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

������ !"#$%"&$'� ��(� ��) * �+� ,"
-(% ,(�"#.! �+� � %#"�"/�  � 0(�, �,$�
1#$!$1 2��(/ 3"��"1 # 4$5!$� 1 ��#'&$6

78 8�9
:���;�
��<������	�������=�����	��;������=�<����������	������;>�;=�;	
���
#�
�
	��;?;����@�
�;?;�>���:�;?;���
��	������>8��������4������;?;

!�A
�@�B:��������C;����>���D>�@;
����;A����;	;E�	�;	��F�G�� H�I�;���>��A
���:�	��J�����;
�������	�������:��������������;	���������2����;��
��A���J�B��2
	����AK�	;
���>���;?;�A��:���������?�;	��:����������=����?�������;A��:��;?;���>
�;A���8�  ���>� �A� ���	���;A��J��� �����:���� ��?>����
�� C;� D�;A>�
�I� >�@�F
�� �� I� <���� �;?;� �������
����� GDLMNOPQRFH� ��J�>�� ;	;E�	��	��>�� �;A����>��
A;���>��J�A;��������>������	;�������>��A���@��>��?�	���;���>�S������TU8� 	;E2
��
;=�
�?�����A��;?�����;?;���;����:�;?;������ �������:�;?;�A��:�����A�	�?;
I
<����	��

���;J������� ���J�A;�������;?;��;A����;	;E�	�;	���G-� H8�*��	�;��=

���������
��A�����;	;E�	��	�����;A����
�A���J���	
;I�
��;E��@������
����;��2
��:���� ����;��� �;� ��;E��>�� D>�@;
;	��F� 
� 	:�	���� �	�������=8� ���J��� �������
����	��
������VWXYNOZLX��[\X]NO��^NOX_NO]��`NOOa��I�	<;�	;
���>����
��	���;	;2
E�	��	�����;A���������A;���>���������=����	���������	��E�����	����	����<�:���A��A2
��� �;
������� �E;� ���;	������ <������ Db]LF8� ��?��� �����>� GcNXYNO�� ^Nda�
eLZNXdfQPH�E����	
����;:��;���A�������gLhf�\�`LPQd\X���;�D�	�
�;��
�;��:��J�A;<2
����BF����
E�:�I�?�����:�������<��;>��;�;?�:����A
K�A;��>�@�>�@;
�>��	����>�
���J�A;<����:��>�	�����;>8�+A�?����BB:���;?������
;����A
�����?����
�;��

G>�@;
��	��������	����<�:������	���������;A����;	;E�	�;	����E;��������;
���
�2
������J�A;<����=H��[R\diNO�SjU����A����>�k[l2mmm�

;������;������DJ�A;���������
�;A����;	;E�	�;	��F�������>�:��;>�A
@B���>�@���� 8�*;��;:�	���
������	���A�2
��;
��@������;
;=����?�;	��:�;=�����?;��=�[R\diNO�

�@�I��C;�njo�>�@;
�������2
I���
�
���;
���B�����������>��
;�����?�;	��:����?������^NXYPNO�SnU���
;����������
A?���;�A����>���
������������I���
�A�-� �
���;
���B�����������>��� 8�*� ��J;>
�;	���@�����
��AI��	���C;�pqo�����I���
�A��� �
;��;:�	�
���;
���B������?�;	2
��:��>���������>�-� 8

���;B���I=��;E;���I� 	��;E��
���;
�	������ A
���������� :��>;@��
�� ������;2
�	��;���;�;?�:�����<������������
;��A�A���:��������?�;	��:��������?;�����A;���2
>���<�A��=�����;>���	���=���;�������I���������
;��?������:�	��J��A
����B��	�
�;��	�������:���;�;>;?8�%�;?��������;��>;�<��	���	�>��;>��������J������A
;E>�@�����<��;>���>���;�������A
��;=���
�;��:�;=������	;����A���=8�*�E�����2
���	;����A���=����;EKI����������;2�	��;���;�;?�:�;?;������A�A>;
��������>��C;
���;�;?���	<����	�>;	�������������	�>;	
��;>������
��B:����
������������?2
�;	��:�����������=
��
;����A
�����;	;E�	��	�����;A����
8�+��;	��������������?2
�;	��:���������������^/2���D��A
�:����
�C���	<����	�����������A;���>��	;>�2
�;	��	;����G����	��H��E;���J����BA�=�������	;����A������E;��������A����F�>�B���	��2
�	����?�;	��:�;?;��������B�����-� 8�SqU� ���IB�A����
�@��
�J������?�;	��:���
;A������ ��	
;IB�:��?;B��I�D�;�J�����;E��A�
��	�;?;�'F�Sq��rU8�^��>��;?;������
����������	
��:������;�����C;������	;����A���������	��;���;�;?�:�;�;<;�>�����
<��;>���>�I�
���@������<��������;��� �SsU8

�;����
���;=�
�E�����
���J;>��;	���@�����
��J���n������I���
�GT��:;�8����s
@��8H�
��;>�
����q��;�Tp��;��
���	���:����	���	���������>;>����;E	��@�����
�A��2
:�
	���
�C�>����
�;��:�;=������	;����A���=8�+�
	����;	���@�����
�������������2



78 8�9
:���;T�

	;����A������� <��;>���� 	��
�	�
���� A� ��J�>�� �	��;���;�;?�:��>�� �
�C�>�� �
��;�
�>��;	;E�	��	�����;A����
�� �;>�
	������I����E����
���<��;
���� ���;@�A�

�		B�;	;E�	��	�����;A����
�A�
��;��	�����>��������=
�k[l2mt�����^/2��8�%�	��
;E	��@������p�����I���
�
���;
����;���������>��� �����n�u���������>�-� 8�&�
?��������I���
���	������;	�;
��
�E���8

�	��;���;�;?�:���������A������	;����A����������;�
�
�
��
�
�=����;��;���2
��	��8�0�;�
������;���;��	��;���������������	;����A���=��:��I
���G�;���	����:2
���H��;E��A����G��	;�����
���H���������;�����G��<���	�
���H�S��U8�*�;��	
����
������;E;���
�E���������I���
�	�;	����?���	���
�����J������8

5��I
��G�;���	����:��H������	;����A�������;�
����	���;:���>�A>����;	��
�E;�
��������;���;2����
�	���;�����
�;=�:���
;	��8��EKI���
�;�
;�������@�
�2
��	�����
��:������?�;	���;���>���:�	������������;��������E;�=��
��	��;	����
��	��2
�;��:;?;�����I����	�;����:�;�����
������=�����
��	����;���;>��E;�����	�����>8�*
;���>���
��������
������;�
��:�����;
�;=�
������������C;���E��@�I�����������2
���	;����A���=��;�;��	��;?;�
�����������D�;:����
�������	�
����F�A�;���IB�
��2
>����	�B�� ���� �;���	����:���� �����	;����A���=� A���J�I��	�� ��������>� �;:���

��	�;?;�����
������;?;�'�G�	���:�;?;H8�/���������>�E
�
��E�������
���A���2
���	;����A������������@�
�������������������A
�
	�����>���;B�	��>���A���IB
��	��E�����	�B���@��;�	����;����;	��8

����<�	�������;���	����:�;=������	;����A���=�
��������A�A
�:����
�;��;��;�
E�A�;:�
���;?;�A
K�A��A��	��;?����>��
���
�>�8�'�C;�@�;	��������
��
��;	��
�2
�
������;�
;���>�������>���;�D����
�����A;
����F������������A��	
;=>�;EKI���
2
��>�A��:����>����
���;
������>�	J��E�>�
������������>���;A����
8�&���������2
���	;����A���=�	��;
;�@
�
	���
	���
��������
���@���>��<���;>����
;?���C;
��;����;	�?�
�	������D�����	;����A�����;?;�����	F� GA������;?�IB�A�D��;�;��2
��:��>�����	;>FH8�+�A��:���������;	�����J���	�;	����@����:��I
�������	;����2
A������;I��
���	��A�����>����;�
�>��D�;A����A�?����;?;�
��:��������F�����	�2
��	�;����=����;���	��A�=8��;>���<�	�����;	;E�	��	����	���������I���
�A�:��I
;B
�����	;����A���IB�
���;
���
���������>�-� 8

+�����I���
�A��� �	�;	����?���������	;����A���B�;E��A�;?;�G��	;�����
�;?;H
������������������A
���	��D�;:���>����;
�;��F�S�U8��������������
�;��J��;2
?;�	
���� 
��	�;?;� ����� �v�E;��	���:������;��	�
�>��;���E�� D��	�
���F����������

��E
��;	��E�A�����
�;=�:�	���'8�����I����	���@���	�������>;@��
�	����>;���2
�;����?
���������
�;��J����	
����E��A������B�����;C;8�%>�	���;:�;?;��E;���;2
:����;?;� D	����>�
	�� ��J�� �;A>;>�� �� ��� ����>� 'F�� A���J�
� E���@�>8� !�
2
�;��J�������>����	����>���	����������;����E��:���A�	�����;�8�^��>��;?;������2
I����	���@���	������;:�����
�;>���A>�
��	�;=�������;	����	�;	����?����A��	;2
E;B�D��E��AE;�F��
��:
����	�E��D��E���;E;��F8�*�	;>��;�	���:����	<�����������
�����	;����A���=���;�
��
	���;:���>�������@�;	���	;E��;���>���:�	������������2
��
�@�;����������;?�����������8�^�����>���;�
;>���;?;����������	;����A���=
E�;��;:�����;
�;=�
������'��D+�>������>�I�'��'�u�������'F8������A�A��:�����C;
�������
�@:���
��������E��A������;�����A
��;=�D�;�����;=F������	;����A���=�S��U�
������
	������;���E
�E���J������������>���������I���
��A������	��:��>��;	;E�	2
��	��>����
�����>�8�+�E���J;	���
������
������	;����A��������;A�����>���������2
����������������������;J��B
���	��A��>�@����;�	�����8�����?������I���
�A���	;2
�����
�;B������	;����A���IB�>����>����
�������>���:��������������
����A����	�
�	���
�	�B��;E��A��	�B���
;���
�>�?�����;�	�E���;	����;=�
�?���=���;
����������
��;>�>�������>�������>;�	�����
�;	��8

%�A��:���������	;����A���������;�
��
�����������:�	��J��������
�;��A����2
�;>�����
�;=�	������=��	��;?������
���
�
� ��
��;>����	��A�<��������
��>�����2

;@��>��� 	;>��;<;�>��>��� �;�
��	����>�� �;A����>�� 
�;����� �;� 	������



������ !"#$%"&$'���(���) * �+�,"�-(% ,(�"#.! �+�� %#"�"/� � 0(�, �,$888 TT

	�����;?;�	����;>����?;B�;E��?���;B�	����;
;B���;?;�E
������	�
�����<���8
4��;��>�����;>�;�����	����;>����������A
�
	����A��:�;B�?��E��;B����;�C;
	
��:���� 
��	���	��� ;A���� D
�����A���=F� �<����� ��
���@���	��� �;E;
;?;� ���>�
	��E;
���@����;A������	��;>;�;��;?;�A�?���>
�����G;EKI���
�;�����
���@����
;	�������:�	������	���?�����D���	��F��D��>;@��
�	����>���F�E���A>;
�������2
���	;����A�����;B� 	����;
;B� 	����;>H8� ��;� ���
;>����	��� ;������ ��A
����
�<����
�����;A����
������?�����E;�	��������	
��:������
��	���	����;:����
�����=�
�����;���>��;>�;����;>�E������=�
��	�;=���	��;>;@�;	�������;
�;����;	����C;
	��;
;�@
���	���;�>��	�B�������
��
�	�B����?��;��IB8

��A��������;��
�����;?;������A��<����
�;	���������=�����
���@B���
��>��2
������������������	;����A����������;�
�
������I���
������
;��?��8�,�����
��:���
�<���� �A�
���@���>��;���J����>������I���
�A���	;�����
�;B������	;����A���IB
�;	�?�
	��
��	���;��>;�;������=���?�E��;�;>�A
;�;��;?;�A��;�������	��;�;�������2
�����;>�D��;A��F� G<�;�	����H�� �����:�;B�>�J���B���;?;�

�@�B��	��<��;>���
�����	�
�;?;�
��:@�����S�TU8��<����
��	���<�;�	�����
����
����������	;����2
A���������;A����
�����
���@B��������������������SsU8� �������������;������I���


��E
���	��������������������������	�
�;=�	�>��;>������A�D
��C�������>F����;2
����J�>����	�	�
����>������	;����A����������;�
�
��������A��J��
��
�����
���2
@�����A�	������	�������;��	��;<��>��;������=���������;���,8

�����;���	����:���������	;����A���=�>;@��
;	����	��;<��>��;������=�E��
;E>�@���>�8� *���@���� �;���J����� E�;� �;	�?��;� ��J�� 
� :�	����� ����I���

J���;>�A�	�;	
����� �����	�
�;=��;>E��;
��;=��	��;<��>��;������=�A��������2
������>�

������>���������:�������������	����
�G�>��������������;>����>��H��
�B�����;=�<;�>������;��������A�
���@��;B����	�;����:�;B���IB�u�<�������2
	;��G��KI���=����>��<�B���	;�2���;��;E����A������
��;>��uT���@��H8

,���>� :��;>�� ;���>���� 
� ��J;>� �;	���@����� ��A������� ��B��� ���	��

	�
����;�
���;
�	�������;	��
�������������>�A����������������;2�	��;���;�;2
?�:���������A������	;����A���=�I��;	�����;�
������>���	��>���;>�������<����2
����;?;����?�;A�>�@;
;?;� ��J�A;�������;?;��;A����
�;	;E�	�;	����C;��	
;IB
:��?;B��A�E�A��:I�
�E���;���>����;=�������
��:�;=����������������
��������
�;A����
8

#��������
�8 wOQXhNZ�x8�yfN�k[l2mmm�RNOZQXQP\da�Y\ZLOYNOZ�ZNhd\LX��x�hLzzNXdQOa8�xzNO\hQX�{8�L|�`Zahf\QdOa���sr����Tq�

R8���n�2��nj8
�8 wOQXhNZ�x8�}QdN]LO\hQP�QXY�Y\zNXZ\LXQP�ZaZdNzZ�L|�RNOZLXQP\da�Y\Q]XLZ\Z��x�hLzRQO\ZLX8�}LzRONfNXZ\MN

`Zahf\QdOa���sr����T��R8�n�p2n�q8
T8 [R\diNO�e8��c\PP\QzZ�{8�}PQZZ\|\hQd\LX�L|�zNXdQP�Y\ZLOYNOZ�QXY�k[l2mmm8� mX�g8�^QRPQX��x8wONNYzQX�QXY�~8

[QYLh��GbYZ8H��}LzRONfNXZ\MN�dN�d_LL��L|�RZahf\QdOa8�GT�OY�NY��tLP8��H8��sr�8
j8 [R\diNO�e8��bXY\hLdd�{8��V\__LX�l8�}OLZZ\X]�dfN�_LOYNO�\XdL�_LOYNOP\XN�RNOZLXQP\da�QXY�_LOYNOP\XN�Zhf\iL2

RfONX\Q��yfN�YNMNPLRzNXd�L|�hO\dNO\Q8�xOhf8�VNX8�`Zahf\QdOa���sqs��Tp��R8��q2�j8
n8 ^NXYPNO�^8��VOWNX_NO]�x8��[dOQWZZ�{8�yfN�ONPQd\LXZf\R�_Nd�NNX�Zhf\iLdaRQP�RNOZLXQP\da�Y\ZLOYNOZ�QXY�Zhf\i2

LRfONX\Q88�xOhf8�VNX8�`Zahf\QdOa���sr���Tr��R8�sr�2srj8
p8 ~QOOQZf�{8��^OLPP�{8��}QONa�^8��[\XNZ��8�k\ZhO\z\XQd\X]�_LOYNOP\XN�Y\ZLOYNO�|OLz�LdfNO�RNOZLXQP\da�Y\ZLOYNOZ8

xOhf8�VNX8�`Zahf\QdOa���srT��j���R8��sq2�T��8
q8 ��^02��8�^��		�<��������	���:�	�������;
����:�	������		��;�	�
8�(		���;
�����	�������?�;2

	��:�	������������8����8�	���?�8�u���82�8�u��ssr8
r8 k\Q]XLZd\h�QXY�[dQd\Zd\hQP�lQXWQP�L|�lNXdQP�k\ZLOYNOZ��j�df�bY8�2�x`x8�2��ssj8�2�rrp�R8
s8 [\zNLX�k8��VOLZZ�[8��VWOQPX\���8�Nd�QPP8�wNNP\X]��XONQP��T��}QZNZ�L|�k[l2mmm�u�e�kNRNOZLXQP\iQd\LX�k\ZLOYNO8

xz8�{8�`Zahf\QdOa���ssq���nj��R8����q2���T8
��8 9
:���;�78��3����� 8��9
:���8��;������������;�;?�=������	;����A���������;A����
8�"���
��	�������=�

�����G
�����H8
��8 )�����8�!�
�;A�8�u��8��u��s��8
��8 !�����78�#8������		����������	;����A����8�u�#8���sr�8
�T8 �>��
�:�"8�08���;�;A;
���8�"8��<<�������>;������;
�
��	�������;
;�������:�	�;��	�	��>�����

�����		�
�;?;�	����;>��vv�)�������
�;���;�8����	������8�u��ssq���q��	8���2�n8


