
�� �����������	 ���
������� �����	 �� �������
�	 ��������	 ����	 ��� �������������	 ������� !�����	 ���"# � #	 ����$�%&	 '�����
 �� �� ()*�	 '� !���+� &	 ,- !��.��	 �� /��$�	 0�12���	 
� !�	 34 �5

Rs. 8

��������

���������		
���	�

���������� 	
������
��������

���������	
���������
�� ��������

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

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

���	����	� �		��
.. 0��1��0�
���0�23�45�6���%
& 7

�		�	���	��
.� 8
�%&���(��%& ' ���������� ���9%&�����

���
��	� 	��	����
.� ������
0
��%&�����
���!":�������

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

%		�	&����'	(�"		��	�$		
.; ���!"����%��&������<����=���

"	�)�	*	+��	
���
���%	,-
�. ������ ���(���
�> ���4
5?������� �����%&����0�
������

./	0(��	��
������	����		

./	0(��	�
���	��	����		
�; @���
	��,�-%&���A���%&�$��B���
�. �����(��%&-���%&
�� ����45%&��C-?����D45�0
	����'����

$	�	�	��	��	����		
�> ���B�����?�
E�

�	����1���	�2		�	�
�� �������
���� ��������

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

	����������	����	�������������������������	� �!����"��
�#$%&'�"��(�����)*+,�-.��#
 �/0������
����!��
����������
�	�����12�3�������
�450�67&'!��	� �������
�	�����12�8� �&
'����	�
&'���9���)*+�"���,:�� ���������;<��&'����"�50��=�>?�����@ ��!��50�&'�A�	����)*+B�5�0��!�����������
&'�����	������"��
�12�C�	��	
��������#�������.�.������&'���
���:��8

���(��,�&'����,��+�
���	��D��&'����E"����	��	��)*+�"���,:�� ���� �&'8�5�0F�����,�&�'&'�F�
4 �)*�������	���(���5�0F�����B��"���������������,��:�"����	����
���:��8������(���,�&�'&'�F��@G�����(��
A
	����@&'67����"��(��
A������+�����67��"��12�8�@&'67����"��(��
A���+�	�������������,��:��"�C��"��&�'
)*� ,��.���	:�����
� &'���9������	�:�H���	���� ,�����I*��� ������,�� :�"��(����67��"��12�8�J���"�
���,���&'����K�6�7,�
�"��@&'67����"��(��
A���+�	�������������,����&'�����67��"�������������,����
�����"�
,������� ��!������������,������ �67�L.����
�M�#	�8� �12��B�F���M����12����	��F�E"��12� N
B��"��������  ��!�����+���
�M�#	�� O���� ��67- N�	����#�&'����� ��+� N������(��
� ��+� N�#8,�8
��P�:��������,������,������Q��,�����������(��,�&'����	��)*�	����&'RS�(�#����B�"��,����&'���
67���8�����B�"��,�������	����&'�67����������!���M����4D�����&�'(���B�"������"���)*���	������8

J���"�����,���&'������ �&'����&'������	��12����
�	��1�
2�)*+,��&'T��������67������M�#	�8
)*+,�
 �U���	��	��
�50&'�,����)*����,�����67����,�
 �U���12��	���� ��!��������6L7.�!���,�6�7���
,����"��"���:��"��	�������������	
������V��,��,������(�>?����67���8����������������	����K��/0�
	 ��!����&'�����@ ��!���.�(�������
�"��E��� �������A888�	��,�
���������&'�������4E�������	�J�67 �������
&')�*���&'����67���8

,������� ��!�����6L7.�!�������	���� ��!����"���,:�� ������������������.��&'�&')�*���&'����C
 ��!��� .�+��+����	���&'�� 50�F���	� ����&'�� ���(��,�&'���� ,��+�
����	�� ��67�&'���9����
�)*
��67-C�D��&'�����
� �!�� �6�7(���12�8�@&'67����"��(��
A���+�	�����
�4�����������������"��&'���&'67����
�����!���&'���9� ��������67���������
��������	
�"���50"���������&',����	���+��� ���"���8�����#� �!�
M������ ��>?M�>?� ��"���� ����&'�  ���������� ,��"�� ,��:��C� ���.��&'��� ,��:��C� B�����!����� &'67����
�����!���������
�)*�������"��W�	�����F�����12�8

���	��		��	�		�	��
�
��$����%&F���� ���%&��A� !	�"�	���		� #	�3	���	�	�� 4	"�		�	�		�		�*	�(� !	�"�	���	�� �	��	�	� �		5�-� ����	�
6�	�	����		'	�	7�

�



����� �����G � .�-+-���;

��������
���������		
���	�

@�(���K�(�����X��Y��A�	����Z[���	������K�50(��������� �&'.���
���50&'���	� �����&'6�7�12�8�  �\:��� �����	���� "���K��M�&'���9����

 ��&'C�	�����\����������E"��
���E"��
���5�0���+���� �&'�,:������M����
��+��12�8� ���50&'���� ,������(��� ����&'�������M"��12�8�	�� B�F��
����.�����	J���������12�8�)*��&'�����67���F��(��	��� ����+����M"�
12�� 	����� ���&'!��� 50���,��� 50���,��� ,����]0���� ,� ������ �������:��
50&'�"�����
;�<� 	����(��� F�6�7&'�����
� �������I*�������� 	,����������
D�"������+�#�&'^���12�888�K��I*�K��)�*����8�������,� ����K�&':��
���50&'������ &'67,"������ ������ ���+������ ������� ��&'��>?��� &�' ��"�����
��.�_�`��
,��,����$%(�_�>?����,������ �&'�@K�����K�X���A�	����&'��
.��(���:�#�.��E"����12�8� �\:�������4� �U������+�����,:�������\�Q����
&'����� ,�I*�����5�0���"��D�&'����D��������F��,Q��	��� @(��)*��6�7>9?����
����(��#>?&'A�a0�&'��	��B�"��������&'��&'^��12�8�,���J��I*��,�\����
�������4 �"�������	����
���F��
���	����
:������ �I*�	������������	�F��
,�����	�8� K�����C�  �"�����&'!�,��&'T��C� D������&'��C� ��&'�K��C
���&'T�&'���C� ��� �����!�� �����&�'� ,���,"��	��� 67(�� ��&'���� ������
	������,�67�"��&'��� ��&�'���:���:��"������������)*&�'&'�������!��"� N
	����K��)�*�B�(�"����&'��=��������\�Q�����&'�����,�)*���������B�"�����
.��(���&'^���12��	����K��I*�K��)�*�B�(�"��D�!���,���J��,�\����
��,���&'67��67��"��	��������&'�����D��,����..���	� �!���I*����&'^�
12�	�8� ��������)*���
� ������$%��>?�C�	�����M��M������ �������C
,������������F���:���>?��������	���4�	� �!��������,��M!����&'�"�
��67�����8

	
����D��&'���	���&'�������..������ �&'���b�,���50�����cd
5�0F������� 	b�  ��&'��;<�� 5�0F������� ,����6�7� e	���	�,�I*f� 	
���
 ������������
)�*&'��	� ���50����8�	��	���4�	���&'��������@����F�-�����
 ���,��A���
� K��F�� ��
Q������	���&'����� ���LJ��,��M����  �Q�� @(����A
:�"������������U���D��)* ������������>?�	�����������
�	�������"��8
 ������ ����]0�"�� ��
Q��	��� "�F���
��� ,�-67�� 	���� 	&�'!�� F���&'�	�
412+�� 412+����� B��,�� ���X�G�&'�,����� ,�
K�������� ��"��W8� ������+
,�
,�50���
�,�Q��K���(�����������	������>?�B������ �5�0:�����������67��
,�-=���&'�I*������
�	� ����
�M�#	��	��������
��!�����&'�8� �&
'����K��
50���,�� �12�����"������M6�7&'���� �12��	�������.����� �>?���
� �>?g�
 h
 �&'���b�	B�,��&'�,�
������
�����������i�M�>?�"�������&'� �&'���b
4M��������V�K�M&'���
�D��&'�������B����F��	��	����67�,�����	���
	D���� ������ =�������12� h� ��>?�B������� �&'�	D����
50������������
:�#� &'67�� 12�8� 	(�K�U�C� K��F�� ��
Q����� 	���&'�� ��
)�*&'�����
��K�j����67I*�K������&'6�7�12�8�67�(��	���&'��������LJ��,����
�,�Q�
.��(��� 12��	���� ��������	J�!��	���	�� ,���)�*������� ,���:����

	� ���.��E"���67�����:���	����
)�*&'�����+���������F���(����67-� �>�?
	�����	�F���,�����#�&'67��12�8

K��67�&'���� ����,��� ��50����
� 	����(��� 	D���� ������  ��&�'
D�"�
��&'� ������F�� ���"��_�12�8� ��������
� ������ ���F��  ���"���12�8
(�����������=�&'������	��������������	���(��
�K����
������,�����:�"��
�12�����
	��5�0=����������� ,��.��� &'����� @&'���9��"��	� �U��A� ��!����������

	�����12�8�67M&'���(��������&'�67��12���!�����
�	�F�&'���(�#�&'^�
12�C� Gk�>? ������i�,����� $�
%���$�
%��� .��(��� &'67�� 12�� 	���� "����"�
 �������,���� E"��&�'� :�F��� ���� ��67�� F����"�� 	���� ��:��8� 	����
5�0=�������� K����� �"��&�'� ��50�� 12�12&'�� :�#� ��#� 12�C� >9�?I
*��
���"������ �!���:����
�M�#	�������&�'�.�.���	���:��"��12�� �&
'���� �12�
K����
�D��(���)*���"��12�8�	��������������,�����50�	����6�7!��K�50("��

������:���	��(� "����������&'�K���:����� ������12�8�K��67�&'� �12�
	�,����� �!�� ��&'����:� ���������
���&'������:�#���"��
8

	���K��)�*����50&'����	� �U�������B����� ��	� �!����� ��>?�
&'^���12���"��
�K��I*�K��)�*�@	����,��
���	���"��
����&'�������A�	����
67�(����12�8�	��&'���:��������50C���F���&'�	F��
�������
>?�:��+�
 �>?g�
� 12�� �"��
� 	��&'�,,�����
� �������,�I*���� 	� �U��	�� ���&'
��&'����"����12�8��"��
�67-5�0�l��,����&'�����!�����
������(��I*((�����
m>?�!���������������
� B�,�"����12�8�������	�X��,���� (�T��!����
50
,�&',������ 	���� ������� .��&'� 	���"��"��	������ 67�"��� :�#C
����# �!��67-,������&'�����	� �!��� ,������ F�K50�����
� ������>?��)*
���RS�������67��"�8�>?�I* ���I*8�,��8���
50�	��	����
�)*!���"��
�12�����
6�7��(�����
�	�"���)*���	����	����
��� �&'�"��(���	����������F�,Q���
M����
�	��5�0��\��"�����	�����50�	�����
�67�����
�M�#	�8� �&
'����,�
=�
 �&'����&�'�	�� ������� l��,���	������)*���K�50�&'� ;�<&'�������	������
���F����� K�����"��� 67��������
� M!����� ��+�� 12�8� �c:��� �
	�X��,���50&'�"�����c��c�=�&'������F�� ���"���12�C����67�"��	��
:�#� 12�8�  ��50&'�	��C� 12�Q��(�"���C� ,�
,:��	���  �&'���� 6�7��(��
	(��� h� ��&'�� ������ 	�� 12�� ���C� K��)�*� )*������ 50+� 	���
D��)* ���������(��)�*(���&'�n"��,�&'���&'�67�"��&'����� ���>?��F����
��:���	����	G����C� �&', �&'�50�����&'�� �!����
�.�o��.��(���:�#���"��

12� h�,�
=�� �&'����&'�����������)*&'���� �12��	��&'�,,���	�����������
B�"�����F��+��K�������"��(��12��n"��
�67-5�0�����������������50�_�������
����(��	���� ��&'����C� ,�U��D����� ,�
�������� F����"�� 	����� D�����
���"��&'� :�#� ��#� 12�888� 12�((��� K��� 50�"����:��� ������ 	���
,�
B�50�"��������������������������67�"���:�����&'6�7�12�8
����� ������� 	� ��������	�
��� �������������� ����
��� ���	�������
�������������������������������������	�������������� ����!�����"�
��
�����#��������� ������������� �������$����%%%� ���!������� ���#�"�
&���'()
�����������	��������*�������
���*�������+,�����������������
��"�(�
$-�.���������+,�!��� /�-.�������0����������������&��&�	�
�����
�����
������+,�!�������%%%�1�������2����*��34����5�	�����
����
���� /

�



.�-+-���; � ����� �����G

	���
�����50�	��50����50� �&'�Q����E"����	����������	�# ��	��
���)*&'�������	�:�H��� ��������&'���
�	����������
>?g���"��&�'�,���:��
 �6�7(����B����D�����	��"����(�����,�D�����
�������&'���� �T���������"�
������� 	����  ������ ���"�K�� ��>?�B������� (��(��\��!�� 	>?���!�����
p��������:�������@ ������A�������"�50������ ����q�	��(����&'�������������)*
���)*���X���e���)*&'��������9���(��	�XG��	����_���#$i%>?�o��#���	:����
���)*&'����,�
��;<��������������"�
Q�!�f����"�50�������
)�*&'��	� �������
�����!��������!�����&'��67���8

���)*&'������������,�D�����
����)*���X���������"�����������

 �,��&'� :�#� ��"��� 12���
� 	�� ���"�50����� &'���9� �������� ��
)�*&'�
��+������:��3��������,������	���4� �!��467� ���67���&'������&'^��
12��)*�����,�&'50�&'���((�D�D��#� ����(��������&'F��� �&'� ��&'��,�Q�
������� K��,��� .�����(���  ������ ��\67B�������� ���Q�� 50��67&'��"���� 12�8
	���
�����50�	����	�"��,�
��;<����	 �&'����������"�
Q�!��������
	��������"�50�	������	������"���������)*&'������������������	���
50�(67����� ������F��,��������6�7,��,����&'��&'^��12�3�n"��&�'�,�����(�
,���,��"����� e�����&'���� ,����)*f���� �����F��(���� 	����� ���+�
���"�50�	��� )*&�'&'�� ��:��� 	���� D��&' �������� ��6�7���� &'6�7� 12�8
	��50����50���� >9?�#��#��� &'��>?�  �&'���� B�F��������
�	X>?���������
���&'�F�� ����(�����	�"�T� �5�0���+�(��������F��(���	��G�&'��	������&'
	��(����!���B�50F�H�����&'��67���8�&'�)*,:�����67�#����������� �����
����"���"��"������H�e.��G��)*,���,�f�	���D��#�&'���!��C�,��
,�\������
	D��"�������&'�67�&�'������
���C�,���G��"��������C�G����&'�,��>9?���
B����F��	����  ��"��,��	�(����� ���������;<���&'� ,�67���� (���D���
��d������F��(����	��K��;<�����
�67�)*&'�67���8

 �������	�������)*���X���������"�50�	������)*&�'&'�"����� �&'
D��&'� ��������&'�	������ 	���(��
�  �!�� D����� ��:��� ����  ���������
���"�50����� ���Q�� K��� ,�����"����� M������#	�����+��� ,���J�
���������K��M��������	��(����
�)*�12�8� ���(��,��,����������&'�"��(�
e,���.12���� 	:����� 50K��!�� 6�7;<+f� 	���&'�&'����������  ��&'����
��&'�����4 �"��������
�(���������,�U���������)*�M������ �&'�12��>?������
M������#���� K��50� ��&'�"�� �����  ���������� K��������� �������
M������#	������ B������F���� 	�XG�� 	��(���Gk�(�� 	�E���������,�
	�E�����
����c����,�����&'����
� ,�������� (�����#�12�8� (�=�������
B��"������r������&'��&'����� �&�'F�������&'������
�&',����&'����������
67��"�������������#���� �!�� ����������	��(����������!�����&'������

50�(�.�F ���67��#�F�������67-8�12���
�M��	>?���!���	����	������
 ����H� ����������������67��"�������	����
����"�50����&'���
�,����)*���

	������������� �&�'F�������&'����������"�����	�����������12���������������
(�������	�� ���������j�����&'�������K��K����12�8

50(��(�������&'� ������� (�#	�� O���� "�����#O���>?� B���J��,����
	�(��"��,�� e"�� ��	�f���� ,�&'���&'� 50�(67����� ���50��  �&'� K��;<�
	���� ��������������������+��������	����,��&�' ���	��(����
�(��������

K�
�����"��WC�(�=����������
����������&'!�� ����&' ���F�&�'���&'�"��
��"��&'K��50
)*� 	���
�����50�� 6�7��(��� ����"����  �&
'���� 	��  �6�7(��
� ���F���(�
>�?����o�������� 	�(��"��,�� e	���>?�	�f���� F��,������
� �����  ������
67�����)*���� N

 �������6�7;<+�)*����)*&'��������PP����,�(�������"������������
��������	����)*������������d�50���,������
����&'G����&'���&'�"��
67���C�12���
�	�"��&',��������:���	���
�����50����,�����K��50�:�"�������
��:���	�� "����������	 �&'�����,��K����� :�"��8� ���,����������� ����
	�����12������	��"�������������,�������#�	50�(�����67�:����&'��)*
��:���	������:������������M������ �&'�12��>?�"��8����50&'�����"��"�
	:����� �������� 	������&'���� &�'	��  ��
.�� ��
.�� ������ ,�����
	���	���(������)*&'����	�������������� ��&'���&'�:�"����������)*�(����
,�+�"��� ��12+�&'����������� �������,�&'���&'��	���
�����50���:�������
K��)�
*�F��
�12� N

��+�C� ���������
�)*������,��&�' ����
�	,�������67������12���

,�
,�50D������ �&'�6�7��(����:�"����)*�67�������:���)*��������&'!�12��>?&'�"�
��
50�&'�	�������)*&'������
�	T�&'��������
>?�:�"����)*�67�������� N
 �������	�����������&'��F�E"������67�������	��,�..��#�&'�������,�&'�"�8
)*��,�
=����� ��
.����� 	X>?���������� ������(�� ,�-67�	�� B�F��������
�����F��(�������K��;<�����
� ����������K��50���:���:�"���C�	�����M������#	��
	��(����
�12������������������K��=��
���C�)*��"����"��)*�:�"��
8�	�����
�����F��(���	�� ������(�� ,�-67����� 	�� ��������� ,���:����� 	� ����

 ��1i2"��
C� F��
� 	����� ���������� 67�������:���  �!��  ������ ���"�K�
��>?�B������� ,����� 	M!�� 67F��� 	���� ��������
� 	���� 	������
 ����������67�:����
�	�
��&'����,�(���������������D�����67������"��&�'
 ����������67"������12���
�	���
�����50�������:���F����"������67�������	�
��������&'�����D��(��"� Nh

���"�50���	�����"���,:���K�
���&'!�����"��50�����)*K��&'�n"�
67,��������������"��12��12���
�	�
��&'&'���9��"��	���
�����50����>?����
5�0�������F���������)*&'�����������"�B����������&'����&'^��12�8������
12���
�,�������,��&'�)*�F��
�#�����50�&'� ��������	������������
�67F������
,�
,�50���
� ���V��,������ �����I*������ ������� ��������67��� ,�&'���&�'
��:����:����� ������� G���&'� ����������� ���(��F��D�"���� B�"������ ��"��_8

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



����� �����G H .�-+-���;

������� �&':����"�����67������������)*&'������
�	�����=�������K����
F�����	����12  ����s.�����12�������+��,�&'���&'�"�� ��	�����	����
������� (�����"��(��� ���F��� K�&'�	������� 5�0� ��&'� N� 5�0���"�����
����#� (�����F��67�� &'���9����
� e �����,������ ,�67���f� &'���9��"�
	� �U���������+���
����&'����� �T���������#�)*���K�50�&'��"�E���
	��������67�"�����	�T�� �K��I*���
�4��&'������
����.��&'�� �!��F����
��67-�	�������#�,������)�*(��#���� ��
Q��(�������
� ,��.��
� (��"��

12�8�	��&'���9��"��	��K��&�'�	����  �!����^�
�12�� ����D��&'���"�
(�����F��67����� ,�
50D�����
� t���������� ���&'�����  �T����� ���G���
&'.����������D���������D�)*����	�����	 ��T�����50�.�������� �>?���
67��"��  �&
'���� 5�0F��  �&'� 	���
�����50���� 	�G���� 67��"�� �"��&�'
&'���9�67�������������
���!���	��������u0��4;<������
� �6�7(��
�D��&'���"�
)*������ ����H	��K������&'����.��&'���
�M�#	�8

D��#K�
���  �Q����&'� ��&�'!�� 50U��!��	�� (��"��
� 12�� �����
	��50����50���
�:�"��(���K��X�K����,G������������u�0�	����	�����B����o��"��
,��
D�+������+��12���������)*&'������� ���(��,��eD��)* �����F��,������
f
	�� �������� m=����� $%>? ��#� 12�8� 	�� ������ ,��.��� ��:��8
67����������
� ���)*&'�������  ���(��,�� M������ &'67�����  �:��&'����

(�=��F�
������&'���
�$%>? ��#�12�8

	
50�)*��50��R�S�����67����� �6�7(��
�	��50����50���� ���(��,����
$%����������	���&'�E��������F���&'�,����F������������	�5�0F�:��
,��B�������>?����4���K�6�7���&'�>?�	��F�6�7&'�������+� ��&'����,���&'���

	����(���D���#���+����� ���+���
�50&'��>?��� ��>?�����	F(��(��"�����
 ������_J��G����������(���,��>?���������D��
>?���� ���>?�� ��>?g�
�67���
8�	�
)*�50&'��>?����
�)*�67�50��B���\U���	
����������50F�����	� �����������)*
4F���&'!�����&'����:���>?��,��>?�� �!�� ���>?�#�67���C�	(�K�U�C�)*��
���� �������� 	��  ���>?�"��(��� )*�67�50�� ,��>?����� ��������� ��� ��
&'���������
�	�����67���8� �&
'����	�)*��67����n"��&�'�	��50����50
F�6�7&'���
�)*�K��X�K����,G����������
�d��4 �&'�
���	��50����50�	��
M�������������.��E"���12��	����,��&'������K�50,��&'���K���������&'�
���,G��������,����J��� ���>?�#�12���"��&�'����+� ��&'���
:��� ���>?�"��(��
)*�67�50�� ,��>?����� �� ��,����
� F��
� :�"��
� �������� )*���K�� ,�&'���&�'
	� ������ �>?��������12�8

����]0���
� ��� ��.�&'� ��
Q�� 	���� &'�n"�� ��T������ ����]0�"�
��\67B�������F����(��	67��50�	������50��������&�'�12������F�������&'
 �6�7(��
� Q�!����� 50���,��  ����_� ���)*&'������� .������!��� 	� �������

	�����67����12���
����)*&'���� ���(��,������������
D��&'���:���(�����
��67-8�F��
�	��K�������(����	��� �������	��������+�,��&�' ���67����
�����������&'��F����#�67���� N

,��	���� e��������� ��X��f�  �&'� n"��&�'� 6�7��(���� :�������

�������&�
'� =�>?�"��
� 67��"�� �"��&�'� ���)*&'������� ��� ��.�&'�  ��&�' ��&'�
M��\��� 67��"�� 	���� &')*�&')*� ������������� K�������� ���+������

,��I*F���������G�+�K��������F�������67��"������� �12��,��.����(��
��������� ��X��� 	���(��� ���� )*��,������"����� K��X�K����,G�������:��
K�.����������� 67��"�� �"��&�'� )*� ������ M�����
� (�=��F�
���� ��&'���
$%>? ��"�� 12� N� ,��	������� K�.�������&'�� ��������� ��X������ �����
K�.������F���������:�� N�	������ ������(��,�-67������ ,����(��,��>?�
 ��
.����&'��>?����)*&'����	��	�� ��12����)*������12�8

���)*���X��� ���)*&'���� ��������,�D��	�� K�KK�����&'�  �,��&'
��"����12���
�����]0�,�&'���&'�	����&'���9� ������������K�67�(���	� ����
��:��8�&'�n"���������"�B����������)*���&'���
�	��,�
50D�_���>?�B���������
��v"��C� ���!�����(�����.�.������&'�8�K����������,������)*&'����	�����
#����(�:�����>?�B�������������)*���X������K�67�(���	� ��������	 ��(�
��&'�����������"�B�������������
������&'�8�D��&'���"��)*������ ����H���+�
���)*���X����������u0���(�#����F��&'�	�����
�4��&'�� �>?g�C����"�50����
��&'G��!����
�,�67�$�
%K��F��4 ��>?�8

(�����,�D�����
��������"�����&'����� �T������������	���� �����
���"�K����>?�B�������(��(��\��!��	>?���!���50&�'������,G������ �12�
	������6�7����,�
D�+�"��12������ ��������������"�50���&'50���&'�����	���
���)*���X������ ��
)�*&'�� ��67-� 	� ������ ��������67��� ,�&'���&'
	���
�����50�	��� B��"��� ���b
� ��(�!�� 50������� 12�C� (�=�������
e���,(������f���
����������&'!����&�'�12�����:���	���
�����50�����&�'�12�8

�������� 	������&'� T��Q��� ,�o��"�� 	����
� ,�
��;<����� 	���
�����F��(���� �������	�������)*���X���)*��������"�50������,���������&'����
��&'���� &'6�7� 12�8� ����"�B������� ��>?�B���������� ���(�������� (�#
	��"���K��50�	�����������B����������	��	��>?�X8���������67��,�-�����
 �Q�� (�������� ���)*���X������ ������"������� ��
)�*&'�� ��67-� 	� ����
�����
������&'��12�8�,�����I*��C���������	������&'�T��Q���,�
��+�"��(��
���"��������	���	����K��/0�I*���	������(���D���� ��
.�,����67,���T�&'��
	�� �Q�� �&'�12�8�	�� �6�7(��
�	��50����50������6L750�������$%
)
*���67�X(����
���+�(���K��;<�����
�,�����������������)*���X����������&'����
��&'�����;<&'���� �,��&'���&'�"����67����8

	���� ���)*���X���	
�������� ������50� ����"��_�12�� �"��&�'�	�
	
��������,:��	������
D��&'�.�-�����:����
�M�#	�8�,������"��&'����
	��������u0��  �&'�K�r��� ��&'G�:���(����!������4D�&'��;<(�������
67��"�� 12�� ������� K��)�*�  �&'� ���������� 67���������� 	���� ��:"������
�� ��,����
� M�#	�8� 	�� ,�����"�� &',���� ��..��� 4D��� &'67����
����# �!�� 	����50�� �Q����
� ,�67�� ��&'�� ��67-� 	� ����� M�#	�
	�����B�5�0F����
C�5�0F����
�	�������5�0F����
���,��������)*&'����	�����
	 ��(��12�8

���)*���X������K�67�(���	�� �T��"��B�F�����:��C� �T����&'!����
	����:���5�0&'�&'��������,���J��,����(���������.��&'�:������M�#	�8
,�
��;<��������������&'��	����	���
�����50����&�'/0����������"�50����
)*&�'&'��� 12�� ���� ������ 	�� 	
���� ,����
Q�� ���.��&'F�E������� �����
(����>?����M�#	�8�	�����"�50���	���
�����50�������(��G�������������




.�-+-���; > ����� �����G

	����� &'^��� 12�� 	���� ������� (�=��������K�6�7������ ,��:��� ��F��
���,K������:�������,���� �6�7(��
�K�&'�K�&'�,���I*�(���������)*&�'&'��
12�8� 	�"��&�'�  ����������� ���"�50��� ��:��C� ���)*���X������ K�67�(��
��+������:���12���
�	��50����50����p��!��K�����K��X�K�����,G��������
F�����
50������	���������&'&'�,���,E����>?�e	����	�,�f� ���>?����:��
F���� N�,��.��������������	��12���������"�50��� ���>�?���67-C�5
0>�?8

���)*���X���)*���������"�50�����67�&'���9����
�������)*���!����������

12�8������������]0�,�&'���&�'�K�67�(���	� ���12���������u0������)*&'������
���"�50�����	,������&'�������&�'/0���
�M"��12��)*������#����&'�:�#
F����� ������ ��:��8�  �&
'���� �������� 	������&'���50�	������ 50(��(�
	�����12������	�������&'���(�����:�#�67��"������������&'!���	����
D��(�����50��67&'��"�����&'�������)*&�'&'�����:��C�	����	�����"�50����
���&'!���)*���67�&'���9��	:�������!����������� ���(��,�����������F����������

��#���:��������(�����5050���+� N�,������(�����D��&'�����
����"�50����
&'������+���	:����� ���(��,������9����&�'����>�?���� �!��	��K��K������

,���)*�����  �>?F��8� #�50�&'�#� "�������
C� ��������������� ���+���

@���,��A��������"�50���67������"��&�'������������&'�������&'���&'�	���)*
	�)*�����)*���X����������&'^��12���������>
?K�������� �!��	��+�����
 �>?F��8

	��5�0F����
����	�����50��������(��G��(�>?��������������	���
���"�50��� =�>?�"���8� )*��,��&'T��� ���&'�� 	:����� ,��	�,� ��	�,�
e���df���&'�����	��+�������	�����������6�7;<+�)*��,������"����
50��������� D������ K������������ &'^��� 12�8� �����&'���� ,�����
Q"�
,�
��;<���e �� �(,�� "�����"����G���&'�,�����(��(��K���H$%f����>?�X8
������"���� ,�������� ���&'G����&'�� ,������ D��&�'� ���&'����� :�"���8
467� ���67�:�"����12���
����������12��>?�"�����67-8

D��&'������ K�
���&'!����� =�>?���"��� >?�X8� K��K��,��6�7K�
	�
K��>?��&�'�K���/0�������	
������&'���"��_�����	����67�,�����50���,��
 ��,��������������+���"���)*���&'�50����F��K��E,��B����F������
�,��������
���&'�"�!����� ���>?�������������� �&'�,�� ��	�#�e���	�����50�f���
,�50,"��67����������:�  �������&'��50�����8�,�������������	 �&'����67��"�
�����	���(����)*�67��������C����(������E,��C�(�������C�D�����,�-67���
I*����� �&'�	D"��,����&'����)*����
� B����F�����������&'��D�&'��
D�&'����� ��������67�&'���9�����.��]0 ��&'�I*((�����
�(�#�)*���
�	���
�"��
� �����H���  ��,�������+��� "���)*���
8� ,��������� 	���� 	������
)*����
	��� ��12���
 ��F��
�D�����,�-67�	���
�����50��67���C�,��������
67���C�K��X�K�K��)*�67�������� �12��o���������&'��67��� N

,����(��	��12������,���������	����������
�)*����
������F��(���
F��,������:���M6�7&'�,�(�������������������&'����������&'�����K����
��"��
 N�,�����������C�>?�X8�������"����,��������	:�����	�������)*����
	�"�� (����������� 67-,��� ,��:��� ����#� (������5�0���� 67��������
� ������
F����"����67-8�	��,���,"��������G�E������&'��������12�8�K�
���&'!����


���.��&'��� ��:��� 	D���"�E������� 	�$%�50�� 	� ����&'��� 	���
(��������
Q�����5�0F��	���(����	,�67��b�67��#�)*�F�������67-8

12U��,���RS���
�)*��,��&'T������&'���	:�����,��	�,� ��	�,�
=�>?���
� �6�7(��
�&'�n"����������,�D�����
�����#�.�.����:�#���:��8
	,�67�������"�E�����&'������������#�	��,�&'�	 ��"������67������8
 �&'�!������ 	�� ���"�50��� F��,������� ,�����C� 	������� ,�U�����
 �>?���&'���&'���� ,������ 4 �"��������
� (������ ���������
� 	���� ,�K�+
67:��"��&'� K����� ��"��
8� ���)*���X��� K��K������
�  �!�� 	���� )*
K���������� 506�7F���� ,�����#� &'67�� 12�� ��� Nh� 	����� 	�����
�����F��(����12��)*�	���K�
5�0������������� =�������&'��	���
�����50�	��
��:��C�K�(������&'�K����	����67�F��"�����
������
.���������..��������
��&'���&'�������F��(����12�8�12U��,���RSC���67�&'���9�C�	�
w�B�5�0F����

	����������F��(����������(��G��	����>?������+�����"�50������	��(�
:������67����8����)*���X������� �!��	������)*�4 �"��������67-���&'�"�
	��������!����67��F���F�� N

5�067&'�5�0������ )*�(����
� ,�K�>?���&'� B�F��
��� &'�67�� ,�����
 �!��	��50����50����	
J��I*�	��K��&'�@���#�,��	�XG��#�>?�"��A���
 �Q����&'������)*������5�0F�]0��67�����	�&'�� ��������"����12�8�B����K�
�����
���	�����50��  �T����� ���"��������� 67��������
� B�F������ &'�67�� ������
������� (�����"��
�12�C� ���&'!��	���(��
� )*� ���C� ���	�����50�� ��&'����
���&'G����&'� ��&'�"��(��	������M������ ��:��� ��������� ���"�50����"�
	������&'���������������F��(��B�F������&'�67��(�>?����&'6�7���8

12U��,���RS���� )*�(����
� Q�!����� ��67����� ���+�� .�����(��
"������ G��(�����&'�	)*"�� ���I*����  ��&'��������	D������  ���(��,��
12��>?��5�0����� �>?g���67����8�	����
�	���������,,��	�����
����)*&'������

 �!��K��"��
�)*�12����� N�	��50����50����	X>?�F���(��,��F��,��)*)*�
(��
�����
� �������&�
'� &'.��������  ��
.���	�&'�� ��	������ ���50�_���12��>?�
��������
�o��#���t���.�����K���������M6�7&'���&'��)*�67������� N
���)*&'����67�#�����_��  ���(��,�� ��:���&'�n"��,�&'���&'����  ���������
	X�����g����K�50(������"��"�����67������
�)*!���"��
�)*�67���
���� N
	)*"��n"��
�,������ ���(��,�����67�:����
�67����� �"��
�,������������
 �&'� ���	�����50�	��� M�>�?� ,�
K�
������� ,������&'� ��&'������
� 	���
������"���� ,�������� ,������  ���(��,��� 4D��� ��&�'(��� ���,����
� ��5050
��&'������
�50K��!��67���
8

��������������	 
������	��	 �������	 �����	 ������
��������������	��������	 �����	 ���������	 ���� �	 ��!�������
!��"����	��!���	#�$��%	��&'�()�*�	'������������	����	��*�&��!����
!�����+�	��!��	�����������	�������*�	,-�	���	�����	��	�&'��
�!�*�&.�	!��"������/*�����	�����	�'��01!��	#�$��%



����� �����G � .�-+-���;

67��50�����B�:����"�F��(�������,�����&'
�����:�H���� ���	�����50��  ��&'���&'� ��&'���
,:��������  ���(��,�� B�"����F��(�� 67���8
K�&�'(�����,���,�����&'����4U�&'���
>?� ���(��,�
,������  ��12���� 67���� ���� 4U�&'���
>?���
���	�����50�	���M�>�?�,�����&'�����F����,�
K�
��
12� N� 	������� ���X(��)*���� ��:��� 	�"�
 �&'�.����������  �!�� ��>?��50&'����� "��,����
F�������� ���G����  ��12 �&'12���� ������
����>?�������&'��)*�67���8�	�
w�B�5�0F����

.��&'�(������ ��12�&'�"��� ����67��&'����
50�"����	��� ,������ 67�:�,��+� ��)*5�0&'�����
	������&'����������	�
50��(����4 ��>?g�
�67���
8
 (����-��� �����F���� e"���)*��� �
.�f���
���F����� 	���
Q����� ��&'��� �� �� ���!��
��!���&'������,���,"����������	������K��;<�������
,�
K������� 67���8� 	���� 12���
� ��"��
>?�,���K�&'���
�	��F������
�M�>?�����K�50(�
	�
w����� ,�����)*������ ,��&'T��� ���&'����
��(����e�f�6�7;<+�����67��&'���������&' ���>?
��&'�C�"�����	�����
����	�����50�����.��&'�����
B�,��&'��� 
� ��67������� (�����"�� 
� 67��� 
8
,��	�,� ��	�,�����"�50�	��	��F������ �������
���&'����� �"�E��� ��&'�������� K�
���&'!��"�
	������&'�12������� (�������12�8� ,������"�
e	��x��f� ��������D�
��� a0�&'�� D��&'�����
,����
Q�� ��&'������&'� ���
������� 5�0F����

���)*���X���)*��������"�50�������� ��12����&'�� N

	���� ��&�
'���&'���
� �6�7(��
�	�F��"���
,�����&'� G���&'� ^������ &'�#�i�,�� e�������
	������&'f����� ���)*���&'���
� B����F����
	6�7���(��@���X.��&'�#���#�>?�"������
,������	�XG��>?����"�(�A����"��50���&'��(�#	�8
	�� 	O6�7���(�� 	���,��&'�  ���(��,����
	�����"���� 50&'���"�����  ��12(��
�  ��
.����
�����_���
� Pc�� 67��5�0,������	�����

	 ���\�"��� :�"��
� 12�8� ,�&�'&'�F�� &'��)*���
Q�!��.��&'�)*!���  ���(��,��	�����"������

��&�'�12�8�@���)*���X��A����K�67�(���	� �����
	��,�
�"�����
� �����&'��� :��"��	��������!�
#.12��12� Nh

�

���)*&'��������� ��;<� �&'����&�'�����
�����:��� 	���� ,��
50&'� ������ 4 ��>?g�
� 12�8
���P���� ���
���)*"�
���:��� ,�
"� �E��
&'���9�,�
=��C�	�
��&'&'���9��"��	67-,���50���,�
��&'����� 	�� 50���,����� 4)*��������
� M6�7&'
��"��W� 67���
8� ���:��� �c��� �����:�H	��C
��������	�"�� ������	�������"����&'������P��
�������:���  �50"��Q��� "���)*������
� 	����
67���8�  �50"��Q������ �� ��"�� 4u� 0F�
�����:�H	���������+��!��C����	��� ���������
,����� ��� F�E���	������  �6�7.����� ���+���C
	���K��M����� �&'�.�"�����+���C������(�������
,��:������.��&'�����
�	�50�����B�50������&'����
	�����"��������+���������)*�J����I*�������
 ����������	D"��,����
�������M�>?��F����"�
����,���)*�8����,������� �����:�H	���	���
,� ������ ��� � 
� ,��F��T�!�� :��"�� 	�� �
(�����,�
 �������� 67:������� ���+���"�8� 	�

������������	��
����������
����������
(����"��12���"��&�'�	�������� �50"��Q�����
���(����F��K��&'���.��(���12�8

	�� ����_� ���)*&'���� ����� ��;<
 �&'����&'�4 �&'�
��� ��#����(�����,�
=����
P��,�
,:��	��C�	�,�	�,�>?K�("�������(��M�C
@,�����A� ,�
,:��� �����&�'� ,�
"��E�� �!��� �
,� ����K�&':����(���	�XE����K�&'����50���,���
50&'�"����� @���
���)*"�
���� J����I*����
 �50"��Q��A� "���)*F��8� 	��  �50"��Q�����

	�F�&�'�����������������	���&'��(��������

	���F��3�P����12�Q����D�����(��F���	���
����P���	�"�� ������y����"����&'���	����

M�>?�F��8����������_�	��50����50����
�������&'
I*((��	������ ����������
�  �50"��Q��� a0�&'�
,�
5�0F����G��(�����"����67����C����:���	���������
	��,�����"�������������I*((��	�����������(����
����������
� �50"��Q���)*F��8

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

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

����������!"���#����$�����%�����������������

�������� &��!"� ���������� ����
������� ���$���

������
��������'��%��#���������
(�����

��������%��������)�*�%���!�"������+���)�+�
,-�����


������
������%�
���.������� ����/���������0��

�����.(��������0�������������!"
���%��������1#

)�+�
,-���������������������2�
�3�'���

45�%����!"$����'�������������%�#6������7�
�����


3�'� %�!"
���� ����
� !"�� ���#� � ����� %���� ��

����$�����)�+�
,-��������%��#��������������


�����
������!"
���88

����������	

������I*����A����c����c�

���� ���

����

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



.�-+-���;  ����� �����G

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

���������������������
�&'67����#8�I
*50������
� �6�7(�����&'
	����
�K��"��
8������\U��B���G��,�&'���Q���	��,�M�>�?�(��������(���)*������

��j��� ��"��W8� ������  ��1i2"��
8� ,�
������ 	� ��8� K���	RS�� ��67����
	���4� &�'(����� ���������	���� �� ���+� ,���������&'�"������
� K����-��
��&'����� 50����(��
8� ,������ .��(����� ���
50���:��� @.���)*A� ���+�����
	����K��I*��������������
�	�����67��������(��������(���)*#F��
�����
>?�X8���6�7&'������D�����&'����� �!����+�F��888�	���������������
�)*
&'67����#8������	�� ,����&�'�  �67�L."��� �"��&�'� ,���������&'�"������

K���>�?� �&'�(����"��(��
�M�"��
 ��>?�X8�D�����&'�,��6�7K����
����
K�#�������
����	��	��,�����:�"��
�12��	�����c���	��	�������p�/0�
)*(��
,�D���&'���������
�	�����12�8�(�������(������,���������&'�"����,�����
���,����_ �.��&'�����]0�.�(��������	����>?�X8�D�����&'��,��:���)*���!��
�d� ������ ��������&�'(��
�	�����>?�X8�450"�� .������#	��p�/0�
)*(��
,�D�����
�,�
.��(������"��W8�>?�X8�D�����&'�����F���M!����&'��	� ����
��"���	�������,����_ �.��&'�a0�&'�������(����G��"�50���:��"��12��������
 �!�� 	���!��� ������ ��&'�8� D�����&'�,��6�7K�� 12�((��� K����K��
67�X, ����(����
� 50���(�� :�"��(��8� 	�(��� �:������ ���&'������ 67�����
12���
�	�������F���"��)*�����>?�X8��������!������	�J�67:���������

	�� �&�'F���� �!����&'������
� �>?g�
� �&
'����I*����50��&'��(�
K��������
F����#�	������>?�X8��������!��	��	G�,���,���"�E�����"��_8�@.��Q�(�����A
�������������
�M!������ ,�)*���� ,��&�'F�� 50(��(���	�������	�
F�K50�����
�D�����
)*(���	� ���12�8

������������	
�����������������������������������	
������������	
�����
������	
��������� ����!"���#$���������������%����	
&�������������'�����
(������ ������ ������	
)������	
� ��	
&$� *����+,����� ������ ����� �����(��
����-������������������������./����������0�1����������������������������
2���./����������./�3�)����������� �����./��-�������+�,��������������'������
4�������������$���� +,�56����� ��	�
�������7��������� ������������ �������
	
���$�8�	9
����./�8��� ���	
���$��������������������� �������������� ���%�8����
8��� �����	
%������� ���%�8�������������8��������������*�� ����$���������+,�56����
�������9�8���������������:��*������9��6 ������������ ������-��������������)
����-���� ����� ����� �����;�� �������� 	
���$� �9���������� 8��� �������� ���
-���������;�7��������9��������������$�������6�������������	�
�	�������%����
)����<����������������=�������%��������4�������������	�
 ���(���+,�5$�7�����������
�������%������$

�������%�(����������������������������>������������������������
����������%������	
������$������������������%����������./������� ��������������
��������������8��'����8���'������������������%������<��������������������(����������
������./�%�����������%����$�7�����������������������!��������������������%��
�(������ ?�� �./�� ��	
�����$�@����� 	
����� ������ ������ ��	
0���9��./�$� �������%�
�������� �������� ������������������2	9�
�@������� ��+,�������	
������	9�
�@������
�������������	
���������	9�
�@����������9���5�A������	
����3��������	
�������������9 �� ��

	
����� ��������� ��B� .9�/� �������
�������� ��������������������6������
����������� �C0��� ������� �9�D-�
(����� ./��� ������ ����� ./�$� +,�5$
7�������������������������	
��������
 ��������������	
�����)����������
���������97���(�����������������
�����A�E���������*�9��*�����4��(�A���
������./� F

G��� 8����� �� �� �������
��������� %��H������� �������� ����
7��������������+,��./�$��������%�;�(��
7���������4�7�������	
���$��������%�;��������������./��'�8����������0�1����
���(���7���������������8��'��	
����$�������������./��6���������*�8�����������-����
./�������(���7��������������!��	
���$���0�1����������������������������������
�������I�J�����KL����	�
%��������	
���$�+,�56������������������� �-��3��������
*��>����������������A3����$����������������'�������������@���������������+,��%������
���������������������������;����:M����������:�	
��������� ��������������������(�����$�+,�5$
7����������� ��N�O��� �����*���� ��9�����������  �-��� 	
���$� *���8��� �����
?����+,%��� P��B?��������������������(�����������������������L����������������
%�������� ��������$� Q������� E������ ���������� ��������� ��9�����������(��� ����
�������������9��.9�/D

68$		����	��	�	�9:���$		���	
�	�	�9:�;

�		�	�	���		�	�	���	''	��!	�	���	��	�	�	����
��
��9:�

�		�	�	��		��	��	�		���	''	��!	�	���	��	�	���
��
���9:�(

�		�	�	��		��	�'		
�	���	''	��!	�	���	��	�	�	���	�	�$	���		�9:�(7

6�		�	"	���� �	
�	�	� �		5�-� �	��<;� =	#	���� �	�'		
�	��	�� �	�)��� �		5�-� !	�	
�	�'		
�	�� �		
���		
��
�	����		�
�����		�	�;� �	�	��	��$	���
��		�	�;� '	�>	��		��	
��
��		�	����
��
��9:�(7
6�����%		����	*	��=	��%		����	��	''	��!	�	����	
�;���	��	�	���
��
���9:�(
%		����	?%		����	��	''	������	��<;�!	
���	���������	�@�$		���	��=	����	�@�$		
�	''	��!	�	�*		�.��/����	
����	�$	��		��3		�
�	���	���!		'	�	�"	�A	
���9:�(7

������ %������� ��	
&� ���� ������ ����� ��	
&� ����� ����9K�����
��*�������	
������9������� �����9�� Q?�+,��9�� �	
&����� %������� ./�$� ����� ����
+,�56����������������9������	
�����./������!� ������������������RS&��������7��������
��������� �������� ./�$� ����������� ��������� ��
������� ������ (�������
����9���+,�5$�7���������������	
������$

!�������T��!������������+,�5$�7������������%���-��	
����$�������������	�

�������������������CH����������./8���./�$� ���������CH����������������9�������� �-��
./������������(��������������� ����CH��������./8���./�$���������������������
����9�������������%�9������������K�������� P�./�������������������9����9��������CH�
���./�$�8����8�'����������������������9��������./��������������T�	
��	
����
./�$����8�'�������������� ����CH������������� �-����������(���6������9����
./� P���������������	
�+,�5$�7��������������	
���������������� ������������������
�-������������*��������� ����������������������./��������./���������
����L�����������������������������������������!�(������� �9�����9+,���������./�$

������+,�5$�7�����������������	
������������������������������������ ��
�	�
������������(��4���	
��9����%�A���(�����./�$������A�������������	�
������
4�7�9������������������������'�9�����*�� �������%�������./�$

	



����� �����G ; .�-+-���;

>?�X8���6�7&'������D�����&'��������
�	(����RS���
�)*��"��8
��������
�����(��)*�F��T�!��,��&'�����
8�m.������!���U���,��:���4U��!��
:�"��� 67�����:��� 	������� ������� 	�(��� �:��� 50�E��&'����������
	D"��,����
� B����F�� ���+������� ,�&'+�67������12���
� ���.�&'�� �:��
D�!�����v"��8�	��>?�X8�(�T��!��F���������#�>?�"����#�,�����g���
	�XG�����.�&'(��:��&'� "�����E,����
�M�>?�"��8������!������������.������,���
B�!��(�������	D"��,����"��_C�	�67�&'�����"����,�
F����������"��W�	���
	��)*�#�,�����g�������G��(������&'��������"��E���:�"��8�	��4 �&'�
��
�����!��� s�(���>?���� ���X(��)*� 	��G�� ���.�&'�� �:��� 	���� 	�"�
���(��������]0�����
� ���������	D"��,���� ��"����12��	���� (��"��������
B�� �����&'��12�8

	D"��,��  ��&'��� ��&'�� >?�X8� D�����&'�	�� ,��&'�����
� K��&'
 �:��&'����
����.�&'E"���&'������������F�&�'���"��W8���� �����50����� ��&'���
���&'!���	�����F�� �������
����
K�#�,:��"���:�"��8��"��
���&'���>9?�#��
 �&'� E(�������� .�(��������� �� ������ B��E���,�� ��&'�8� �"��&'K��50
	�"�Q�� ,:��"��� :�������
� ���.��&'���� 67���� �"��&�'�  ������ ,��&'��
	���������
�	���
Q�!����v"��
� �&
'����	���!���(��������(�����
�,�o��"�
�����\U��� ���!��������� ���!��"�� ��"��_8� �� ���+� ,���������&'�"������
�9�,���	��	�� )*!���"��
� ���� 	67-� "������ ��:��� ���,����_ �.��&'���
B���\U��� F�&�'� ��&'�� 	�����  ��12+� D�����&'�,��6�7K����� B��&'!��
&'6�7(���12�8�	�������	
�����������_�&'����,���,��"�������(��������(�����

����"��8� &'��)*� ,����&�'�	���� ��(����� ��,�&'���	���� ,��
)*��	���
��(�����.��(�������������>�
?��&'�.�>?��������	������������"�o����67����8
,�
F�������C�(������C�,���,:"��B�.��&'�B�,��&'�4 �&'�
���5�0F����5�0F����
,�
,:��	�����
� ������6�7� ������50F����� ��	�"�� ���� ��&'���� &'^�8
	���!������,����_ �.��&'�	
���� �&'�.�"�� ��,������	��������)*�@F�&'�&'
K���(��� 12�A� 	���� @
�������� ��� �������� F�������:��� K��
 ��,������� �!��(��"��
�12�8

���8� ���	�X��,��C� ������� @B�K��/0�I*����A���
� @6�7
)*;<&'� 5�0�� h� ���.12����� 5�0j�>?��i� e���&'�� 5�0��\��"�� ������� p����
��&'��fA�F�������:���>?�X8�D�����&'�	��(�����(��"����12�C�����	�������
	
������ (����� 67F��8� (�������� F�&�'	���� ,��
50&'� &'����� ��&'������

	�����12� �
���������9@���������

?�����������(���(���9��	
��9�������������������������� ��������*�������������
����������!���������9�$��������9��������������������������������9���	
��������������������
��9���	
����-�����������./����������������������!��������������	
&�������	�
 ���(��
������%����������(����������	9�
����������������!����������������������9'����� ��8�
����������������.9�/�	9�
��������H���������������E������4��(�9U�.9�/$$$

 �Q����
����
���I*C��������K��C�>?�X8�67��&�',�C���K��&'������&�'���
���
E"���12�8�)*���� ��������
�4!���50&'�� z����  ��+��������	���&'����
��"��_�12��	����
�,���:�������"��W�12�8�	
�����
�>?�X8�D�����&'�	�� �������

��.����	� "��
�12� �
22$$$	9�
� ���*���7�9-������-������9���7�9-�� ���	
����� ����� ���-������9������
������	
�����8�������9���������*��������9��.9�/$�27�9-�3�%�8����������*�����(�A
��������������������./�$�27�93����� ���7�9�������(����������������(�A����	9�

���������%��� ����� 2-�3� ���� ��� �����%��� ���� ���������� �������� �������
-��� �� ���-���������	9�
� -���%�$$$��������NO��$$$ F������ �������8��$$$ FF33

 ����������(��
K���	���D����	������67���	�"�"����	����&�'
>?�X8�D�����&'�	��(��"��
�12������	�(��� �:���������������50���	��
��&'�K��	������� �&'����B�D�������+��67��"��12�888�K�� ��	����^�

67���
����C�@>?�XE��&'���	����50���	����������	� �!����&'�����5�0&'���
:�#�F�����	������������
�	�����������{����12� hA�>?�X8�D�����&'�	�
, �����)*!���"��
�12����� �
2�9��������� �������� %��������9�� ���9�� ��=�7�9��� ����������� ����9U� ./�� ���� ��
	�
���%�� ���(�� ��� ��	�
 F� ./����� �������� ������������ �����9������� ��������� ���
��������-�������������-��������������������������������������T�����;����%�< �����
���������������������������(������������������������%���������������������
Q�������������(���������������� ����9���+�,�������%�������������<����#�������
%�6����./������������� ����9��)����9�� ������ %�����./�� )������ �������+,�6�����
Q��*����� ����� F$$$�4��C�������������� ���������������!��VW�%���������(�������
������ ��@��A��� ����� ��(������ ������������� ����������� ������������
������������7���(�����96���(���%������$$$3

	���� ��,��������	
����>?�X8�D�����&'�	�����L�"��
�12� �
�����-�8��� D���X�)��-������2�����3�����(��������(�������� ��8�����7�Y��
�����9��� ��9������ 2�	
&����� ��������� ��*�����������9�3� ���*����������� ��>�
E������ �������9�� 	
��9� D� 2��'���������� ������� ����(������ Q�����  ��� �����
./�� F�������9��� �-��������*������������������(�����./����������������
��������9�� ./�$3

���8� P���� ,� ����K�&�'� ����.�&'K�� 	�p������
� @B��\����A
4 �.��&'� ����]0� �� 	��50����50���� ��&'���D��#� ;<j�&�'� "���)*�(��
B��:�����,�D�����
� 	����� M!����&'�� 	 ��#� O���� >?�X8� D�����&'�
,��&'��� 67���� �"��&':��� #(��K�������� 	��������  �&'�.�"�� 67����C
 �Q��"���67�&'�:�����C�K�6�7���&'����� �!��	�������50&'�	;<���>?�"��
G������ ��&'����� ,�(��67� ���+�����8� K����K��� 67��, ����(����
� >?�X8
D�����&'����� 	
������ 50���,������
� #(��K�6�7��� 	������� ��+���
��"��(���	�������
���I*����B��"��D�)*�����,�
D�+����(��8

>?�X8�D�����&'�����	
�����#.12��	�����67��������	������
��\��5�067����� ��&',�������67��5�0�������:���	
������,�
,���&'���&'������

���	����� �!��	�����50���������
�	�����	����	����� �&'�	������\T�
412�&'������
�	����888�	����������������
���+��)*���
�67���
888����&' h
	����
����:�"��
� �!�� �!��	�:�����\����������F����G��&'� �>?�������:��C
���&'!�����C�@	� ��������� ��12��>�?K����#�5�0���"�� h

>?�X8�D�����&'����
�.�-�����=�b
����F��+�	����,�����F(�����
12�8�	���!���=�b
�=�b
�(��"��
�12�8�	�)*��,�I*�����������������67��(�
,����Q��K�
��������M"��12�8����)*&'����	����5�0F�D�&'���
����,����_ �.��&'
����]0�������(��D��(�����&'�����,�
�"�����������M"��12�8���&'���D��#



.�-+-���; + ����� �����G

;<j�&'�eB��\����f�	��50����50C�K�� ����� ��&�'���e,����W���C�,���p�"��
,���,:"�f� ���
K�#C� O6�7(:�� ,��"��,�� �9�,��� e(��������(��f���� >?�X8
D�����&'����� ,��:��	��C� 	���(�� ���)*&'���� ���50&'���� 4 �.��&'
	���� "������ ��67���
>?+C� 	��50����50� �����&�'� 	������ ���Q���
��D����D������(���������50���
������	�&
'D��(��
����"���	���+��� �������

&'6�7�������12�8�>?�X8�D�����&'��,��.���B��\����B������67���C�	���������
Z[����67���888����Q��.������,���C����)*&'��������� ��&',�����67�����
 �!�����V������&'����67��� h

��.�
�

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

 ��>�?.��&'��e ��L>?�.��&'�f���
�67-,���� ����	��:���K�.��������� �����	������	����&',�������+����"����12������67�(��� ���(��,�����67�:��
M�&'50�&'�G�����������>?����������K�����K������������� h

 ��>�?.��&'����
�,���J����67�(��������.��&'����+��K��� ���(��,��,���F����n"��&':������("��
�12�C��"��&':��������������	�
���	�|.�"��)*����
&'��������.�����"����12�8�,Q��� ���(��,��a0�&'��=�,�>?�#���� ���(��,��,���F����,������)*������
� ��&�'��������	����
������	 ������D�"��W�(������12�����
�����!��� ���������
���������,�����&'�������
>?g�
�12� h���P����
� ���(��,�����������
�M�>?�"��(���#�, ��E��&'�	
M����(�K�������6�7�12� ��67�C
���������&'� ��&�'��������	���&�'�67�:���&'�K��������
������ ��(������12�8� �!��	�������&'�	���&'��T��Q����
�@���,�A�	��"��� �12��	�����
#���&'�
F���������:��8

	����,�K��#�, ��E��&'C�Q�!��6�7>?������,���K�(����:��� �
50&'������,���K�(��K�6�7����������>?��	
M����(�K��������	������������	G�,���,�
12�����C�=�!���������:��� ����������� ����������,��:��	��	������#� ��&�'������������&'����G������"��_���:�� h�	�:���67����	��,���G�����4�,�(�-��
e,�(��67��,�(���f���������&�'�12�8

����#�	G�,�&'����K�
��(���)*�����,�G��50�����������
�	�� ���(��,��,���F����	����(��
�12�8� ��&'����B����F����+��	��&'>?����
����
���I*
��:���	�
K��>?��&'�,�67����	������5�0����5�0�����	������12K���50����(�� �&'�(�������12�8�	����G��#(����
� ����������M>?�
�.�F������
:�����)*&'
���������	
M����(�K����������:���	�
��>?��50F�������12� �����P���
� ������,��:���	D�]0�D��������� �&'���&'�� ��������K������,,��C�	���
,Q���12�>?����������,�����,,������L���"��(��8�K�+�����&'�����	���� �!��K���������67-8

	�F�&�'������(����������,������&'������� ��>�?.��&'����
�����������,�
�"���	���(������.�����#�	����)*K����6�7���"�8��������

)*���67&'(��(����6�7&�'�,�9�����4 �&'���67�(��������.��&'�	�����+�
� ���(��,��,���F�������("��
��"��&':���	��	�
������.������"����12�8� ���������
 �&'�67�:��4 ��>?���� ����	������ �!����67�(���� ���(��,��,���F�����G�&'�"��50���&'��������������� �����	���n"��&�'�	� ���12���"��&�'�	�� ��&�'����
K�����&'����.��&'���&�'�12�8�&'��)*K�&'��)*����I*�������
� ��������67�:��������,�����	����F��&'�&'����Q��,�� �������� �����	�����
�	����67�(���
 ���(��,��,���F��������V��,�� ��"��_�12�8

&',�B�50������������	��12�����C� �����	���������&'����������"��(��� ����	���)*�G�E���	����67�(��� ���(��,�:���>?&�'�12��	����
���:��8
&'��>?,��#>?�&'�����"����	����50&'�"���������&�'�����12����&'�	����������(��M��G�&'����.�j�&'����&'������)*���	��� �!��,����.����������_�12�8�,��50�
 ���F�������
�,�n)*�	����67�(��� ���(��,�����
K�#����@����&'(�A� ���(��,�����)*���� ��>�?.��&'�����50&'�"������
;�<�K��;�<(��
�"����(���������I*��
1�2 �����
�1�2 �����
� �67�L.������&�'	�K�����&'�C���D�&'����C�	�������6�7&'������:�����&'���8�4(���
�C�	��(�������������(��(�� �67�L.��>?������U����
 �&'�)*�.��
 �������)*&'�&'�����12�8� ��>�?.��&'����� ���(��,��,��B�������>?����p������)*"�������&'���6�7�12�����C���������&'����,Q��	�����:���B������
"����(������
�,�(������������D�����)*���>?��������	���&'���B�"�����12�8� ����������T��Q����
�	�������	��K�����67�(��� ���(��,��,���F���������F��
���	��� ��6�7�12�� ���C� ��67�(���G�&'�"��50����� ��67�(��� ���(��,�� ,���T��  ���������
� �������� ��6�7������
� ,�&'+���� &'6�7�12�8� ��+�C� ��67�(��
�����,���K�(�� �!�� ����������,Q���4 �&'��,��:���@���,�A����F������((���50�(�:���.�.������&'��F�����12�8

��67�(��� ��("��!�� ���D�����)*����� ,�&'���&'��	�)*�,��	�����
C� ��:��� ,Q��	������ ,���K�.�������� ��+�����  ��;<� F������������
���"��o��������
� �!��	��,�T����	�������(��>?����67�(��� ���(��,��������
���&'6�7�12�8

 ��>�?.��&'�����)*����5�0F�����50&�'���&'�n"����
�  ���(��,�������
�  �!��	�����K�67�5�0&'���67�(��� ���(��,�����,���G��,��:������ ���(��,�
,���F������F�&�'���&�'�����������������	�
���)*&�'&'�=�����M"� h

��
���	���
��������
��		�����	����		&�B�C���	�		���D	�&��#	�3	�	���	A		
���

�



����� �����G .� .�-+-���;

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

(�����F��67����
�,:�������C�&'�n"��	����5�0F�����,��&�'��������
��67������B�M����B����������	��	����j�����&�'(�������������)*K�
	��(�50�&'��� .�(������ 12�8� B����������	��� .��&'� ����  ��
.�� ����_
.��
���"��  �!��	��(�50�&'��� �����  ��
Q��,�� ��&',����� ������&'�� ��&�'8
	���(��� .��
���"��(��� B����������	�����
�  ���������� )*���K�50�&'����

D����� ���67��"�C�  ����������G�&')*���� K�50(��� K��M
�)*� ����������

���:��
����"������&'����67��"�������	��(�50�&'������������50��&�'����������	��
50��&'���"��12�8�E"��&�'���B�M���
�����#����u�0�50K��!��4D��
�:��"������
��+�� "����� ������ B����&�'� �������� 4���(��  �!�� ��&'��	� ��C� K�����
&�'RS�"��+���
Q��.��("�����&�'8

,�
,�50�,�D"������
�5�0F�����,��&�'�	�������&'�,�D"������
�&'�n"����
,��&�'���������������&'!����
�������67��"��12�8�����)*�&'���������&' ��(�����
���� ,�����,�50�����
� ����&',��������� ��������)*� ��&'���� 67��"�� 12�8
��67�����&'�����
���67�,�����,�50�����67��"��12�8����!������)*+�C� ��!��C
,�G��#C� ����&'C� F��T�!�C� ���67��C� )*��	�&'���"�C� ������&
')*��
�����&�'�)*����("��!����
C�,��������&'����
���������,��.��&�'�&�' ���.�(����������

67��"�� 12�8� ����&',��������� ���� F�6�7&'�K�����	��	��  ����� ���������

�������,���&'���
�����������
� ��67��������
Q��E"��
���m=����
�67��"������
�������M��\�����&'����������RS���������
�67��"��12�8

�������� D�������� (�����B����������	��� M��������� 	���
(������������ M�&�'� )*�� ����  �T����� ��������� ���+���� ����50�&'�����
(��(�.�C� (��
.�C� ��.������	� ��� .��
���"��12�8�	���� .��
���"���  �12�
 ���������� 	������ �����&'������
� 	����  ����������  ����H���� ���50�
12������#����M"�C��������5�0��&�'���&'���������
�)*���������&�'�12�8����
�������  ���������� ������� �������K�����&'��(�������&'�,�67"���������
��������
��&'�����	� �����  ���������� ����� ��� �&'�������67��"��12�8� �����(��"��
���&'�������
����&'&'����	��� �!��.�(������(���������M����"��12�8

	��:�#�,������"�������8�������������	�$%�50��	����
�"��&�'� ��������,��&'����(������B����������	���	
�����,����#���
M����
C�)*����("��!����
� ��������  ��&'�  ��>?����)*�  ���������� ����
��� �&'���8��������������������������:��� �������=�,�����"�����&'�C� �!�
	�$%�50��������������50&'���"�����	������"�����,���������D�������
=�,��#���#�12�� ���� ��������D��������B�M�B����������	���  ������
.��
��!�����
�)*�����
#���.�����"��_�67��"�C���������"��)*�,�67������,��(�
��&'�������G��&'������
�)*�&'."�� �."���&'6�7�12�8

��>?��50&'��F�6�7&'�,��=�&'�#����B���������&'���������d���&',�
 �6�7(��
� >?�X8� ���!��D��#� ����50��67���8� ���� ,���"�����67I*�)�*���
(��������"��50���&�'�12�8� �������������������B��E���,��12���
�,����&'�#

B�������:�"��� �12��,����&'���� �67��&'���
�	(����	(��������>�?���
M���� G��&'!��� ��&'���8� �������  �&'�!������ ��67��������
Q�� ,��K�5�
0
&'6�7���
8�>?�X8�67���50&'�"��;<�����&'�=�!������&'�&'�Q������������ ���+�����

	�&'���"�� ���������� G��(����� K���������� )*���� ���� (����������
���#G���#>?C����(��&'�"��C�����(��&'��)*�����&'�������:�������
�(�T�!���C
���&'!����	����4 ��"����,���M�����8

�����_� �12��67��!��
����������"�&'�	��"���12�8������!���	���
���"�&'������&�'�������
�	D���� ������M���������������&'��,�������.��L������
50�����12�8���>?��50&'��������$%��� ��&'�����,���&'���
���
50�� ��!�����
����&'�����
� )
*��F����,��	�$%�  �
 �-��� ,���F���� 12�8� �"��
����  �
 ���
,������ .��(�����&'67����
50��  ��!������� ������(����&'����&'6�7�12�8
	����50���67�����	���4�	�� �
 ������
���&'�K���:�#8�������� (����
���������#8�c��Gk����m>?�������d�Gk���� �67��+��	�����������
�����#
4��&�'������ (�������F����������5�0&',�����&'��F����"�8�:���>?��)*���67����
 �6�7(��
�����&'���
�4��&�'(���K��������.��&'�	���$�%&'�����,��������&'!��
��&'!��  ���"��� 67���C� ���:��� ����#� �����.��&'��	�� ������ ��&'���
���"��&'� ��� 67���8�	��(�50�&'������ ��!���&'�� ,�����,�50������ ��.�_
����#����������������9��E��&'����������D�+�����5�0�������67���C� �!�
	�� RS�(��F����
� �d� 50���,�� ������� ��"��� ���� ���$%��� ��&'�
���,���&'��������&'�����������&'����	��������#8�(������������	,�
������
�����������"���8�����&'.��������+�������
>?g�8

	�� �����F���� ������ ���"�&':��� ,�67��� ��� :����
� �����!��
����&'���� ����������� ����F���� ��
������� 	D"��,�� ��"��_8�  �
 ����
>?�$%�#������� 	D"��,�� ��"��_8� ���������� M!����&'�� ���+���
(������	����	����50���,�����!��"����&'�����M����)*����������
�4��"���8
G��"�&'�t�����>?������K�&'� �>?�������	��E,��)*����������,��� �6�7&'��"���8
���>�?� �}���K��
�������"�&'��������������,��:������"�� ��(����#)*���&'�K�r��
4��"���8���+����Q������K��I*���
50����������>?�,����� ��!�����
�4��&'�
 (����� F������� 5�0&',��� ��&'�� 50����8� ���"�&'���� 	�� ,��67,�:��
�"����,�� �(�������F���&'�������(��E��&'�����K��M�	������&'�	��
	����i�� :�#� ��"��8� ��67������� ��
Q����� 	������&'�	���  �!�
12��D��(���  �>?�� ��"��� ���� )*��������
� ��������� 12� �� K���>?�8
���"�&'����(�����(����!�������,��67,��K�50(��,���	�����������K��&'50��"��8
(������������d�50���,�����67�(��������+�8

)*���������.��
���"��(���B������������������67��"����������I*������
M������� ���������� 	�� {�����.��&'�C� (�������������� 	���� RS�(��
��
Q����� ���+���
� ���"�&'� p��� K��+�\��!�� F��E(���  ���������� M��
50���(��:���,������� ��&'��� ��>?��K����� ��;<�	� "���8

���"�� 12�C� ��>?��50&'����� ����������� ���"�&'� p��� K��(��\��!�
F����(���� h

�"	�		E��$	�4	�"	;�"	�	�"	�=	�#	�5-��	 F�G?H?IH�

�



.�-+-���; .. ����� �����G

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

����#�K�&'�>�?�12� ��@#�>?�"���F��#��-�� hA�����#� �>?���&�'
12� �� @#O�o��>?�K�(��#�>?�"��A8�����#� @���#t����A���� ���.��+���
�������+��12�����������#�@#�>?�"���&'�#$%-��A�)*����
�,��Q����=�>�?�12�8
=�!��� ���&'� ����� (������ 12�� ���� 	�� 5�0F�� ,��Q�K��M������ 12�3
��
Q�K��M������ 12�8� 5�0F����
� (������� ���
Q����������
Q������� D���+�

p�/0�+�	��������������
�	����50�F��#��-�����
Q��Gk
��������I*����D�&'
	������
�	�:�H��� e	����E"��&�'��� ����� F��&'�&'����  �!�f� F�����!�
��&'��������	������&'����+����(���12�8

K��I*�K��)�*�5�0F��	���50���,���\/0C�,������	����,��,�
,�\���
K�������"������K����&'�!��12�8�M!���,�������I*����������	������&'
��+�� ��"���� 67��"�C� ���������� 	������&'� ��+�� ��"���� 67��"�C
 ������������&'I*:������&'���50H� =�>?��������	������&'� ��+����"���
67��"�8� ���(��"���,�-67� "��50������ F�K50��� ��� �&'����� ��67�	�� ����
@F���(>?&'���������+���+�	��A����	�$%�50��	�����12�8�	�"��,���
,Q��	���������������	��)*�,�50�	��)�*����&',���>?�����50����,�M�12�8
 ��&�'������ 50�,��� K�������� I*��������� ,:������ 12�8� 	&�'C� =�!��
,Q��	���������������������Q�� �����������5�067����.������ �����D�&'������
67�(����12�8� ��+�(��� ��� �������)*���C� ��
)*&�'� ��&'�#����I*�����C
M���"�� )�*(������
:��� )*������� &'����������� D������ K������� ���
#
O�����(��"�� ,Q��	��� 	�)*��  �!�� 	�� @F��#��-��A� D��&'�����
���)*+���+��	
�����&'���
�,�K�>?��&'67��12�8

#�>?�"����6�7(:��	�X��_���#$�%F�������67�&'���9�C���!�������
&'�n"���� ��:��� 6�750&'�K��50� ��:��� 50�(67�� ����&'�����
� ,���_T�!�
��&'������"��
�5�067����.������I*������,Q��	����������	6�7���(�����"��&'
��"��_��"��&�'�)*!��"��
�����	����
����������,����&'�67���3�d���������
M�&')�*(���:�������12���&'�����5�0&'�5�0&'���L.���)*#����	���"���,:�����

M���&'������
�	�����67���3��d������� ���������
�I*�����K�50(����
��������� 67���C�  �&
'���� 	������� >?&'� 67����� ���� ,����)*� 	�����
,������&'F�����67-8�	���(��
�)*���67-C�	��50&�'������>?&'�67���������	���
I*�����K�50(����� ������	�� ����"��	���&'�� @���(������A� K�50(����
5�0F�����67-C����&'!������	��������������G����&'+��	� ����&'�"�
Q���:��
���F�����	�������
#���:��8

,���_T�!��M��4U�&'�B�5�0F������K��67�&'�)*����
�&'�n"������

67�:����&'�"��
�67����������	��&'���&'�K��	�
��>?����v"���67����8�	&�'C
4U�&'�B�5�0F����
������	�)*�� �!��)�*������,Q��	�����
�&'���,�&'���

(��(����� "���M"�� 12�8� 	��  �!��  ���(��,�C� ��67��������
Q�� 	���
	���������������������67K������67;<F��8

4U�&'�B�5�0F����
����.��4����(�����)*����(��(�����:�����	�

,Q��	�������!��12� N�	�������E"��
:���67�:����&'������
�	�����12� N
)*���K��12� ��	����
� K�6�7������ ��RS���(�����  �67�>?������ ����(����
B�M������C� K�
���+���� 	���� ��� ��+���� ,Q��	��� 67��"�� 12�8
����(����� ,Q��	��	��  ����������  �&'����&'����  ��&�'�������� 	�:�H��
5�0!��
���
:���)*����(������;<�"�����)�*&'����
:���12��>?�������������� ������
���.�����
� �>�?�12�8�K�
���+�	����K��67�&'����	����50&'�]0� �&'����&'��
50���&'�	�����
�  ��(��� �����!�� ��&'�� F������� ��� 67��������� ���&'!��
	����������.���12�8� �&'����&'����������12������	���� �����D�&'������
:��
�����4���&'��3���U���	��12����&'�	���E"��
���@,��&�'�=��&'A����.��"������
,������ �����D�&�' h�=�!������&'���&'�K��=�&'����12����&'�	������,��&'�
������&'����
�������(��(�.��	� ������4;<�����)*������
�	�����12�8

4U�&'� B�5�0F�� e67���� 4U�&'�
.�(�f���� M���,�&'� K����&'
e506�7&'�5�0���fC� &'���#�e4U�&'� ���F��f�	����M��� ��&'� e���67&'�
��RS���(�f� B�5�0F������� )*��������67��!��� ����(����� ��:��� 	�"�
�����(����� B�M���	��� e�9��#K,�f���� (�������� ,�50�	��:��� �"��
���
)*�����50�&'���������;<�"���12�8�)*����������	�"����F��"���"���,��"�
����������&'�	�������������	����	D�!��	����&'�K����,�
 ��!�� �!��
)*�����50�&'�� 	���� F�&'�G��� ��U�������� 	�F�&�'� 67��"�� 12�8� �����
�����(���� �&'�p������&'����12���
�I*�����������67� ��&'���������!�����
 ��������	���������(�����,�����I*���&'����M�� ��+���������������
G��+���� ��67-� F������� 	�� (�������� )*�����50�&'�F�&'�G�� ��������
F�����&'� K������8� F�����&'�	��� ���;<�D�&'� ��������� K�50(�����

	�������K�6�7����C�50���&'�	���	���� �����	�����
�M���"��F�����!�
��&'���8� 	����
� ,�50�	��:��� .��(����
� 67���
C�  �&
'���� �����  �12�
K�67�&'���C� ���,�� ��&'����� 4U�&'� B�5�0F����� ���50����� F�6�7&'�����
���F"���50(��(���������)*&'�	��,Q��	��� �&'� �>?�8�4U�&'�B�5�0F�
4 �&'�
��� �
MK��	����50�(67�:���	�������	��50(��(���	��	�
 �67�>?�����,���&'������ ��&�'�����������	�:�H������(��������
:���1�2��������
K�50(�����
�	�������,Q��	��� ���.������������,���M���������
>?g�8
	�$%�50�� �12�� �!��50�"����	���,������	��@K�M&'A������������

&'^�
C�	����	���F����K50�� �12�� �!�������(������G��&'� �>?g���67�����
12���
�,Q��	�������	����� ��&'�K�
���:�"������:��8�	(�K�U�C�n"��

,:��������)*�����50�&'�����
���)*K�����.�(�!��67��"���"��
�K�67�&'���
50(��(����K����50��(����������&'��)*����F����8� �!��67��������	��12�
����	��������	67-�50(��(�������"��50(��(����&'�������������&�'�12�8
5�0���50�&'�����(����	������ ����������K�6�7���50���&'�	������@(����A����
@������&'�A�����@���&'���A�,�
K�
����K�67�&'�������(������������,���M�����
����50K��������	����E"��&�'���G�&')*� ��>?������
�,:����������D����
D�)*����12�8

����"�����(�����������67�V�����5�0���	��������(��=������,��:��
��+�����(����(��� ��,�����@D��&'�����L�K�
���	����$%5�0&'A���
�M���,�&'
K����&'��������&'������������	�������,,�������L�"����12�8����������	���
����(�������
�5�0b
����K����������"��
��"��&�'����������)*�	����t��~!��



����� �����G .� .�-+-���;

��^�
� ���� ���&'�� ��� ��������� 50���&'�� 50��(�������� ���&'�� ,��:��
 �&'!����8�������(��	����������K��(����&'�8�50��(����� ��(���t��~!����
 ������K����8�t��~!���,�,�&'����
�5�0b
�D�&' ��#���&'��50����
8� �12�
�����(�����,���"���	��50��(��������(�#�������&';<���"���8�	67-�	�!��
50��(�������� 	���� ����;<��  �&'� @D��>�?A� 	� ��8� 	����� 	���������
	������67�,,��������&'����� ��(���t��~!�������+�����&'^��8�Q��,�������
m��&'�,������50��(��������&';<���
�5�067����.�����&'67�8� �12������;<����+�
�������	��@��������A�K�������#8�	�!���50��(��������	�����@��!��A
 ��,��� ��12��������(���50����8�	67-�,����M!����
�67���
��������&';<���

	��F��
���&'����67���8�	���(���	67-� �!��	�!���	��)*��"���,��"�
.��(���&'�������� �>?g��8�	(�K�U�C�	����� �!��	����@=�&'A�M�#	�C
������,��M�#	�C� &'����(����M�#	�8�  ��(���� t��~!�� ����� ��&'!�
 ���"���� 67����8�  �!�� 	����� 50���&'�	��  ���������� 	�� @���A���
50(��(���.��(���&'���� h

B�F���	��:��"��12������ ����������,Q��	������5�067���
�	����

K�M&'���&'!������(����	����������&'�����,������&'��(���12� N�D��&'��D�&'���

K�6�7���50���&'�	������	�K�&�'����4J���"��(���� B�����_�12�� �"��&�'
����(����� 	�
���  �!�� ��������"��� ����&'�  ���������� ,Q�����������

	����
�F�����!��������.�(������(���12� N����������
F�F��,Q�����50���
67,������� ���������� ��,�����@K��X�>�?>?�G��X&'�	���&'A���
�)*!������12�����
,�50�	������	�:�H������(������	����	��"�
��������
.�������,:��	�
	��M�������(����������
:���B�������&'����n"������)*�K��$%�����50����
12�8�:���>?�
������!��
����K�50(�����
� ���������� ��Q���������.����
�	���(��
)*�	��	�"�:������.��&'��F���������:��8� �� �(,��"�����"����G��X&'
,�����(�� (��K���H$%� e ��"��,��	�(�f���� 	���� B����F������
� 	�
B�5�0F������	�������,,�������
��������
�	��"����67���� �

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

���������� ������� � ��
��� !����"� ������ ������� #�����	
��� ���$�%� �������

&����'�� ���������� ����� � !��� �(����)��� *������ ���+��"� ��� ������ ��� ��	,-

��.��
�
������$�%�������������	��� �������������/0����-���
�(-�����1(-"����
��2�

�����������3����	���-���������(-����2���� .�(-"�.�������������.������������(��
�(-

����1(-"� ������� ����� � !��� �(����)��� .����� ����� ������� 
)������� ��(��
����

���$�%� ����������� �	��45� 
�6�7� ��(+��� !.�� 
����
��� �����"� ��� ������ ��� ������

��
��� .)������ ����� �
��
��� 8�$%��� ����� � .��"� ����� ������� ����� ���

���� ������ ����� ����� 
���� ������� �������
��� �	�+��"� ������ ���� �����
����


�+)���� ������ ������� ��������� ��������� $(%������ 
����� ��9��
�� ���� &����

�� :"���$%����
�2�������
��������	,-�����
�(-�����1(-"������	,-�9������������
��

���$�%� ��������� ���� ����� ���� ���� ���� 
�����'���.��� �	��� ���� ����/0����-


�����
��� ��
��� ���3��""";

����K�&'� ��:��C�5�0F����
�	����
� (���������&'��>?��� ��&'�K���
������� @#�>?�"��� F��#��-��A� ���� @#�>?�"��� #O�o��>?�K�(�A� E"��&�'
K���F�� N

�

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

�����������

	��(�����p��!�����
�	����,����)*�,��&�' ���	� �!��� ��+��
 ����������&�'RS���&�'(��������(��������D�������	���	
����G��&'���.��&'���
��������&'������
�	�����12�8���"���67 ������
�	� �!���	�� �!��M�"��

����	�����G��&'���.��&'����K�+� ��&�
'� ��>?���&'����.��&'����,���)*50�&'�
 �!�� ����#� 	=�&'�� G��>?�� ���� 	�� ����� >?��E�9����� e4 �5�0F��
K�����f���
:��� ��:��� 	������C�  �&
'���� ,������ ,��50�� ��������"�
,�
���50�����
:��� 	����� 12�8� ���+� ������ �������M������� D�(��
������� �����������
� )*� p�/0�� &'���������� 12�8� 	�� &'����� �����
@����������50A����12�8

������������K��/0�C������H������F(����!��F�E����	����������
,�67�&�'� �����,�����(��� ���x����� 	���� ���E����(���I*	�� 	� �!����
 ��&'�����V�����F���M!�����	����,���J��,�\�������
�D���������&'�
50�����12�8���K��(�C�	����	���(���"�E������&'���������������6�
7�K����

��:���M!����C� �!��	�����������)�*:����&'�����	� �b
�,�67�"��&�
'
x��������x�����67�������V�����=�!��
�K����
�&'67,"����M!���12�8�)*�
�������I*�������� ,�67)*�,�&'+����F��(��D�"��W� K��������12�8�12���

,������"��&'����� ���������������67)�*�	�����x����"����� �6�7(�����
�����H��"���������� ���+��( ����	��C�K������4 �5�0F��������	�5�0F������
	������� I*���� &'^��� 12� h� �������������� &�'RS������ ����"����	��C
{���!��	���	:��67�����������������������
�	�����#����	���x�������
����E"��&�'���	��������"��K�����)*����I*�����F��(���	 ����������
K��;<���12� h

888� 	�����  �&'���� ���  �!��	��� 12�C� 	�� @G��&'���.��&'
���
������ ��"��(���A8

����������������������	
�

&����
��� �� :� ���������<� ���������� 3������ �� :=
��������>� ���#��� ���� !�� ?� � ������� ������� 
�� �"

G��(�������������	�� �
E���	���	����,������"��D��&'���"����
@��,��K�A� ���F������ ����"�������� K�&'�K�&'�&')�*���&�'�12�8� ,��/0��
,���\/0�����������67U������
T���,���������������	�� ��&'����&'����������
,�
=����� ��&'������� ����#� ���"��&'�� �������� D�������� (����������� �����
��:���67��������	��	��F�K50���, �������&'��	� ���12�8

����#�������&'��,�G�+���������+���"��&�'C�@	� �!�����,��K����

)*� ��67-C�  �12�� 4 �&':��� ���.���  ������m� ����"��� ��:��� :�������
3
	�������&'���
�)*��12��	����
���M���&'�	�A�	����
���+ �5�
0�>?67� �!�
Gk����� �����+�� 12�� ����  �12�� ����#���� ��67���6�7������ ���+���"��(��
,��/0�	��� M�#���� 	����
� �0RS���|.�"��� 45i0���&'��C� @��,��K�����
K�+�"����12�C�n"��
�67�:�� ������� �"��
� .��
50��12��	����888�K�����



.�-+-���; .� ����� �����G

���
#���67-8A�����#�5�0�����:��"����������#�,������:��"��	��K����
�����
�������������67�:��12�C�)*�����)*�������,��K�8�	������"��������Q�
���������������������������:��C� ��j���� �(��"������50�e	�,��� ��$%��f
12�8�5�0�����:����&�'�5�0��������	
���(�������������:����
���:��C�,�����
:����&�'�K�6�7� ���&',��#�)*�������)*&�'&'���:�� h�,��/0������,���\/0�
��v"���12���������	���������,��K����
�(����(���67���
�	���(�����v"��
12�C�����G�+���	���	����	�:�H�������(��G������+��12���������	�
�������,��K�����
����A���� ���������K��;<��67F��888

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

��,��K��������"��(��,���J���������M�������e���Q��D��&'�����
��67-f� ������)*��������� 	�
��&'���� 67�,,���� K����� ��"���� 12�8
>�?,������� y� ���"�������� 50&�'��� ,�
,�\�������
�  �6�7(��:��� ���"���� :�#
.�����(��
�=������.�o��������������
������������,�\��������	G�&'����"�����
(����������
� 	����� 12�8� D�(�D�(��� 	���������� ���� B������F��(�
��!������(�������� �!�����K��,��67I*�����:�����,��K�����K�(��67�&'�
��!��������67��"��12�C�	�����&�'RS�,��&�'� �67�L.��(����	����"��(��12�8
��������"�� ,����:"������ &'������ &'�������	����
� ��"��(������� �����&�'
M��\���&'����������,�����������
:������RS���� �>?����67��"��12�8

��F��
���K������
������K������
C���+���
��������+���
���������.����
,��&�':�������#���
�����>?���
3�	��K����
�)*�	�������������"�E���	��
	����  �&'�,:�����	������ ,�
�����,�
"���)*��� e�����K�����F���f�	���
����;<��!��������4:�(� ��:�(����e �&'�"�����F���f����	����&'����67��"�
12�8������&'��	���������,��K������	����
����#���&'�X(����:��8�n"��&�'
������ ,������ )*� �����&'�� �����C� ���&'!�C� =������o���� A���� ������
	 ��T����� �&'�!��������67��"���"��&�'������&'��@B�"������A�����������

���#��� &'��(�� 67��"�� 12�C� 12���
� 4 �&'� ��!���"��� ������
� 	�"�
�����K�����F���� ��  �&'�"�����F���� �����  �&'�!�����  �&'� 	,�&'������
K�������)*�67��"��12�8�)*�����	� �!���K�6�7�K�6�7������,�
M������e�����
#�,��>?�,�f���67��F����	�8

��F��
���,��/0���&'����������� �"�E�������67�LF��"��&'�C�������
,�����I*���	�:�H���B�����(��I*,��	����B�"����������K����67U�����
12�8�	� �!��
�  ��&
' �&'���� x�������������� B��&'K������ ,��:��� ,��:��
 ��&�'���:������ �!����67U���	� ���12��	����,��:���,��:����������12�50
 �!��4>?�>�?�12������@��������&'���
����&'��G�&')*�12�C�G�+�	� ����
�����
	� ����
�#V�&'����67�:��12� hA�)*������������������G�+C�)*�,�����&'���
���,���D�&'����)*�����	���,��"���� �!�����!�,�����6
7���F������
$%��!����

&'�����12�8�,������"�����!�,��,����)*���
�)�*	��12���������+������+�C
,��.������������&'���&'�F�"���������&'�)*���&�'�y�,���\/0��D���������12�
A����  ����������)*����� ,������,����� @D������������ ���!�,���A�;�<(��

���"��12�3��"��&�'�	�!���@)*�,�����&'���C����,���D�&'���A������#�&'����
���(��������� N� 	�� &'����� K����(��� 	���&'��� ��,��K�:��� ��67-C
���(��"����:���,������:�"���12�8�	��)*�&'���������#���&'�K��12�����
��&'�K�� &'6�7� 12�� �� ����� 	�� 	����
� ��,��K�� ��:���  �&
'���� ������
 ����������������
�K����C� ,�����I*�������5�0F�����	�:�H��C�&'�)*���"�

 �&'�,:�����	������,�&'���+���K��50K����������!�����&'�D��������&'���

 �&'�!�����12�8

	����
�)*�	�������!�������� �&'����!��&�'�>?���#$�%F�������
,��/0�
���12�C�)*�����50&'������=������o�������,���)�*���� �!��	� ��
F����8�����#� �!��	�������"�������o��"������ �&'�!�����������B����o��"��	��
E"��&�'"�� 	���,�&'���� ����;<���"��(��� o������
� )*� ��:��� ��+���
8
	���,������&'����� �(�����	�������67��"��12�C�)�*50��)�*50��&'�$%(��
	�������67��"��12��e)*�������� �U���K��
���������o��"��f�12���
�	����

F���&'�����:�"��
C����� �!��&�'�>?���#$�%F����������!�������������K�����F����
 �&'�"�����F�������	D"��,�:���,���I*�F����������F�E"����	���67��"�
12��)*3���������D�����������,,��	�����
�o��"���	��(����
� ���E"��
 �6�7(��
:��� �&'�!���������675i0�	
F���F��
�67��#�F�������������	
50�)*
 �!�����+����F���������67��"��12�8�B���K��K��(���������� �!��,��/0�
��
12�8�	��K����
�)*���(��F��,Q����12�C�	��	� �!���D�!"�����:��
	���(������Q�:���@��,��K�A���
���������
��������������:���(������� N

��,��K����
�������������
>?���	���(���.�j�&'�F�&�'�:��"�8
�����&�
'���,��K��M�#�	� ����&'�C�D�����"���:������&'���&'�

	������,��K� �(������������67�����67������M �� �|.����� ������67���
�����50&�'���B���K(��������4���(���������	������B���>?E������ �,�
50���
	� ����&'�� ��&'����
���50�&'�	������ .�j�&'���
� ������ G�,�����12��8
���������� (����� G������  �!�� ������� ��67-C� ��6�7���&'�� )*� �������
��,��K����� ���:������������)*�����
�>?+�C�&'�F���D�����"�C�,��&'��
��&',��
�.���=�>?�"�������F��D��(��D����������������������
������(���12�8
���50�	������������12������,��67��"����&'��C���(�����&'���	����G��(�����&'��	�
@��,��K�A�����	����"��(��=��
����=��
������� ����>?��"���&'��"����12�8

����������50����������K��/0��	����,�
���50�������,�:����&�'�)*
	� �!��� @D���"�F��+�	��� 	���� 	D�����"��	��A� )*����� D��50
����������,�������,���������������"������&'���	�������F���������67��(����

(�#�)*#�F����F��
8

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

=�&'���� >?��&'K��(�� ������C� ������ K��&'b
� ����(���� A���� ,�����
,��(,������C� �,������+���������D��p����
����������M)*&'������,Q��
4D��� 67��"�3� ����� F��
� ������ 	67��D����:��� ���.��� ��������� �������
.�&'!�, �F�����&'�����	�F������50�(��F��� N�,������K�����	���������67�����
,������	������M�#���� ����� �>?����D�E�����	����K��&'b
�����(�����
 �,������+����� ����� �>?�������!�,�������o��"�����
����U����������#
OG��&'���:��8����&'!������,�����K�����	������F��� �!����������F��
���:��
M!����
C� ��(��
� �,������+������,��(,����������F��� �!����67-8�K������
K�50���F�� �!��67��#�F����3� �,������+������K��,��&'������!�,��67��#
F�����A����,��(,���������67�x������ �!��67��#�F���� h

����� �����&'�� .�&'!�, �F������� ������ �������� 12��� �������
@	�50&'D����A�����	:���&'^�����&'�� N����Q��D������C�&�']0�T�����
	������ )*� K��67&'�� 5�0������ K�����	������ 	�50&' ��Q�� ��������
 ��&'����� 12� N� �����  �12�C� M)*&'������p����
��� 	���� @���:��A



����� �����G .H .�-+-���;

	�50&' ��Q�� 	����� ,Q������ .�&'!�, �F��� ������ ��67- N� .�(���C
	�50&'D����������"��(�������L.������D�E���D�����	����.�&'!�, �F���
 ��Q�� �"�E������� ���F������ ,:�������&'!�� ,������ (�#� )*#	�C
)*������� ����(����!�����������)*K���;�<&'����F�����8�����K�� ����� ����
(����������
�	�� K����
� )*� ��� �5
0>?��� K����
� )*� (�������� ���)*K��
��!�F��8� ����K�� ��� �������� I*����� 	� "��
� 12�8�  �!�� 50�50��
50�50���� N�	��67���	���!������������K�� �����I*�����	� "��
�12� h
�����  �12�� �������������C� Gk�	��G���#C�  ��(��� 5�0F�:��� 	����(��
�
�50��#A����� �&'5�0F�:���	� ��(�������# N�(���������!���K����
�)*
��>?�(���� A���� x������ ���+���>?����
�67&'� ����#����� .�&'!�, �F��� F��
������ N

.�&'!�, �F������ K��/0����"�� &'����� ���.��&'����� ����� ����#
"����"��;�<&'����F�������������:��8�K��/0��K��)�*	������������ �&
' �&'����
F�&'!���M��������)*�����������#���� �!��.�&'!��� �>?��F�����8������
�������� ��67���� 67��"�C� 	���� ��������	�� K��M� ������������  ����
 �>?������
�(���I*���F��
�12� N�	��B�������������o��"���12�8����!�,����

��,������� B������� 12�� K��/0���U�����
C� F�&'�&'�&'.�������� ,����_..�
F����&'���
� e@������ ����� ���&�'� F��&'�	�
���L ��AfC��750"�� B�������12�
B�������
�e@6�
7��������750"��,�&',���.��
 ������&'����F�AfC� �����B������
12�� D�������
� ���)*K��&'����
� e@ �� ���  �������� ���&'!��� ���&�'� 	����
M�6�7������.�(������(������ �>�?�12�Af3�	��)*�&'����� ����12��B������
���.12�,:�������
�e@���
���������&'�� �������)�*���Af h�	��,���)*50�&'�
,��:�������#���� �!�� ����� �>?��M��M�8

M������������	���� �&
' �&'����
�p�/0��&'������&'����(���I*�����
)*&�'&'� ��:��� 67�����8� 12���
� )*�������� ���x��������� 12�� 	���(��
@	
��p�/0�A	��  �!��  ���������� (���I*��� F���������  �>�?�12�C� F�
���
��&'���&'�	������	� ����� �>�?�12�8�	����
�	����(���I*���	����
� �!�
��&'������
�	�����12�� ���� ��>?�(���C� x������	����  ��n"�� (����������
@	�F������50� ���+�����A� ������� :���>?�� �������
�  �>�?�	����:��� �����
���������:���:�#�)*���
8�	��	�F������50��������+��	:�����67���
��"��(�������  �&'��������� 12�8� ����#���� ��&'G�:��� B����� ���� 50��,���
��+�C� ��5050C� ,�67���&'� ���� 	�������50��� ��+�� 	�����"�� 	:��C
4 �"������	����(��D��67��"��12�8�  �!��	�F������50� ��+�� ����� F��

:��"�C�	�� F��
� D�(��
� ��&�'� ����	����:���	� ����&'� ���� (�����&'���
I*�������
�F��
�G��&'� �>�?�	������#� �!�����,��������K��/0���,������	��
 �&'� .�>?�������� ,���I*� F����"�� ������ ��:��8� ������ )*����� ��67���
���������� ����� �>?���12���	�����	�F������50:��������&'����
5�0&',���
������ 12� N� e����� >?�XE��&'��C� >?�"�����F"���� ���� ��,�&'�������� F��
)*&�'&' hf�	�����	�F������50:��������&'��,���\/0��������12� N�e����
M������6�7�����67�LF��"��&'�:������&'�"�&'�K���������:���F����G��"�50�� hf

)*�� ��67���� 12�� 	������� ��67���������� ���L��� (�����&'�C
50,������)*�&�' ���B�,��������&'���&'��	����������"������12��	� �!��
 ��,��3� ,�
,:��	��C� ,�&'���&'��C� ���>?�"��C� ��(�����&'��C� ,������"�
(��������	�����,�T����(�����������������,��������#������	��&'���

��&�'�)*�12�8� ����#����  �����  �>?���:��� �����	�)*����	���������C
���V����� ����������50�� ,����)*���
�	�� �"�E�������12� ��12K�����

	��12 ��	����������F�E"�����������&'6�7�12�8�	������>?�(������� ����
(���������	������� @��67��� �!������D��&'A���
� (������5�0�������F��
)*&�'&'�12� N�����)*�	����F���������	���
50D�"����I*����:���&'����"�&'
��&'��5�0�������F���)*&�'&'�12� N�	����,�����K�����	������ �����(�������

�������+��	� �b
�	�����("��
�����	� �!���)*���&'����,�������12�8
��#�&'���� N

	����6�7�������,������	��C�,�
����C�K�� ��	��C�)*�����.�&'!�, �F��
(�������� ��&�'� 12�C� ���� K����
�  ����� ���������� )*�"��	�� ,����)*���
��!���� ��Q�� 67,���	��� 67��"�� 12�8� 	������
� 	����
� ,:����� )*
@D�E����A���� ���������12�8�	����
� ��!���� ��Q�� ,:����� �����	�)*�
	������T��Q������
�	������(����������&'�����12�3����� ��_&�'���������)*&'��C
&'�)*���"��������	��C�����������M����,���,���y���(�����&'��C�������
)*����(��,����������&�'������&�'8�	��K�����)*���
������"��,�G�+���	��
��!��"��12�C�	����� ���������(����"�8�	��K����
�)*������
�������T��Q���
12�� �������� )*� 	�� ,�������,�
�����K�� ��	������� ��
����� 12�8� ����!�
�����&'��F���F�������&',���� �&'�K�
���"��(���5�0&'��67��"������	�,��&'��������
	�p�����C�	��&�' ��"���&'+�������)*�"��	���12�3�p��p���&'���F�
��&'��
67��"������,�
��p�������&'�&'�K�� ��	�����	��K����
�	RS+��������!��
��&�'�12�� A����G��(��� ,���,���)*�����)*� ,��(��t�����	���12�8� K����

K��$%���,�������12�8

 �12��	�������.�&'!�, �F���F��������� N�	����M��������	�
��&'��� 12��C� ����� 	�� ,��"��,�C� ���E����(���I*� 	���� ����(��)*���
"�������
�	����������&�
'�	�����("��
�����)*���!����
�&'^�
8

)*��  ���������� 67�!�� ��!��� 12�C� K��M:��� ������� ��T������
��!��� 12��	�� )*� K��M����  ���������� ,������� e���(����fC� K�� ��
e �����I*f� ���� ,�
��� e5�0���� F�E���f� ��!��� F����8� .�&'!�, �F��C
	�F������50�	����,������ �50������"��(����	���,���������������������
��..�����������"������&'������D�
���,�������12�8�����#���67���������
	�,�����A��������#�	�������.�&'!������
�67��"��	�� �&'�,:������)*
	��������"��12�8�67��������������	�)*��67���� ����������m.���	�,����
��������&'��,����
���C�	D�������������12���&' �->?����&'���&'����!�����
M�#	�8�	����)*�	���.�&'!������
� �>?���
�"����"����!���12��	������
	x�����C�5
0D����������������!�����M�#	�8

 �&', �&'�	����
�	���,��������,�
K�
�������67-�67��"�������)*
������������������ ��..��� ,��67I*��� B����C� ,�67���&'C� ,����������
,�
K�
�����������F���F��8������)*�,����	����,���������������"������&'��
	���D����� F���F��C� 	���� ���������
� ������� ���!�,�����  ��&'�
T������	������ ���(��������� ��������� ��+F��8� �������� ����#����  ����
 �>?������
�����������F�����������#����50��,���50����C�B����:���D����������

����������F�� N

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

F��,�������������"�E�������������,��	����&'���9�=�>?��&'�������



.�-+-���; .> ����� �����G

4 �"������� ��"��(�� ��!����12�� N� ,����(�&'67����	�x�� ��(������
���������!����!����12�� N���"���"�������
�������I*�����12�� N�	��)*
,�5i0���!���F��,�������������	�� �&'�,:��������( ���)�*	��888

@��"���������A�����������&'�50&�'������.�����F��,��K�/0�&'����
������
�	������
�K����
�)*C� �6�7(��:���12�((��� ������,��������
�K����
�)*
���
.���)*���
�)*&�'&'��12�8����.������� ����������������,���������	���
5�0F�����=�>?��&'�������� @��"���������A:������F�������67U�����
�K��)�
*
��F��
�)*���:��8�	����67������#	��	�>?�� �>?���������,������,�����
���
.����
���67-C����
.����K���50���,����
� ��&�
'���&'���
�	����@G��&'���.��&'A���
(������������������������"��&'�&'������8�����#�,����(����67-C�,����(�
	����  ��12�F��
� 	����� )*���K�� �������� ��+F��� ����� 12�((��� ��
���������@��"���������A����K����
�)*�	
��������
.��������,�M�:�F�� h

K��6�75�0� 	���� �������#D�"��W� (������ 12� N� F������.��&'���
�������)*�������)*����� �&'�	�����	�x�� ��(������
�50K��!��	����
12��	�������	����������	�����)*�(��������67��"��12�8�F��,���	���(��
�����&'��#.12��67��"���������67��"��12���
���&'���
� �>?���
�������	���
	����� G�&')*�  ��>?������
� 	����� �� D�(��� ����#�  �!�� &�' ��+�
	�50F��_����������	���&�'�	��M�6�7������12�C�)�*(����12�8�F��,�����
��"��(����
� ����������50�� ���("��
����� ��&'��� �����	�� ,�&'������"��&'�
50����������4 �)*�(������12�8

	������ ����(�K�� 	������ ��:��� ���� F��T�!�C� ,�
,:������C
��67������� ���"���(�"���� ���� ,��&'T��50+��� )*����� )*�"��	��3� n"��

F��,�������������)�*(����������12�C��"��
�	&'�)*������	����	
������
���
G��(������5�0���8�	����������(�K�����Q����������������"�� �/0���	��
F������������)*&�'&'�"���������12�8����������.��&'��)�*	��C�F��,����������
����� N�)*�����F��,�������������6�7�����.�(����������+��12�C����Q�
	����� )*�	:����� F��,������� ,������� )�*(���� )*�������  �&'� ��:��
:�������������������,�����#O>�?>?�����&'����X����E,���� h

F��T�!�����,�
50D�_�	��,������&'!��K�&'�K�&'�G�����K��,��
12�8�F��+������(��M�������67�������
Q��	����F��T���������	��F��,������
��"��(�����K��4 �"�������12�8�	�������6�7�����.�(����������+��12�C
,��.���� �������� ���!��"���� K��+�����  �&'� :��� �������
� ����#� 	�>�
?
��:��� 	������
C� ,����(����  ��12������� ����� F��,������ K��K��
RS�+
����;<��!����
� �����#� )*� 12�8� �����(��� F��
��� h� �������� D�������
������� �  ��	��� >?�,�� (�������� �����,�� ��:��� 	D��D����� 67��"�
12�C�,�����:�����6�7����67��"��12�C� @	�����)*&'��50�K����
�&'���M�C
>?�,�� (����� F������M�8A� K���>?Y��� ,���(���� 	�� ��>?��� F��,�����
M ���	������ ���&'!��� )*� (�����B��"�� K����� 12�8� 	�� ���&':����
&'���������,��$%���12�8�F��,���)*�������:�����������	��	��)�*(�������
D������K������&'������:�H	���12�8����F���(���	��12������	��	������
4��&'�	����,���)*50�&'��������.���	��,:���12�C�E"��
����&'�������&'�
F����"�� �� ��#� &'����� 	�� ������� ,���M���
� ��:��8� 	� �!��
F��T�!�B�:������ ����G�+������
� 	���� ���&'!�� 	�� ,����(�&'67���
F��,������,�
,�\����� �!��12�8

D�-,�C�D��&'�	����D�"���������������E�����������&'!����

 �!�� F��T�!��	� ���)*� F����"�C�	���� ������ ,�G�+���� ���+���
F����"�8�	�����50���(��	������Q�����5�0F������
���67-�	� �!����"��

 �!�� 12�� )*8� F��,������ ������� &'�����������C� )*K�&'50,���� 	���
=�L���F��67�������:�H	�������"�E����,�����
Q"������D�
�����&�'�12�C
F������,�
F�������� K��K����� ���,�� ��,�� ��&�'� 12�� 	���� ���������
�����,����C���67�����������������"��������,��&'������12�8�	����,��:��
	���(���K����
C����)*+����&
'��:���4U��I*���67��"��������
�"����������,����
,��:��B����D�����	� �����C�412�+�����&'����.�����������.����(��#$%
��&'���� ���� �c��� ������ ������� ,�
��������� 
� 	�� D�(�D�(��
F��T�!�@F��,Q��	��A���� �&'�T���(���������
���;<�������"���12�8�	����
��&'���
�F��,�����������&'>?�����-$%���	���(���������	�,�����:��"��12�8

	������)*�����	�:��� �!��	���&'��F��,�������	�J�67�y
	��(�� M����� ��+�� 12�� (�F��&'� 	����  ���(��,�� )*����� ,��&'T��
T��Q����
8�	�����"��
�	!�,���)�*C�K����	���D����C����.���4��&'���
K��+�������������� �!����:��8��������&'�	��C�,�&'���,�&'���	���	�
>?�,�� (��������������&'����12�8�,���:���	��������"��(�F��&'��F��,��
12�8� 	���� ,��������� �����(��� ������� 4;<�� )*���
C� F��
�F��
� ��&'���
C� F��

 �6�7&'���
C�F��
�������
C�50���,�����M��\�����(���������
�E"��&�'�F��
���&'���

e������&
')*���  �!�� �������&'���� ,���"��C� �������&'���� &'����� ��&'���
f
	������
)�*&'������&'������E"��&�'"����F��
������&'���
888�	��K����
�)*
K��M	�����j�����&�'�12�8�6�7��������K�)*��!���M���	� ������ �!�
��&'�������67��"��12�8�	G�,�&'���,������"��,�� ��67�����4 �&'����67-
@���(����A� 67��"�� 12�8� K����>�?>?� (��K�&'� 	���� 	����
� F���� G�&'��
&'^�� N

����������_�	������&'�:����
�"��/0�����������&'��)*�&'��)*�	�
I
*50��� h�,����(��&'67����6�7��������K�)*��!���������&'��������������
	���8>?�8	�8� F��,������
� ��}�&'���\67��
Q��� 	>?���!������ ���,��
���#O>�?>?� &'������������ ���F����(��$%������ ���&'!��� @6�7�������1�2��g�A
	���� (�F��&�'� @,����(�� &'67���A� K�)*��!��� ��&'�888�  �����,�����
,�&'675�0�67M&'���,������������67����	���,��������>�?� �����"��/0�������
���"��&'� ���$%�F������
�5�0�����:�"�� h����&'���(���������� �!�� ��&'�

,����������������"��&'������&'�,�L��>?���,���������	�C�	���������,����(���
4;<��"�������&'�M���	� �� h

	���������"��/0�	��������������&'�� �������)*�	��������"�
12�8�	���(���)*���50�.��	��������K�����
�(�����&'����
Q����(�F��&'�	���
 ���(��,�� �!��	��������"���������&'�������&'�������K��"���12�8�	�
��
Q����  �12�� @��������	������&'A���� ��>?��&'&�' ����!���	����
� F��
�����# N�	����,����)*���&'����� �!��	� �!����#���67�,��,����
���
12�8� 6�7����� 	���� 	�x�� ��(������� �����,�������� �����
�K����
C
���"���(�"������
�	������
����4������)*�����	����������T��Q������
� �!�
12��)*����8���������������"�������
�F��,������K�50(���,���)*50�&'�:��
(�����������,�����(����&'�����+�����������"��"��)*�"����"����6�7���F��8

�



����� �����G .� .�-+-���;

��$	�����!�������"#���
�%&'()*
+++
�������	����������

�"�		�	� $	"	��		�	�;� 
�'	�		��	��� �D	�	�� "	�$	+��	��	� !	
��3	�		� "	�'	�	*	�
��	���	�#	�3	�3		"	�4	�	5-���
�����9:���(�"		����$	 F�6����$	�%		"��
�7
�		(�JK?H?JIIH�

,��"���,��� �12��)*�����
���67-�	��,�(��67�)*�������������)*
��67-C�	�"����_50�����0����	��K������������,��&'��12�8��������)*���
������	���,�
,��&'�	������&'�Q��D���)*����"�)*�������B����x���(����>?����
	��,��&�
'�)*�12�8����&�'���
�	��)*������������12����(�����������,��.��
�����_������(����8�(�������������j����M�#	�8�K������������"�,����	���
�"�D��.��&':��� ���
>?����� K��I*�	,�
�"��$%�!�����
�$%�!��� ������
	
��&'������$%�!���,��5�0����!�,��������#>?�,��	� ������)*�67��"�
12������K���,�C�	��,��&�
'�12������	����&'�K�8� �!��������:�����j���
��:������������8���j����K���&'��������������;<����&'�������:���	:����
���&�'������6�7���:��8�	
��&'����������	���)*� �::�&'� �&'� ��!���12�
n"��&�'����&�'���
���.���� �::�&'� �&'�(����&'�K�����F����C����&'!�����
���&�'�K���(����������)*��� �>�?8

��)*���	���(��� ������
 N� 67�(����
�	���&'�������� ���&'�(���>?
&'�n"����� ��50&'��M����)*�����	��	���"��"��	������,�(��67�	� ��
����@ �>?������������o��>?�������>i?$�%8A�	��,�(��67���
�	���(��
���)*��
 �>?g�
�����	������	���"��"��	��	��o��>?�������>�?�&'���,�&'���� �����
 ��50&'�����.�&'!�����&'��50����8� �� �� ��!"�����@,�����,��50�A��������
4 �&'�
���67���� ��50&'��M����	�������l��,����������T��	�����������(����
B��E�����(��,�����,��50���������� �!����6�7�12� ��@E"��&�'"��4���&'����
 ��,���eo��>?�������>�?����M�&�'f��� �>?�
�����)�*���
���&'�50������67-�	���
 �"��������������5�0���
���&'���
���67-8A

	���&'�������
�)*C�����:�����I*����"�����������(�����K��#K�(�
.�.�_�����C�@K��#K�(�����,��/0�
��������	���,�&'�����K�.������#�&'����
��&'���A��������&'���,�&'�E(��,��,��F�&�'���&'��50�����12�8�K�&'�K�&'
12�8�	���&'������������������,��)*&�'&'�12�C����&'!�����C�K��G�������.��
	����������-���K����>?��������	���&'��������M!������12�8�	� �!��
D��&'���"���� 	�� �����(��� ,����� ��"��(������)*&�'(��� ��:��8� 12���

	� �!��� �!��.��������)*����
�12�8����&'!�����C�	���&�')*�D��&'���"�
,��(�G��������&'������&'��)*����,�&�'&'�F��.��&'�	�,�	���	�,��	����
12� ��G�(��b
���&'�50��C�RS-��b
���&'�50��8������ N�G�(��b
�RS-��b

��G������
�	�����12� N����C� �!��@,����������(��D��&'��)*&'��)*���67-
��+�A�	������67�����(�����������(�(�.����������
�	�����12�8�67�(����

F��� �-������X(����
�)*#����M�"��
������������
�	����F�������&'�50�	�
�����K��M
�Q�!��̀ �����
���+�8��������
�.��&'�F����8�	���(���	������
G�E����Pd8� �!��	���� �&'�Q�!��`���(���������K�50(����������+�

	��)*�F�����	���(��
�(���������@I*50A���&'��������>?�,���4����K��50
�Pd���
���+�8�,��(,�������� ����������������������������F��F����&'� �

@,��6�7K�C��Pd���
�	����F�����(��������&'���
�F����50�;<��Pd����D�����
��&'�50��,�,���� �>�?8A�F��
� ���+�,�,���� �>�? N�	j�(��K���(�� �
@"��&'C�)*&�'&'�G�E���	����)*�F��������12�8A�K�,�C� �12��67�,��K�
, �����67���� ��	����F����������(�����
�(�����
�M�#	� N��Pd���
����
�������
 N����.�&'(����Pd���
8�.��&'�F����� �>�?����>?����
8

@	,�(���)*&�'&'A�	��12��	,�(������u0�� ��	,�(���)*&�'&'�"������
 ��&'����&'����)*�M�#	�C� �!��,�����C�,��(�C�>?�,���4������
�@�����&'�����
(��D�A�	���(�������������5�0���"������@	,�(���)*&�'&'A�D��(��#�M"�C
	j�(�� =��,�� .�&'����50��>?��M"��	���� �����&'�������&'�50�� :�#
M"�8�)*���C����D��������&�')*�>?���&'���
�.�������50�&'������������
��������"�
	���(��
�K����
�67��"������	,�(����
�D����������(���12��	��D��(��#�M"�
	���� �����&�'�  �>?���
� �����#� M"�8�  �12�� ,���>?��  ������  �>�?C
67�)*����(���(������ �>�?8���&'�50����
�	�����,�����>?���:��8������&�'
 ��,�����.���#���"��� �12������#�,���>?��67�)*����(������������(�����8
�����&�'� �>?������&'�50��	����	������&�'.��12��)*��(�����#���"��� �12�
&�'.�� (������ ���� (������ )*8� 	����� ����#� ���XG���5067-�M"�G�+:��
	������������F����"�8

���Q�� F��� �-��� )*� ��67-C� �����
� =�&'� (������ K��K����� ���
F��&'K�M&'���
�$%>? �:���	���&'�:�������������(������!�,���.�������
)*����
�12�8� �!�����!�,��M����.��������:���F�������8�4 �&'�(��"��
�12�
�����C� 	�� ;<����&':��� .������ 	:����� ��������&�'���� ��6�7���:��� .�����8
	���(���	�������(��������������..���(����������
���F��
�������
����:��C
���&'!���������������	G��!����!��������	��\��C�K��$%���(���	��K�6�7
,�9�������12�8�������	��� ��,���&'�)*���"��,�U���67��"��12�C� �!��(�������
	������
���^�
���:�����������8�(�������� �&'�,���:���������B�D����������
	�������&�'	�������67��"��12�8�	���(������&�'	���M��(�����������@,��,:�
	�:�H���I*����A���� ��;<�F�������������=�!����G��&'� �>?��F����8

 �!��������	�������&�'���������(��������(���������>?�12�8�	�
���F���	(����(�������67-C� ��,�����(�����F����"�8�	���(���	� �!��
	67-� G�E��� @	�:�H��� �����(��� ��������&�'���� D��������A�  �&'� )*
G�����,�� &'����	�8�	����
� B���K(�����	�� 12�� ���� ���&�'	��� ,�
"����
,��50������� ,�(��67� 	� ����� ��&'���
� (����������� 50�(�� ����(�����C
12  �&'�G��>?�����50������&'������B��&'!���	� �������
�������#���&�',���>?
67��"��12�8� ���������� �
:�����,���\/0��������������5�0&'5�0&':���5�0���"�
	�����@$%������������50��������6�7A���\U�����&'����������&�'������������

,��50����,�
"���������������F���D�����67-8�	���(��� �6�7(��
�����������
���&�'	�� ���������&'���
� �>�?�����	���!��� ���������� �
:����
�	���� ���������
	
�����I*�������
�,��50�������,�����&'���&'���� �>�?8�(�����������412+�
412+�����412���!���K���(���50F����(��D�����m.���&'�������	� ����
B��&'������� K�50(��� M�� ���&�'� 	���"��"���  ��,��� 	����� B����x��
(����>?����� ���� 50&'� ��67����� 	��������� 50,����� D�������� K�.���
��&'�����	����
� "����"��#����,��������� ��&'�F��)*C� ����� (�������� 50,�
��67-������.��&'� ��
.��������K�.��������B��&'�F��8�(��������M����.���
K�.�������,�
���(���������+��F����F��������5�0F��,�&'���+��G��"�50����

&'6�7F��8�����+����+�(��������	������������,�&'+�,��&'�	���(����)*



.�-+-���; . ����� �����G

12������,����)*���
����&�'����D���������K�6�7���������12�8�(�����������	���
,���J�� 5�0F�����	�:�H���	�G���:��� K�.����������
�	���!��� =�!��
��������D���������D�)*���������12�8�	���������$%�$%�
���67-� �!��K��
��������������&�'���&'��)*�F���� ��e�f����������������������H�����.��
��&'����������$�
%K��F�� K�
��� ��&'���8� e�f��������� �������� ,�
,��&'�
��.������ ���>?�	��� 	���+� ����&'����� ���F��������
�  �����"��


������������$�
%K��F��.��(�����&'���8
	����$�
%K��F�� K�
��8� K��I*� .��(��8�	����
� ��&'���:��� ���&�'

)*���������K�.������F���F���	����)*���������	�o���F�:��� ���������
 �!��K�.������F���F��8�K�
���� �T���G��"�50���12�8�,���.��(���8�K�����
)*��������&�'�������&�'�e#V�&'�((��f������&'I*8�����

���������(,�����������
	�������������-������(����
�
�������	�����	���� �����	����������

6(((�����������	
�������	������	�� ���������� ��

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

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

-���������	
������

	�)*��	� �!���	������(�������������
50�&'C���,I*50C�5�0&'�,�&'C
.�.��C����67�&'C����&�'a0�&'����
� ��MC� ��;<C�K�
50���C����������&'���
M�#	�� 12�	�8� 	������ (����������� �����H��� ���"��o��������
� �"�,��
M�#	�� 12�	�8� ����� K��I*� K��)�*�	� �!��� �"��
� �����C�M���C
B�5�0F�C�D�����C�,�
B�50�"������������������50C�,�
=�����	����E"��&�'��
6�7((�>?��� �!��G�����������+��12�8��"��&�'�"��������Q����������&�'������
	� �!�����F��
�F��������12�C�	����������6�7����12�8

.��(,�������(��������^�
�12�C�@������"��,��D��������.��Q��12�3
�����������������$%=�>?F��3������������������(�>?F��3������������������(���F��
	������������������
�#� �!����&'�������"��&'�:�#�)*F��� �!�888������
B����!���I*��F�����67-8A������	67-���67U�������B�F���	��4 �,:����
:��"��12������������	� �!�����I*�����I*�����������#�B��&'!���	� ��
12� N������)*�K��M��B�F���	��45i0D�����12������F��
�	� �!�����������
	�x�������	�5�0F��B����!���I*���	��12�	����&'� N

���8�,��8����(�&'�������	� �!�����F��
�F��������12�C�����	
���
��6�7�12�����C�@@���������	
����
�	
��
��
����	�������

���
�	
���������
�	
����������
	:�����i�@@��������
�=�&'
	� �!���� @	
��&'�����A� 12��	���� ���������� ,��
��������� F�K50� 12�C
@������"�AA8�K��M�F�K50�����
���67�	�������	
�����&'!� ��������������"���
)*���K�50�&'�� K�M������	�� ������12�8� ,������� �����������
5�0�  �!�
��^�
�12�����C�@D�(���:����
�	����D�(��
���&'���
C�	��)*� ��!���������12�8A

�����67����	� �!���B��"���������������
�B�F�����:�����M�#	�
O���C�F��
�	� �!���	� �!���)*���K�50�&'������;<� ��������	����B�����!�������:��
K�M���	��12�	����&'� N�F��
�	� �!������V��,��C�,�5i0���!��C�,�67��bC
�������C�B�����!����C���.���K�/0C���G��50�&'C�,�50�.��&'�C���50&'50���C
,��"���:����C�����"��,����C� �&'�� ����&'��12�	����&'� N�	� �!���,���	�
 �6�7(��� 	� �!����� @�����H��A� ��6�7��>?�������  �6�7(��� 	�� B�F����
,�
50D�_�	�������("��
�������&'���
�M�#	�8�	�������("��
�������&'������
	���(����������)*&�'&'�"�����12�C�����	� �!���,���� ����� ������������������
p���;<������
� ����&'��� (�#	�� 12�	�8� ����� K��I*� K��)�*� 50&'&'��)*

,����67����"��������
�	� �!���������"�67������C�(�� �&'���67�C�K��50&'���&'�C
���V��,�=����C�,���:��C�,�
���.�������C�	,�67��b���C�	B�����!�������C
50���K��I*C� ��.���D�
�����C� F�Q��������� ,����.��&'��� ,��
D�+���� ���
M����� ��+�� 12�8� 	�#>i?,�C� 	���
�����50C� {�����.��&'C� D��+,��+C
��&'.���&'�C� 67�"��C� 	����67�"��C� 1�2���12�>?�C� ,�
K�
���7�,�� )*����
	���������	�)*��,����67����"�������������"��,����.��&'���K�������"��
12�8��������	� �!���I*��������50��"��K����������	�������("��
�������&'���

)*&�'&'��12�8

	�)*���������������50��������	�������("�����������������&'���&'���
@���50�"���A� 	���� @������A� ��!�������
� 	����� &'^��� 12�8�  �!�
�������������50�� ������ 	���� ���("������� 67����"����	��� 	�)*�"�
���"��&'���12�8�	����������� ��&',�������	����,���:�����	� ����&'�
(����������� ,�
�"��� 	��12�� 67��������� ���&'!��� ���("�� 	����&'���
���������B�.��&'�B�,��&'�������	�"�
�����
50�12�8

����������("���� 	����&'���� ���������������� 	����&'F��(��
B����C� B�x��C�  �&'�� ����&'C� ,����
Q����C� ,���������C� ,�67��b���C
,�67����D�����C�K�
������C��"��"��)*�����,��/0�
�����12�8�	�����������������

�����W�����C� ���������� 	���� �����,����� ���(��������� ,:����� 67�����

��:��8�	�.�8�>�?�����>�?��� �̂
�12�C�@��
��
����
��
���	��
�	
�
�����
��
��
���
��
���	��
�	
�
�����
��
��

����
��
���	��
�	
�������
	���(���)*���"�E���������F�E���
��&'����������:������������W���12�8�)*���"�E������������&'��F����������:��
�����������12�8�)*���"�E������������&'�������67-�����50������������:������
���(�����12�8������������("����	����&'������������
������F�E�������)*
B������"��	� �������
�	�����12�8

���������K��/�0���^�
�12�C�@����
�� �
�	
�� �
���
��� �
�	
��� ���
K��I*�&'�������67�	�������,��"�����,��"�
	����	,��"�����	,��"��F�������������)*������F�E������������K��/0����
)*��������	���,�&'��������	�5�0F������	�x���	� ���12�C�����,��.���
�������������12�8�	��������@D�(���:���������	����D�(��
���&'������A
67����"������&�'�12�8�.��(���C�	������������������	���,�&'�	�8

�������������	���
����
��������������������	�������
�������
�����
����
���������
��������������������������������� !��"

����������������	
��������



����� �����G .; .�-+-���;

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

��������P�8

	�"�� ���� ��&'�������� ���&'�� F�&�'	���8� 	�.�8� ���8� ���
 �6�7(��� ,�Q�����  �&'�T��8� ���+� .���:���8� ��
>?� ��8�  �&'�T�����
4U�&'��67�	��� 	 ��#� ��#C� B�F�� �Q����  �!�� 	 ��#� ��"��8
50,����������������
�����#��� ����(��� �&'�������&'�� �>?�������
>?g�8
��
>?���
�B����F����
� �6�7(��� ����(��� �&'�D�-��� ��,���	���������:�H
K��;�<(��C� ������&'�� ���&�'8� 67F��C� &'���D�&'� 4M��&'��� ��"��_� 67F��
	���(��� F�&'�&',����� ��67-� 67��"�� ���� B�F�� �Q����
� E"��
���  ��12���

67F��8

@K���(����D��# hA

@.���M�#	��12�8A�,�U�����67��	���)*8

@�����C�F�&'�&'�;<������:�����4M��&'���:�"����12� NA

@���8A���
����T�&'��)*���K�C���+�C�@���������&'���&'���12��C�.��
��
�������8A�,��50�K�50(��"���8

67�������&'������&'���67����8�������@,��6�7K�A���� �&'�T���:����
67���8�@	���(���.�������� N����,�����M�#	��12� NA

@67�C�	�� �!�8A���+��	��)*��0RS�	���)*8�&'!���������;<��C
 �!��	��+������������8

@)�*	������,��&' h�	��&',�������,������K��)�*�	F�G�H�12�8
 �&'�T���	� ���=�&�'�)*���
��"��
�)*�.������,����� ������M�8�	�
67�����(����:��8�	67-�&�'���,���H,�������+� hA

)*���K�� ��� ��v"���8� @������ F��
 NA� 67���C� m.��� ,��5�0
K���(�����������&'������&'���67����8�@D�&'��C�D�&'���.���67�!�8A�D�&'��D��#
,��:������ ���&'��  �6�7(��� ���(�������8� 12�((��� ���(�������� 	�� )*
���������)�*(��#���� �6�7(���	;<���>?�"�����8�=�&�'�	����(��8����&'�

 �������������(������	��,���������������67�����4 �&'�:�#���"��
67���8�	��,�=�+��,���"��50&'���"�����B��"�����	;<���>?�"���E"��

�������������(��G������	����C��������D������  �������)*�	����8� ��������
��������	��:�8

@,��6�7K�C� �����&�
'� =�&'� ���(��� :�#� ��"��
C� D�L���&'� :�#
��"��
8� F��&'50�K��� ��"��
8� "�
��� ������	��G�� ���#������ ���� ��"��8
�������(��K�����  �!�� E"��
� &'^�
� 12�8A� &'>?g�C� D�&'��D��#� ���K�
&'>?g�8�@	67-�	�������� �!��67����F��
���&'������
8A

@)�*	���D�&'��D��#C�67����)*������&'�����,��)*&�'&'�12�8
	�������&'6�7������
8A�	��F�E"��:�"��
�)*���67-8� �12�����	;<���>?�"��
6�
7�  �>?g��C� ����&'���
� RS�
��b
����((��
�67���
8� K�&'>?�����  ��
,�+����


G��E.�&'� :�#� ��"��
� 67���
8� ��!���&'����� 50���,������
C� D�&'��D��#
=�&'� 	���� #, �����(�� �� >?�X8� I*��&'�)*� ��6�7���� 67��, ����(�C
��!��������C�B�67i(��50����&'�������&'���"�8�,� ����K�&'�dC�F��o����&'C
F��T���50���8�,��&')*�4�"�������4�"��������	,��� ��������"���8

,��>?Q��,�C� 	�>?Q��,�� ��������
� ,��&'!������
� ,�&'���"��
� F��

���RS���
8� ,����&�'�#�5�0D��#��������(��G������	��"���8� @D�&'��D��#
 �&'C� (�����8� �����&�
'� �����67+���
� :�F��8A�6�
7�D�������+���
� ,�&'�
 �>?g��888

@.��(���C����"��&'�:�#�M��8���>?�(�������+����)*������
�12�8
���(��G�����:���,���"��(�#�(�������12�8A�D�&'��D��#���6�7�	���(��
	���� ��������:��� �����&�'� ,���"�� ��� (�����"�8� @�������� ��+������

12� NA888�@���&'KK���	��\��D��#���8����(�K��#�O�����&�'�&'�67�M����
67F��8A

@��(>�?�:��"����,���>�?A����4)*��!������D����&�' ������&�'�&�'>?�"���
G��.�&'�(���������
�67���
8�B���>?EF����D�&'��D��#���
8�F�������� �,�
50
:�"��
 ��@���;<��(���"���12��������	�)*����4M��&'�8A�	����K�r��
,�&'�� �>?g��	��������
8�	����C�	�.�8����8����
������:�H�67���
�"��&�'�D�&'��D��#�	���� ��12+:������������5�0,��#	��>?�^�D��#
����+F��I*���
� @���!�����(��A� D�)*���(��
8� 	����!��,����� ,�50����

�������8� ������� ��"��(��� ���+���� ��:��8� )�*���� RS�+���
� �������8
&'=�����&'D��#	��K��>�
?�$%>? ��(��
C� ��&'� ��>�?(��
8�D�&'��D��#�,��:������
,�
K�
���	����F����!��:������RS�:��������"���8�&�'>?�"����G��.�&'�	���(��
F��
�	�����������&'�����(������
�	��6�
7���������� ��,��:���F�����(���8
	���C�,���"�������6�7����,��:���	���&'�� �&'����&'����	
���K����
��"��8� ��������� ������� ����#� B�,�
��� F�E"��)*� ��� K����8�	&�'C
���&'�
� ������p��� ,����� ��M:���  �&'���&�'� 	���(���  �6�7(��� (��>�?>?�
D�&'��D��#����)*�67��"�8�&�'>?�"����G��.�&'�(�������
���"��
C�D�)*������

��"��
C�	���&'���,�
K�
����0RS�:��������"���8

���8�	��\��D��#���� �6�7(��
���+������
�:�"��(��
8����&'�� �����p��
)�*���� ���
K�#� &'�n"����
� ,��
,�\������� K��K������ ���F������ ���,�
	������&'�8�=�!��
������_����	�������	����������&'����
�I*�������
��(�����(�(������(�����
�K����
�)*�T��Q�������������C�	������C� ��
 ��� ���(���D�&'����	���������� �&'�.�"��:�"��(���8�	��K����
�D��:��

���&'���������>?������)*���� �����(�����
�,����"��(��
8�����D�&'��D��#	�
������+�F��	� ��8� �����p������,��67��"����&'���,��:��C������g(��������C
G��(��)*��������,�����&'�	��C�,�
��������&'�����K�������� �&'�.�"�����
D��&'� (�#� D�&'��D��#� ,��:��� =�!��
� &�'>?�"���� G��.�&'� (��"��
8
B���>?EF������
�67�)*&'�&'6�7�����������&'���5�0&'�J�67� �!��D�&'��D��#	�
������� 67�.����.����� ,������&�'(���8� 	��\��D��#���� ��+������

#�5�0D��#�	����#�5�0D��#�:�����$%�!��D��#�,������
� =�!������
 �&'�.�"��:�"���C�,�
K�
����0RS�:�"���������&'!�C����+���
�D�&'��D��#
,�
K�
�����������!�,��67���8�	����D�&'��D��#�������&'!���	����F����!��
,��:���,�
��+�	�(��	���,��:�����������M�>�?���L���������"������:���	�



.�-+-���; .+ ����� �����G

���&�'��� ��,����
� �>�?8�12���
C�������=�!��K����
&'�����K�67�&'����)*�����,��:���M�>?���&'�
��>?�������D�&'��D��#�)*�67���8

�������,�
K�
�������� @K(����� 	��>?
�67�#��A����RS�+���
�RS�+�����F����"�8
 �6�7(�������	12>?����	:�����	�12�&'�
 �&'�.�"����
�D�&'��D��#���50�.��I*&'���"�
��67-� ������� 	���&'�� ���� 	����K���(��
(�����8� ��������� K���(�������
� ������&'��
67��"�C� ,��50�m.����)*�����67��"�C� F�K50��
	D�]0� ��67-� �����  �!�� ��;<��&'� (�����8
D��������
� 	(�
���&'������ F���D��� ��67-C
@������� =�����A���
� ��>?� ���� G�>?� ���
@����F��"��A����,���M"���������,������,�&'+
D������67��"�C�E"��
"��F�K50������F�!����&'
��67-C�E"��
"��&�' ����������	�F�&'���(���������
��� 67��"�C� E"��
"�� ����i� �������� ��67-� �
	&�'C�E"��
"�C�,����)*��K��
���(���K�
������
��..������������D�������"���67�&'�������>?�
.��(����� ��� (�����8� 12(����� ��67-C
F�K50� ����� (������ 
� ��67-C� ������+�
12���&' �->?�� ��67-8�)*�� ��6�7���
� 67��"�� ���
, ����� ��6�7��� 
� 	�� D�&'��D��#���
���,��"���8�	����..���,�
K�
�����4����D�"���8

67�C�,������"�������.�������
� �!�
	�o���F����&'��8�,��
D�+���&'�Q��67������
(����������=��
���� ��>�?�12�C������������12�8
���C�	����
���67-���	�� ��12+�����D����
����� ��&�'!������� )*8� )*����� 6�7"��� ��&�'!��
��,��� 12�� ���� 50�(������ ,��G�� )*� 67��"�8
�������D������������D���:��� ����������M������B�,:�� �������&'������
)*&�'&'�  �!�� 67������ ��:��C� D�&'��D��#���� ��E���"����
� ���������
4 �5�0F������D��&'�(�����8����C�	����
���:��8���������:���=�b
�K����
C
	�"��"��� �"���,:��	��C� ��
Q����� 	�>?�#C� ��L.����!�� ����  ���
��L.���������F��
�,�67���:��"����67-8� �6�7(��
� �������)*����&�'�����)*
K��M������6�78���&',��50����$%>?�	�����&',�����67��"������� (��,��������
F����� (�#���� �����v"��� 67��"�� ���� ���&'����&'�  �(�+���	�����
��6L7.����� G�&'����67��"�8� ����A������ &',����  �&'�  �12�>?����� ���67��
.��("��
� ��"��
� 67��"�� ����� (���67�� ��-��&'���� K��D�������� #, �����(�
D������ ��&'������
� ������ ��&'���� 67��"�8� #, �����(������ ��.��� ����
D��������� �!��	���"�E����,��I*�:��"����������������������������=��&'
 �!��)*#�	����8����������@�������=�����A����"��o�������)*�!���,��
D�v"���
67F��������!���	��F"����������
�M�#	��O�������	��������+��������	�����

���j��� 50��>?������� ��� 67���8� ��������
6�7"�����
:��������+����	��������67���8
 �12�C� D�(��� ������
� n���+�����������
���,G����������#������(�����8�D�&'��D��#
)*������750"�����������+��"�E����F��������
 �>�?C�50������(�#����F��������� �>�?8

F��(� ���&'� 	D"��,�� 	�� �
�"���,��"�� :����� D�&'��D��#� ��(�����
.���j�,��T��Q��,��:���,�
��+�"��(��8�����"���
&�'>?�"����	����F����!��8����,K����,����)*
	�������8� D������ 4 �5�0F����� (�����
�����.�������
8� �!������]0���
�,����)*���
12�>�?�K��;�<(��������67�!���67��"�8��"��(�
12�� �"��
� ,������ ��������� 	���� &�'>?�"���
G��.�&'���
� ����#��� ��D�&�'� K��+��  �&'
:�"��(���K�+�����&'����������67���8�:���>?���
50���,������
� ���,�������
� 	����� )*
=�����������D������K����(���	����K��+�
������� ������� ,��:��� 	����F����!�����

67�)*&'� :�#�67���8�	���� ���&'C�&',���
���������#����D��������
������K��#���
������
�K���K��+�����,��:���	����F����!��
 �&'� (�#� 	����(��8� 	�� .�-:�&�'67�(�
K��#	�� ������
� ������
 �����
� K��+����
,��:��� @	�&'� ���>?�F��>?A� ,���>?�"������

���"��(���&'����"�!�����.��� ��#	������&'�
��������
� 	�)*��  �!�� ���
)*�� 12�� 	���
������K��.�����K��������12�8������&'�	���)*
12���
� ,�&'������
� ��67-C� ����#� ,:��&'
,�&'������
���67-8�����C�	��>?�F�������,�����

����� ������ )*� E"��
� 	���� h� �����(��� ��=�&'��+� �"���,:��C� �������
,����)* h

K�,�C�	67-�)*�D�&'��D��#�����	�o���F��.�&'��,�����	�
 �67�L.��8�	�������������"���,:��	����������&'�	���)*�	���������+
D�����&'!��67�����:���	����F����!���������"���������,��.�����
� �!�
���	���� N�	������������,����)*�"���,:�����:���>?�����������D��D�"��W
,:���������K��M���.�&'���4 ��>�?C����:������(��
�m.���� N�	�����������
��67��������"���,:���)*����
���&'�K������5�0&'���&'�����������	K�M����
��.�_�"���)*���	���=�>?�����67��"��	����	��D�����&'!��������
 �����

K��+�������� (�#� &'����(���� ���+������ &',������
� D��������� �������
G�&'����67��"� N�	�������������"���,:���)*����
�67���(��	���K��
�����&'���
���:��� 12� �&�
'�  �!�� ��� 67��"�� ���� &'����(���� F�������� ,�����	�(��
>?�
��+�	��� F���������  �>?���� 67��"� N� D�&'��D��#C� 	�o���F�:��

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

��#����������������$%��������&������������������'(��
��
������������)*�+��������,������
����
���-�.���.�������/�0���
�������������'(���,�1����
���2������3+����2����������,��
$%���/�0������������'(��� 
��-����� ����� ����� �������.�
�����$%
���$%�2������������������������������������'(��
,�1����
����-���������������������������������"������-�������
,�������
�������)�*��������
����$%� !�����$%������������3
��������� $%4��� ����� ����� ����
����������� 5��������
,�������� ������� ������"� ���� ����� ��� !�� $%�  !��� ����� �� !�
�������.�� ���� 6� ,�������� ���'�(� �������"
���� ���-����� &�����
�������$%� !�7��������
���+����3���8�+������������
��������
����� ���91�
��� ������  !��� ��� ���91�� :������ �����
����� 6""

-$�%&��������%&

��	"	�	�
��?���	�	
��	�6�%	�$		�	7��		(�L?M?IH�		�
���
��5-�!	
��		
��	�����	
��"5-	�
���		�*	��"		%		
�(�



����� �����G �� .�-+-���;

D�&�'(��C�E"��&�'������:�����
��������	�������;<��&'�F�K50B�"��������&�'
12���
� E"��
"�� 	D�]0� ����i��"���67�&'� ��67-C� E"��
"�� (��D�
���+�����&'�	��� �&'����� �!������������������&',���&'���67-8�	������
������)*�������
� D��&'��D��&'� 	����
� ��� D�&�'(��� 	���� ��������
,�67��F��(��������!���"���67�&'���
C�mK�&'���	��+
��������� �!��a�0��
�����M�����)*������+�8

D�&'��D��#����@	��+��A�F��
 N�@�����������	���HA8�(�F��&'
���������� ,����� ����8� ����#� ��RS� ���� 5�0���� I*������ �����+�(��
,���
�50&'���67-8����Q������
�)�*:��������
�C����,K������&'������C�)*������
6�7"����
�#���	)
* ����12������������Q������..���K��;�<(���D�&'��D��#
	����12���
�	��)*�D�&'��D��#�����#�)*����	�
50��(������
� �>?g�
��:��C� E"��
"�� ����+�
� (�#���� �����v"��
� ��:��8� 	������� 50��,����
	���(��� @67&'�D��#���� .������ ��((��A���� K�
���!��	��8� 12���
C
K����
������..���&'67����� �!��	���(� �
>?�)*���(��
�:��"�������(��
���&'���
&'^�C� 	�"��"��� �"���,:��	��� ,������ $%$�%������ &'^�C� (�>?���
&'^�C�������������� �!��&'^�8�@���&'��M��67����,��!�������#����
	����������	���(����M����&�'A���	���(���)*�D�&'��D��#8���������
���.��&',�&'!�����������#���+���>?���67-���������#�����
�;<��K��
���(��
��67-8�����#����.��&'����.�����;<�����E"��&�'"�����50��K��"�����67-����
������������#�������50��K�����"��8������!���F��
���&'���
�67���
 N�@=�b
��
=�b
� D��
�����
C� =�!�� 4;<���� ���&'�� D��M8A� ����C� 	������� �������
,����)*� M�#����� 67���� N� @,�M�����
� 12�C� 12&'��.�  ��������&'
����#���A� �� ���;<�� .�!������ 	�F����
� ���F�������� �������������
��� ����
�D���"��� @K�..���(����A���
� .��Q�������������������K��.����
K���������
C�	��+������
8������!���&'���I*� ����(�������&'�K���)*����
I*��������M�"��
�12�������I*��������	�V�"�������,��������12��>?��G����&'�
(��������:����	������	�>
?K�&'� ��������� ���.��&',�\��������K�67�&'
67����8�I*&'�������F����"�� �������I*������������
�K�!��	���,�����
,������&'�����	����12���
�,��������������&'���67-���K��������	����

��+���
�&'6�7��������������)*�������
�&'6�7����D�&'��D��#�	����
�)*����
M�����  ���"��� ��67-� 	���� 	����
� )*����� E"��&�'� 	���F��� ������

	L���!�� �!����:��8�	������:���:��"�������(��
���"��W���	� �=����
��&'���� &�'(��������  ������  �&'� 4D��(��� ��67�(������ K�.�������
,������
���
8

���,�������������������K�67�&'�12�8������)*��@&'�$%��A�:����
���.��&�'�12�����C�)*������"�E�������&'�$%��� �&'��������,��$%�	���
����,:����C������������������"��(�8�D�&'��D��#C�	����67,������&'����C
���.��&'�	��12�	���"��&�'�����K��K�������!��������K���������:��8
	�� ����� 	� �!��� @ �&',�� F���A���
� 	���� 	� �!��� M�"��(��
� 	���
,���)*�(��
� ���!��������  ��,��
�12�8� �"��&�'C�F�E"��12�����C� @&'�$%��A
	������"���67��"��	����@	��+��A�e	:������"�E����������F�����
,���)*f�,�� ��T��e@&�'(�������Af�67��"�8�F��&'�&'����&'����C��"�E���	��

��������������	
����������������������� ���������������
�%	
��	� '		���	�	�� #	3	�#		�� 
��./�$		�
��!	��	��	��� !	�"�	��� 6�		5�-� 2		5�-7�	��
�	��		�'	�	� �		(� GL?GJ?GNHN�		� 
�	���� "	�O��	�'		
�� !	
���		
����	�
�	$		��		�	+�		�P!	Q��	��$		�$	������	��(��	��		��*	$	�#		��	R�	�$		��		��5��-��	�
"		
��
�������
�����9:���(�

�� ����� ��������	� 
���������� ���� 
��� ��	����� ��� ���� �������	��
����������� ������������	� 
� � � ������ ��� ��������!� 
����� � � ���"�
#���������������$��
��#�$��������������%�������#�"����"�������������&'��
(��%�"�	� � ������ (��)*	����� ����	� )*���� ��� +�������� ���%���	��� ,����� ��
���%���	��� ��������� -�$������ ��.�	�� ����������
� /���01� 2��013� 45����
���%���	��� ,����� ����6�� 
��%�&	� -�7,�	� ���� ��������	� #����� 8 �������
8 �������� �����%������.�	!� �����9:����� (�������	� �����!� ���"�����	� �����
����� ��&� ���� /���01� 2��013���� ���-��� ��01���%�$�� ����	��� ����������
��$�;5���<=������%���(�����
��������!����"�����������'��(�-�	�.����

������ ������ ;5(�	��� ���)*	������� �����)*����� � � 
������� 
��� ���.�	

��� #��������� (��)*	���� (���� 45����� �����)*	��� ����	� ��>�� ��� ������

�#�"��?�,����������
������"����(��
�

���������� 	��
������
�� /���01� 2��013����� (�������� �������� 
��	� ?��(�-��(���	� ������� ���
��&	!� 
����� ?�,��� �����%��� 6���	���;5���� ��.�	!� ����"��� 
�#�� 
���
�����%��� #�"�� ���� ?�$01#��@(�	'����&�� /
��� �$�#�	���.�	� ��,����� ��)*7
(�A3��	�������������������#�������	���)*������	�� ��������(��������%�
���� ;5������$�� 
����%��B����!� 
���	���� ���	�������$�� 
��	� ��������
���������� C*;5������� #�9:	� �����

�� ��������� ��������
��������� ���)*�����$��������#�$�������$��
���#��D����)*�� �������E������	
����(�	6�� 
� ��� ��� ������� ��	�������$�� � %���� #�"�� ����(�	6�� ��	���
8 ������ 
�� ������������.�	� � � 
�� ��� ���������� .���$��� ���� �����	
��6�	��������� #�"�� � "�����$�� ��� ��� 
�#�"�� ����$��� +�������� �����"����
��.�	�
������0$�1������9:������.�	��
��������#�"��?�,��(��%�$�#�9:����

�� �����
��	���
��
����'����"�	�����������
��$�������	����������$�������)$�*��������
��$��
����������������������01���$-���$������� ���?����&�������/#������	�;5�
�3
����������� ����������� ��!� ��'�$���� ��� ���������� ������ ���������$�� ��� ����	
?�;5(�� /������ #������	� ;5���3���� ������ ����� ��&����� F������ ����
�������
�����#�������	������������9:	��������������������������������B(�	��
��	-�����
���
�%���	�G5�01	��������&�������'�	H�"�!����)*	��	�
��
���� ���
�D�"�����
����'����"�	��������������������������'��.�����)*���
������ ;5���(���$�#�� /���01� 2��013� ���� 
H������� ���D�	
�� ���6�
���������� 
��� ��2�$��	��� -��B,���	��	� ��--�� ������� #�"�� 
�� � #�%���"�
����9:��������$��
�������%��'�$�������-�$����$���

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

�



.�-+-���; �. ����� �����G

��..��� ���!�������� 	��+��� 	���� ,�&'���
67� � "�8� 12��� 
 C� �� �!������ �� & '��� � C
D�&'��D��#���� 	��+��� 	�"�:��� D��r�
67��"�8������+�,������,��50��&'�����M�#	�
����C�D�&'��D��#����	��+������F���������&'�
,���)*�����,:����:��������+����67-�67��"�8
)*�����D�&'��D��#������L�M�"���	����M!"��C
�������)*����	���67����	����
�	67-�(�������
67��m�����C����������)*���!�����I*��:���M!"��
12�� ���	��� ���&'�� ,���)*!�����  �>?���&'F��
��67-8�D�&'��D��#���"���12���"��&�'C���������
	��+������|.�����:�#���#�12�8��0RS���C
���.��&'���
� ,:��&'���C�	�� ,:��&'���� ,��:��
 ��&'��������;<��	�������,K���C�	���)*���

.���j�,�� &'!�����C� �"���67�&'���
� ��&�'!��C
 �&'����&'� �����)*� ,����)*� �&',��� .�-���C
 �������	�50F���������(���)*��������	D�������

D��&'��D��&'�5�0���C���F��������,����������)*C
	������)*����,������B�"��,��12���
�,��
 �>?���
����G�+���� ���F������ D��&�'� 	��+���!�
	���� ���:���	�o���F�C� 5�0���"��
�  �&'�������
m>?�� ,�
���50��F��(����� 	���� �
�#��� ��&'�
1�2���������� ��
���(���� 4���C� ,�=�+�
�"���,:��	���,������	�������F��������&'�����	�
�"���,:��	�����
�=�&'���&'����"��(�����"���50�	��
,������ B�����!����� &'����� 	���� 12���

	���D�������� (��.��&'�C� K����� 	&'�)*��
,:��������
�  �!�� �������B�"�������
� p�/0�
	����	������������,�)*��������� �&'����&'�
���,�(�C� ���Q�����,�(�C� ���Q�� �&'����&'
���,�(��D�&'��D��#�	����	����.��("�����"��8
	���M�� �!�������"��WC�D�&'��D��# N

=��&'�	�����	����=�&'���
�:�#�M"�8
��
����
����E"���C�	���)*����������
�	����������+�

,�����C�"��50�	�����	�������������!���!����

	����	�J�67�,������50�(�:���������
C�)*���

)*���
� @���67C� E"��� K����� 6�7A� )*����
45i0���&':��� ���50�"�� (�����C� 	���� 	���
	�J�67� :��"�� �����	���)*� D������� :��"�
������
�������������
 �

@���>?�C����&�
'��
�������"��W888 hA

�

��������������

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

������������	
���������������	��
���������������	������������� ���	������������������	����	 �
����������������������	��������� !"���#�$����%�&'$������()*��+�,����%���������
��
��-./0 ���1���������������	
��

@D����&':����� ���&',�A�  ��,�������
C�  ��!������ �"��"� ��!��� ��6L7.�!���	���� ������
�"���,:�� ������� T��Q����
� o���������&'����������&'���&'�� ���(��,�&'����,��+�
���� e���P�
����f���
��������,�D�&'�	�����"�E��� ��M����,��&'����������
�.�&'�Q��M!��������&'�;<�
I*����.�&'�Q����&'����!��������!���&�'�	�(���"��
�12�8

��67�&'���9����� ,��
��(��� I*((������ &'�
)*!��� ��������

)*����(��� ���(��,�&'���� ,��&�
'� D�!����!������ #)*���&'� K��"��
	����"����������"���,�G�+�4����� �������&'����� �
���"��8����I*,�
K����������� ��G���� ��&'���� ���&'������
���� ���� ���(����� 67���8
��67�&'���9����
� ��P��P����
� D��&�'� 5�0���+�  �>?g��8�  �����
 ��,������  ��&
'50&'� ���(��������
� ,�&'���&'�� &'�67����������  �&'���
�����>?�
���� ��&'�K������� 67�(���� ���(��,�&'����� M�#� 	���
��������
��750"� �&'���������:�"��
8

 ��&'�50&'� ���(��������� 5�0���+���� B�F��:��� )*� ���(��,�&'����� )*+I*����"��Q�����
F�&�'	���� ��&'�8� �����>?�
���� 4� ��50��T������� ������ ����� )*� 5�0����+����� 	,�&'���&'��
,���������:�#�F�����	�����B�����������������:�#8�4� ��50�����������&'�����������;�<&'�;�<&'
$%&'!��
C� ��+�����C� ���+�C� K�
��C� ������&'K�
���	���� .����� >�?��� K��
������M�#	��	���
���(��,�&'�������(���"��
8� ��&
'50&'����(������������"������������������������
������!��� �6�7(��

������ ��+����K��
�"��
�67���
C�	��	���D������� �����!��� ������ ���.��&',�&'!���,��:���M�>?�
50�����8�	���������
����,���"����
�,��/�0V�&'�5�0��,:��������.��(��,��	���&'�)*��������+�8
�"��
������!���J��������&'���B�����;<����,:�� "��
�	����B�"�����"��Q���F�&�'���&'�8

���(��,�&'�������B��&
'D�:���)*�)*(�,�
J�67����,��:���,��:�C�,�
J�67���&�'(��� ��!�����
���>�?�������
�,���������6L7.�!�����&'������� �!��(������(������67���8�B�:����B�"��,����
�)*
�����!��� ��&',��50���
�  ��!��� 	��������� .��(��,�� 	���&'� )*������  ������ ���,�� 	���&'���

,�-.��#� ��&'������
� ,�G�+���� ���+���8� ��������� 	�� B�"��������
� ������ )*� ���"������
"���)*���� �>?����"��
8�,�&'���&�'���P���
����"�������"���)*�����������>�?(����&'�����,������&'�8
)*+45i0��67���,�-.��#�������������"���)*�������� �!��,������&'���"��_8

M����� ���(��,�&'������� ���+� #.12�� ��&'�K�C� M���� ������� ��&'���&'����  ��!��
 �67�L.��>?�������67���8� ������ ��+���� ���"��&'� :��"�� �"��&�'� ,���������>�?�����	����
�  ��!��
 ���������������&'�,������	�,�����:���(�#�)*���8� �!����&'�K������������>�?�����	������&'�
F���������67�����8�	��M�#����(��,�&'��������K��	D"��,��K��50�	����
����&'!�����RSg�
����
���!�,�50�;<�	&'����	���&'���
� ��!�����+���
�M�#	�8������!��� ��!��������6L7.�!���������
�����(�����	�:�H���	����,�����I*�������&'!�������|.�������"���8�	������&'!����	��@ ��!��
 �
.��"���A����������B���( ��	����B���\U������� ��"�������67�,,����12�8��������.������)*K��12�8



����� �����G �� .�-+-���;

- ���������� ���
����� �����%&��� ���
����� ����������� ���
%&I�
 �� ������G������
F�?�
J0
�����6�������
�����K�

- ���
�������� ,��$��F�L0�
 �� ����G ���
���������0����
����0��
 �����G������
��%&?�
���
����������I���
��)���JM������0��
���9?�,����
�������������?�
�

- 	��I����� ���N�(�I�� ���F��45�OP ��Q�� F�?�
� ���F��45�OP 0!"���
 0
��%&
���������
	��I����R?�
�	���(����I�������0
���������D�0
���
������D���%&�������
0���?�
�

-45%
&���������D���
0ST�0
��%&�����������
�	��I����R?�
�D���������������
	�%&��
��I�
��%&���45���	��I��	�%&<�
�����%&����

- ���
���� 0������%& 	���� ,�
���� ?�
%&!"� ��
��� D��%
&�� ����� 	��I�����
��%�&%&���������R� 	���� 4�5���R����� �������%&���� ,�
��� ����K� ����� 	��I�����
��%�&%&���
��0
���	����(��
����������,�
����

- ��RU���� M�
1� 0����%
& V	�,�D�� F����%&� 	��I�� 	�%& ��
 ��������
�������������
I��0�
��
 	��I�����
 ��Q� %&�
�?�
� ��K(��B ����
���� 	��I�����
0$����
���
���<�
!�"��	��
������D�������������%&���45��
D��45��%&���<�
!"�
?��������F���	��
�����������������F���
���,��
���������
�������������
I��0�
��

0�
WX� $����
 <�
!"���0�	�
� ��
��� 	�%& �������������
I�� 	��
������ $��������
	��I�����	�%&���
<�
�����%&?�
�

-V4C5��������K(��B���
��������<�(�G���
�������<�(�G,��$����%&���
0
%&�
��!"
���%�&	�������%&���
�;������<�(�G��������9%&�������EOP�����%&?�
�

-V4C5��������K(��B���
���������
����
?�%�&0������
����1��������YM�I�����
%
&
<�(�G,��$��F�L0�
0
����������M�
1�8�R0������%&��%&���
������0
Z���45���
���
��%&�������

 ��!��� �
.��"�������4 �"���E�������&'!������
�	�������������x����C
��
Q�x����C� 	:��F��,Q�� 	���� ,����)*F��,Q�� 67���
8� ������,����
B�o��"�����
� ,�67D������ :�������� ����� )*��������67��!������  �!�
67���8

 ��!��������6L7.�!������,��:������(��,�&'�����45i0��67���,�-.��#
"���)*�����������	 ������,�&'���&'��,�67�"���������&'!����
�G��&'G��&'
��&'����������	���&'�� B�"��,��	�50"���8�	���&�'� (��
K��� ,�
=����
K��50����(��,�&'�����45i0��67���,�-.��#��������� �������
�����&'!�
	���(�����������,�&'���&'��,�67�"��	�������������(�����G��+����

����&'!�� ,������&'������� ,�&'���&'���� G�&')*�  ��>?�8� 	�)*�� 	�
����&'!������ �"�� ���� ,������&'� :�"���� 12�8�  �!��  ��!������ �"��"��
��6L7.�!������(�>?�#�	���&'��&'6�7����67���8���������� ��!��� �&'
����������	������&'�	�� ���.��&'� �����H��
��� ��&'���� ���(��,�&'����
 ��!��� �
.��"�������&'.�������&'�8

	���� (�=��� ,�-.��#� "���)*������� ���.��&'����� ,������&'
:�"���8� �!�� �12��45i0��67���,�-.��#�����������)*+�����+��������
K��I*� ���F���(��� 	�����  �>?�8� ���(��,�&'����� ���"��&'� ��&'����(��
K�����,�� "���)*���	��� ���)*+����� 	D������ &'��>?��  �>?�8� 	�
����������K��(��
K����,�
=�����.��("���8����(��,�&'�������)*+�����+������
)*�)
* "��8�,������"�����,���&'�4 �&'�
��������!��� ������I*((�����
	�
K�������� ���(���������	�50����,��� ���,���&'� ;<���&'���>?��	���

���+=�������� ��67�50 ��&'���
� ����� ��!��� �
.��"������
� ������ 67�:�
��"��W8

���(��,�&'����� ��!������,�������)*���67-� �!��,����"��"��
��6L7.�!�����
� B���� ��50��� ��"��W8� ��5�0 �&'�
��� �����!���)*+,��T�&'���
	����)*+,��&'�)*��������.��&'���6�7��������E"���8� ��!��������6L7.�!�����
B�o��"�����
� )*������� 	������ ���,�
�������� �����!��� 5�0F����
	�"���)*�����&'���,������������8� ��!��������6L7.�!�����
�F�6�7&'�	���
�����>?�
���..���:�����D��50D�������
�@6�7>?A��������+�	����@���#(�A���
����+� ��+�� 12�� 	�� �����!��� K�������� 	� "��
8� F��&'>?����� ������
	��12�� ��!��	��:��"���������&',����	 ����������	�J�67�,���"���8
 ��!��� �
.��"����������"����&'���������(������������@K��&'Gk����������)*&'A
	����@K��&'Gk����	��I*���"�&'A�	�����	D"��,�o���������"��&'���&'����
���"����&'������ �����_� (�����8� ,�o��"�� &'�)*���&'!����� )*&�'&'�"����
M!������@&'���9��"�� ��!��� �
.��"���� �T�A����������� �T��,:�� �����
����.��
��!��� �!��(�>?g�8�)*&�'&'� �>?���"��&�'���&'!��
C�4 ����,�C
,��"��J�67�	����.�+��+���4 ��>?g�
8

���"������:��� F�&�'� :�"��(��� ���(��,�&'������� )*+"��Q��
����(67� ��&'�I*((������.������Q������!��"���)*������
��������	��������&'
 �����8�	�� "���)*����	���
50&'����  �����(��� ���"��&'� ��&'��67���8
�������
����(��,�&'����n"��&�'�.������Q������!�����B����,�����"��
	����	������J����,�D��	�����
�	���!���(����������� ��!�� �
.��"������
����&'!����,���M�"��
��"��&�'���50��������!�����)*�	��������!�����
 ��!���  �
.��"������� �"���,:���  ��&'�  ��>?������
� ��^�
8� ���V�K�L���
�����50��������!�����	��������!���	�"���)*�����&'������^�
��"��&�'
=�!������,���M"��
��������(��,�&'����������.��&'�����,������&'����V���T��	�
:�"����12�8�D��&'�����
�  �"�����&'!��.�+��+�����  ��"���� ��������&'�
	���(��	J����(��	����)*+�"���,:�� ����������������������X��,��,��
���+�����&'��&'�)*,:�������������F��(��&'�)*��]0,�-67�,�67����	�����
�"�E���	��� 	���� ,�
,:��	��	�� ���(��,�&'������� �0����� �����)*
������������"�����
:���B��&'!���	����������50F��������+�"��
�12�8

.�&'�Q����&�'� ���(��,�&'������� ���"��T��Q������ m>?���	D"��,�
��&'����� ������� ,������"�� ���.������� ,���M"�� ���� &'����� ���E"����12�8
M����� ��,��������	������50���
�	������B����&'����,�
�"��K�
���T����	��
12�8������!��� ��,��������	
����,�
50D���	�������.��������������,��.��
	� ���12�8� ��,�����������
>?!��� �/0���,�&'����12�8��������&')�*	���
,�
"��� ��!���	����,����J��67��12�8� ��,�������
�����]0,:���������(��,�&'������

B�50���� 12�8� ������� ���)*&'�����	������50���� B�,�����������
� ,��&'�
&'����� ,��&'������� ���E"��
�12�C�)*��	�� (��������	�"��&'� ,��������
67�,,�������  �!�� 	����&'� 12�8� ���(��,�&'������� ��������� �����
��&'���� (�������� ��������� 	
����� I*�������� �� � ��&'���� ���������
(������12�8�����������"�E�������	����I*��������	
��&
'�����������"�



.�-+-���; �� ����� �����G

 ��,��
����F��� ��,��������cd� �����
����12�((���B���&'!����
����
.����
��+��12�8�������
:���,�6�7:������L�� ��Q��M�#	� �

,�
 �U��������4����� ����� ���(��,�&'���� ���K�� ,��5�
0�	���
,�
"����I*�����I*�"��8�I
*50�������4U���������_�����=�!����,���"�
�����!��� ���"����������$�
% �>?��)*����� =�&'���
�	���� p���I*���	��
,��:�����������
��������"���8����������K��+����������>?��	����F�6�7&'���
��&'�;<�� ����"�������F��+�	�����
�D�!"��
C�,��"���(��  �&'�G�"��W8
 ��������
� ����������=�&'����K��
������������������ ��,������(��,�&'����
B������>?���� G��>?���
:��� ���RSg�8� 	���&'������ ����, ����F��,Q��
n"��X)*�����XF�-������������&'����)*�������(��,�&'�������50&'��� ��,��:��
��+�(���50&�'���.��)*�4 �"��������
�(�����"��	������F��"������K����>?
���:��"������������K�������50�&'��&'�������	���(���,���������� ���������
�����������������&'�K������������
�4 �"������:��"������������������!��
	�������,��F���.���� �����"��&'���"��_�67����8�D�&' ��&'�"��&'�"��������&'
	� ����&�
'����,�� ��F��K�=�&'� �!�������!������"���������
�4D��
���"��W
67���
8�����������6
7���F����������&'����.���!���D����&'��67����8�.�����

�������
>?�	>?�����.���.�������
>?�(�����C�������
����&'!��	� ���� ��@	���
.���.�������
>?����"��&'�:������������K���>?��(�� ��!������)*&�'&'� �>�?
12�8A������������+�(���	������ ��&',���&'������&'����������!���@J��������&'��
B�����;<���A����	� ��� 50����� 67���8� .�&'�Q����&�'� ���(��,�&'������
��������
�������������"��T����	����B����D��F��+�� ��������( ����K�6�7���
K��+�������� 412�&'� �����)*� 4����������� ,�
D��+� a0�&'��	� ��(��
	�"�
�����67U������"�����50�������4.�����,:�����	� "��
�12�8

���(��,�&'���� 50&'&'��)*� K��� ��(����� ����#��� B����&'���
F�&'�&'p������� ��������
� ���� �����&'���� ��������
� ���+���8� 	���
������������&'���
���������&'���������������-12����&'>?g��8������!���,��:��
��������&'����	!!��,��6�7K��F��!��������-12�����>
?��� �&'�$%�>? �������
50���� ��12�C� �!�����&'!����^�
���67-8�F��!��	�������������I*�����
��������
� >?�XE��&'�  ��,��� )*#���� #�)*�EF���� (������ ,��.��"��
8
���(��,�&'����� ��������� ��^�
 �� @	!!��� 	�"��&�'� 	� �!���  ��,��
���>?��12�C� ��,���12�8�	���(���F�6�7&'���
�)*#����#�)*���F����(��������

 �&'��>?F��8� ��&'�K�� ���>�?������ ���� ������� &'�����  ������"� N� 	�� F��

��&�' NA� F��!��	��)*���K��	� "��� �� @F��
� ��&�' N� =��,�� ���RS������

���������� E"��
�M"� N�5�0���� ,�67�����&'������������&'����� &'6�7F��
K��.��&'��8A� 	�� ,��
D�v"���  �12�� ���(��,�&'����� �"��&'�  �12����
.������,����(�������-12�����>
?���������50����K��.��&'��:�#����,�67��
��&'�8

���(��,�&'���� �&'����d���
��750"�&'���������6�7��(����:�"���8
���� �12�������!���	�X �&�'F���������&'��"��
� �!��	�"����_50����50���C
>?����	�X��HF��4 �.��&'� �/0����	����I*����F��(�����
� �&'��������
a0�&'�� ,��&'���&'� ���+���8� 	�X �&�'F���� ��� ��&'������� 	
���� ���

��6�7��� �� @,������"�� 50&'50�����  �&'��>�?� �����(���)*� ,��&'���&'� 6�
7
��&'�����(�#F�8A�12���������5�0�����������&
'���&'�:�����8����	�B��(����
&'��)*�5�0��������4 �>?g��8�67����.1�2	��������������6�7���
 ��@F�,Q�o��"��
��&'�����(���8�,��M�:����8�,����)*���������&'��)*&�'&'�12�8A�	���������
)*���K�� 	� ���� �� @,����)*���� 	� �!��� )*&�'&'� ��:��� 67�����8
	� �!�����,����)*����)*&�'&'�67��"��12�8�6�
7��\�Q�����4 �.��&'�a0�&'�
I*�����F��� ������� (�
K�����
 N�#V�&'���� ���&'��  ��,���	���(��
�)*
��������&'�����(�����
�67F��C� �12� N����&'��)*��������,���"����I*��
	��"����12�C�	��������,���M"��12�8�6�
7��������"��&�'�)*�������"��&'
1�
28A� ��� 	�B��(�� �������� 50���,��� �P� ��������� m��&�'
���(��,�&'�������)*+I*����"��Q��� ��&'��:�#8

���	����	��	��		����		�	�

���������	�
� ������������ ������� ��
	�����	�� ���������� ���	���
������������������������������ ����!����� �"������
����� #������$
������%�� ����&��	�������'����	�����	��(������� �(�������� #��������
����)���
	�� ����*� �	��"�������)�����!� �+�
��	��������,����-.����)�� 
�������� �/)���������0�1����23-. #�41�����)��� #�	
���1��

��cP���
� ��6�7&'������
�)*����(��
F��&'����#K��50����
�K��+ �!��,����
Q����
B��"�� ������� ��������� ,����
Q�� 	���
B�����+���������&'!����
�����"��
8����"�50����"�
4..��	D"��,��������&'���50H�,������&'�C
���� ,���"����� &'�)*���&'!�:��� ,�M��
&'67����� ��P����
� ���	��� �"��"�����F�
K��"��8� ,Q��� �"��"�����F�� ��&'����� =�!��

��������,�67�����"���8�#,(������&'���9����
C

#&'�������&'�)*���"��B����67�����
�,������ ��&�'���&'�����	������,�
=����_
��"���8� ���,(����� ,����)*���� ,Q���  �&'���� ,������ 	���� ,�����
���"�
Q�!������..������	���	��������&'���M+����F�E"��8����"�50����
����!����� K�������� (�����F��67�� 	���� �������� 	������&'��� 	
���
	:�����B�"��,������"���8�,Q��	���	����K��+��������	������&'�����
(�>?����� �&'�,����F��������"��_���"���8���67��������� �&'�,:�����	�����

 �!��	�����0RS���|.�"�C����D��"�����	����,��67,�:������	���	.�+
&'67��F�E"��3�,��:���,��:������,�(��������C�,���)*50�&'� ������	���
 ��Q��C� ��Q������������������G�&'M��	50����&'�����������(�����	���
	�)*����,����)*���������0����
��&�' ��K��"��8����������������50F����
	����4n)*��+�I*�������
�F�K50F�������������&'�	�(�������	�
 ��,�������
� 12�8�  ������  ������ D���������� .��U����� #&'������� 	�
,���"�����,�����I*���	����&'���9��"�����67��(����
� ���!���)*���&'
	��  ��,����� B��"����� ,�
���50��F��(��� ���
.����
� &'^�
8� ,��:��� F��&'���
#K��50�	��	� ��(����750"�, �F�H�����K��(��B���.������� �!��,�����(�



����� �����G �H .�-+-���;

��&'������
�	��"��
�12�8

�����	�	���	����		

����������� �

���������
����������������������� ��(���������0�������)��5�� �)�
�
6�76
7��� �������/��)��	� ������������%�089������:���� #��;<;�0
;4�;89 ���23-. #��; �)�
�=� #�8�������������>�
�������	
���;4
���?���

,���&'���9����� ,������ ���,���&'���
� ,�6�7)*�� 4���� �����+���
����, �������� 	�������"�� 4 �"��������� ���������� 	� ����� 	�
 ��,�������>?�X8�������D��#� �&'K��"������������50F�����6�7;<+�"���M"��(��
B��"�T�� ���"��o����  �12�� ���"��&'� ��&'������
� 	����� 12�8� 	67-
����, �������� &
'������ .��Q���� ,��:��� 	����� 	�������"�� ���!������

	�(���������&'������
�	��"��
�12�8�	��4 �&'�
���.��!��C���(���C����(�
�����&�'�K�������������&'������	����	�����4 �"���������� �!��50F�����������

	����(��12�8

�����	�����
�������	
�����������������	�����������	�������"����)������%�� 
(�������� #� ���	������@�A�� )������%�� � ���	����� ����� � �<
���B����$�+�	���������� �������	���CD ��CD�=����08<4��;����23-. #
�1< ����)��� #�	
����;��

(���������� �����C� @��>?�"��50,:����� p��� ,�
��&'���� ��
50�&'
	��"��������C�,�����I*���	����F��T�!�����T��Q���	���������0��������!�
��&'�����12�8���
50�&'���
�����# �!��M������D��50D���������&'����!�,��
���Q��,���&',��K�������� ����������p�/0��D�E��������0RS���&'��F����
12�888A� (�������� p�/�0"�D�����C� m>?�� 4��&'����C� ��� B���&'!������

&
'������.��Q����,��:���=�!������67�����&')�*���&'��12�8

	��
�����	�������

���N��
�������
���������� '�4	�	��	�
�	S5T-!		#	�U"	�"	��"	%$	�?�
�	8$	"	%		V;

4	��	�	�� F��	�#	'	���%		��W���(�
�	XY	�./;�!	��	+��A$	Z	;�&�(�"		�		&�����$		$	

"	�	��	�;��	�(�!	�*		!	�
�;��		(&�(��		�A	��	�	
�;�!	[SXY F�J\;�����	�	�
��(�GI(

D��,�0�%&�
��� ���1��
 '� "	�!		���	 F� PS		=	��	��	�?�	�#		=	%		���	�;

4	��	�	�� F� "	�"5-
�� �	��	�����		� !	=#	�����	�	;� K� =		#	�	�������� !#		�5O-"	;


�	����	�5-?KMIIIL;�!	[SXY?J\;�����	�	 F�
��(�J(

0��������D��
��� ���%&�$��B� U&��	�	�		� ���5-#		��� �	�./
�� ��	�� P��	>	

4	"	��		�V F� "	�!		����� ?� �	����#	� ��#		*	�;� 4	��	�	�� F� 6��
���		�	�� 5T-"5-7;

6��	��	� 
�	���./�		*	� "		�"		(;� �		
�	$	�	�	�	
�;� !		#	./�;� ��	��	�		��?L(

!	[SXY F�\H;�����	�	 F�"	�O�%		�	(

[.\���
������
���B�������[�\,�]������D����� F�=	��	��		�#	�3	��;�./	0(��	"	��	%		�

�	����		;�4	��	�	�� F���		�����	(��	����		;���]J;�KNN;�=		�./������	;��	���
��

^�	P�.�/�	�	� "		�	�;� ��	��	�		��?KHII_\;� !	[SXY F� J\]NM(� ����	�	 F


��(�KI]_I(

����� �������	�
� ������� ���


� � ��������������
� ����� �� �� ���

������	��� � �� � ���	� � �  

�!��"���������#���� �

���������F�� ������
� ?� ��*		��	
�� ]

�	��	��	
� F� �		
�	$	�	� ���"		�;� 
��(

GI(� 
�	�	�		?����� '	<�	�	� ?

�	��		�=		;�
��(�G_(

0�����!"� F� "	���#	�	 F� ���	����	

�		��;�
��(�J_(

��������R� '��	��		�=		;�
��(�G_(

D�������0�
,���	���� F��		��	�	�XY	��
�;�!	
��'	$	�!	�"�	���	;��	�3$	��	�Q���		 F

��	���;�
��(�GI(

�����%&���� D��R��������� '� $	�	�	��	� �	����		;� !	
��'	$	� !	�"�	���	;� �	�3$	

�	�Q���		 F���	���;�
��(�GI(

���
%&��C���0�#8����K���U�	�	#	��*		�		�� "	�Z	�!	V F� #	�3	��?��		�	� �	��	+�	��	;

"	�Z	�!	?��	��		��?�4	��	�	�� F��		��	�#		#	��	�
�	�;�GL��&��	�		*	�	�	
�;

��	0#	����
�	�./;��$		
�	?KN\M_I;�&�(��		!	�;�
��(�GI(

^���������%&���������?� ���%&���I� F� #	�3	�� F� �		�	&�%		�� �		!	��	�		#		;

4	��	�	�� F��3	�#	� �	���
�	�	�%	��	%	+� "�		�	� $	� "	��		�	�� "	�2	;� JN?��;

����	��	�	�	
�;� "	��	�#	���	�"!	�5-#	�	�� "		�	�;�%	
��'	?KNJIIG(�����	�	 F


��(�_(

�

�����������

�����������	�
�����������
 �������	��
�������� �����"��� ���)*&'���
����� ��;<�	���������&'����,�����
Q"��,�
��;<���e ��"��,��	�(�f���
,�
"��E���4 �o�����	�
��&'&'���9��"��F��
����50���,���.�.���,�D�����

	�"���)*�����&'������
�	��"��
�12�8�	����
���������	������&'
�����F��(��p�����������
����������"����E���"��	� �F��8���&'��;<
 �Q����&'�p�����������
�������	���:�����F�����	��������
������� 	�
��!�������e���(����"���������8���8f�B������,:������4 �,:����
&'6�7F��8�,���"� ��K� ���&�'�����C����8���������8�,:�+ �
	67-,��� F������ ,�
,:����� ,�D����
>?C� ���)*&'���� ����� ��;<C
	��50����508�&',����&'�������,�6�7�����#���������
Q�!�

�����	"�
������#�� ���$����
%&����

���(�,�.����C����8���8 ��
Q����� ��"��,��	�(�



.�-+-���; �> ����� �����G

���

��'���������
(���������	��
�)�*����� +

50T��!�� ���)*&'������� ����+�	������ ,�&'�����!�����

,���&'���9����� ���
$%�	��	�� 	�`��������
� =�b
� ����>�
?C� �������
	�,� ��,��,:�+�
��&'���"��W�67���
8�����	&',�����
�	�����"��&'� �12�
���)*&'�������,��67���	��������,����$%>? �:�������������#8����:��
=�!��
� ���
$%�	��� .�
 �(��K����� K�������� 	���� ���.������ �����"��8
 �&
'����	���"���,��"�����.��(���&'�������������!������
$%����"��C�����"��
	����"������>?����
�	�,�����:���50&'I*������
������
�B����F����"��_8
��dd���
�B�,��/0�:�"��(���J�
:��@.�&'����&'�,����,�
J�67A���
�eD�����
�C� �\8���f�(��"��
�12�����C�@���;<�"�����>?�������&'���+����&'67�F�
B����I*D��#� �����I*�  �&'���&'� �������
� ���&'��K��� ��"���	���
�����!������d���
�50&'I*������F�&�'���"��W8��"��&'�K��50��������

���&'��K�����"���	���������!������d���
�50&'I*������F�&�'���"��W8��"��&'
K��50��������
�K��)�
*����V�"��/0�:����
�B����I*D��#	�����(����&'�
������9��E���B�� �����"��_8����	���(�F��&'����"�����G����������"��&'���&'���
	���� ��+�� ��.12&'50����	��� ���.����8� ������
:��� ���	��� �����K�&'
K��"���12�8�����)*�B����!���I*����(��(��67&'I*� �&'���&�'��������

���&'��K�����
�,:�+�
��&'���"��W8�F�&�'�F�&�'���
������!���������&'����&'��	���
������
:��� ��,���K�.������������d���
�@I*��������#(�&'-���67�4,�A���
,:�� �������&'�8�  ��� ���(��(�� ���=��(��� F�&�'� F�&�'���
� ����$%��K����
��"��� 	���� ��cd���
� �"��
:��� $%��K��"�����
� ,:�+�
��&'� ��"��W8
�����!���(�����,�����
�12�,�����������,�
.�����&'�50���&'�������
�����F�&�'
��"��_8� ���d���
� ������� K��I*� F������ ,:�� ��� 	���� ������
:��
"�����G������� K������������� G��E��&'�� F�&�'� ��&'�C� )*�� 	�)*��  �!�
�����������&'� .��(��� 12�8� 	�`��������� 5�0F������
� ���)*&'����	�����
,��&'����,��67�����67����	�������)*&'����	���.�������50�&'�G�&',��!�
	���� ���;<�#����D��&�'� F���������12�8� ���:��� =�!��
� ���
$%�	��	�
G�&',��!�� 	���� ���;<�#���� 5�0�������� F�&�'� ��&'�8� 50���� K�
50&':��
,:�+�
��&'� ��&'�� ��"��(��� ���
$%�	��� 4��������
������� T��Q����

��� ��!��67���8

��������D�����������
$%������"�����
���,����8������!���������

���&'��K�����
����
$%��"�����"�������,:�� �������&'�8�:���>?��)*������_���

@)*�;<��67&'I*�  �&'���&'�	��>?�t���,��A� ��:��� @�����I*�  �&'���&'
	X�>?�t���,��A�)*�����p����
������ ��&'�	������50��������
:�����c����

x��������
�  ���������
� �������� K�
���"��
8� ��+�� 	�� )*� 	&',�����

"������>?�����I*�M�����&'���
� �!��5�0��I*D��#� �&'���&'�)*����
������	��������5050:������
$%����
>?+�	����D���������,:�� �����:�#

67���8

����+��  ����(������� ,�&'�����!�����
� ���
$%�	��	�� ����>�?:��
	���� ��+�� ������� ,�
�"�����
� ,:�+�
��&'��� ��"���� 67���8� ��+�
���
$%�	�����
�F��T�!����
�,��&'�=�b
�	��1�
2�67���
8�	�� �&'�,:�����
��..������,����&'�����	�`�������5�0F������
:�����P�� �12�����
$%�	��	�
t���������
�,:�+�
��&'�����"���8�t���������
���������� �&'�,:���������F��
12!���������&'�F��
8

,��-.	�����
(��������� +

��P�� �12������$%����"��C�����"��C�"������>?�C�$%��K��"��
	���� $%��K��K���:��� t���������
� ���
$%�	������ ,:�+�
��&'��� :�"��
	����	�)*�����	�������"������(�
>?��C�(��,��&'C����������9��C�K���Y��67���C
,��4��������C�����.��,��&'�	����B��,�������
�,:��"���:�"���12��	���
��������� ���(�� ,�
�"��� �C���� )*���(��� 12�8� ,���&'���9����� 50���
K�
50&'���
:���  �!�� ,�
�"��K�
��� ,:�+�
��&'��� :�"��� 67���8� 	�)*�
���
$%�� ���&'���&'��C� ��� ��&'�	��� 	���� 4� ��50����� "��	�,�� 	���
������>?����
� �!����,���������&�'�12�8

	�`��������
� ���
$%�	��	�� 50&'I*� 	���� ����.�����������
�"���,��"�� �����,���"���� 67����8� t���������
� �����!��� ����.����������
���(��
)*(���	� ���	���� �������� ���#(�&'-��� ���,��,��� ,:�� "��8
������������(�����450�67&'!����	�����)*K��12� ��;<�����&'D��#� �&'���&'C
12�����(��(�� ���RS�"��� 	���� B����F�D��#�  �&'���&�'� (��,��&'���

��Pc���
�	 ������>�?������ �>?�����,����&'�	����F���������,:�� "���
	���������,���"���8�@@,"�����	����,�G��&'�����"��&'���+��12��������)*
@���#>?��������$%&'A� �!����+��12�8AA��������M6�7&'�����	��	
J��M�
,�67���� 	�"�� B�M)*�����  �!�� 	�� 5�0������� 4�������8� ��+�
(��,��&'���
� )*�8� ���8� )*�;<���	�� ��� �>?���� 5�0������ F���� ��&'�8
������
������!���B��������&�'(���M6�7&'�������)*K��@�����	���

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

�����
��	������
���������������
$%�	��	��(��,��&'�4 �&'�
��
(�
>?��C�K���Y��67����	��������.��,��&'�)*����������(��"�������&'�����

	�����5�0��������F������&'�8�	� �!���	���4����L�"��
�12���������)*K�
I*����D��#� �&'���&'��������
�,���&'���9�������&'���+����������
:��
����"���,:�+�
��&'���&'����"���67����	����F����F������
�������&'�
��"���� K��50� �����!��� ���&'��K�����
� ���d���
� @I*����� ���#(�&'-��
67�4,�A���� ,:�� ����� ��&'�� 67���8� ���������  ��Q�� F��
���D��#
��Pc���
�"��8���8���"���	����I*�,��������
����������,���"���8�@���
$%�
n"�����A� ��������� ,����"�������
� e���f� B������ :�"��(��� (����
���)*K� �� @	�)*�� ���������� ��
����� =�!���� Gk�("���� G��("���� 12��	���

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



����� �����G �� .�-+-���;

	� �!���=�!���D��#	���������
���������&'��&'^��12�8A

���#(�&'-���4�������
����4 �&'�
������
$%�	��	��G�������J��G��C
������,��C�$%���&'���C�#�,"���&'�,��	����K��(>?-��������&'�"�(,����
��� ��&'���
� �!��B����F����"��_�12�8������!���G�&',��!��	�������;<�#���
5�0�������� 	���� 67����(�������  �!�� K������ &'����� ��:��8� t���������

=�!��� )*�"��	�� �����!��� 	�� ��
����� �����,���"���� 12�� 	���� ������
	����� ��G��F������	����,���(�����������&'��12�8�)*����������P���

(�
>?�����
�F����:�"��(���@&'�������&�',����&'�
A8�����,���"������������	���
M6�7&'������������������M�����)*������12�8

66�	�AA	� �		��	��	
��� '	5-	�����	
�� %		����	� �		5�-� ���<� !	A		
�	�(
^�
�"		�	;� '		�33		� 2	��	�� �	�XY	��	�;� ��!	�
��� !		�	(((� #	��	� 4	"	��	�
"�		���S5-�%		����	�		��"	�!	��	+���	
�%		
��6
�	��	��7�	��"		̀!$		�!	9:����������
�	
���������
���		�#	��	�	���	�$		
���!	��	+�*	���	�		$	(77

���
$%�	��	�� ���������
�,�
��;<�����)*K�������&'������P����

(�
>?�����
���������
�	������
>?+�,:�� "��
8��"��&'�K��50������������,����
�������� (��,��&'� 	���� K���Y��67���� )*����� ����&'�����
� ��������

��
>?+���	,���������
�	��"��8� ���������
�D��#�K�6�7�������
�M��\���
(�������������!���M�"��	�&'�C�������
�(�
>?�����
�@���
$%��n"�����A
��������
�,����"�����F������"��W8�)*��	�)*��5�0F�����5�0F����
���,����
���
$%�	�����
� (�����B��"�� K��"��
� 12�8� t���������
� ��,����� B��"����
,��67��"����&'���((�D�����
RS���������B�:������
Q���67���8

t���������
�F����F������
���,���������&'�������
$%�	���4..�
F��T�!�:��� ��
.����� 67���8�  �&
'���� t���������
� )*����(��� 	���
412&�'(��������(�����M��\��� ��&�'����	��4..��F��T�!��a0�&'��������&'�
��
������
�B����F����"��_�12�8����!��(��(�����=��(��C�	&'��-50�,���(�
���C
	V��������=��(��C�D�&'�����
>?(��"��C����&'����  �&'���&'C����&'���
,��������&'�C���&'!�����=��(��C������������
RS��	����������F��)*�;<������
���������,�����	��������50&'�� ���(�
>?������(��"��,��E(�K���������

@���(������M��,��G��(���F��� �A�	� ���67���8

	����12���
�t�������������
$%�	���	��
�50&�'�4..��F��T�!�
B��"���450�,�����&'^��12�8�	G�,���,��	��K��K��������12������)*����
&'����� 50T��!�� ���)*&'������� ����.��	��� ��:��� ����+�	��	�� 4..�
F��T�!��a0�&'����������
�I*��������4r����K�����"��
�12��������
����
$%�	�����
K��K������
�K��"��
���:��8����:���	�:�H����0����	�����
$%�	���,���\/0
:�����)*���
�67������12���
�,�����I*��� �&'�������������0����	�����	��
 ��12+�&'67����"���12�8�	����t���������
����
$%�	�������>?�"�,�i ���&'�
	������ �50�:�� ��;<���	����.������!��	��:���D�&�'(����12�8����+���>?�C
��&'K��C���\�"�C��������C�D�)*��C������H���4�,������	���� �"��������
"���I*�������
$%�	���	���
50��������&�'�12�3� �!���"��&'� �12����
�F��
 N
	��	����,���,"���12�8������(��������
$%��������	��	�������"�E��� �!�
��&'��12�8�M��������������"����"��B����D�����K�6�7���v"����67��"�������
)*!�����
���:��8

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

,��&'��C�����,��&'��	������(�,��>?�I*((���������,�(������
���+
50������t���������
�C�������,�
�"���12��	�������	���(�
>?��
4 �&'�
���K���(����C�K(����K����C�K���Y��67���C�(��>i?$%C�����.��,��&'
	���� (������F��"�&'� )*����� ����&'�����
� ��,������� ��&�'� 12�8� ���������
>?�"�,�i ���&'��50�(�.�, ��12�8����	���,����@��(��G��A����,���������:��
	��+���"��12�8

,��B�,��/0�����67�,����&'�	�,�8�,��8����p��	���������

B�,��/0���&�'(��J�
:��@��������	���
�������
�����������

e �\8� P�f� (��"��
� 12�� ���C� @���,�(������� ���+
50��� ���)*&'������
����&'�����
��������,�
�"�����
���6L7.��"���12�8� �!��,��&'��C�����,��&'�
	���� ��(�,��>?� )*����� 50T��!�� ���)*&'������� ����&'�����
� ��������
,�
�"���=�!�����������12�8�����������,�����I*���50&'nM��67(������12�8A
B���8� ���p��	�� 4���"��W� 12� �� @�������	
����� �� �������

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

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

��!����������
������������

�!	
��!	
�	�	�	�
���	���	�"	#	�		�	��		@���	���	����A	�A		�		��9:����	���	��	�	���	�
'		#	��
�	3$		��9:�(��	��	�		�		���	�Z	�	��	�'	���9:�;�"	̀��.�/� !		�'	�����		�	"		�
%	�	�#		�9:�(�

��.12C� ,���&'���9�� 	���� ��+���)*&'������
:��� )�*50�� )�*50�
,���"��� ���5�0F������
� ,�
�"��K�
��� ,:�+�
��&'��� :�"���67���8�)*�������
�"�� ��&'�� �&
' �&'����&'�����������MC������!��	�����67��&'��)*����
,��67,������3�,��&'������,��r�����67��&'�	��3�	����D���.��I*((�����
,��r�����������"��� ����(���8� �&
'����)*��&'��������+
50��	��,:�+�
��&'
��&'�������������
� �&
' �&'��������
�������.��(���&'����������������
������

$
% �(���"��
��������������@5�0F�������������F�A����)*K��K�50(�����&'6�7������
,��$%�K��������12�8

�������� 50�"�������
� ��(��G��	��	�� ����"��C� "������>?�
	�������
$%����"���4 �&'�
���$%��K��"�����
�,:�+�
��&'�����"���8����	��
=�&'��������� ���+� 	���� ����� ��� ����� 	���� 50�RS�� K���������8
	�F��"����	����	�`������=�&'������4 �&'�
���@	��>�?�G���,�H,�A���
,�L��>?��� 	
J��)*� 	���� 	�"�� ,���������� ��������� @6�7&'� ����-��
,�(����A�������(��������(�����8�	������(��G��	������	�K���������
	������
����a0�&'�������K�&'�K��"��8� �!�����Q��	���(��
�)*���67-C
�����!��� #,(�����	���� ���&'������� x�������
� ������� 4���&'��� ��"��_8
���	������)*&'�����	����	
J��I*�F��+�	�����
�D�!�����(���"��8
������,����� ������ 50�F��	���	�� &'����� 4=�>?���� ���
>?�8� 50T��!�
���)*&'������
��������������� �&'�,:������"�:������i�.��(���&'67��67��� h
	�)*��  �!�� 67��5�0,��������
� ���+� 	���� ����C� �����&'� 	���
	,Q�������0����	��{�����	����	 ����Q�� �50�:��_�e"	�����
�

	������#���!��"��12� h
��(��G��	��	�������K��50�t���������
�,:�+�
��&'�����"���



.�-+-���; � ����� �����G

���� �6�7(��
������!���	��&'����� ���������
�,�����,��K�50("��
�67���
8�	����
B���G��F���(�� 	���� F��T�!����� 	���D��������� 	����,����i� ��&'����
���	���������5�0F����
���,���������&'������"���67���8

t���������
����������5�0��������@$��������%�	������&'����
M!������K����8� �&
'���� �������,��:�����(��G��	��	��	����K��M�
�"���,��"��F������"��_8�(�����	����	�"��F��D��B�,�
������������
67-5�0	�����
� e���,�(�����������
�  �!�f� ����,�
������ �����>?�������
&'����)*� 12�8� ���:��� �����!��� RS��(�C� �����&'�� 	���� F�&'!��#
�����>?�����������������
�����F������"��_8�t���������
�	���&'�����(�������
50&'���"����� �����(����� ��(��G��	��	�� ��������
� =�&'���
� &'����(��
���I
*Q����K�����"���	���������(�����@.��M�A� �!�����#������>?�8
	���&'��	���4�n67�����K��#(������������	
J��)*�,����)*F��,Q�����
 �!��	������)*�	���D����:�"����67����8�@)*���(��	�XG��	�:������
	��>?����#J��F����,��>?�$%A���
�eJ�
:����C���
8��C����.�������f
�����!��� B�,��/0� ��&�'(�� ���("������� (����� @������ ��� �
�	��

��		�&��������'��������������
���
�����(�)�����

�����!�������(������	��,������������������(��G�����
��0����
���	� �����
��^�
�12������ ����,��&'��������]�0,�����
������������,�
������F��������
t���������
� ,:�+�
��&'� ��&'�� ��"���� 67����8� ����(�����	�� K��#(�����
��^�
�67���
 ��@50T��!�����)*&'������
�	���&'��,:��������G���>?��12�8
	���&'��,����W����������,����
�t����������67U�������D�����D�)*�"���
12�8A

t���������
� ,:�+�
��&'���"���� K��50���(��G��	��	�� ��������
,�
��;<������ ��)*K����� K�����"��
8� )�*50�� )�*50�� ����&'�����
� ��,����
��(��G��	��	��,:��������)*��������,:�� ��8��������,�
�"����������
�����!��� ������
� ,������"�� ��
Q����� ,���� ����
� @���� G��>?&�'F���
	�XG�� ���� ���)*&'����� ���,(����� ��(��G��� ,���,��"����$%� 	�XG�
"��8���8A����,:�� �������&'��)*�����,�D"����&'�����,:��������,����M�
M�>?�"��8�	�)*�������	��,�
��;<���=�b
������,"��
�12�8�F���	���:��
������
�6�7���	������.������)*K��12� �
UGV�$	�(���(�		���	"	�		�3	#	�^�	�	��	��Pa	�	����
��	�(

UJV��	��		��;�#	��	�����9�:5-	9:�./	�����		�4	"	��		��		���	����bc!	�*	�	��(

UKV���$	��"#		�	����"	�"*		�	��"		*	��"	��	�@%	$		+�"	�=	�A		��"*		!	�		(

U\V���<���;�����	;�!		
�"	�;���D	���;����
��=	�$	�	�?����	�d	�5-�	�		���	"	�		
"		��4	���		��"		*	��4	��	���	���	� 		'		
���		�"	�=	�A		���	A		
��		(

U_V�A		�	����e		�	�	��"		*	��d	�5-�	�	����	�bc!	���	0#	�����	��$	��	��	"	�5-��	��	��
�	�Z	�	� �	�@�	��	�� "		�		&���� ��	�� �	*	���� �	���	"	� "		A	�		�(� 6����	�7
UA		�	���V� �	��	��� 6����$	�	�7� U"	�R$	�#	
�V� �	�#$		��		�� "	�	��	$	� ��
���	�
�	�	@��	A	�	��(

��(��G��	���=�!��
������K�&'�K��"���12�8����X(��)*����F��T�!����

��67U���  ��12�������� ������  ��RS����� ,Q��� ��&�'����� 4..�� F��T�!�
���+���� 12�� 	���� �����(��"��� ����"���������	�� F��T�!�C� ����� "����&'
	��I*���"�&'-��C�>�?����,���	����G�������J��G���)*������������"���,��"���

	 �����"��� 12�8� ��������� ��]�0,��	��� @50����A� 	���� @5�0�"����A
���(�����	� ���&'67��12�8������������,I*50�����
�K��M����,�(��������
D�(��������$%� �R�S3�	����12���
�K��M����,�(���������@��(��G��A
K����� ��:��� F������8� �����(��"��� D��&'���"�� 	����  �����,������
���,�(��������	�����������,�D"��K������������������
������&'�8� �!�
�����!���������� ��������)*���K��	� "��� ��@	���������50T��!�����)*&'������
��(��G���12#	�8�	�������)*&'�����12�	�8�	��������.12������45��0
D�����yK���(��	��� ��67-C�  �!�� ���)*&'����� D������ �� ��� 12�8
	���&'�����F��"�&'�	��� �!�����)*&'�����D��������
�:��"��12�8A

��(��G��	��	��	��������^�
�67���
 ��@	�������+
50�������)*
�"��$%�F��"������&'��������	���&'��,�����67����	��+����������������&'
12�	�����&'!������	���&'�����+�����������)*����	��������5�0F����

���+
50�������
�����)*&'�� �!��67(��������!���������:��8�	67-�	���
(�����,��� ,��������� a0�&'�� 	���&'��� ���+
50� �����)*� �"��$%�F��"���
��&'����������"���,��"��	��������������(��"����12������5�0F����
����"���
������� ��12��G�&'��������	���������.��&'� �!��	����������:��8�67�C
��&',���K����&',��� 	���&'�� 	,�(����� ���������
� 	����50� ��67�����
G�&'�����,�����,�
K�
���	���	�������Q�������67�LF�:�����+�	��12�	�C
	�������������	�:�H����0����	����5050� �!����&'�	��12�	�8� �!�
	����:������F��������
#���67-8A

	�`������� 67��"�� ���� 	�F��"���C� ��������������(�� 67��"�� ���
	���&'��������(��G��	��	��	�:��������"��$%������
�,��/0�	���B�� ��
��&'�� 12�8� ���	��� =�!��
� �"���67���� 	���� ���"��50T�� 12�8� ���	��
,���"����� ��&'�������t���������
�	���+��� ���&'^�
�12�8�12�((��
50,����������:��������!���F�&'!��#C���K�(���	�������
,�+��4 �&'�
��
,��$%C���"���,��$%�	��������K��X>�?����4 �"������a0�&'��	�F��"���
	����"��&'�� ��"�����"��$%������
�B����F����"��_�12�8�#(��E�9�����������&'
	���� >9?�����
� ���	��� ����!����� K��"��� 12�8� �����!��� ��
���50�&'�
�"��$%���(�� ,�
,:��	��� F���� ��&'�� 12�8� ����&'�Q������ ��&'K��	��
67��"������l��,���	�����
� ���+���>?�	��C�,���� ���������K���(������12�8
���	��� ��$%(���� 	���� ������(��	������ 4,���50� 12�� 	���� ��+�
@K���(�����>?A� ��:��� @67��(�����>?A���� ,���#(�:��� )*(�,��	���	���
��6�7���&'������$�%����������
����12�8���+�����	���,���)*�4 �&'� �!�
��������
�@F���A�	� ���12�8

12�((��
� �����(����� �����_:��� ��(��G��	������ @���+
50
	�#O>�?�������A�T��!��:��������
>?��12��	�����"��$%�F��"������&'�������
	�#O>�?�������������,��������
>?��12�8����:���)*�*	�
�$�����	�
���������,�
F��������(�������
�F��������	� "��
�12� ��@����������


	���$�		���

�Q��	�	f�

�



����� �����G �; .�-+-���;

������p��� ,�
��K��(�I*� ���F�����
 �&'�.�"�� ��,�������K�67�&'� �>?�C�	����B���
,��&'�D��#�D�&'���>?����67�:���67�:��	� ��8
	���!������K��&'�I* ���� �"�E�����"��_8�	�
 ��,���������
���L����L�"��
�12�����C�,�
��K��(�I*���
,��:��	���	
K��D��#�F��67C�G�(�I*D��#
>?�D��C� ����(�D��#� F��67C� 5�0(��&'�"�
�����(��"��C� ,��&'�D��#� D�&'���>?� �����&�'
���F���	����	���� �&'�.�"�� ��,�������(����"�
����������� ��RS�����	�������I*�������"�����
:��
B��&'!�����+��&'6�78

�������� ���>?� �>?������� 50���,��
.�-.�!���)*������
�:�"��(��
��"��&�'�,��&'�D��#
 �!�� �"��
� 67���� 	�� ������ 	������� "��50
67���8�������,����.��&'���v"������C�,��&'�D��#
K�����&'�12�����:�����+������"���8�,��
)*����
,���"��67����8���&'���)*�K��;<��:�#���"��8
����������_� �!��	�������,�o��"�����M�#���
	���
50� :�"���8� ������ ��6�7C� @)�*	��� 	�
�����"���	R�S(������&'��)*�Q�!����(��������
.�����
(���������
���������&�
'�1�
28���������)*�� ��,����
	� "��
�12���������B��G����L�)*�M�"���12��	���
B��,����+�����  ��,����� ������
� 12� ����
� ������
,��.�����	� ������	�����"��&'���&'��"��
�12�8A

M������	���������K��"������&'����&'��
&'6�7���� 67���8� �������� )*���� ��"��	�����

 �&'.����5�0���>?g����&'����	����F�&'�&'� �!�
=�,�����
�)*���
�67���
8�,��&'�D��#���
�������K�+
)*K�&'50,��8�	������&'� ,����&�'� G������  �&'
������ :�#8� 	���)*� T��!�8� @s5�0D��#C
&'������&�'�,��
)*��	�������"��o����&'��"����12�C
������	������	��������&'��#.12��12�8A���L
��&'���,�
������	� ���50����8�K��)*��50���,��
,��&'�D��#����=�&�'���"���8�	�������,�� ��Q��
>?�X8�&'����K�6�7���&'���>?�"���=�&�'�)*�67���8
@������	����������12���	���(��������&�
'������
12� ��(��
����>�?������,�&':���12 ���"��A�	����
	���!��� M!����&'�� 	� ��8� ������ ���K�
,�
����.�� :�"���8� �����	�� 	��50����50���

K��X�K�����,G������:�"��8�&'������&'��P���	�
	��50����50���
����,��.�67(� �67(����67�����8
���������>?)*����D�&'���>?���,����
�,��50�#:��
���"��o����,�
 �r��:�"���8�D�&'���>?�,����)*���

4..��F��T�!��B�� �����&'���&'������)*�����&'!�
��������
� m.��� ��������&'�� ���+�����&'
12�Q������
� p��������)*"��K�6�7��� ,��&'�D��#
D�&'���>?�,���&'����9�,������4 �o����C�D�&'���>?�
&'K��&'�� ,����)*���� 	��������������� 67,���
,�������� :�"��
8� ,��&'�D��#� ����� ,���"����
 ��K�
508�,��
)*��,��>?�,������ �67�L.�����"��(��8
 ���������� K��;<���"���,:��� 	���� ���!�����

���&'F��� �&'�&'����(���	����	������K�������
,���G���  �&'� K��,��>?g�8� ,�6�7� 	�����������
	����12�Q����	���������
50���y�.�&'!�, �F��
��&'����67���8�	�� ,����)*���
� F��T�!�����
B�.��&'�B�,��&'�:��"�������������,��&'�D��#	�
	�I*�������:����!����&�'(��8�67����	�����"��
>?�X8�&'����K�6�7������K��I*� ��RS��������"����&'��
	���+��� ������&'^��12��	������	���
50
,��&'�D��#���� .�6�7&'��  �&'�M����� ��+����
67����8� 	�� ,����&
'D����� B������,:�����
&'���D��#�D�&'���>?C�	���:�����F�������&'����
���I*����&'�,�D"��D������D��#�D�&'���>?C
	��(������&'C�����"����6�7����� �5�0����I*

 
���!��"�#�����$	������%��&	%������'���	�����������(�)

��
Q��� &'!�12��>?D��#� &'K��&'�� �����&�'
	J�!��	���67���8

	����������>?)*���
�)*�,��&'�D��#����
)*�������8�������)�*��C����P����50���,��
:�"��(���8�	������� ��������
������� �����D��#
	�������������(��K��8�	��,���"�����&'����)*
���)*K��,��&'�D��#�n"��&�'�  ��
.����� ��������
67�����"��&�'�)*"��K�6�7���,��:���K��+(����
:�"��(��8�,���)*!���:�"��� �12��,��&'�D��#	�
,�����&'����50��,����)*.�+��+�.�(������	���
K��+(�������K�
�����&'���������
����"���4 ��>?g�
8
,��&'�D��#	��=�b
�=�b
�.�-����,�D�&'�(��"��

12�C�������
�	����)*�"��	��K��+(�����	
���
���L�"��
�12� �

6��
��	2	�#		�!		"	�*	��
�	8$	�9:��	�	��#	�;
3	�#	&���	��	�	��"	>		��	�	���$		
�*	�;�%	
��		./
?� 
�=		
��� ?� �	���
�� ?� !		5-���	
�� �	�	�
��
�		�5-	%		�	�	��e		�	��	����=		@�	$	�		��������$		
!	
��		�	������		�		�XY
�	�		����$		+���	��		�		��"	�%	�	
9:�(��	�"#	��		��		��	Q��	�	*	��=	'	�		;��	�"#	��		��		
��	$	��	�		��	A		
���
�Z	�	��	�@�	�		��		5�-����	�	�
�$	�	"*	��	� e		�	�
�'	�		���	�� �	��	�� �		̀A	� 
����
�	��	���		�XY�	�	���
��	��!	./�(��	�"#	��	�
�	���	��	��		
��	�	��	�		��!	
��	�#	�����$		�P!		./�����		
��	��"	
*	�	�(��	���	
��	��%	
��		./	����	����$	�e		�	��	���
=		@�	$	�		������	�		��	̀�	���;����$		�	��!	
��		�	�
���;���	$	���"	
��	��"	�
�Z		��	�@�	�		�d	g%	,-	�?
=		
�	�5-	��		�'		�!	.�/��		�	�#	3		�	������		�	���		�XY�	�	
��
��(7

��������>?)*����B��:�������F��+����

,��&'�D��#	�� 	D"��,�� F�&�'� ��"��_8� 	�
,���"����
� D�!����� M"�� 	����C� 	�������
,����)*C� @(���������A� ���� @��#!�K��&'��A
��!�����8� 12���
� 	������� ������ �����	�
D�!���"��� 	���� ������E"��(�&'� G��#��(�
eF��+�
��f� �&'�T��� ��,����&'�8�)�*50��)�*50�
���(������
�,��
.����������
����(���)�*&'���&'����
������ ��"��W8� 	��50����50� �"��8���
� ���"����
������&'�� ��+�8� K��I*� K��)�*� ,��&'�D��#
M6�7&'������ ���� 
� &',�� (� ����� :�"�� 
8



.�-+-���; �+ ����� �����G

�����,�-67D��#�O5�0,��#�e��&'�>?����+�f�,��:���&'�"�������
>?+���
B���\U������M!����&'�����+���8����P���
� �
>?�������67&�'����&'�"����
��
>?+� a0�&'�� ���"����� D����� 	 ��#� �"��&�'� ,��&'�D��#	�� 	�
���"��o������
� D����� (������� 	���� ���67&�'���� B�:���� 50F������ )*
	���������
�&'���9�,���������D��������M���8�������
���������>?)*���

D��&'��� ���� �� x������ ��
>?+���� ,:�� ����� ��&'�8� 	�� )*� ����_
	I*���!��C�I*8���6�7,��!����������"���M"��(���&'K��&'�� �&'���50���

67�)*&'��	� ��8

,��&'���I*((������67&'� ��&'������������"���M"��(������LJ��,����
	������F������
�,��&'�D��#	��,��"�
,���������&'�����,�����	���	� ��8
���
���I*����������&'���I*���)*�,������	� ��������������������v"���8
,��:���,��:��  �
>?���� ��6�7&�'C� ,�&'50�&'�  ����(�C� ,��D����.�
]0� K���$%
�����&�'�&'���9��"��������	��������I*��:���50F�����:�"��8�������(����
���LJ��,�B������� ,��D����.�
]0� K���$%���� ,�������� ,�&'=�,����

K��&'>?��(��:���67&'� ��&'��,������d��K�+50���>?�
C�d��,��"�
,������
	���� d�� ,��"�
,��������	��� M�>?�"��(�� ������
� 	���� ,��"�
,������
,��&'�D��#� �!����&'�
 h��"��
�&'!�12��>?D��#� �����D��#�D�&'���>?
D��������������+����:���>?�67�K�6�7������� �&'�.�"��:�"���8��������

��
��������������������� ��(����,����)*���
�����M��\�������D��&'��K�I*8
�������
� @���� ��(�K�
���A�  ��,������� a0�&'�� D�&'���>?� ,����)*���

F��T�!��,�
,���&'���� B���\U��	������� 	�&
'D�� ��"��_8� 	�)*�� n"��

���
50��	�p����12���"��
�D��&'�����������50&'K��&'����� ��(�50�,����
B������,:������K��I*����� �� �&'���50�D�&'�8�D�&'���>?�,����)*���
K��� G��
���� ��!��"�C� ���� ������D��#��������D��#���
�	����
� B�:���
���(���� :�"��
8� &',����(��(��  �&'���� �����&�'	��  �&'���50���
� D����
(�������67����8������D��#��������eD��&'���fC� ��
MD��#����,��&'
e��-��>?�f� ��:��� 	�"�� D�&'���>?� 	��������������� ,�67���&':��
,�
���(�������,�G�+������+�8�K��I*�K��)�*�,��&'�D��#���
�&'�)*���"�
M��\�������+�������)*����67����	���(������,(�����(��������B������
��6
7��50� 	(��� $%�!������ ����&'��)*I*� 67�X(�� �� 	��50����50���

,��
D�v"��8

M6�7&'I*�������
�,��&'�D��#������,�������.��(���:�#���#8
	������� B�:����  ��Q��� 	��&'K�6�7������ m��&'� ��c����
� ���Q�
Q�!�����������67���8�	������
�,����67(�����50&'�"�����K��+(��������
 �12�� K��+,����#� ��&'���� ������� B�.�
>?� 50K��!�� 	��"��
�  �!�
,��&'�D��#����K������:�"��8�@67��50�12��>?��A����D����D���B���\U�����

D����� (������8� ��cc���
� ������p��� ,�
��K��(�I*���� B�:������&'
50F����� :�"��8� K��)*�� ����_� K���&'�!��� e���8� ,��!�
50f� ���������
.�-������������
� D����� (������8� 	��50����50���
� �������� &'�����!�
G������ �����v"��� �"��&�'� ��
)*&'���� 6�7��(�����
� ,��&'�D��#����
.�������&'����K�.�����:�"���8�������p���,�
��K��(�I*����������50F����

6�7;<+����8��c������cd����50���,������)*&'�������� ��(����,�
=����
,:�� ����� ��&'�8� �"��&'K��50� ,��&'�D��#	��  ��1�
2� ��+����� M�"��

��:��8� ,���J�� ���)*&'������
� �"�� ���� B����,���� ��&'����� ���� ��(���
,�
��;<������ ���K�� )*� ��)*K����� ��"��W8� �"�����8���
:��� &'�I*������

	� ��� 50����
8� ��c���
� ���)*&'���� ����,������ ,�
=����� ,:�� ����
��&'�8� �����(����� ,���"�� ������� �9���,� ����������� ��
����� ��"��_�  �&
'���
��d����
� ������p��� ,�
��K��(�I*���� B��&'!��:��� D��(����+���
;<�
B��"���������,�
=����
�,�����:�_�,��� ��!������,�
��( ��(������8����� ��(�K�
���C
���� ��(�C���������������C����� ��(�50F����������&�'� �Q������ ��,������
B������ ��&'���� &'^�
8� ���� ��(���� ,����)*���� (������
� ,��67��"�C
&'K��&'��D�&'���>?� �������,��67���"���)*���C�RS��&'�	���o���!�����"�50��C
���� ��(���� B���\U��C� ����>?����� ���,��C������������� ��(��,����)*C
	� �b
� 67���(���  �&'��b
C� ���� ��(���� ���(��G������ >?�&�'E��&'�C
F��T�!��	D��"����C�D�&'���>?�����
�D�!���&'������&�'� ��,�������(��"��

	����B�,��/0���"���8

D��(����+���
;<�� ���� ��(���� ��
>?+���� ������50F�����6�7;<+
��������>?)*C� ,��!�
50C� ���&'�������C� K����+�C� ����+���C� ��
������
	��������(��&'������ ��(����������,��,�67���&'����
>?+�	������&'.����
��&'�8�	�������	���	������,�67���&'��B���\U��	������B�!������:�"��8
,�67���&'������&'!���5�0���4� ��50���F�&�'���"��W8�,�����I*���,�����&'����
,��:���,��:�� F��T�!����� B���\U��� 	���� 12�Q��(�"���� F�&�'� ��"���8
����&'�&'I*�5�0,��#�,��:���,��&'�D��#��������RS�,�
 �����:�"���8�	������
,���T�� ���� ��(��������� ,����W���� ������,����� "���)*���� &')�*� ��&'�C
)*��������
K�#�,�&'���&�'���
)�*&'���&'�8�	�����,�(��67���&'�,����������
,�D"����&'�����,��&'�D��#	��)*���K�50�&'��F���D�����8���!��������&'�
F��/0�B�"������ 	���� ��67����)*&'���� 	�
50��(������
� D����� (������8
,�
��K��(�I*�B��&'������������,�
,:��	�����
�	����"���K��M�67��u�0
&'67����� ������ ��"��W8� �������K��� D��������� D��50���"��Q�����
� D����
(������8�,��&'�D��#	�� ���������� ��Q��	������(�����	����� �������"��

@��
���A����F��	���B,��D��
���$�_�J!"�#�%&����D��
�����F��
%&���$��B%&���!"�������F�
 ���%&�$��B$�%&���!"



����� �����G �� .�-+-���;

)*�	���� �&'��!������K�67�&'���"���8����)*&'�������� ��(����,�����������
�� ��,��	6�7���(�� 67��"�� ���� &'K��&'��D�&'���>?�  �������,��67��
"���)*�������B���������
����("��
�����67��"����	����������&'� ���������

,��&'�D��#���
���67U�����
�"�����50����&'^�
8

������p������.���������,��50&'�"�����,��&'�D��#����5�0F�D�&'���

G�&'������
�:�"��
8�(���D����50&'�����_�D�&'���>?�,����)*���� �������"����
���"��	������,����67(����������d:���"���M����&'^�8��������

4U�&'� 	���� 50T��!�� ���)*&'������� D�&'���>?��� ��..��� ���"�����
(����>?5�0��>?�����	�&
'D�� ����������=�&':���)*���"��_8

	67-����L�����
�M�#	��O����,��&'�D��#������������B���\U��	�����

	������� ,�67�����.��&'�!��� )*"��K�6�7������� ,��:�� &'^��8� n"��&�'
���	�����������>?)*����D�&'���>?���,����
�&'6�7����67�����"��&�'�12���
��d����
�)*"��K�6�7���� ����������&',���>?����
����(�������,����)*���
�����:�H����)*���>?g���67����8�,��&'�D��#	�����L�"��
�12� �

6�	
�"	<����	����		�	��%		�@��%	
��		./�	�����		���	��	��A	�		+�	�
�	�	�
���		���	�*	����		
�	��"	�"		
����	$	�	�"�	���%	��		��
�B	�(��		
�	���	�	�		������
��	�����!	�	�"		
������
����	R$		���	��		����$		�		��"		*	��	�	���	h$		�(��	��		��2	�		�
�	A		
��9:���	��	��������	����(7

��P����
�)*"��K�6�7�����
�	��,�����:�"��
C�	�����K��������
	���4�	��5
0 �������&'!����&'�������+����
�:�#����,��������:��)*#
&'6�7(�8�	����	����K���(���D�&'���>�?�,�
D�+��"��
����C�@������K�������
����R�S�K�(��"��
��������&'�������&'���12��� �!��)*"��K�6�7��������67)�*"�
K�(��"��
� �6�7&�'�12�8A�)*"��K�6�7������	�����������&'����)*������-���
��#8����	����������������K�(��"��
�4���&'��������	��
��+�12�8� �&
'���
��+������������&',�������L>?(��	��"��
8��"��
�,��������
�)*"��K�6�7���
��j�������!��"����&'��(������8��"��
�K�����5�0��������K�
���67���� �!�
	���� ��!��"��&'���� =�&�'� )*#���C� K��� ��(�������� ��6�7�����  �12�
K�(��"��
� ��6�7&'����� 4���"��W8� ������� )*�"��	�� ������ )*���������

.��>?�	��� �6�7&'�8

	������&'�D�&'���>?�� �����������
�,�n)*�,��&'�D��#���C�	���
F��;<���� K��,��>?���� ������� �
�>?E��&'� �����&�'	�� 	���� ,�
 �� ��&'����
K�,����
:��� ���.��� GL����� 50����8� 	�� B����&'���� 	���D��������
:��
 �,��&'�:�"���K��50�,��&'�D��#	��,��Q����	� "��
 ��������K�50(��� h
�"���,��"��K�50(��� h� �6�7&'���F��K�50(��� h�������K�50(��� h888�,���
B�:���� �������)*� ���������K�50("���8

,��&'�D��#	�� ,���J�� 5�0F������ B����,�� ����� ��"��_� )*� 12�3
��� ��+C� "��&'�� ��	���� &'F��"�����
�  �!�� G�"��W� 12��	����
� ��!����
@���&'�� B����,�"��Q��A���
� J�
:�,:�� :�"��
�12�8� D������D�����	�����
 ���>?�RS�(���:��"�C�	
��p�/0�����K��50�C����&�'RS���������&'����������&�'
	
����	�������B���\U��	������F������L������K��,��	������� �����
	��
D�&'�"�8� ���� ��(��������� F��T�!����� ������,�� ������� ,��&'�D��#	�
,�
,:��	��� a0�&'�� 12�Q��(�"���C� ���F�������� ���"��� 12�Q��(�"���
.�(���"���12�8���dd:���	���!���@&'K��&'��D�&'���>?� �������,��67��
"���)*���A� 6�7;<+� ����������� ��(���� ,�67���&'�� ��
>?+�	��� F�&�'
��&�'(��8�	��"���)*����6�7;<+�dCc��������
�K�������dcC���	���&'
)*����������������������+�(��8�4 �&'�
������� ��(����������������"�����&'�
,�8��
8	������ =��,�.��&'�� ������� ,�&'���&'�� ���>?�	������ ��Cd�
	���&'�)*������	 �����(��8�,�67���&'�T��Q���,��&'�D��#	��)*K�&'50,��
��������"��W�12�8��������� ��(������,��67���,�8��
8C������������
���"�����&'��,�8��
8������)*���I*((���,�
=����	���������(������,�
=������
	���!���,:�� �������&'��12�8�,��&'�D��#	��Q�!������������������8&'�8
���50��J������������K���>�?���
�	�"�T� �50�F���D���"��
�67���
8����LJ��,�
 �T����������)*�,�&'���&'��,�������	�����
� �!�����������67��u�0�&'^�
67���8�	������������,���������� �!����v"���67��� ��5�0����	67("��K��#
67��(��&'� ,�
,:��C� 50�(67�� ��&'G�:��� @D�&'���>?� ���,�&'�A���
� K��&�'50
��v"��
8� 	�� 4 �&'�
��� @���� ��(�&'���A� 	���� @D�&'���>?&'���A���
K��&�'50�  �!��	����"���� :�"��8� ,��&'�D��#����  ��Q��� &'����K�6�7��
	���	�C� 	���	�>?� �����)*�  ��	�.�>?�� :�"��
� 12�8� ��P�:��
	��&'D��&'���� �9�,������ 4 �o����� 506�7������ ���(��������
�	����(��
���F��+�,�
���(����
�F��T�!�����B���\U�����&'��&'^�
�12�8

,��&'�D��#�,��:�����������.�������
�	���!���������)*!�����(��

���C� @���&'��I*�������+�50&'�"�����	������ ,�����I*��� ���"����&'��
	���������&'���
� �12������!�����
�,����)*���
�B���\U�����&'����67���8
	���&'��D�&'���>?�,����)*���
�	���(��
�K����
���������&'������
�67���
����
	����I
*50���"��	��12�� �>�?�	���(�����L���������Q�����&'��,����)*���
������,����
�������)*���"��W�12�8����������
#���&'��F�E"������:��888A

�P�����������"��o����	�������I*���������	
���������"��o���
K�����&'^��C�	����
�&'����K�6�7�����6�7�12�8�,��&'�D��#����)*���D�����

%&(���������0��I���������%&���45��
���F�
���%&�$��B$�%&���!"



.�-+-���; �. ����� �����G

���������>?)*�	����	��������	
������M6�7&'����"��o���� �!�������
���>?)*���
 h�	�����"��o������
�4..��F��T�!�����+�����
�"�����	�����
 ��L��������
�	��"��C�67�)*&'�&'6�7(���	�����������	�� �!��F��T�!�
	���� 	�"�� B���\U��	�����
�  ������� ������
��� B�50���� ��&�'� 12�� �������
67�,��K��@,��&'�50�50�A����	� "���888�	��K����
�,��
D�+�����,��&'�D��#	�
,�
����������(����!���	���D�����67F��888

,����� ���d���
� ,��&'�D��#	�� @���&'�� I*����� ,�������A
 ��,�����(����(��
�	����	����
�)*!�����(��
����C�@50����+�	����� ��&'�	��
	������M�������
�,�&'���"��
����R�S�12�C����&'��I*�������
�	;<g�F�����

����_�������:�"��
�����6�
7� �!�����&�
'�,�&'���"��
�,����)*�	���+�&')�*
��&�
'888A�.��&',����4 �&'�
��� �\�;<�����
�	���!���67�,��K��&')�*���"��_
12�� 	���� ������ ����_� 	���!��� ���8� ����������� 50���,��
.��&'���50�"�� (������ �"��&�'�  �!��67�,��K�� ���
>?�	�� �����	������
"�F�,����I*����������������)*�������>?��M�������+��12�888�������p��
,�
��K��(�I*	�� @�������"�� ,����)*&'.����A���
� ,�� ��� ,���"��
� 67���
C
,��&'�D��#	��	�����,��:�������&'�����������	�I*�����"�:��F�E���
"�����50����	� "��
�12�8

�������

����������#�����

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

���+�	��,�9��(��"����K��&'��	�>?&'���>�?���!�M�>?�����,:�(��
e���8� ���(���>?f�	��������>?�
�����
� B���\U���F�&�'���&�'(��8�	������

���8��c���������&'��)*�	�X,�9��(��"����������	��,�����:�"��
8
���8� c:��� ,� ����K�&�'C�	�67���� ������� ��G���� ���������� ,�(��67
����]0� �������	���� p�/0�
)*(��� ,�D��� "���M#���#8�	����
� P�
����������� c��� 4 �&'�
��� 	�50����,��� D��#K�6�7����� 4 �,:����
&'^��67���8�>?�
����	������������������D��#�D���"��C��������&'���D��#
���>�?C� (�T��D��#� ���67(��C� ���(��K�D��#�  ����&�'� K��&'�D��#���
"��50���&'����������������������&'�����K��&'50�����67���8�K��&'�D��#	�
,�����I*������������F�&�'	������
� �50"��Q������RS��67���8�(����������
,���,"��	��� M!������ �����-����C� F��K��&'�����
� 	�"���)*��� ��"��W8
 �12�� J����� ������,�� ��
>?+�	������ &'.����� ��&'�� 	���� c�
��
>?+�	��� ��:��� ��� "������� ��
>?+�����
� &'I*,�9��F���� ��&'��"��
8
�"��&'K��50�	������ ,�
=�� @J����� ������,�� ��
>?+��	�,���,��	�F���
�9�,��A������:���K�����"���8�>?�
�����
�	���!���	�����������������,��������
��"���8�)*����
�)*������(����(�-��C� ��������
� ��!��C�,��&'��)*���&'�
������� ,��:��&'��50&'I*� (��K�-��� �����&�'���� ���(����� ���"��o�����C
K��(����>?�C�F��T�!�����]0��C�,�&'���&'��"���)*���	��������&�'�����(��D�
��+�� ������� B���\U��	��� .�(�����8� 	�50����,��	������ ���+D����
67�������:���)*+�)*������)
*��(�� �&'����	������&'����������	���!��
(�����M��\����	���� ,�
��;<�����
� ,��
50&'� ������ ��"��W8� K��&'�D��#���
��������&'��	�������.��&'���	��&'�&'����������������,��:���,�D�����
	
����K��������������
�������� ��+������
�	��"��
�67���
8

��������������������������� 	!

�����������������	����� �!���"���� ��!�����#$������������
���
������������� "��Q��� 50���
����� $%�!��D��#� 50&'I*���

.����:��� ��!"����:��	����������	�X��,������J�����,������,����)*
�"��&'���������B��:������,�D���"���)*������
�	�����67���8�,�D�����

	�"�T� �5�0�$%�!��D��#����	
�����B��"�)*���D�����D��#��"��,�
��:���	���:��� ���F����� ��&'����� B���&'� .�-����� B��8� &'��!�D��#
 ��;<��� 67���8� B��:������D�)*��������� K��50� ,�
,:������ B������
��!� ���D��#�����������,�6�7����	������"���C�M���������	�����5i0��50���
:�������E���"����&'��F�E"�����67�����8�	��,�D�����
�	��&',�-67
$%�8� .�����&'�� eB����������8���8���8 �&'���50fC� ,�
,�50,�D"�C
���&'�,�D"�C�I*8 �
8���:������8 �
8����B��������C�����&' ����������)*
,�67���&'��F��T�!����� ,�
,:��	������ 	������������ �� ���"����&'��	�
��������,�
�"�����
�67�)*&'��	� ���67���8

	���:�����F�������&'�����&'��!�D��#� ��;<����,�
K����������&'���

�� �̂
� 67���
� ���C� @����#�	5i0D�����	(��������� ��������&'!����
�	����
 �>?�	��	����)*�� ���
$%��!�� :��"��	����� ���
$%��!�������� :��"��12�8
$%�!��D��#�)*��������F��+�K�6�7�������B����D������F���F��
���6�
7�	���
F��
������6�
7 N�$%�!��D��#��"�E�������67���C����F��+����"�� ���
,�
,:��� 67���8� 	���� "�������,�H���� 67���8� ���&'�� B��"�T�� .�.���� ���
���(����������67-����i�12���
����.��&'����B����,�
K�
���	������67����8������
@&'��!�{���!�A���&'�����)*�	��+���8�������	��������������	 ��&'�B����
	����	�50&'�67����8�	������� ���!�����
���������C�4J����C���>?���#
��&'�� �&
'����a�0�������>
?���)*&'� �!����67-8����&'!������ ��"����K��M���
D�(������� �� ,��"������ 67����8� ���,���:��D������ .���j�,�� ��������
�������,����67������ (��D�� ������� ��>?��� K���(����8� ,�U�������	6
7���&'
)*&'� �!����67-8�����"���
Q���&'����&'�������
�K�����F������������F�E���
12���
�(����������..���)*�&'67��,�����������K�M�"���8���
.�������&'�K���
,��:��� ���D������� ,�
K�
�� h�  �
.��"����&'�)*���
�	���!��� ��&�'(��� ,�����
	5i0D�����67���8���&'�K���&'G���	�������	D������:���6�
7�	�������"���8
���+�"������
������50���� �&
'����>?�+���� ��
50>?����&'�� �>?g�8�,�
,�50���

������������K�
>?(��412+�C�{�����.��&'�	������	�����$%���������12�8
	�)*���� �����!��� ���������&'�� 	���� �����!��
� (�������	�� 5�0F����
K�&'K��50���"��_�12�8����
����I*������67����������	� �=�����)*���&'��8



����� �����G �� .�-+-���;

	��5�0F�������&'����F�� �����12�8�	67-�,��&'����,����50���#���&'K��#
M"��12�C���&'�K����,����K���!���M�&':���G��(��#�M"��12�8����
������

p���;<����"���67��"�����������	�!���B����
>?�,�����D���������!�,����=�>?g���
$%�!��D��#�)*�����&'.�������������"����&'������"��&'���"���8�$%�!��D��#
)*������ ���!�,�� 5�0F����
� 50������ (�#���� F�������� �����  �!�� ��� ��+�8
���("�����;<�����&�
'�������$%�!��D��#�12�8�$%�!��D��#���
K�&'�����
&'.���������� ���"����&'�67���8� ,�U�����&'!��&'�)*���&'!�� ��67-�  �&
'���
��&'�K����&'!����
�$%�!��D��#�67���8���&'�K����50(����������B�F������
���������:�����	�"��"���������M��\����(�������&'�@��"���������A�,:�� ��
��"��8������������$%�!��D��#�����	�D��&'�������
�1�
28�,��"�����
���!����
��&'�������� 6�
7� K��(��F�� B�"����� ��&�
'�1�
28�	���&'�� ,���67� ,�
K�
�����

K��)*���&'�K����B��"������67��5050H�12�8�$%�!��D��#�	,�(�����
���
,��&�' ������ ���!�,�� 67����8� 	����� ���!�,����C� 	������� ,��\������
�750"�����(����!��:���	
)*(���	� ������&'���
�1�
28A

	�"�T�,:�����:���,�
K����������&'����D�����D��#��"��,�����^�

���C�@4��H(��K������	�
,��:���	
)*(���	� ��C�&'��!�D��#	��50�(�
���(�����&'��.�&'�Q���&'!����"��W8�&'��!�D��#����	D����
50���	���
	
)*(���  �!�� 	������� 67"��������
� 	� ��� 50m� ����� .��(�F��8
��
50�&'����K�50(��� ��"��������K��
������������������������K��, �F�H
��#8� 	������� �����&'����� 6�
7� 	�F����� 1�
28� ���
�������� ���.��&'C
)�*����&'���� 50�������� 	�.��&'� 	���� ����(,�����"����� G��(�,��G������
Q�����!���,�
�����	���(���$%�!��D��#�50&'I*8�	�)*�������������&'����

B����!�������C� ���("���C� .��&'�Q������ 	
F�� &'^��� ��:��8� �"��&�'
$%�!��D��#�)*����	���I*((���I*((��C���������������67������M�#	�8
,���:������������&'�����{�����.��&'�����12�8��������D��������&'�)*���&'!��
,��������&'���
����,�����������&�'���&�'�12�8�J����� �
.��"������T��	�:��
{�����.��&'����K��50���&'��������B�"�����:������M�#	�8�(��������,��:��
)*������&'��)*K�&'��)*�����.�6�7&'���	:�>?�"��12�C����� �
.��"��������,�D"�
F��/0�67�������M�#	�8�,���.12������&'�K���,������&'�C�,��������&'������

��(�!��	�� �!��K��M��#(��)*�12�8�	� �!���,�
,:�������]0����:�"��
12�	�8�,�
,:��	��	��(����������]0����K������
�M�#	�8�$%�!��D��#
	
���,������(�����,�������67���8�	��,��
=�����67������&'�K��������E"��

��&'�K��12� N�E"��
�	�"��"��12� N�	��	��������������
�K�
���&'!�
67���
8�,�
,:���,�
,�\�������
�(������,�
,�\�������
� �&'�����������&'������
�12�8
 �&'�,:������.�-���)*�����)*&�'&'�12�8� �&
'����$%�!��D��#����&'�F�
:�"����������	
������V��,��,������$%$�%�"��8�	�"��"�C�)�*(�������
B�������&'���&'����&'^�C�,�
=�����M&'��&'��"���8�{�����.��&'����K��50
���:��"����������:��������)*&�'&'�F����	��	�����	�F�����50�,��:��
$%�!��D��#����,��\���������
50�����&�
'�1�
28A

	
����	�D��&'�������4���K�����.�����&'����&'��67���8

��"��"�	��������#�

%�������$��������&'��	�(�)��	���"������$�*���������

���8�Q��I*�,� ����K�&�'�4���#�)*��!�����
;<����6�7&'�	�50����,��
	������&'�,�������������)*�	�"��,�
��;<����	�����)*&'����&'�n"����
��67���67����&'�n"� ��(�p�������(����F���&'�F�����������+�����	���
	����50�� �Q��	� "��
�67���
8�������
�)*!���"��
�67���
���� �

P��	�����	�		��	�XY	� �	���
��	��� !	�$	�	� �		5�-� !		�	�� �	@�� �	�����	�
��	����#		���	�?"	��	XY�		����
�����	�	���
���9:�(�9:�		�����	�����	�	��	
���*	$	��
�	*	�(��	��	���
�*	���		�./�	���		#	���	�		�_J;�"		��	�	ij�		�L��	@�����#	�_N
�		�		��	�;��	����		"	�� 3	�.�/�		��	�� N;LII����R5-
�����	��	�		�� "	<'		��	��
!		�	���	@���	���	�(����		*	��
�	����		
���	���	�	���	��	��P%	��*	�	�;�%	��	%	+
��@�	���"�	
��k'	����	�	�	�(��	��	���
��	���	����	5-���	����
����!		���	�
9:��9:�		����	�	��	�	@�'		#	�	����	*	�(

	��,��������������	�50����,���50���,���������	�X��,���
@&'�,����(�������A�	�
50��(����"���M"��
�67���
C�����,���"��� �!��,�&'���&'�
��
Q��������&'��	� ���67������12���
�	����
� ��(����:����
���:���	�
5�0���50�12�8� &'�n"� ��(�p��	��	��	
������� �������� &')�*	�����
,��
D�+����� "����"�����"�����67�� ��&'������������&'��	� ���67���8
	��B������������
>?+���
�,����p��������,�-������8�.�����&'�C�12���D��#
I*8� ��,�����C� ���+I*D��#�.�����&'�C�����(��F��	�&'8� .�����&'�C
K�����"��D��#���,�����C�	&�'!��K�����	���8�.�����&'�C�K���5�0K����
���8�.�����&'�C����&'!�D��#� O���8� �&'���&'������)*����������;<���&'
e��
Q���� ���)*&'���� ��  ��"��,��	�(�f� 	���� #�5�0������&'� M���
e��"���������f�M�>?�"���67���8

������	���+��������#�+���������������	�����������"� ����	�������

����]0�,�&'���&�'����������,�����I*���,�
��;<�����������
��!�����
�"������ (�#� ��&'�K��� &�'���� 6�7;<+�I*������ �����
�K���� �������	���
&'�67��&�' �����!��"��(�����(��12�8�67�(�����)*���(��	����K�����&�' �
����&'!�������5�0&'���&'������]0� ,�&'���&�'� ������ ��&'�K������� K�� ��	�(�
"���)*����	
��������(��D����+�������������	��M������#���&'��12�8
������
�)*!���"���B����!���67����F�6�7&'����&'�K������������	�������"���50�
���,�����&�'8������,������	���������>?�������&'�K��������������,����
&�'8���d��	�������"���50�����"������&�'(��12�8�	����:����:���67�(�
)*�� ��&'�K�� )*������ )*���(�� ����&'!���� 	���� 	��12�� ���,����
	���������B�F����K�� ��	�(�����"��50����
:���K��������&'67����#
67��������������������	����	�F�����
����&'!��4D��
�:�"��
�12�8

��#���������

��#�	��,�-��������$��,������.�/� �����$��0�������

	�������� 50����+�� ������F���� 50&'�"����� J����D��&'���C
	��&'� ��&'C����8����!�,����������4 �&'��E���F��K��&'�"���MF��8�	�
	
�������������������������������������(�����,�
 �����,�������� ��	��\��(��(�



.�-+-���; �� ����� �����G

���(������+�C� F��K��&'� ,�
.��(��� �� G�����
eJ����D��&'���f��d�P�c��������8

$��!���$������	��������������0�

���:��� ���(��
� ���K��50�� $�
%K��F�� ��:��
����,�)*����,�
,:������4 �o�����d����K�6�7����	�
������&'� &'����� 	�� B�F������ 4 ��>?g��� 12�8
,�����
Q"��50���,��	����K��)*��50���,���&'T��K�
����
67��#���� �������� ,��
,�50��C� ���&'�,�D"���C
,�.������C�>?�>?�	��C����>?�	��C������(���50�&'
�����&�'�,�6�7�	������&'�	������d����K�6�7����
a0�&'�� @���:��� ���(�����
:��� ���E���� 	 ������A
K����&'���+�� ���F������ &'���>?�� ������(��
	� �������
� 	����� 12�8� ������� ,��:��� Q�!�
 ��������
� 	����50�� �Q��  �!�� 	 ��"��
� 12�8
	����
��������"�����
��!��	�� �

G(�GNNK�		��		*	���	�#	����		=	�����		���	$	��	�	��
��./�����	#	���
��	���
��;�!		��	��		./	��		�./��!		./	�
��	�� �	��	�� ���$		��� ���	�"	�	� ����		� 5-	��#	�5-
=	�		�		�(� J(��	���		�	�	�$	� ��	�	�		�� 
�	���	$	�#	
��	�	��	
��	���"		
���"		
����!	��	�	+"	�	���
�	�(�K(��	���
!	�	�8$		��=	@��=	
��!	��	+����	�XY���
�	�	�		�		���	�	�
9:���	��D		�	�!	�'		$	�	;��	�	
�!		#	���	�"		�	����5T-	�"	�5-�
��R5-�#	�		./�;�GNNK�		���	$	��	��	���=	�^�
��$		��
��	3	#	���
�	�(

"��12�"�3�������()���	��0��()	����������������

,�����
Q"��,��������C�(�������	���� ��RS
 �Q����&'�67&'����F��67���
����8�������	�X��,���
	��50����50�������������������:�"��
�12�8����	��
� ��������� 67���8� 67&'���D��#����� )*���
��������������&'��)*�)�*�����RS����&'���

���(��(����������:�"����67����8����	��	��	�$%�50�
)
*�����
�D�����(�������67����8� �Q����&'���&'����
���
K�#���� @`��� B��,�� )*���(�A:��� ���&'���50H
F�&�'� ��&'�� 67���8� .�������
�  �!�� 	�
	��K��&'�������F�����,�
���5050�����&'67��.��E"��
67���8�67&'���D��#	�����)*&'������:�������]0
,�&'���&'�������67��������D�������
���������"��W
67���
�	����12�((��� ,������ @���)*&'������Q�A� �
,��&'������ �����&'(������� 67���8� ���	��� @��"��
������A����B�F�
,����67���8�	���&'��D����D�����
p�/0�
)*(�� h

�

����������*	#	�����+�����	!�����	,�����!����
���������� ��������

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

������,��
50&'��i���������(�������������	����������
�B�:����)*����&'�J�
:�,:��:�#8
	�����K���,�
J�67����C��������
�	��"�� ��@��67���50A�	����@ �((�������A8�	����
:��
@��67���50A���
� ����:��� ��c�� ,��������
� �� ����"���� 12�8� @ �((�������A���
�  �!�
(���D���� 	�� )*� ,���"����+����
C� ���P:��� ��d�� ,��������
� ����"���� 12�8� ,��"�

,��
50&'����)*�K�r��� ,�
J�67��� ����������G��#(��	(���� ���&'����&'�����67���8�	������
)*��(�T���	D��������������@����"���D�����������>?�������!��A����)*����)*�@��67���50A
����"�,�
J�67�M�����)*������12�8

@��67���50A�e����J�����&'���&'f���
�=�!��
��&'�
�����"������
�)*������������&'�T�!�C
&'���9�.����������� ,��T��C�	�$%�50��	�
50��(�������  �>?=���$%�(����&'� ��:���	� �!��
&'���9����� 	�� 	���"�����  �&'�����������+���� �����������	�����
� "�:��F�E���� D����
(������ :����������� ,��
50&'��i�M����� ��+�� 12�C� )*��  ��12(��� ��"�����	�"�����&
'I*��
,��
50&'��i���&'���
����+D�����&'�����)�*50��12�8

@��67���50A����,��
50&'��i�4���F�
��&'�,��
50&'��i����	�����+�����������12��n"��&�'
@D���"��
�)*���������)*;<&'������M��F��C���
>�?&'����D�,����!������(����F��AC�	��	�������
�"��"���
Q�� 67����8�  ��12(��� ��"����
�	�� K�
�������� )*��)*�� 50�F�����
� ������,�� :�"���� ���
,�������50����12�3�  �&
'���� B��&
'D����+�����	��������)�*,,����  ������ ,��&'����)*������12�8
,���������50C� ,�67��b���C� K�
�������	���� ����&'.����� ����������	�� 4u0���� ��������
	�)*�����K��)*�	���F"�������12�8�	�:���)*� @��67���50A���� B����F������� ��67U�����

��!���F����"�8

@��67���50A�������������	� �!�����	��K��K������
����,��D�������&'�����12�����
��&�'��&'������������Q��	����(�T���	���D�����	���������
)*�����
��������#�)*�������:��8
B����(���B����(�����
� ����"���� ��:��� (��(�� ���������
� �������:��� 	�)*���
� ���)*&'����
��������,��67��"�� 4D�&'�#� &' �̂
� 12�� �� ���Q�� E"��
��� ����#��� 67-����� �����,��&'�"��
e,��8f�)*�����)*��(�T�������������,��&'�67)�*"�� �>?=�������,�
D�+�"��12��	����E"��
��
�����(�����50(����������	���,����)*����(�T�����&'.����	�����&'����)*!��"��12�8�B�����������
"�������� �>?���&'������$%�(��������������D���"���)*�M�������+��12�C��"��&�'�,��
50&'��i���

����"������
�"����B�D�����M�#����&'�I*�:����"��12�8

,��
50&'��i����@��67���50A���
�B�:����)*�����"��12��@6�7�D��&'��������� h�I*����
���&�'�(��"�� hAC�)*��	��,���"�����&'���9�D�����������	���&�' ��12�8�	���+�	����
�)*C
)*�������@&'���9��"�������A���67��F����"��	����
�	������������	�����12� ��@M�����)*"�
67��50K��+C�)*������F��&'�������8�M���������C�B��!�C�	
��C�&'���9��,���+�M���� hAC
@	����	�67C�	����.��67C�	����K�,���\� ��������67C�,����
Q����C�,����
Q����AC�@	�)*
	����)*�����r���	���&'�C�67��50�5�0F��	�$%�50�67��AC�@m>?�
�m>?�
�m>?�!�C�m.��
�m.��




����� �����G �H .�-+-���;

.�>?�!�C�4>?������C�.�>?������
M�MC�)�*����� hAC�@	K�
���&�'����������.��67���&'�AC
@��&'���� �&'�	�����&'��5�0F��

����I*������� 
� &'�)*AC
@#����(��K�����	����m.��
��MCA������&�'������&�'�	�����
����"����	��,�
J�67���
�12�8
����#� ���&�'� ����� 	���(��
,� � 
5 0& '�� i��� 
� &'��� 9 � �"�
� � � � � � � � � ��  � � , � � �� � �
�����:�H	����������������"��&'

��&'��F����8�	����	����&'����)*����
� �!��12�C����&'!������	�)*���
	(������������&'��&'6�7(���"�������
�,��
50&'�������"��(��
�,������������

������	���50����������,�&'���
�K�����&'6�7�	����12�8

,��
50&'��i�	������"����(�������67����	��50���,������
����LJ��,����
��67�,�D�����6�7���8���&'��>?���	�����������������	�F��50� ��,����
	�� ,�
,:��� 67���8� 	������ )�*50�� )�*50�� ���.��&',�&'!��	�����+�
(�������� 	����
� ,�����(�� 67���8� 5�0F����,��	������ 	�� B����������
,�
,:���������� �!��,��
50&'����������(��"��
�12�8�	���!�����67�,�D�����
��67���
������67��12�8� ��
Q��,����������67��50�	������D���"����������
��67��12�8�	�)*�������LJ��,�����,��$�%���������)*&'�������	���������
��������
�����"��������4 �"��������&'�����(����������,����
� ����������������
4)*+��12K��� K�������� F����8�	&�'C�	���� ����"�� ����� &'���,�&'
.��
��!��B�.��&'���
�12� �

�������������	��
�	������	��
�	�������
�����	����������	����������	������
�����	�������������	�����	�� !"�
�����	��#���#�	$��
���	������%	&'��
�������������	��
�	�������
(�#�����	(�#������

	����
� )*� �����(��
��� ����"�� ,��T�&'������
� 12�8� Q��F�����
50�"�������
�  �!�� 	T�&'x����� ���������C� 	���(��� ���� ,��T�&'���
����������$�
%K��F��.��(�����67���8�	�����"��o���������5050&�' ��K������
�������,��
50&'���������(��
���,�&',������"��(��"��
�12� ��@12����	�
����	�
	
��� ���AC� @	T�&'x����C� 	T�&'x����C� 4>?���� ������� 	�� )*
��������AC� @	�
��� 12���
"��� 	�
��� ���������
� D��#	��C� K������C
���
.����
�:����C�(������
�:����AC�@	D�!���!����	�����&'�	���&'��AC
@	&�'� x�������+�� D��#C� 	D�!�� 	�� D��#���� x����� ���&�
'
	� �AC������&�'�	������	����
���������12��)*�������	(�������&'������C
,�.��Q��K����������C���������	T�&�'��
� ���$%���&'����� ��,�������K�������
67��"�������,��T�&'����	D��"��������	����������
��K�+���+�8�	����


������ �������� ������ 	�� 12�� ���� ���K�� �������� ��M���� ��!�����
�����	��� ����������,�����I*���)*���K�50�&'��B��"���,�D�����	���
,�o��"��67��"��12�C�	����
�	��450�67&'!��12�8�	�)*�� ���)*&'����
,��67��"����� �����(��� K����� (�������� ,����)*��������� 12�� 	���
	 �&'�.�����@	A���:���	 �&'�.�����@K�A�����\�Q�����,��;<���&'����

&'�.���12� h

@��67���50A���
���)*5�0&'������(������
�����"���� �!��12�8�@���(�����A
����"��67��50��)*K�������
�&'."��
�12�8�	����� �
E���	���)�*	�� �

����	#��(�����	�����	#��(�����
�)�	����	������	����� *
���	#��(������	����	#��+�����
��,-����	������+�	����
��	�.� /

	67-�,����67�&'�� ������������(������12��>?����(�(����&'�12�8
4;<��C� �����&�'� ���(��������� )
*I*&'��� ,�����"�� ��F��
� ��������������

��:��C�	��������(������E,���B�!����� �>?���&'�����)*� �>?=����	67-
 �>�?�12�8�	��)*�����"����
�	��(�����12� �

����	�����
��	�.�	��������
�����
��	 �����
��	 ������

(���	�����	���+��0���	���+����
���������0��0	1����
��	�.��

����	��	2��
��	������	�������
&'�����3���	���	,-�0�� !�4

���#�+��0	��0	��)56	��������
$�����	7�������	����
��	�.��

89��	�����	��,-�����	���+�����
����7���0	��#��	��:0;4

8�9+��#�����0	���	
�2�
�	���
����� �!	��������	#����
��	�.�

	����	�"�� ��������
�  �!��	���!��� @4;<�M��� ��)*5�0&'
K��&'�50&' hA���67����������50�&'���,�o��"�����.��67��12�8

K�6�7� 	��12����� �"��(�� 67F��� ���� ���)*&'������� 	J�!��
���&'�,�
,:���@n"������,�
=�A�����"��"��������,��
50&'����&'.���	� "��
�12�8
	67-�@��67���50A���
� �!��@K������&�'C�������,�����
�67��������M����AC
)*����
����&'�����&'�����
�������12�8

	(�K�U�C�@��67���50A���
�,���:��������&�'���������67�,"��"�
�����

12�8�@ �((�������A���
� �!���"�
������"���� �����+�12�8���50�.������#��
,��
50&'��i���
� �"�
������"����  �&'� )*� ��67����K�
��� ��&'�� F����8� >?�X8
&'��!�(��(��M�F��	�� ��^�
� 12�� ���� ,��.��
� )*� 12�� ���� ,��
50&'��i���
��������,�)*������
�67�,"������T��	�������"����
�,����)*I*�������:��
	�"�����.�-����� 12�8� @��67���50A���
� =�!��
� =�!��
� �����T�����"���
	�)*��,����"���������
� ������B����F�����:��"������"��&
'�����)*������
	����
�12�8���������
�,�� ��Q���,������,��
50&'����	����$%����������"�,�
J�67
B��������&'�����4U����(�����,��������&'��12�8�����



.�-+-���; �> ����� �����G

���&��	��������
������������������

4$�	���#��"	���������5556
67��!��
�������,�� ���
�	��"��
�����M!���6�
7�,���������50&'���)*�

)*#� �67�L.���67���8�	�����"��
�,�
��� ����&'���6�7����C�@ �\:����4 �&'
 ��12��M3�	67-�,��������
�����#�$�
% �>? �}���12����67- hA

����$���%�&��'���()**+,

,����$��	�����$�	�������� ���	�!��
�������
� ����(��)*���� K��M� ��������
� ���;<���+�

+	��50����50,���
� &'6�7����C� �"��&�'� ,��K�&'��������� ���
;�<� K��,�����
+&'����]0���:�����  ��,����,� -B��.����� ,��67��"�A���� ���G���&'�
��������	���)*������������8�&'����]0���:�����	��	�
����:�����L�M�"��
��:��8� ������
� ��(���U�����
� 	������� ,��
����"����
� D��&'���"�
(������� �&'���50���+���"��&�'�	�����	����K��;<������B���������&'����
��������(���U��:��������
Q�!����v"��
�67���
8� �!���"��
�)*����������&'�
 ��,���,�����>?����67���8� �!��,��.��
���6�
7 N�&'����]0���:�����	�
	�
����	��M�"�����:��C�	��������������&�
'��������K��(����
���:��8

��-���.��/���0�.��
�����	��		���	=��7�!	�"�	���

����� �������#�7���$��������	��555
D��&'��� 	���� 	�:�H��� ��67�,�U��� K����� ������
� 6�
7� ��:��

���������8�����	����,���������(����K�����������6�
7�#.1�
2�1�
28
��
���.������������������()**1,

��������	���%8�$������0��"���9� :�����+����
	
J��I*�5�0������@���67��5�0A	��,� ����K�&'��������
�D��&'�����


���&'�n"������
������&',�:������.�����������&'���������	��������)*!��
��&�'(��C�������
�(���D����P�������	�����
���I*���� ����������,��������
4U����	�50F�� ��&�'�����!�����(��8

����� ��,% #�����	��� �������"�;�
,��
,�\������� B���\U��	�����
�  �>�?(��	�����C� =�!�����&'C

&'�)*���&'!��� ���!�,������� ���)*���)*� =�!��� .��(����� 67��"�� 12�
	����(�������
�67��"��12�8� �!��B�M����K��M������_����	 ��T��	�
,��67��"�,������ ���������12� ��  �!��	�����)*� ���
#��� 67��"�� ����
�����#� ��67-8� p��� .�
]0��50��� ��6�7������� +�������,� -5�0>?���
���
 ��
.�� F��&'����
� ��\�"��F�""���  �&'�  �>�?(�� ,���67�"����&'� e(������
 ������f� ����������)*"�
����4)*���F���	��	�F�����+���
���&'������

���
>?�����+��12��	����K��)�
*�	���� ��Q��eB���8�K�(������&'�"����8
;<�����&'f�	�����,�(��67� �!��	� ���12������	�!��� �
.������&'�,�����
&'�67�M����������F���)*&�'&'���:��8�#�������&'�:����
�)*� �
.������&'���
)*"�
����4)*����������	�&
'D����&'��5�0���� h���
�������
C�)*���)*"�
���	��
4)*��������
�,��67��"�T��Q����
����
#�����&'���
�K�������"��
�12�8

,��
,�\�������B���\U��	�����
� �>�?(��	���B��"���B�M� ����������
,�5i0D�����	�����)*���)*"�
����4�,������a0�&'��B��������&'��F������

67��"��12�8�"����"���"�E���	����������"����"��&'�����"���M"��(���	����
4�,������ ������� �!��,��
,�\�������4������&�' ��K�����&'6�78�	�"��&�'
)*"�
����4�,���������)*�����:��������12������4 �&':������Q��	���(��

,��.������&'������
�����	�"�
���,�
"��� ��������	�����4�,������"���M"�8

	D����
50��� J�
:����  �!��6
7���F�� ,��.����� &'�������)*����
,:��"��� ,��67��"����� ���("����� :�#� F����� ����� )*� ���"��&'� ��&'���
M�#	�8� e	�� ������ ,�6�7(��
�  �!�� ��:��8� 	������ ,���\/0� J�
:�
��&'��������	�F�"��&'�������)*���
�p���������,��6�7K�����(��(���&'���
������ ����H�����J�
:�����&'���&',��:�"��
�67I*�B������:�"������:��8f
������ �������� J�
:�� B������ ��&'�������� ����� ����#� 	:��� )*� ��:��8
,��&'������ ,��67��"�B�����	��	�� p��� ����bB�,��50� &'8� Q�����50����

������.����������,�
J�67�@ �&'�F��(���A�B��������&'�����	�������B��"������
,������������D�����B��������"��_�67����C�	�����F������,��67��"�B���\U�����
4 ����&'��������>�?�	��B����&'����4 �.��&'���F����������M�#	�8

��-���.��/���0�.��
��"	�"�[��	�7��		"	��� F��		'	+�GNNH�

./��*�0��()���	�������*�0��()���� <
	&'�)*������G�����������+��12���"��&�'�����+�F��67��e����+�����

��������"���� 4 �"������ ��&'���� �"���,:����� ����+����� ����+�F��67�f
	��������+�F��67��,�����"��K��)�
*����
#�&'6�7���
���:��8�)�*50�
�)�*50�

��67�)*��C����������� �Q���C�F��+���67�F��+�����	�.��"��_���	����
:��
����#���� �!����&'G�:��� �&'�,:������F��
�����&'�������������5050�	����
F���������:��C�	��	� �!���(��.��&'�� .�-���)*�����12�8�&'�)*���"�
 �T���� ,�����"����
� ,����)*���
� K��M
� 	
��������  �T�=����� (���"���
67��"�C�	��(�����F��67���������D�"�&�' ��12�8�&'�)*���"�� �T����,�����"����

,����)*���
�	
����	��  �&'�,:������ ,G�������� :����� ,������  �67�L.���)*
��67-�	����
�D�����D�)*�������)*&�'&'��12�8

��-���.��/���0�.��
��"	�"�[��	�7��		"	��� F��		'	+�GNNH�

4()� �$�=��-����$�=6���(�)	�����	�� ��
	�����B�M�F��,��K�/0�67��"�C�,�����67����67�������	����

,�67)*�,��$%�67��"�������	��B�M�����&'��D�"��W�,:��������+����12�8
50�8��8C�	
J��)*�B�M8

����&'��D�"��W� ,:����� ���+��������� K��I*� &'���� 	�� 12�� ���
B�M���
�����#���67� ��&�'�����67��"�8���67� ��&�'�����B�������������������#
&'����M!��������:��8� �!����67� ��&�'������	� �!�����( ����������!��
��������\����67��"�C������	� �!�����..�����67� ��&�'�������50�� ��������67-8

B�M	������,���:��_�K�6�7���������,�6�7(���67��"��12�8����,(����
(���������#���67�,��	�����,��T��� ��&�'�12�8�	�������������)*��B�M���
@67�����i� 	B��"���iA� ��6�7���&'� ������� 67������ ��:��� ���� B�M���
12���������67�,��K������K��,���,����
� �>�?�12�8�p�������&'�&'I*�5�0,��#	�
���)*&'�����B�M����e ���������������	� ����&'�	�����f�	!��������
������ ��6�7�������67-����� ��&'�C�	�� 50���(���� ,����	�����������	�
	���,�&'����)*������12�8

��-���.��/���0�.��

��"	�"�[��	�7��		"	��� F��		'	+�GN\N����



���������	�
������������������������������������������������������������� 
������!��"�#����$�%������"���
�����������
&'�������������(�������������	��
�������������	��
�%�����)�
*�������+�	�����
�*�������+�
�����,�-��������+��

���)�./����0���������-�������1�2������3��"���
���������


Registered under RNI No. 20528/71.  Permitted to Post at Ahd PSO on 1st & 16th Every Mo. under
Postal Regd. No. GAMC-534 issued by SSP Ahd �  Valid upto 31-12-2008 � ��������������	
�
��

����555
U�	�	������	=		����		�		��l	"	�		��l	"	�		��" m̂�
��#	(((V
!"��,�
 ��
 	���,�
 ������
 $�%&�����������
 $��� `
0
�C�a����/��JD��/
����K0���������
$��� `

	��� ���6���
 WX
 1���� ����R��� ��%&� V	�%&-
Z�b5����
 ���
B 45���!"�
 	�
�����������
 $��� `

V��%
& �� 6������ �����G���
 0$��?��	� 0�$�F��
��)M��
��
 <��45���
 WX����!"�
 8
�,����������
 $��� `

8�8�!
" 45����,��
J D��%&I��� 	��%
&��!"����� ��
��
���OP� <�D�%& ��?�
F�� ���
B ,����������
 $��� `

	�R$�%& ���<�
F�� c]���� 4
5���
 ��F�� V(����
45����� ��
 %&���
 (���45,��
 $��������������
 $��� `

���,,��
,�������� /I�
 �
� $��,�� ������ ?��?�� -
a����
��
 a����
 !�"������ D�������������
 $��� `

���Q��%&0
��� ����G��
 ` ,�������0
 45��� 	�%& `
��K(�
 ��
 ������ ���R/� ���	����������
 $��� `

0� ���
 (��������� WX
 �
� ����
��� WX
 %&�
����� 7
��D�%&�
���� �������0�
��
 458������������
 $��� `

���,,��
 D��,�
�����8� ������8��%& WX
 (��%
&���
%&
���
 	�I� 1��%�&���
 0
����
 8�%&�����������
 $��� `

G�"	!5�-(�JIIH ����������	
�����������
�	

������������	
���
��
%&F�� 6���%
& ?������ WX
 ��
%& 7 	��WX�
 ��R ����

%&��� $��,���
 �������� ���� ]�
%& 	��WX�
 ��R ����


WX����!"� 0�	�� ?��
� 0
��� ��%�&��%& WX
 ]�I��
���E���
,��0�
 �� ��� VWX
%&J 	��WX�
 ��R ����


���
�� ��8�%&������ �� ���F��� �����R
 D�������� ?��� 7
���� ��F�� ?����%&J 	�(����
 2
3%&J 	��WX�
 ��R ����


$��,� ��� ��8�%&�� 	�WX� ���%&��� ]�%&��
 8d����?�

���
 ��?�
 ���%��&�� ]�%& <��!
"%&J 	��WX�
 ��R ����


���� 8�%&� ���I��� ��%&��
� �F��	��� 	����� ���
 ?��
�
���
 �����
������
 $�,�
 (��
��
%&J 	��WX�
 ��R ����


�����������������	���

�����
8d�������� ��
�� 8d���� �����
 B����,��D� 45�
���
6�������
�����%&�0��<�����8d���:��WX
<���D�45�
���

������� W��X 6���� 0������
 ��8
�45� VWX���� ����
WX
 ���%&� 	����
 ����� ���R� 0�8����D� 45�
���

%&����� ��R
 0
 0�?����� ��
 0�?����� ����J
4
5���
 	�!
" WX
 OP�
��%&�
���
 	�I� ������D� 45�
��� `

(��
�%&�V	�%& ?���23��23���0
/R�� D��������WX
 `
?����
 8�%
& WX
 ���I����
 	��
�%&� �����D� 45�
��� `

<��,��	�I����
 $�
��:����
 ��E��Y ������ ������J
%&I��
�WX
���
��,��
������$����%&%&D��D�45�
��� `

������,� <��,����� ?��
��������� ����� 4C5���
 ������
0������� ���
 WX
 8����� ����
,�� ������D� 45�
��� `

�������	���
�����������
������������

����� �����R��� ��%&�?���J ���%&?�
 7`
������� ,��?��
 8�%
&J ?�I����%&?�
 7`

���N]����%&� �
���,�� 8��,��-8d�,��J
8���������� $��<���� ����J ���%&?�
 7

%&�������� c(�� 45D��I�
 ,��
�� �����J
$��!" $��!
" 45�
!"��� ���A ���%&?�
 7

D��R���
��
 ������ ���
R�
 ���a����
J
45�
!"���� (���
�J ���
B V���%&?�
 7

D�������� D�
���J �� - WX�	��� ����(�����J
����45%&�
 0������
 ,��8��
 ���%&?�
�

���1� ���� %�&������ ���I�G�� ��%&�J
]���� ������ V���%&?�
 7`

,��
�� $��
R�� WX
J D������
 ���	�� ���9J
���	�� 	�I� ��%&���%&��
 	�!"���%&?�
�

����������
���	���

0��<� 8
�%&��

��%&�D���/��e��-

D�45,����WX
 `
�

	�)F���%&!
"WX

��$�F��0
�����%&�

<�%
& ����%
& `

���1�D������WX
-
�����������C 0��

������� ���1� `

�

0������%&��
-
V/������ ���,���
��0���$��� `

��
������������������
� ��

�

	
�����


