��API4AX@��

�


