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	����!�,����ĝ ��()�0��7�,��'������"��,���0�����	���0��@$IJ����0�
0���,��
	����?

7��7���	��3�4���(�)"��!�C	
8��%&��(@)!�	
8��%&��(@)!D�$��<<��,��0��
H9���1��9���� K�	��,������0��A��IJ��34�0������9��0�<��6�N(@)!�/0��

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



�	
		� �			� �� ����������

*+<��	��!�$�
���0���
�������<��9��!�IJ��34�0���*+��()��L�0�()�!�/A<��
"����()�����?D�$�<���!�������*+<��	�!�*+()�
�	�*+�>���	
8��%&��(@)?

����6� ����6,��� 0������ ��%�&!� 	�� ,�9��P� t���� IJ�?� >�52��"�%&0��
,��=���0��H0�,���*+���!�����6��,���$��()��5
!�����	����	���,���$��()��5
!
	�� 	������� 0��@,��� *+%5&%&�9��"�� IJ�?� 	���%&����,��� ����6��� B���52�
���%&���
����34[������3�4�*+"���()"��!�%&0"�����
�����������
����� <���>�5
� ,��
A�6!����%&�%&�����!�>�5
� ,���7�()�%&����:;F5
?�	���������T5
!�Cc9��
�0�58���>�5
� 
7�()�%&�,���,������!�"9��
�0�58�����,���$��,��*+�,������ ?D

7��A,��� $��()��5
!� 	�� 	�������� 8����!� 	������� v��0��
B����� 7�,����� A�6	�?� 	�,��� ����%&� %&()�� *+� ,�� '����9�!� "����
����5
�A�6	�?

����6N���� ��T5
� IJ� �� C��'�5
��� 0��%5
&� ������ ��%&�	�!� 	�� "���
	���k
���g�����/��%&�%&(�)���,�5
�>���5
 �IJ�?D�0�"9�!�	()[0��!�$���%&�
,�� ��%&���???� �����%�&� ��� |�"���,��� ���"�� B�$�<��"�� IJ�!� ���"�g�������
>���???� �����%�&� ����� A���"��� ���"�� IJ�?� ����!� 0��@���� ����35
4� |�"�
IJ� ��0���`�����,���0����*+,���$��()���� ��IJ������ �%&(�)<��,���$��()����?
��%&0��%&���������>����	,���	�"����"�o�0�����>�5"����5�"�����C<����8��9�
,��7�%&D,���0��@����B������0���,��	�����5
�*+%5&%&��IJ�?

s���������7��,��	� �<�A,�5
���50"�������
-.�I5J34F�,�����������
���
��,��� C0�"9�,��� B�9�������D� *+�34<�5
� *+� B���"0��(),�� ����� IJ�?
������,�����%�&������q���W	��	����50"�������
$���5
�*+�A�6	�?
	����
�,��9��������"��,���A"��0���������"����%�&�IJ� ��C"�5
�	�������,��
IJ������"�5
�0��������%�&�IJ� K�	%�&�	(
)���%&��"�5
�"�������S��"��%5
&�����
*+� 1��� �� %&T��� IJ�!� 6v�%&� B�"9��,�5
!� 0����*+� B�"9��,�5
!� 2�5��� "��%&�
A"��B�"9��,�5
?D

7��A�	����B�0�
��� ��C7��A,���0��������9���,��������%&������,���
	()��o� 8������ 8������ 	�����"���� A9�� IJ�?� 	0"��"��� ��%&���
	()��o,��� ��� �� /"��%&���,���� 	�� 0�
������ IJ�?� 	���� ��IJ�� 	���!
	���� 7��T� 	���%&����� /"�%�&!� ��IJ�� 	����
���� �����0�� B���3�4� �
���S�� �����0�?� ��0S�()�,�� ,���A"�� '��'�5� *+����� �� *+�,��� ,����
%&���!� u����!� <���>�!� ����()!� *+�� 0���*+�� IJ�� ���S�� 0��'��� 	,��
0,��(),��� >�����?D

���
8��E+,��� $�%&���!� 	���� 0��@,��� 0�����!� (5
)� 7��� ()���
A�� �,��!� ��%&���v�%&,��� B����5�� I5
J� ���!� 	����� ,���A"�� '��'�5
7�,����,������'�����
�0�"�"��(5
)�	�������8�"����%&(5
)?

��������	������
��

0��������	,������,��?�3\4034�
)���#��� �� ���/0#�1�� '2()'(�� $%�+,������ �$%� 3����45��� 6,�� )��-�$%���/0�7
8	8�9:���-��6,�
�;<'(��-�$%�� ���=��+,#�����
�� ���=���
�>���������$�%���
����3�����������������?�&���=��$%�7��'(�45��)����������������������������������������

���������������

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

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

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


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

����� !

,����g"��()�6����3�4�*+*+����,�5>��6
>�@%&���9��,�5
� 	�� 7��*5
+� ��50"���� IJ�?
, 9 � � 9 � � � � � � ! � ' � � � � � � ' � � 0 S � � � 	 , � �
0 � � � � � E + � � � , 9 � � 9 � , � � � � � � S � � � 0 � " � " �
B � � � g ^ � � ' � � < � � * + 0 3 4 � 0 � � > � @ % & � � � 9 � � 	 �
� � 5 0 " � � � � � � 
 � > � � % & " � , � � � 0 � � � � � E + � �
����2�����
�	���5<����%&���"��,����0���5��
l��
"��� �� ,��� U
V2�,��� �9�H"�� ��%&�� IJ�?
	�� l��
"�����
� 0�()�9�%5&��� ���� ����,�%5&��

���9�� 	����� ��%&�7����,��� ���0"�g"�� $�$���� ��50"���,��� �5�<�� ��
B���%&�����
���%&��IJ�?�C>��%&"��	����E+��
"��6"��()�0�D�'������������
B������ B���%&�����
� 0�[8�5� ,����,��� 2�������
� �����0��<�� ()%&���,�
0�
0�g�"��,��� �����"������
� "��� 0���9�,��� B�$�<��"�� >������ C������

�����	=������ �9�,��>�����	�����
,���	����()�����,����	>��B��9�
�9�H"�� ��9���� IJ�?� 7��A� B���%&�����
� ()�,�5�8����,��� $��%&� �����P
	,��� O��"��B����,��� $�$���� ��%&�9��<�� IJ�� C��������,��� 8����
��(�)���,���7���<���(5
)�"����O��"��	��,����'�
>�5���������(5
)?D�%&����9������

0��"���	,�����()�>��%&"����
�=��@�����,���*+��%&�"���/"��%&����� �9��
�IJ�
	�,���� ���v�,��� ����6����� 0�
0�g�"��,��� 6"��()�0����
� A�34��� ,�()[
*+�� ?� 	���� IJ"��
� ����� C����%&�%&�7����5� 	,��� 7��A� ���34<��
��
�5�'�����������%&���C6v�%&�������()�,�5�"��D,���8����W������$����0��<��,��
"��A,�����
� ���%&0��� 8�������
� <�������,��� 	�0���,��� ��*+7�5"�� ��9�P
%&�2��� IJ�?D� A�� ���� 	���5
� ��(�),��%&� <��2���� <�������,��� %�&'�,�<�
	>�������	��,�������,�5
�	�(o)���,��	���"���,���� G�CO��"�������
	,���A"�����������>��%&"����5H"��,�()[����9��"9��
�0�58���>��%&"��9���
���3�4� 0��$��� 0��"�
S�"��� '�H9�� *+� ,����D� 	������ 0�5%&� S��A
B���%&�����
��9�H"����9����IJ�?

7�����,��
�B���%&�������
�<�����'��()��	,���������0�!�7�
8��%&��
	,���0�����E+���l��
"��!�C����������<�5
D,�5
�C%&��3\4�9����<�
��D!�0�
0����
���%&��7��%&��"�
S�!�%&�*+���%&�����
���()�<��	��!�'���������
�l��
"��!
c9�5� �'��9�<��	�H34����UV��!����,���	8�����%&��,�5
�0�����E+��%&��!
C���
8���	,���	�
7��� ��%&D�*+����������9���,�����(),��$�$������%&�9��<�
IJ�?����34<��
���B���%&�������
������9�,���<���"���	���<�"���$�5������	��,��
35
4��� ,��L8�� ��%&�'���34� "�%&����� 	���6� IJ�!� 	�� 	�� ��50"���,��
���'���34"��� ������ '����9�?� C	,����"�� ����347��,��� ()��6� '����



���������� �3 �	
		� �			�

,�()[D� B���%&�����
� ���34<��� 34���� 0�58��,��� 	,����"�� 	���<�"��
��
*5+%&� %&�2��� IJ�� "��,��� �����"���� 0��������34� IJ�?� �Q�����
�Q��,�����������
�	���9��<��0�5B��������3�4,���$�5������	�����
�h�
34���� 0�58��,��� 	,����"�� ���,9�� %&2��9��<�?� A�� ���� �QQ�,��
���
� <���
$�,��� "����*+� "9��%&� ��IJ�,��� $�5������	��,���� ����-.����

/<<��2�� ,����?� 	�� $�5������	�����
� 0�5B��������3P4� ��$��0�� 34������
��8�5,��� 	,����"�� 	���,9�� �����'��� 	���5
� -.%&����<�� IJ�?� ��IJ�"�
��������,��� ()��� � <������ IJ�� 	,��� %&�*+0���,����
� ��5c*+%&
	�
����<�,�� %�&<�,��� ���34�� /2��� �� ,��2����,��� ()��� 0�58��� ��9��<�5

	�� 0�
��>�P� ,�9��� ���������
� 6,�5��5����%�&� C	,����"�� ()���� ���34<��
B�0"�5"�� �����9�D,���� B�',�� /-.����<���?� 	�,��� $�$���� ��50"������

��%&�6�()��9��"����/$��"�������"�?

��50"������
,��� ���34<����� $�$���� %&0�B���� 7�,��� IJ�?� ,�7���
�����P,��� ��<9����� ���3�4� ���,�5,�� ��� �9�� "9��%�&� ����6,��� ����6
7�()�,��� (�)-.�� 	�,���� 	��<�� ������ ������"���� ,����?� ��
$��"��
�����P,���	����0�����3�4�*+���,��0�
�����,����%&�9��"9��%�&�C	���<�"���
��,��6(5)�����	���������IJ�?D���50"������
����,���34��������
$�"��
��2�"��� ��,��� ���$��%&� 01f�9��Pa� 0���� 2�����!� B�9������"����� 8���%&���!
	�������������	�����������	����	���� 	,��� 7�,�����
'����9� K�	������� <����
�%&�0��9�������2��"�%&,���7���<���	����P,����
2��"��� ��%&�� '����9�?� 2���5 "���,��� /$��"�� ���"�%&� 	,��� ��*5+%&��,��
��()^���� ���"�,�� 	����� '����9�?� 2���5 "���!� 2��"���*5+%&��� 	,��
,������"����0������7��0���2��"��,������9�������/q�������
�1��%&����'���� G

��50"������
� ������ �����9���,��� 	���%&�� <��"��� ���0"�g"�� $�$���
��6�IJ�a���%&�'���34���
����()�"��,���>�
� �%&�IJ�!���A,��
�	��"�%&����
34�
��������
� 	��9��� IJ�?� 2�534"��� ���"�� 	�� ���� ��50"���,��� 	
"��
�����9���� 	,��� ��5_��	��,��� 
���!	 	���6� ,����?� 	���� ��9�5

()��"��"������50"����0�
��>��`�
���"�%&�������8�5�/��9���������5%&���%&����"�?
	�������7���7��-.�����
����
$���,��2��,���7��*5+���%&���5����������9��	���5

	�� ��50"���� ,����?� ������8�� �����9���� 	
���� 	>���9�H"�� ��9��<�
<��2���,������$��%&�����%&�'��
"�$��^���$�["�,����%&������0��������*+���5

	�� ��50"���� IJ�?� ��50"���,��� 	89�9�,����� C>��%&"�,��� 0�����E+��
����2�����
�	���5<��l��
"��D,���$��,����%&��B���3�4�	�����	������0�()
��50"���,���	������%&��5
�%&T5
?

����������	��
�����

�������� �����������	�
�� � �������� �������������� ��������� � ������
����������� ��� ����������!��"#���������$%��������&������$%��'��()����()*
+����,-./ �+00�������� ����1�231

*+9�
"�� >�5���<��9��,��� 	�� B������ ���"���0�
`�()���
� ��
,���<�����	��� IJ�?� 	�� ���"���	��� 	���/� ,���,��"��0��������!
�5����%&!� 	2�
� � 	�,�
��!� $��S�<��2��� *+����� 0����9���������
� B���34
��6�$�5����IJ�?

C	
�5�%&D����"���0�
̀ �(),���C,���2���	,���2������"���,���	
�5�%&D

"�%&�����	���2�����,���<��2���,������%&�$�9�
	���"��
� A���"��� 0�*+���� A�0��1�
��������,��� *+����9�5
� IJ�� ���!� *+�� %&�"��
$�5,��<��<����� �9��!�*+9�
"��2�S���*+����

	,����������,�9�,�,������q���W�,��()"��
"����� *+9�
"�� >�5���<��9��� �9���0��9��
	�,E+,��9�%&�IJ��	,���IJ"��
�	����0��
%&0�����"������%&�"�%&�����,����E+�	��9��
IJ�?� 	�� ���"���	��,��� /������>��%&

��8����"���A�0��1�>��6	��*+��<�29�5
�IJ��	����
�0�5%&���5%&����	� �
�)��)��$%$%� ������)���@�A���B�A�A��C��$%�����)��D���)�������������E���+,#���������#�����
�*�#����!"�!�"$��%�)���������FG���
�'(����+,�
�����������?�����
��� �$%�����������#�

���� )�H�A�#������ 
��������� ������ 
����� FG��� 
�� 
����� 
�������#����
��E����I� FG��&

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

	 ( ) [ � ' � � � � � � ! � 	 � % & � � � 9 � !
	 � 8 9 � � " � � � � � ! � % & � * + � � � 9 � � 	 , � �
���,�����<9��������S�����()^��,�5
�B����,�
��%&,��%&�0�5B�0��m����()�<��	��,����35
4��
��%&�$�9��/��<�78����%&���������
�	��9���
IJ�?�	<��9��7��� ��2��"���	���'��0S�,��
	 8 9 � � � � � � � � � " � % & � � � � � � � � � � � � � % & � , � � �
	 � % 
 & > � � � � % & , � � % & � / � � � 7 � ( � ) , � �
%&�*+����34,��� 0�5B�"���-.�"�� '������
0�
0���� 0��034%&� ,��������"��� '�@�������

0�
�5�<�,���0�����,�����%&��IJ�?�	()[�%&*5+���9��<��$�%&�S����0��,����8�,9�
�9�H"��"����,��� /A��%&� ��%�&� IJ� G� /���7�(�),�� 	�� *+� %&�"��
<��2�,����S���0�"�"��B����,����%&"���%&(�)�	�����'�5>��$IJ� G
�������������	
��� �

4	�5	(	� 6'78	�� *+�� %&	
		�	�	#$ 9� ���B��� 7� )�����A�� �� ����� ��A�����������
��*�������J.�)���������)���)�����K��A�$%���$%��$%��45��
��-�����45���
��A�����A�7
8	���:����L�/0 ��:M������#� ��$�%���.�

�	��	�
	�	!'� 67��:'� 	���� 		
	 9� ����)��B�K��I� )����� ��#���� ����E�� �
+,@N������� '2()'(�� J.� 
��������� 
������� 87������#�����45��� $%�+,���'(7
8:��������L�/0 ��8�������#��$�%��.�

;�<� =�,		��		� �	���>	
	 9� )������� ���O����A�� )�$%)������� 
������A�� �
������K��I� 45��45�#���� ;�<� �	?@	�		���	/	�� �	?@A	0� � 
		�	'� 9� A�#����������
�������)���� ;3<� )	!8	�� 	�?@)/	 9� ���������� 
����A�� )������� )�$%)������

������A�� ����*O������������������A�������$%�����������������E���P��������)�����
P������$%� ��
�#�?)����+,��������4�5$%���K�$�%3�78Q���J������#� ��$�%��RJS
J���R�S�J���R8S�J��

�



�	
		� �			� �B ����������

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

�?@��		����

B�0������"����@O��,�����O��,��	�������0"�5�IJ�!�*+�,������9��
��%&�0�������%&�0��������,����	��0��m��	��,���6���%&"����$�����IJ�?
*+���� ���� ����"�%&�� ���3�4� 	�
��� �	��,��� ���9��,��� '���8�� /��%&
�����"�'��0S�,���� ������0�a� 	�� ������0�,��� >�5������� /��%&
2������'��0S�,����������0�!�,�����9�5��������9�534[���3�4H,���<���E+,���
������0�� 	,��� 	����� 	,����� '��0S���,��� 0���,��9��� 	�����'��
0�1�%&�	,���w���
� ,���'���8� G

��%
&"�5�	��7�8���"����C	������^���	����7��D�*+�����'��0S��9�
O��,�� 	,��� ���O��,�,��� ���"�� ��6?� *+����
� ���:;�� ��%&� ���:;�� "����
*5+,��� '���8�,��� ���9���� 7�,�����,��� ,����� B�9������� ��%&�� '�����?� ����
	�� ���O��,�� 0�����9�,��� 7�8��� ���"���� C1��%&���$��%&D,��� ���S�� IJ�?
0�"�"�� �9�H"�� ��"��
� %&(�)"��
� ���$��%&��� X	�� <��2������� 0�()�"�Y!
���$��%&8��%&�	��!� ��%
&��%&�	��!� 0�51��9������ 0�<��()��!� 8����� ���
%&�*+0�^��,���	����'����/�����'���!�0�
0��%&�,��"�������E+��,�%&�"��	��a
	%�&� ���,���0�()*+� ������l���8����%5&���,��� 	��������� ���� B�����
���9�������"��,��� "����A	��� ����� 1��%&���$��%&,��� <��9���� *+
�����9�?

	�34<��� *+� 0����*+� �9���0���� 0������ 0�50�
��"�� "����� ��%�&��
�9�H"��� ���3�4� 2�57�� 	
��"�� "������ �5�35
47�� E+��,�� 	
���� ����
���34<����� 1��%&���$��%&� ���
��"��� 2�9��<���,��� $�$���� 	0���,��� ,�()[
�����9�?

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

���,�����0�����E+���B������IJ�?�	��$������ �9���w��O��,�,���
0��8����0���������"�<�7��	����9�����������,�����	,9�����,����	��,��
��$$��� *+� E+���� '����?� 	�,��� 7��A	��,��� 0�����0�()�%&��B����,��
*+%5&%&� ���� � IJ�?� 0����*+� 	,����� B����%&,��� ���,����9�� *5+����,���
7�,��<���� IJ�?� �5�35
47�� "�����
,�5
� 	���� 	���5
� 	������ IJ�� *+�� ��%�&��
�9�H"��,��
� ,��E+� 	,��� 0��@���� ,�*+������� 0�
7�
8���,�5
� 0�5$���� IJ�!
c9��
� "��,��� 	������"�� 0�����0�()�%&��� 	,��� B����� 7��,�'�%&"��� ����
IJ�?�"�����0��%&��,�%&0��!�0�1���	0�1���������"������()���"��������
�5�35
47����
� "����%&�� ���,��0���,�� 	,��� *+%5&%&�9��"���� 0�$����9�� IJ�?
0����*+�	�34�<��*+��	�34<����0��%&���,����!�	�34<�����()��,����5�35
47�
�9�H"������3�4,���0���'9�<��1��j<��7�j���0��034���X*+%5&%&"��0���9�,��
0�()�%&�Y,�����%&*+�0��%�&�IJ�?

	�34<���()�����"���"�����5�35
47��X�9���0���Y,������������"����	�
*+%5&%&�9��"��IJ�!�*+�����S����5%5&��,���,�����*+!�0S��,���"�������'����

IJ�?�	,���	�����3�4��5�35
47�����
(�),���0S�����5%5&���7�Z�����5%&"����1�����
	����� IJ�?� ����� ���� �� ,��$��� $��<�"��� �5�"�%&�,��� *+���� �5�35
47�,��
IJ�
9�����
� $��<�"��� ��5%5&��,��� ����� 	���� IJ�� ���� 	�2��� �5�35
47�,���
>��%&�	��*+�"������IJ� G

7��*+7�%&�,��� 7�7��%&� 9�5�����
� $���d�0�� 0S��� 	,��
0�
"��,���,��� 0�5%&���,��� *+���7����%&�� 7���9��� ��5%5&����� ��%&� %&(�)<��
()"��!� ����� 	�� ��IJ�� 0S��,��� ()�*+%&�� ���S����� 	,��� 0S��,��
B��%&���� 	,��� B����,����� *+� 0����*+� 0�>9�"��� '��29���� IJ�?� IJ"��

��%&]�5�35
47����
� "���� 0S��,��� 0���,����
� ����6� 1�%&��� ,����� ��� F��?
��5%5&��� ��%&� $�<������ IJ�� 	����� t������� 	�� ,�����%&��8�
8��� A9�D,��
��@0��������6�<������	�����	���W����9���0���,������%&���������/>��
��6?� 0S��	��	�� ��������� ,�()[� *+���,�5
� 	���5
� 1�%&���,�� ���I5
J
��%&,�������>�����5%5&����	��*+�1�%&����9�5
?�0S��	����%&��������%&���,��!
7��������/IJ�%&���,��!��5�35
47��	��,���0��������%&���,��?

>��34�$��%&��� *+����� ��������%&��	�� ���IJ�� 	�� �5�35
47�
�9���0���,�������()���0��%5&�������
��<����%&�6UV���%&��	����?�C0S���
��5%5&��� "���� 0�
0��%&� %&��,��� 7��� ��@� �
� 0����,�� IJ�D!� C��%&�0�
"��,���
���3�4� ������� ���'����� 7��*5
+� ��'�5
� ,����D!� C0S��,��� B����� ���,��
��5%5&��� 	8�5%&��� IJ�D!� C����6� ����� 0�1��� ��5%5&��,��� ���IJ�� 	���
0S��,����()����()��9��IJ�?D������%�&������%�&?

$�<���� �� ���,9�5
!� ��%&� $�<������5
� ���� 0�
"��,���� /IJ�%&���� 	�
��()�,�� ���9��� IJ�a� ����� ��5%5&����	�� "���� 	�� ���"�,��� 	���� IJ<�,��
"�%&�����*+������%&��A����IJ�!�()�����"�%5&����0������%&�H9��%�&9����9��P
,����?�����34��>����,�����5%5&��������,���IJ�����!�C	�,���������'�5
�()��9�
��%&���
 K�X��"�<�7������������"�������S����������,�5
�*+������9� GY
	�2���������0��,���%&��()��9��IJ��X��"�<�7������,�����%&�,������%&���
��<����!� ��%&���"���� 0�
"��,����0��0�5�0�0�%&�����9�%&� >���A6	���
,���
����,��������<�����<�34��"���"�<����%&�����%&"��
���8�5���()^��,��Y
0��
*+�� ���H9������H9��� ��%�&� *+6	�� "9��%�&9�� ��%&,��� 7�7��<���
<�6,��� *+� 7��-.�� ()��9� G� X��"�<�7�� ���� 	���� �5�,��9��� $�<�����	�
IJ�	�� D,��� 	�,��� ��%&� $�<����"��9�� ,����� 	���� "�5
?Y� ()�����"��
��()�'�9�,��� 0���A"�5
� ,����� ���� 0S��� 0����%�&� /-.�� "9��%&,��
����������
�<�����<���IJ�!�,�������"�������<����������,���,������7�()�%&
$�%&�,���	��9����IJ��"9��%�&���",��,��������,�������<�������9���IJ�
	,���()*5+�0�5"�����(�)<��
�����<�����7������IJ� G

��%&,��� ����������
� ����6� 0�����<����%&�� ,�()[!� ��%&,��
0���09��	��� 0������ ����6� ,��0�7�"�� ,�()[� �� IJ"��
� ��%&,���� ����>��
(5
) G� ��()�'�9�,��� ��%&���"������� 	��IJ����
� 	��IJ�!� IJ"��
� ��%&
	
���,��� 7�8��� 7��7�"���� C0��(�)7�D,��� 1�%&���,�� ����%&� $��<��
,�()[?�0S��	��,����/IJ�%&�*+�	��%&�"�����9��<����()��9��IJ������	������"��
"���� ��5%5&��,��� ��%&,���� 0���P0������ ���,��,��� $��<��� *+� IJ�!� /��%&�
"�
7����������
� ����� 	�� t������� ������"��� %&(�)� IJ�!� C��,��� ,�()[� �
"��%&�� ������,��� ��5IJ�,��� ��%&*+�?� "��%&�� ������� ()�� ���� '��� "���
	�������*+6'�5
?�	�������������,�����()�'�5
���	����%&��	���'��?D



���������� �C �	
		� �			�

7�������� 0������ �� ��<����� %&(�)� ���!� IJ"��
� 7�������,��� >���"�%&
	,��� E+��"�%&,��� 7�8��
� *+� ,�����9���� ��%�&� 7����?� C0S��,��
�5�,��9�����%&����
�'�5
�>��,������ GD

	�*+��()����c9��%�&�E+��,��,������()�	,�����%&�2�$���2�57�
��8�����9���IJ��	,���>��60��(�)7���,��������������5%&����� "���,����
"9��%�&� ��8�5� D,��� ��8�5� 0S��	��,��� ��%&�7�()�%&� ,��������,��� 	,��
,�����%&�	�����%&���,���I5J34������IJ�?�	������������,�������,�������<��
	,��� ��@0��,��� �����%&���
� 0S��,��� >��������%&� 7�,�������� ��� F�
��IJ�� ����� ��5%5&����,���� �5�35
47�,��� ��������� 	,��� %&����� ()�����,���
��(�)���	��IJ�����9����,����?�X*+�,������%&����*+����@35
47�����0�
7�
8������

H9��
���H9��
��� "����� 	,��� 2�L$�"����� A����� ����� IJ�?Y� �5�35
47����

	,��� ���S���"�5�����
� ��5%&�� ��
>��%&"������ ����"��,��� ��� ����� 	,��
��()�,�"��,����	���%&�%&���%&"��
���()���5%5&����,���"����������0��
>�i9��
*+�()'��!�CC��%&,���*+���7����%&��	�2�%�&�"����	�������*+�IJ��,�� G
IJ����%&�	���>����!�A�6	��"��������%&(�)?����61�,���7�()�%&����
6
B���7<�����,�����9����	��7�8�5
�A���5
�"�������� �*+?�	��7�8��
����3�4�'�5

0��%5
&D� ,��� '�5
� 0��$�5
� 	�� ���$��%&���,��� D,��� ��IJ�� 	�� �9���0���
��%&���,���*+���7����%&��,��>��������"�������� �,�� G GDD

	 � � � 5 
 � 7 � � � < � , � � % & � 	 � � � � 5 � 3 5 
 4 7 � , � � � 0 � 
 � � > � P � � � � � " � � , � �
C0�5���%&�9���%&�34�D,��� ���,�0����"��� *+� IJ"��� ��%�&� IJ�?� ����"��
�5�35
47�,�5
����������	,���%&�������%�&�IJ��	�������$��0��,���>����,�����
���
*+� ��",��� 	,��� 7�������� /��%&,��� 	
�5�'�� 	,��� 	�8����"9�,��
>����,��� /�o�>����� IJ�?� 	�34<��� *+� ��5%5&��� 0�<����"��,��� ,�����
0��"�
S�"��	��� ��%&� ������ ��5���� IJ�!� 7��A,��� ��0�
���,����0�
��,��
�������9��������%&�	���,���E+��,�,���	()��o�1L�0�<��	�������"��,��
7�5m��������%�&�IJ�!�A�(5)��������%�&�IJ��	,���"�����8��%&���IJ���	����
��8�5� ���S�����
� X,��� ��8�5� ���00��	�����
Y� ���%&���34� ����� ��%�&� IJ�?
	,���	�������()^��,���C*+���7����%&�D�,��>�������,���7���<�����

�5�35
47�����0���������,����,��	,���	�'���	�%&�������
����IJ�?

��%&���
� 2��,�����,��	�%&���,��� 0��(�)7��	��� >�������"��
��5%5&��,��� C��%&2�$��D,��� 0���*+� ���� 	
���*+� ()��"���� ,����!� IJ"��

��%&2�$���/��%&,�����
�3\4��<������"��,���()0"����*+�%&�2������()��9��IJ�?
	��0���"���*5+,���*+���,��,���,����!�()*5+�	�*+�������IJ�?������$�
��5%5&��,��� ����"��� *+�� �9���0������
� ������ ��%�&� IJ�� 	�� ���j� <�� *+
0���A9�� IJ�!� c9��
� 	���� %&�A� ()��9�� �� 7�����,��� B�A!� 	���
0�%&���%&�()��9����7�����,���0�@,����!�	����7���0��()��9����7�����,���
034�1� G�	�������",���	,���7�������,���0��"�
S���9�H"��	���"�%&����
A�"���0���*+"���'��2���5
���� '��?

�9�H"���0���"�
S9�,���� 0��m��
"�� 	�����,��� 0���A���� IJ�� ���
����"��,��� �9�H"����"�� ,�����9���� ��%&���,���� 	8�����%&� �9�H"��,���
����"��,����IJ�?�	��*+�0��m��
"�,������0"��%&"���0���A'��������5�35
47�,��
	0�%&��"���� ,�����9���� ()��9�� 	����
� �5�35
47�,��� 7�8��� �9�H"��	��,��
���$��%&,��� 0�����<����%&�� ()������ A�6	�?� <�����'��()�,���� 0��m��
"�
	�,�5
�	�������������0"�g"��0��%5&������S��IJ�?�	��������������%&�"�"��

���� 	���� ���'�]0����*+� "�%&����� 	�����,��� <�����'��()�� 0����� IJ�!
0������9���IJ�a������	�����5�35
47��"�%&�����	�����,���	���2�5��'��()�
X����7����2�5��'��()�Y���8�5�1������IJ� G

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

	���� "���� 0�
0��%&,��� ��%�&��� ��� �<�����S�� 	�� C1�%&*+D
t������,���>������7�,��<��()��9��IJ�!���%
&"�5��5�35
47����
(�),������ �<���,��
"���� �5�35
47�,��� 7�������,��� 0�
0���%&�� 7�,�������,���� A���� �����S��
��%&���,���� 	,��� ���9����� ����,3\4�H34� ����� A9�� IJ� G� CC"����
0�
0���%&����%&,���IJ����%&��IJ��!�	��"���,���'���>���,�����	���"�5
?DD
???CC0�
0���%&�� ��%&,��� IJ����%&�� 	��5��� %&�"��� *+� ��"�P!� ��%�&��� ���"��
��9���������
� %&(�)� D,��� 8�%&��,��� %&0"��� *+� $��<��� 	������ 	,��� 	���
0�
0���%&�� ��%&,��DD� ()�����,���� 1��
����� ��()�o�	
'��� ��89�������W9�
���,�0����"��� IJ�?

C	��5��� %&�"��� *+� ��"����5
D� 	����� <�HUV%&�� ��%&�7���,��
�������9��,�()[!�	���%&��,���	�����7�
8�,���,���*+%5&%&�,����?�C��9���������

%&(�)D� 	,��� 0�
������ IJ��� �� ���� �� "���� ��%&�7�� 7��$��%&��� ��%&�� A9�
	,�������"��,���<��>�!�<��<�$����	,������'�����8�����%&��,���C��9���������

%&�2����D�	��	���%&��,���1��9����,������"��,����?�()����C8�%&��,��
%&0"��D������ ���"����
� 7�8��
� 0�
��"� G� ���%&��� ���� C8�%&��,��� %&0"��
$��<���5
D,������"�<�7��7�8��
,�������"���*+����%&�����()��9��"�����%&��'����
	������ ���'���� IJ�?� ��89�������W� "���� 8�%&��,��� 34�<��
�34�����
!
��5A�	$��,�������� ���8�����8��,��� �9��29��,��� *+� ��%�&<���� IJ�!
��%&�7��"����/��%&�������*+�7��<���IJ��	,���8�%&���	�,���%&�UV�����,���
%&0"����IJ�a�	���%&����3�4�8����W��"��������	����	
$�����IJ��	,��
�������5
� "����� 0���gm��� ��8��%&���� 	�� *+� 	�,���� 8�%&��� IJ�� 	����
1��<���0���1���	�,������1����	�������6�IJ�?

2�7�%&� ,�()[� �����!� ����� C0�
0���%&D� 	�34<��� C8����W��"��D
	���5
� 0������%&��� <�������,��� ��,����
� H9��
���� ��50��� ��9�5
� IJ� G� 	�
���,9�"���0����*+,�5
���k
�����35
4�,�5��0��,����%&��%&()��IJ�?����,����
8����W��� ()��9�� 	,��� 6v�%&���
� ���,�"���� ()��9�� 	�34<��� 7�0�� 	�,��
0��%&�� �����0�� ()�����,�5
� 0�34W1�����34� ����� A9�� IJ�!� ��IJ�� *+�
8�
8��� ��%&���� ()��9�� "��,��� I5J34?� 	�34<��� 7�������,��� 0�
0���%&
	������,���B���*+�H34���
���529�"����	�,���8����W���7�,��������/��%&
���������9��IJ�?�C*+��*+����%&���7��34�D!�C7���<������s��%&����*+9�%&���
*+9�� *+9�� %&���D� ���� ��IJ�� ,���0"��� �� ������ IJ��� �� 	���A�,��
*+�9��	�������C*+�s����g����D�����	���5
�*+��
�6�B�>�5�,���� G

C"����	����
�2���35
4�'�5
�IJ� KD�	������%&���<��"�%&"��/�o�>����

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



�	
		� �			� �� ����������

IJ�?� 2���35
4� 	�� IJ�� ���� 7�������,�5
� "���� ����6� ����� B����%&,�5

� ��H3\4�,��'�,�� X0�@m��
"����� 7���8��/�����'�� ������ ������,�5
Y� ,�� ����5

A�6	�?� C0�
0���%&� 	������,��� 1�%&*+D,��� ��5_��� 1��%&���$��%&,��
��<��<��*+�	��IJ������"��������,���<��8��<���0��$���0�
0���%&�"����%&�
,��E+� ���,9�"��	��� IJ�!� 	�� "����%&�� >�%&��0��� /IJ%&"��!� "����� *+
	�,���/m��%&���IJ���	���5
����,�"����5������7������,�0����%&�-.�����
7��0��� '���?� 	�� 	�,�5
� >�<�5
� ��%&���,��� 7���<��� ,�5��0��,�� ����� ��%&�
'����!����3�4?

0�
0���%&� 	�34<��� ���,����� "�%&����,��� ��5�������5��?� 	�
��5���	����5��,��� 	�8��%�&� *+� "����%&�� E+��,�%&�"��� ,�d��� ���9�
IJ�?�	"9��%&�0�58���0����*+,�������:;� �T�	��	����%
&��%&�,���,�����
(
)���'��� 	���0�%&2��� E+��,�%&�"��� 7��7��
:;��� ��%&���,��� /8�����
*+�,��29���IJ�?�7�8��
,���,������8�5
0�%&��,��2��<����7�����7�,�������
���3�4� 	�� 0�
0���%&� ,����,��� ����9�� ��%
&��%&�� 2�57�� �����,��� IJ�?
��%
&"�5����,�����,�,���	������	2�534�'�H"��	��,���	��C0�
0���%&�
��%
&��%&�	��D��5
�-.�"����%�&�IJ�!�	�����34<��,���0���A9��IJ� K�0���0�
0��6,34�0��7�,��,���w���
� ,���>�����/���<����,���0���������,�0�,��
"����%&��8����W���0�
0���%&��,���E+���>�*+,�����7�,��������5��'���	�
��
*5+%&�IJ� K�3�4H,���<���E+�	,�������P�34,���0�()�%�&���<34�,��'�,�<�
�
���,���/>�����%&��'�����"������0���������,�0�,���"����%&����89�������W
0�
0���%&��� ����6� N���'��� �
���,��,��� (�)� H<������ 0�58��� ���
� � ��()�L$����
���'��� �� 	�,��� "���,��� A��� IJ� K� l��
"�����%&�� ���$��%&��� u��%&�
A(�)%&E+��,����
� <��22���� <�������,��� E+��,�0�58��%&,��� ����"��
8�%&���"���7������,�0�,���"����%&��%5&:;�$�50"��������`�0"��0�
0���%&��
����"��,�5
� E+��,�� ����� 0���%&� ]� 0�88�%&� ��%&������
� ������%5&��� ,�()[
7�,���"����"�����*+���7����%&��<��'��� K

"���� ��IJ�� 	�� C0�
0���%&��� 	������,��� *+���7����%&�D,���
"����� H9��� ���'����� O��,�]���@'�<9�� X	�H0���34��6UVY,��� 	�8��%�&
�������� ��%&��� IJ�� K� 	,��� 8��%&��� ���� ����6� ����6� ���S�,��� "����
	�H0���3�4�IJ���*+!�"���������7�����,�������"��,�������"�5
���%&���,��
�9�H"��� 0��"�
S�"��,�5
� '�5
 K� 0�
0���%&� 	�34<��� �9�H"��� *+����
� s�m��
8�%&����� IJ�� "������ ��5<9���?� ,�@"����� ��5<9���!� ���,����9�� ��5<9���!
0�����E+��� ��5<9���!� 	���W��� ��5<9���!� ��<�����9�� ��5<9���� �����%�&?
8����W��� ��5<9���� ����� 	����
,��� 	���� 0�
0���%&� ()��6� '����!� ����
	������S�� "���� ,�()[� ,�� G� 8����,��� ����� �9�H"��,��� 0��"�
S�"��,���
��5_����	�34<���*+�����������
�	�����IJ�!���%
&"�5��5�35
47�,�5
�7�������,��
8����W��� 0�
0���%&� 	������,�5
� �������� �� /IJ%&"��� ���,�0�,��� 	�
��0�
�����,���� ��������� *+� ,����� 	���"�5
� 	,��� 	���� 	,����
0�
>����,��	��,����IJ����/�� �IJ�?

,����� 9�5��,��� T5���,��034� X���,���������Y� 0���*+��� 	���5

��(�)�IJ������	�����5
�*+�()��9��"����7�������,���	�H0�����UV%&�	�����?
��8�5� ,��� ��8�5� ���"���!� ���$��%&��!� B���g^��	��!� O��,�����()�"��	��!
8����P!� ���O��,���!� ��<��	��!� %&�*+,��"��	��� �� 7�8�5
� *+!� *+�� �
�6
"����%�&� ()0"���� IJ�!� *+�� �
�6� "����%&����� '�H9�� IJ�� "��34<�5
� "��,��

0������ ��5����?� 7�������,��� %&0�� ���� � 	���5
� 	,��� 	�34<�5
� 	�,��� "�����

%&"�� ������ ����?� A"��� A������� ���������0���*+���� ����?� "����� *+�
��5<9������
�r�:;"���������,����IJ���	�������	�,���0���A����?�	����5_��
�9�H"�������!�0�
��������%&��������E+���,����%&��?����%&�������	�����S�
	���������<���IJ�!�E+��,�,�5
���5����0�"9��,����?

"����%&���	�������<���"����%&��*+����:;�,���	0�
29��<�������,��
0������9���,����!�"������IJ��	��7�������*+��()*5+�"����R���������IJ�
����"��,��� E+��,�,��� *+���7����%&�,��� <��9���� ��'��� 	�,��� ���3�4� 	�
�����<���>�����9�,����5�,��9�����
����34<�����������,����%&(�)'�� K����:;�
��%&� ���:;�� $��<��� 	���"��� ��%
&��%&���"�� E+��,�%&�"��� 	,��� ,��"��
	�,��� ������0�����34� ���3�4� I5J34��� ��5�����,��� 7���<��� 7��
8��� %&�2�'��?
	�*+�� *+� 	������� ,�*+%&� 0������ 0�
7�
8���!� E+��,�'�@<��!� ��5<9���!
���$��%&8��%&�	��,��� 0�
������ A�6� %&T�� IJ�	�?� 	���� "���� ,����
	,��� *5+,��� ��5<9���,��� 34d�%&� ��5%&�� ���,���� 6"��()�0�,�5
� <�����
%&T5
� IJ�a� ,���5
� *+�� IJ�� "��� 	����
� /���%&�9��<��
� 8����W��"��� 	,��
%5&:;���%&0"�����
����*+,���<�����M4%&"���	,���UV,�5,��IJ�?�X	�"�
�������,��
���0"��%&���
�	�,��������34���1������IJ�?Y

35
4�����
� 	������� ,��,��� ()"��� D,��� *+�� 0�
0���%&��� 	�����,��
������ ����9��<��!�"���0�
0���%&���]�0�"9����	,���	�*+,���0�
0���%&���]
0�"9���� ��$$��� 34d�%&� IJ�� *+?� 	������� "���� ��5
UV�9��<��� IJ�	�� *+!
IJ"��
�	����5
UV������,���0�,��"�,��0�"9���������,���7����������%&�'��
���3�4� <������� K� �����$�!� 2�57�� 0�>��,������� 0�
0���%&�0�[$�,�
��%&������%&"��
�	>��,������!�7����%&����7�,�����	���5
��
�6�,����%&��5

	��,��������:;�����3�4�/�����%&���7�,���'����?

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

<��,�!� '�����!� ����� ���<�� �� ����� E+0��� ���� *5+� ,��!� ����
	�"���	�L���� ���<�,��!� *+,�����*+,���� ���� 7�
8�,� G� ���34���34<��
%&�"��� <��,�,��� 0��n��9��� 	,��� 	�89��"�����"��,��� B�"���������
0�A��������
�	�����IJ� G���%
&"�5�"��,�5
����0"���������5<9��
��,��	,��
34����"����� ���'<������� 2�57�� 	��I5
J� ��"�5
� A����� ����� IJ�?� <��,�!
0����*+�9���0���,��� 	���� 0������"�� 0�
0���� 0��%5&���� 0����<�%&()�"�
0���,��8�%&�����IJ�?�	,���	�,������%&����*+�	�,���	�0����0��/>��
��9��<��� "������� <��,�B����	��� ����� 0����<�� ]� '�
���	������ ��%&!
0����0����g�"��	,��������S��*+�����������
�	�����IJ�?

7��� 0��"�
S�� �9�H"��	��,���� 	���7��A� 0������ "�,����,��
8�,����� A�� ����,���� ,�����9�!� 	�� 7�Z��� �9�H"��	��,��� E+��,�,���
	"�����()^��,����,�����9��IJ�a�"�,����,�����A�� ����,������"����5���
%&�"���	
��"��	,���2��,�������5_���������IJ�?���%
&"�5�	�������"9��
�*+�
%&�"���<��,��������-.���9��IJ�!�C/���<��9�D�IJ��	,���/*+���9��IJ��"�����

H9��
9�� ��5�� 7��� �9�H"��	��,��� 	
��"�"��!� 0��"�
S�"��!� ,��*5+��
��5_���� ()�����,��� 0��@*+,9�"��� ���� ��52"�� ��@$��%&���� ��
>��%&"��� A����
,��������"��?�7�8������"���,����A(�)%&�"����'����*+���%&������
�	����
IJ�!� *+����
� ��5�� 7��� �9�H"��	��� ��-.��5"���� ���S�� 7�,��,��� %&()�
A9��IJ�?



���������� �D �	
		� �			�

	������� 	�*+,��� <��,�B����!� <��,����� A�� �"��� 7��
�9�H"��	��,�����2��0����%&�,���0S��	��,�������5�>�5"��7���0��"�
S�"��	��
	,��� "��� ���3�4,��� 0�
A������ *+� ,����� 	���"��?� 0��$��� *+� ����"��
�9�H"��,��� A"��� *+� ��0�
��� ��%&���,��� 	,��� ��%&�9��� ��IJ�� ����
	%&0���%&0�� 0���09��	��� />��� ���9�� "9��%�&� I5J34�� ��� ���,��
0��"�
S�"��?�	�������	����0����*+�"�%&�������5H"�����$��%&0�%&���,��
��5%&0��"����,�����	�34<�������34��>����,���9�5���,��IJ����%&��IJ����%&�	��,��
()�����������,��!� ����"��,��� E+��,�0������ ��0�
��� ��%&���,��
��������'�� ,����?� 	�34<��� �5�35
47�,��� ��� �<���� ]� 	,9�� 0�>9���
C<������ ����
���5
 D,��� ,9��9��!� ����"��,��� 7�5m������ 7��� 0��"�
S�
�9�H"��	��,���	
��"��E+��,�,����	�34<��������34���,�����9��<���IJ�?
����"��,��� <��� <��� X���
��� �Y,��� ��������� ���3�4� ��6� <��� <��
X<�����5
 Y� 0��%5
&� %&(�)'��!� "��� A�6�"����0��,��� ,�d��� ��%&������

	�����IJ�?

	����IJ����%&��IJ����%&�,���,�5���6'�!�	����(�)<����"����'���?
*+����
� ��%&,��� %&�$��%&$��<��!� �5�35
47�,��� ���'����(�)%&���'�� 	,��
���'��������,��� 	�8��%�&� 0�>9�"��� 	,��� 0���gm��,���� ����� "����'���
��%&������
� 	����� IJ�?� 7��A�� "����'���� 0����6,���� 	,��� �5�35
47�
��$$��,��� <��"������"��� X��(�)*+!� <��,��0����%
&>���� �����%�&Y� ,�d��
��%&���,���� ()��9�� IJ�?� S��A�� ��()��"����'���� <��,�B�0�
��,���� 7�,��
IJ�?� 7��� 9�5���,�� 0S�����5%5&��� CB����D,��� ����%&���9��
� ���� C����-.����D
X	%�&,*o+� � ���%�&*+Y,��� ()�00��%5&��� 	��������,���� 0�
��5���� 0�()���0�
0������%�&�"���	
��"��0�
7�
8����	,���,��*5+���,�����9���,���7��7�"��IJ�
�����2�7�%&�,�()[�������0����*+��	�,�5
�,��@3
4���,���A(�)%&�2��<����

%5&���
"�%&���%&�����8�5
�IJ� G�:;��<��7��,� ���A������� ���!������ ������
7����	���X()����	�?0��?���� �	��Y���
�%&�A���-.���
�0�%&��0�����:;���!
1�34���� ��1���� ���!�%&0"�����%&�,��$����,����%&���!�	�HUV�7��'�,�
`��/,� ���
� >��9�� ��%&���A� ]� �����,���!� <��<�������� 1f�<���!
0���,��%&��%5&���%&��0�A��34���	,���%&�A�%&����,���0�[()�0�,��������
%&�0���'�,���� ����-.�����!� 0���gm��,��� B���'��,�� *+����� 7�51��� � �,�%&��
	,��� ������ ���34W	��,��� 	�9���*+,�� ��%&���� �� 	�� ���%&�� ��"��
<��,�,��� ,������ �5�35
47��0����*+�8�
8��������%&���
� ,����� ��������,���
��7<��0��34��03
434�7�,���A9��IJ�?�	�34<���*+���%&�7����89�������W9�
����"���
��%&�����6�������5�35
47��()��9�a�<��,����
�"���(
)���'�������"��,��
0��$���(�)0��9�"�������8�5�2�L$��6,���*+�"����'��2�$�����%�&�IJ�?

/��%&�
"�� <��,��/q����,��� ()�00��� 0����,�� 7�������9��
8����W������8�����8��,��	
"����"��7��<��5�<��	��@O��,����!�	���,����9�
"�����
� �5
�� ��� ���������,��!� ������,�����%&��,��!� '�5>���5(5)"��P!
$������ �9��	���	,���*+������6�0���*+"�5
�,�����IJ"��
�<�<����%&�9��IJ�
"��������
S���$$��%&�	,���8�5���� �9������8��	��,��
�8�5���<��$��<9���*+
��%�&� IJ�!� 7�0�� $��<9��� *+� ��%�&� IJ�?� 	������0����� 0����,��
7�5m�����,��1�%&*
+�����*+�����,9�5�*+,�%�&'�,����%&����� �9�����
,�������6
	�,E+,��9�%&!�����6�� �jH34%&!�����6�0��6,34�034!�����6�������9�534%&
3�4H,���<���E+034,��� 	����
,�5
� ��'�5
� H���z$�,��7�<�� X0����<��0����Y

,����� <����"�5
 G
<��,��/q����,��� ��(�)<��
� ���S�� c9���"�����	��!� ��
� �"���

	,������34<�����������%&�	����
�3\4��<����%&"���()"��?�,�����9�5�����
�	�
/q����,���� ����� ���0"��%&� ��9���� IJ�?� �� ����%�&340��!� ���34%&0��!� �\� 0�
� �UV�6,�0��!� 79�534�'9�,0�!� 1��<������H0��!� 6���,34� ���,��*+0��!
'������ ����3�4<�� *+����� 	,�����,����� ,������"���� 	�� ,��%
&"�%&� 	,��
'��v�"��"����'�����
���������6�<�������5�������� F��IJ�a�	��	������

<��,����	�����"����'��6�%&�"���*+�$��<9�����%�&�	����
���k
�����35
4
0������"��()�"��A�� �6���9�5
�IJ�?�*+�,������5%&������IJ�!�	�������� �9��
*5+��� u��%&�� �� ��<����,��� C���%�&*+D� 3�4<�����UV,�� $��,�<�� '�%5&
��%&���,�����9��<���A(�)%&�"� G

C<������ � ���
��� �D,��� ��%
&��%&���"�� <��,�B����,��� ���%&���
	,���CE+��,����9��,"�,���7�
8�,�D,������%&���!�E+��,�,�������6�	���
��5������� ��"�����",��,��
� 7���� �� *+"��
� 0�
7�
8���,��� 0�
29��� h����
��� 34���� ()������ A�6	�� 	���5
� 0��@� ����6,�5
� 2��,����� 	,�5���,�
IJ�a�"������IJ��	���5
���()��*+�'����9������9���"����C<��,�B����D�9��
��5%&�� C<��,�0�
0���D� ()�<�,��� 0��%5&���� 	0�1��� IJ�?� I5J34�IJ�� �,��
	������� 0�
0�g�"��� 9����9�� ����"��� ,����!� I5J34�IJ�� �� ��IJ�,��
E
+������ 0S��� ���3�4� 0�%&�� %&(�)���� ���"��� ,����� 	�� ���%&����0�%&
<��,�� ��IJ�,��� 7��A����
$����� ����P� *+� �5��2��� ��6� ��9��<��
9�5��<���� ����� 	�2��� E
+������ 0������ ���:;�� ,��2��� IJ�?� ��"���
��",��,��� UV��� �	��,��� C<��,�E+��,����
� 7��� ���0���� "���� 2�2��� 
*+D� *+����� ���()�9��"�� 	,��� 0�51��9������ 0�<��()��� ���� � "����
�5�35
47�,���0�52�!���",��8���������0�
"��,���,���>�����9�,����5�()�6	��
	����,���:;�
�����IJ��� �����%&�9��IJ�?

0�>9��0����*+,����()������IJ�,����"�7�d����<��,�0�
7�
8�������
��5���� �9�H"����"�� 0��"�
S�"��,���� ()'��?� A�� ���� 	�� ��5��P� 0����*+���

��%�&��� 0"�%�&� '�@�������!� >��@"����� 0���gm��!� 0S��� 0���"�
S9�� 	,��
��()�o�� 	
'��� %�&'�,�<�� ]� T5���,��034� E+��,�'�@<��� 0��m�� ��%&���
��� '��?�7�����52"��0S�����5%5&����0������%&(�)��5
�]�E+����5
�����,�()[!�	�
���3�4�<��,����%&��������,�()[!�0�
7�
8����0�52���%&�,��%&(�)�"9��%�&�I5J34�
��� ��5
� ���� ,�()[� �� 	�� ,�����9���� ��5���� %&�"��� 	
��"�� 0���9��0�
A���
<�������� 	�8��%&�"�� IJ�a� "��,��� ��%&� 	0�%&��"���� 7�()�%&,��
��%&�7����� ���� <�������� ��50���2���%&� 	,��� 	���,����9�� ��������
A�6	�?

RN���E��S
�

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



�	
		� �			� �� ����������

����6� ����� %&��3\4� ���3�4� 	���%&"�� 0��%&�� B���"��� 0��8����
���3�4� 	,��� "��� A������� ���3�4� ����"��,��� ��8�"��� *+"��� /A�,��
*+%5&%&�9��"���,���0�
"���������	��	,�����9���	���'9���"���()��9��IJ�?
0��
B�"�� ��@v����� ��%&�0���"�����
� ��%&���k� /A�,��� 	���� /��<�78�
�����<���"�%&�������,�������,���0������%&������
�	�����IJ�?

��%&���k� 7����7�� ���01���34,��� B�9�������!� ��%&���k� >�~.�
u��%&�� 0�
$��<��"�� ���*+������� "����*+� 0�7���%&�,�� *+����� ���%&���
��9�����%&�����
����%&����"0����,�5
�B��5������1��<��9��IJ�?���%&���k�/A�
� � � � � � � � � � � � � 3 � 4 � � � � % & � � � � " 0 � � � W � 8 � � " � 5 	 � � � 9 � 5 % � & , � � 9 � � � � 	 , � �
�<�534��,��9���,���� 7��"���� "�%&����� ����%&�'�� ���9�� IJ�?� 9�5%�&,��9���
2�������
� 2����������� u��%&�� �������9�� IJ�?� 9�5%�&,��9���,��� 2����,��
	�0����0�� "����*+� 9�5%�&,��9���� '�5m����%&��� 	�������,��� 	�0����0�
��9�����%&�����
����%&����"0����,�5
�B����������'�����%&(�)�IJ�?�0��UV�9����
��h!� ����3�4'��9������!� 03\4�j,'��9����Q�� *+����� ���%&����"0���W
"�^�������9�����%&�����
�1��<��6,���0�E+����,���2���%&���,���'�g
2�<�����

>����A9��IJ�?�"��,�����%&��������0�E+����,��������������
�	�9���0���
0�A�9�� IJ�?� �����������
� ��
'���%
&��%&���"�� <�������,��� ��(),�� ���3�4
*+���7����%&� CE+,��34���� ����� D� 	0"��9�0"�� ��6� '����� IJ�?� *+����
0�E+�����
�*+,��,������g�"��	���/�o�>�����'�����IJ�?�*+������g�"��	��
0�E+�������
�	�,�5��
'�����2���� 2���������������6�/�����0��%5&�������:;�
��%&����:;��/"�%&�,�����(),����������,���0�
>����,���()��9��IJ�?

A���,�,��� ()�%&��'������ 	,��� ,�����0������ '�(�)%&��� ��%&
u��"��9�� ���v�9�5m�,���� 	
"�� 	���"���� 	k7����7�� ���01���34!
%&'��9��,���$��,��P7��<��	k���������
�0�A�9��<�����
>��%&��5����34,��!
%&�*+0���,�,��� %&���"�>��34�� ��%&���k� ���*+������� 	�0����0�
��0�"���<����������%&�/�o�>����<������%&����"0����,��������%&�"��	0�%&��
�� 	�� 7�8��� ���%&����"0����� B��5�����,��� ���-.�� ��
>��%&� 	0�%&��
��'�����"���/���()%&�����>�5<���*+����"���0�<��()>�9�5b�,����?�"����,��
	0�%&`�0"�����,�����,���'���8��,���"����,���%5&7�%5&���5<�����"��<�6	�
"����0�%&�"��������k
�7�8�5
�	�����	����0���A6�'����?

,��9�"�� $���d�0�� ��9������� ��%&"��
� ��8��%�&� B���������

���%&����"0����� ���,������()���
� B����'���B�0�%&�� A9�� "9��%&7����� "��
�9�H"��,���0�
��5����0��A��,�%&�������%&�������3�4�0�
"��������%&���0��%&���%&
��88�"���	�8�5,��������O��,�������()*5+�0�58���'���8���'�H9�5
�,����?
���%&����"0��������	0�%&�������<���9�H"��,���/7����!�/<�34�!������!
	"��0��%&!� $����� <��������!� <���()����!� ����� 2�%&���!� ()�� ���,��
	0�����cA���
�6A!�v��"�������,���0�
29�����34"��
�%&����B�"�����%&��

'�H"�����
� ��34�� ��!� 	�
"�%&���� %&H"������!� <9�5������9��!� <�������!
*+,��,�����g�"��!� 	
8������!� ��
89�"��!� ��
��� ���$�,�l��9��!� 	<0�%&!
���,0�%&!� ������,���� �5�2������!� 	������ ��gm�"��� *+����� "���<��1���
�����,��� 0�
>����,��� %&(�)<��� ()��9�� IJ�?� �9�H"��,��� ��"��� 	0�%&,���
	�8��%&� '�%&�%&���
� B����'��<��B�0�%�&<�� ���%&����"0����,�5
� B������!
�9�H"��,���#��%&!�"�
�5�%&0"��������%�&�*+�������%&�7�������%&�%&(�)<���
()��9��IJ�?

%&'��9��,��������0����0��/��`�()�6?0�?��Qh����
����,��� �,��
7�%&1��$IJ����"�� ,��*+�,�� B����'����
� "�534�� ��� F��� ()"���?� "9��%�&
"9��
,�����9�����%&�����
����%&����"0�����B��5������1��<��9�5
�()"�5
?�0��o�>���9��
"������0"��%&�,��*+�,��()������������,����A,�()�,���34�����9��<��?
%&'��9��	�� 6?0�?� �Q�Q���
� %&�����34� B��������� u��%&�� 	�����'��
t�������������
� 	k>�~.�� "�%&"��� ��5���� ���8��� IJ�?� *+��"�,��
0���9�,��� ��(�)�����
� ��3�4<�� �5����34,��	��� ��%&�9��,�� ��� *+�34<��
��%&���k� 7����7�� 	,��� ��� *+�34<��� 	k>�~.�	��� 0���5=�,��
"���9�����%&�����6���9��,���0�
>����,�����'�����"���	(�)���<��IJ�?
	����� 	0�5%&���"�� ����"������
���� 	��0���"��� ����6� ����� �����
���%&����"0�����1��<���������
�� �"����0�E+��0�g�34�,���	���%&�,�5��0��,�
�����,���0�
>����,���IJ�?

��%&���k�>�~.����
�7��"���������9����7�����"�����
����/"��Z�
��"���,�����������%&����"0���W���$�%&�,����,�����<�������	��5���	
'��
����9�� �%5&��� *+34�<�� 0���09��� IJ�?� ���%&��� ���� 	�� ��$�%&����
���
0�"�"�� ��"�5
� ���%&����"0����,�5
� /"0�*+�,�� 0�E+����� ���3�4� A�2���%5&��
()��9�� IJ�?� ��%&���k� ��$�%&�,��� 0�<����"�� %&�"��� 034�<�,��� ��*+7�5"�
��������
� >�%&�,��!� "��,��� ��%&� 0�����,34����Ll��34,��� ��%&� $�� ����,��
*+���,����
� ������� R��� ���34%&� #�� � ���34����!� "������� /���<�
'���8��9��<��IJ�?���%
&"�5�	��0���`��B�l��9������������ ��5�34�>�%�&<��!
0�
�5�<��	,������L������34�()���������������7�8���B�',�������������%�&�IJ�?
����!�	��%&�"������3�4<�����$�%&����
����>�5�
����*+�����	�1�"��0���9��
���%&����"0�����1��<�����,�5
�A�2����0�
>�����IJ�?�"��o�/��%&�
"�!����v����

()*5+� ����� ��%&���k� >�~.�,��� 	��0���"�� *+����� ��34����34������
0�
��5���� 0�
"��������%&��� %&�"��� (
)���'�� ���3�4� ��1�,������ ������,��
3�4H,���<���E+,����������0����9����()��9��"������'�5>��0����$��%&�	��9��
,����?

��������	
��
���
����



�%!'&���	�		�� E	>	!�		�� �	?�@�		���
�E����&����7-����)���������)���)��#�'(��
>��-�����T�$%������A��������A��$%�)�������K��+,789���J�����������������������

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



���������� �� �	
		� �			�

���34<����� 0���9�� 	���/� ��5��� ��"��
� 7�������� ���'��� $�$���
$��<���()"��?�(5)<<�� !���5%&!�8�%&"���
���!�U
VUV����"��*+��������,���0�E+�"�
����B���g�"��������>���������������7����������5��������,�����34,��	��
	8����� 7�,��� IJ�?� ��%
&"�5� ���,�
���,�� E+��,����
� ����� 7�������,��

()A%&��,���0�
29�����
�	��()%&�����"��
�*+�%&(�)�IJ�?

*+���5
�7�������,�5
�IJ��	���5
�*+�0S��	��,�5
�IJ�?�	���%&��0�����
	���� 	(�)���<�� ��� F��� IJ�!� *+����
� ���34<����� 	�
��� �� IJ�?� 	���
	�
��� �����R,�����������
�0S��	���7��������0�����,���	��%&�8���,��
	�
��� ��IJ�?�"���	����*+���������
���5*+%&�"�,���������8��>���������
���
R��� /��%&�
"�� 0S��	��,��
� 	��()%&��� ��%&������
� 	��9��
� ()"��
?
	�34<�5
� *+� ,�()[!� 	�� 	���� *+� ��������
� �!�hh� 9�5���,�� 0S��	��
C��5��D���6�()"�� G�	����
����	���������0S������IJ�������()"��
2�%&� K�	���������	8�����%&��"�
S����$�5���()"��
?

	$IJ�!� 	�� 	���� *+� ��������
� �h�� 7�������,��
� ����
	��()%&�����9��
�()"��
a�	,���Q���	,9��7��������C��5��D���9��

()"��
?�0S��	���	,���7�������,���/-.�����*+,��%&����'�����,�����'����
�5��34� (�)"�5� 8�%&���"��� ()��9�� IJ�?� 0S��	��,��� "���� ������ >�����
<���()�,���������%&���
�8����<�������
�	�����IJ�?

%&�c9����
!� 	���!� 	�'�%�&� 	:;�� ()A%&� *+�34<��
� 0S���
7�������� /-.����� *+���"��
� ()��9�� ���� ��5��� ��"��
� ()��9�� IJ"��

��5*+%&�"�����6w�,34�IJ�!�0����W���IJ�!�0������IJ� G

"

()�,������
� *+���,��� C7�
8�5	�� ��UV�5�%&D� ��(�)� IJ�� 	���,��
��5*+%&�"�����
� C���-.�9��D� ��()�	�� IJ�	�?� ���'��� %&*+���� �
	��,��
0���9����
�%&�*+���9�����-.�()"��?�%&�A���
���%&�7�
8����"����()��9�����
��(�)<�!������%&�����%&�����"����()��9�����������%&�!�����%&����:;��� �	��,��
��,���%
&*+,�� 	��P� /"0���� ��%&"���� ()��9�� ���� '�����%&!� %&�c9�,��
2���5 "���,��� ���� �
� >�%&�� >�%&�,��� �����%&� ���� 	,��*+� ���� 	,9�
0����`���<�6,���	�����*+���,����(5)�������"���?���� �9��	��,���0�����
7��
8���������*5+%&����%&����<�������,����(5)�������"���?���(�)���,���,��
0�%&>�%&����
�%&(�)���,����(5)�������"���?�	��%&�*+���9�����-.�()"��?

	����������3�4,���l��9��	�����%&�������3�4�����	�������'����������������
<�����"�5
?� ���34<����� <�������� 	�,��� 7���<�����
� *+���,�!� �����,�� ���
��%�&���
� ��5��"��
?� *+���,��� ���0��� 	�� ����� %&T5
� ,�� ()��9�� "��� 	�� 
"�%&����� ���,����,��� ��5��"��
 G� ����"��� 	��%&� �����%&��������%&�� 	��%&
��",��,��� 0�588��
� <�������%&,��� 0��������
� A�� ���5
� ��� "�5
?� c9��
� 0�58��
�����$�5�����9��,�()[�"9��
�0�58���	��������-.���%&������� "��?������
���%&�"����7�77���S���S�������:;�	���0�58������-.�$��<�5�%&(�)"���	,��
�����/>�5
�,���/>�5
�%&(�)"�5
?

	�'��� ()"��� ���� 	�UV����� ��IJ�� >��%&"�,��
� ,����%&�����
	�������5<��������
����/��%&��*+'��?�9�5%&������	���%&�������
����"���
	�������0�����0����,���	8���$$�����5<������0�����"����6���9��<��?
#$��� 	���'��P� 	,��� C0�
0�g�"��D,��
� ������
� ���,��%&� ()�,�����
� "���
35
4�����5��"����
����-.�0�����"����6�*+'���	�����	�'���()"�����%
&"�5
	�UV����,��
� 0��-.� ������ ��IJ�9��� ��%&�0���"��� ���34<��� 2�%&�7�� IJ�
	,���s��������,�5
������5
�'�����������9��IJ��	�,�5
�	����*+�/���()%&��
"���,����
��������*+'��?

>�%5&$�� E+<<��,��� ����<��9��� � ��������
� 	���� 8�,����,�
��%&����%&���
� '��%&���� ��0������ ������ ��%�&� IJ�?� 	�� ��(�)<��� ��%&��:�;
A���� IJ�?� ���<����,��
� :;��%&��,��
� IJ�������0�����
� ��%�&� IJ�?� ��%&,��
0�1��6���%�&�IJ�?��()���1��34"��
�"�������<����,���2��"�%�&���������%&���
������ � IJ�?� 	�2���� �����0�� �������*5+%&�� ��%�&� IJ�?� ��IJ�� *+%&���
	�� ����� ��()��9��"9��
����<�����	�,���,�()�6�	������,�5
���(�)�IJ�?
	�� (5)����,���� 	���� IJ�� ���� *+%&�� $���22��
� ��6,��� ���<����,��
�����%&����
�	������,�5
�IJ� G����<�����	�,������34��0������%&����IJ�?
�����A��	��0���>����7�,���"����0�2�"�����%&U5V� ����9��IJ�!����%&��
���� 0���>���,�5
� ����35
4� ���34� ���<����,��� ��,���%
&*+,����
� ����,�%5&��
7�,��� IJ�?� '��%&���� ��0�� �����P���
� ���
$����%&� 0���>���� 7�,����,���
��5,������%&��$�5����IJ�?���%�&���������	�����7��%&(�)������%&�2��8����IJ�?
��%�&���������	�,������>������ �����,��2�������
�	��9����IJ�?

����<��9��� ���������
�R��,�����0�"���IJ�!���%
&"�5�'��%&���,��
����6,��������0���������"����%&���,���I5J34�,����?�2��0��%&A�<��8��

������������������%��&��������'������"(#�������������
�����������

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

	�������0������
������	���W��
���-.�"����()"���*+?�*+���,����%&����
'�%&�1�� ���0������ ��%&�7���� ����
<��"��?� IJ����%&�
� ��%&��������� ���
���7����,���0�����,���34����34���������

����%&� 	�� ���<����,��� ��%&,��
7�()�%&� ,������� '���"��� ,����?
	�����������	�,���"����������%&�9�
IJ�� ���� C��%&,��D� ���"�� ����6,��9�
��(�)���,���,���� G



�	
		� �			� 3� ����������

A�� ���� 	�2�%�&� '��%&���	�� ����"��,��� ���"������"�� H9��
��
��()�� *+� ���8�� �� C���%&�� ���,��� ���%&�� 7�����	�� �����
� ��%&0�
	���/� "�%&IJ��� �� ���8��� ()"��?� ���%&��� >��6� 	,��� (5
)� ()*5+
,��,���� �
�()"��
�"9��
�"���������������%&����6�	,���	����������,��
��,��%�&� ��� F�
?� �������� ���%5&� �9���� ()"���?� 	�� ��%&%&��*+� 	��,��
>��6�� 7��,�,��� ���%&"���?� ����� 	���� 	,����� H9��
� *+6	� K� ��L
��
��%�&��,���#��%&�������%&���
���%&��������%&�������
� F�
?�*+�����<����,��
���%&�(5
)���������%&"���	�,����e34��,����>�~.��������IJ�?����<���������%&�
>��6,��� >�~.�� ��%&� ,�����%&�� 	����?� 	�� ��IJ�� ���<������ ��,��
�����%&����
�7���<�������,�5
�'�%5&���9�5b?���,���8�������	���������"�5
���T5

,�()[� ���,��� "���� "�,��� 	,��� "��%&�� >��6,��� 7��9�,��� ������ ��%&���
���:;�� ��5���'�?� "���,��� $���%&�,��� ��5,�����
� 0�
� ������ ��6'�???� 	�,�5

��T5
���9��������%&����%&���I5J34�����,��%&T��???D

	����� ���-�.� E+��,��%&�� '��%&���� *+����� 0S��	��,��� �������
��5*+%&�"����
�C��,��()�%&�D���(�)�IJ�?����34<�����C$����%&� �D���(�)�IJ�?
	����������,��� C������0�D� ,����,��� 0�
0���	�� ��%�&<��� 	���� 0���P
��5*+7�!� >�%5&$�� E+<<��,��� *
+7�50�%&!� 	�������� 	,��� �����%&�,��
S����*+�"��<�5���	�����
����R�0S��	���	,����!h�����5%5&�����	�
B����%&,��� ���-�.� 7�
8��9��<��
� ()"��
?� 	<�7�^�!� 7�8��� $����%&� �	��,�5

A"��9�� '�������� ,�� ����� ��"�5
� ()��9�!� ��%
&"�5� <���>���� ���34�
>�%&����9������-.���%&,��%&�
�	��0S�����5%5&����,�5
�E+��,��2�%&�7����

2�%&�7�� B����%&,��� ��5<������ 7�%&�7�%&� IJ�?

>�%5&$����
� ��0������ 	,��� %&�-.���� 	�������0��	��,��� 	�
0���"���IJ��,�����8��%�&�����������
�()���	��,���()�<�"�������	��*+
IJ�?�*5+��"�%&����������*+��������
8���B�>�����"�����9����%&��	��0���*+��!
'�������	,���0���s�9��B�0��%&����7�()��������%&�s������9��P�IJ�?�	�
��IJ�� ����� 	0�
29�� ���
8���B��%&�"���� 	�� ��%&�7�� s��������,��
0�()�9�� ��%&�� %&T�� IJ�!� IJ"��
� ���-.,�5
� ��<�
��� ��5%5
&� 8������"�5
� ,����?
l���'������
8��,����	,���0����*+�����,����B�>�����	��IJ�����6�%&T��
IJ�a� 	���%&����� *
+��<��,9��9�� ��%&� 	�8��%&�"�� E+��,�� ����-.���6
%&T�
�IJ�!�	�34<���0�58�%�&<���7��E+�/<�34�,���7���� ���,�5
�A�2���
"�����6�%&T5
�IJ�?

"

	�� 7��� �5��2����9���� 0����$��%&� ���
$��,��� "����� ,��%&�'��
	,�5>������� <���9��
� ()��� "���� ����>���?� *5+��"�%&���� ������ 	,��
7�7�<�>��6� ��(�)"��,��� B����<������ 0����� ,��'�� ������� ,����?
��5*+%&�"�,��
� ��%&�7���,��� 0��������
� E+��,�� 0�����W"�� ��%&,��%&�

��2�"�����2�"��,�������*+�IJ�?����2�<���"�%&�����,���0��%&�,��
�%&��� �
��3�4<�?

%&��� �7��,��� �jH34%&�IJ�?�7���%&����,������"��IJ�?��Q�����


��"��� 0������ 	���%&����� ()�*+%&"�� ��%&�� ��9��<��
?� "9��
� 6<��,���6
%&�c9����
� 7�������� ���3�4,��� ()��0���34<�� $�<����"��
� 	,��� 8�5��
��������� ��%&"��
?� ����� 	�� ��IJ�� <���>���� $��<��0�� ����P� 	�
��"�,�,�����5<�����"���	��9��
?�	()[�	�������0������0"��%&���
�	���
��� �� >��
���<�� ()��0���34<�,��� ��5,��� E+��
"�� 7�,������ %&(�)<�� 	���
� �jH34%&��
���"��,���	�������A�9��
?�����34�
�'�(�)%&�����
�B��H34�0����%�&
"���� 3
4��'���� ����� � 	����
� 	�� �
���"��� 	�������0��� ���0"��%&���

%&()�,��� ��%&�7���,��� 0��%&���%&� ��%�&� IJ�!� 	�� A�6,��� %&��� �7��,�,��
>����,���A`�"����6�/-.�?�B������"����	��,�������0�����3�4�	()[
%&�����9��
�	,������<���()��0���34<����
�	�������7���%&������,�������>����
�����0����������
� ������� ��%&�?� ��%
&"�5� 	�� ��%&���9��,�� 	������
	�������0��	��,��� ��%&�7�� ()�<�"�� 	,��� 	���,��
� 7�������,��
��9�,��9�� ��'��� A�6,��� %&��� �7��,�� �
����� /-.F�
?� 	������� ,��z$�9�
��9��P� ���� ()���� '����� E
+������ ���%�&� 	�� ��%&�7�� 7�������,��
0��%&���%&����3�4�*+�0�����W"����%&���?�	��	()[�*+�%&()����9��
?

"

0S��	��,��
� 	��()%&��� IJ�?� 0S��	��� 0�����,��� ��5,��� IJ�?
0S��	��,�5
�'��������IJ�?�0S��	������-.�9��,���E
+������E+����IJ�?�	�
7�8�5
9��'���$�,��9��IJ�?���%
&"�5�%&��� ����3�4<��*+�����0S��	��������IJ�?
	�� /c*+�� >������ ���3�4,��� 	������� 	�'��,��� ������ �,��
c��<�
"��%&�2���IJ�?

�

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

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

����)�*����������)������%�&+'�����)��
������),������%�-��
���,�

������� ��������� ���
������� ��������� .����!.������ ����� ������

-�����������
���������������
�����/����,����0�����)��
������)��

���%� ������ ����,����� ����� ���.�)������ ����������� ���
�� ���

�����������
����)��,����1���2�
�3�)������
������)�.����,�

���%� 4����� 5� ��� )������!)�*������ 
������ ����������� 4����

���
�������,�����,����)��������6,��-�������������	���������

.��#$)��������%�-������������1��1�������7�-�����
��*,�
���
���

1����8��7�-��**�����������)����.��9������%

���������	
��������

*+,�%&<��0��l��34%&����5?2��?���?9�5?
�



���������� 3� �	
		� �			�

����)�&�

7�(�),��	�9�'���2��,��0�
������"��C�5�IJ�"������()���9��%&�L GD,�5

���$�,��	�*+���<��$��<���%&T5
�IJ�?�	����50"���,���	�������C��5*+%&�"�
0��� ��5*+%&�"��� �����"��	�L� ���� ���%&����D� "�%&����� 	���2���9�5
� IJ�?
	�,�����8�5������"��()������IJ��	����'�?�	����
���50<�����7��%&���%&��	�
��,�����������%&��2����������'���<�2��<���%&$�,��	���IJ���������

	����� IJ�?� *+�,��� <�����0�>��,��� $�5
34���	��� ��(�)<��,�5
� C`��,� 
%&�()0��<�D�����������
�	����<��"���R�%&�c9���,���$�5
34���,�����%&��������
����	��	��9��?�"9��%�&�	����50"������
����
$��<�5
�(@)%&"��%&�����5%&�	�
<�2��<�5
���5H"�����0��
>�%&��	��9�5
��

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

[U�����������45�I��!"��45���P�
B�������)��)��$%�������)��I�P���V��$%��
���'(�]

���S��R���%&�c9����*+�,�()[!�0���`�����'�,�����50<������,��
���<�,��� ���"�� (@)%&"�� %&�����5%&�	�� ��()�� IJ�?� 	�34<��� >��%&"��9�
0����*+,��� 	�"�
�������,���� >�9�� 0�"�"�� 7�"���9��� ��%&�,��!� 	�,��
������������� 8���%&���� ���>��E+"�� ��%&���,��� >��*+���,��� ���%&���,��
��50<�����0�()�"��"���������"����%&��	��,����%&�����:;��IJ��G�>��*+���,��
���"����%&�	��"�������<()��X#$ %	IJ^��0���:;�X#& ���
�7��-.����,���
��8��%&�����9����IJ��	,���%&�*+0���,����
���7��-.�������34��()��������
0�^��� ��5��������� ��� �� IJ�?� R� %&�c9������
���� ���S�� ���
� >��*+���
0�^���34�������%&�2���IJ��	,������UV��%&�����
�	�,���	���������7��-.��
����� '����� ,����?� ���L`��0�� �� %&�c9������
� 0�^��,�'��,�� ��'��� ����
% & � * + 0 � � � , � � � � 
 � 	 , 9 � � � � � � � � ] 	 � � � � � � � , � � � � 3 � 4 � � � � � < � � � � � � � � � �  ' � � ?
7��	�0����,��� ���UV��%&�����
� 	���� ����� 7��-.��� ����� ,����� ��%
&"�5
IJ^��0���:;���
��7��-.����������,���2��"�5
�2���<���9�5
�IJ�a�	��/��%&�
"�
� � � < ( ) � � � � 
 � 	 � � � / , � � �  � 7 � � - . � � � � � A � � � � � % & � 2 � � � I J � � 	 , � �
��89�B����'����
� � 7��-.�����
� ��8��%&��� ��%&�,��� �� 7��-.��� ��%&�� IJ�?
7��	�0����,��� 	�� $�5
34������
� 0��@���� ��8�5� 1��9������ ��9���� IJ�� �
���<()����
����34���!���89�B����'����
��Q�34����	,���%&�*+0���,����

�?R�34������"����	����������9���IJ��G

1f���������	,���0��,0��H0����
���34�� �����9����IJ�!�	�"�
�������
	,��� >������8��%&�,��� B�',���� B�A,��� ���� �� %&T�� IJ�� "����� IJ"��

	��$�5
34���,�����%&���������A�"��
�>��*+���	��	�,������v�0�,��9�"��

��5������� IJ�� 	�34<�5
� ��()�� '����9�?� ��9�����gm�� ���L`��0�,��� 	"��
*+%5&%&�� C	��H0��*+,�D� ��i9���� IJ�!� C���,34�<��34%&D� ���:;�� ,�2��9�5

IJ�!�()������5,���0���0�9��B���"����%&�,�����"��'��<�����������3�4�"���
	���������"���*+���(�),�"����%&������� '���G�	������5_������T������%&
%&()�� '����"�5
� ,����!� 	1�UV<�� ��5%5&,��� 1��
0��� 	���������
� ���<�
7�
��%&�,������L`��0��������������������2��9��IJ��	��0���A"�5
�,����?

����

�

������� ���	��
�������	������������
A���9������&'=(���(��IJ�

(������ ��5��� 78��� 5������ (��I��J
���9�E��78���	��:���	��:���"D�5�FG��
OP#�$�78� �

��#$�(���#$(���	�����2��
3��	�Z�
����
�6������	�����2���3��	�Z
����� ���� ���#$��#$���������� #$�2�
A�������78��

������ 1� #$��������� #$�2�
3��/��Z�9��6�����9�#$�/��Z�
����E�����

����� ��E/��� ���� ���#$��E�����

���#$��#$���������
�#$/�:��3��/���
������ 1�����������3������#$��E�#�$V-�Z����6��������������
��	���

78��� A���IJ�� 3����� ���� 
��V� A���� "���FG-�Z� ����F��G� ����F�G� ����� ��5���
��#$-��

9������� 1������#$��9��	�9����������
��6��FG����#$-�����>�*�:�
����#$���� 6��:��� ������5��� ������#$������� 2����FG����� ������� ����E
�����#$��;%<���������#$��������IJ�5�	�-� �

;�<����#$��#$�����:�� 1�;�<�9���	���� 1�;�<�*�#$9��*����� 1����#$�
2���3��	������#$���2��#$�2��(�����3��	������5�����4*�#$5���������#$��2�
��:�����������	�#$�����

;�<�;<-#��$�;<�3�	��E� 1����FG�������:������;<�3������;<�#$����
*��#$:�;<�#$� 1������2���������#$��2������#$��&'5����*��#$2���

;�<�����#$-��� 1������H�&'F�G�H�&'F�G�-������-����(��IJ���78��������
�������������5���	��#$�����������������3����6��	���
��2�������>��������9�����
9��̂�,*�#$�5�*�&'	���
���2��������

����M��������������#$��9������9���FG#�$	�����	�����������6����
6����̂>������������������#$��	�������������E��-2���

���������;�<���i���	����� 1����#$��2����:����������#$���2����i���
��:�����5������������	���*���#$d���78������#$���2��2�����#$�3��	��

����		�	���	�	���
���������� ���������� )�����A����� �)�������
����A�� )������ ���3���#��W��&� ���
�'(X-�������Y��A��E�&����$%�������
���
�E���)��K��$%�����������������



�	
		� �			� 3� ����������

��*�+�����

(5
)��������,��
�%&��*+�0����%�&�����������0�5%&"�,���	-.���
%�&<����� 	�%&����� ���,=�� ��%&� ��5
7�6,��� %&�UV���� 0��34� 7�5��� ��%&������
7��%&�� ,�
?� �� X��%&��-.� ,����%&������ ���3�4,��Y� ��%&� />���?� ���%&�
	����� 7��� S���� ��%&��-.� ,����%&������ ()"��?� 0�5��� � ����� ������!
7�8��� *+� ����� 0�1����� ��6� ��9��<��!� 8����5
� 7���<�"��� 	���� ��()�'�9�
%�&<����,�5
���5
7�6,�5
�%&�UV��P'�,�����,0�<����%&�������1�������<�6�/>��<��
7��A>��6�0���������"����%&"���()"��?�"�����%&������L�0��
>�i9�5
�����"��
%&�34�9��� � �����<�"����%&� ()"��?� "��� 7��A� ��()�'�9�,��� ��(�)"��� ()"��!
C()���� 0�%&���%&�� ,�����%&����
� ���
6� ��A� %&()�� ,����?� 7�8��� 	�0�0���
	�0�34�� ��50��� ��9��� IJ�?D� ()���� %&�34�9��� � �����<�"����%&,���� ���%&��
	��9���?�"��������7���1�������H<�����,���	��9��!�H<���P��1�������A�6���T5

C	����
� "����%&�� ,����!� 0�%&,�����!� "��%&�2�� "���� <�29��� ,����?
<�2��,��� 	�����?D� 	�34<��� %&�34�9��� � �����<�"����%�&� "9��
� />��� />��
2�534"��� �����"���� >�%&�!� ��L� A�9�5
� "���� 1������� "����,��
� ,������ ,�� ()"��!
��%
&"�5� 7��A	��,��� ,������ ()"��� *+����
� 	���� ��()�<��� ()"��� 	,��
"��,��� #��%&� ��� �����,��� ()"��?� ,��9����,�50��%&� 	,����"�,��� 7��%&�
,�
?� �� ��%&� ��%&��-.� ,����%&���� ����"��,��� <���"�5
� ���� 	,9�� ��%&��-.
,����%&�����,�5
�*+�%&�UV��P'�,������%&_����%&�����%&�������/>���%&()��'����?
��%
&"�5� %&�34�9��� � �����<�"����%&,��� "��,��� ����� ��"������� ,�� ()"��?
"����,�5
���������5������9�5
?�*+"��
�()"��!�"9��%�&���L���T5
!�C"�����%&�34�9��� 
�����<�"����%&�IJ���	,���%�&<����,���1�������>�%&"��
9��	���� "�5
�,���� K
"����%&����%&"��
�"����	�0�0��]	�0�34��0��%&������	�34<�5
�"����A��"��
()��9��IJ�?D�"��,���*+���7����
�"������	���5
���T5
����!�C	��������������%�&
A"���H9��
���%&���,���()��9��IJ�!������0����()��9��IJ��,�� KD

*+%&�����$��%&���%&��?�	�0�0��]	�0�34�,������9������"���7��7�"��
34����!���34���!�l���8����%&,��%&��	�2��������0����
�	�����,��������

����� IJ�?� ��%
&"�5� "�����
,��� �����
� ���<��� %&�34�9�%&� �����<�"����%&
*+����� ()��9�� IJ�!� *+�,��� 1������� >�%&"��
9�� 	���� "��� ()��"��� ,����?
	������
���
,��� �����
,��� ���,�0����"��� 	����� 0�� �� 	,��� ��34�6
��6� IJ�� ���� 	,����"�,���� ��5_���� c9��
� *+%5&%&�� ,�� ()��9�� "9��

7��*+7�%&����� ��50��� �� ���� IJ�� 	,��� ����"��� ����� 	��7��0��� ()�����
IJ"��
� 	,����"�� ���%5&m�� U�V%&� 	����"��� 	$����"��� ,����?� 	����
<���������"���7�,�����6�IJ�������'(�)	���%5&m��<�2�����7���<����
���
� ��� 	�34<��� "����� 0������P,��� *+���"����
� ���2�<�� ��6� ��9�� G
	,����"��0����*+,���'��
"���	,����9���0����A����������3�4�IJ�?
	,����"�,���� <��>�� ��IJ�"���� ��%&"��
� 0������P,��� ��8�5� IJ�!� *+����
��%&�,�����IJ�"������
,���*+��7�5m��'�H"��������IJ��"���,�H0�<���������

*+���,���7���<���0�%&���%&��,�����%&����
�A9�?��'(�),���	,����"�

���:;��*5+	�����IJ��,���<���������
������ ���5%&�	�����IJ������,�()[�"��
A�A�?�8����,�5
�	1��������34,����2��� �����5%&��'���"�5
�,����?

������ O��"��	��� 	��7��0��,��� 	,����"�,���� <��>�� <�����
��� ���� ����%�&�IJ��	,���0���9����i9���	,����"���9���0���,���0�����
*+� 7���<����� �� <�2����
� ��
� �� ���� � IJ�?� "�������� IJ�'�� <������ IJ�!
��%
&"�5� �������� 0�
"���� <��� %&�2����� IJ�?� 	����� �
�>��� *+���"�� 	,��
���<���%&�34�9�%&������<�"����%&�	���0�%&2���0�� �,�����34�6���9��<��
���,�0����"��,��� ����W	��� IJ�?� 	,����"�,��� *+%5&%&� ��IJ�"���,��
<��>����
� IJ�!� "��,��
� ��%&"��
� 7��,���IJ�"���,��� <��>����
� ��8�5� IJ�?
7��,���IJ�"�������3�4�"����	��C	,����"�D�0�<����"������3�4,�5
�	���5

���
����9�5
� IJ�� *+�� <�34���� IJ�� ��IJ�"���,��� �������
!� ��%
&"�5� %&���
0������P�	,���0�
��^�����,���,�����%�&�IJ� G

�������������	���
�������

���/0����)��������)��$%��-�Z$%��)��$%��7��

8����9��S��!� 	���"��9��S��!� ��'��<�9��S��!� A��g"��9��S��!
B�$��%&9��S��!� ,���%&9��S��!� %&��9��S��� "����� '��<��%&� �����!
	,����%&�����8��!� /�o����34,����8��!� >�5�����5*+,����8��� �����%�&
� � � 9 � � l � � � � � � � � 
 � A ( � ) % & � , � � � � � 
 , � � � � > � 9 � � , � � � � � 5 � � 9 � � 9 � � � � % & " � �
��7<��0��34�,��� ()� ���9��� %&�*+,��"��	��,���� 7�()�����%&� ��%&��!
	����	��,��� $�5
34���	�����
� $�5
34'���� ,�()[?

������������������

�����*����)��
������������'(�����Q��=�����D����)���)����

������� �$%��
��A�����A�7	�

	������� B�8��,���� ����"��,��� %&����,��� 0��%&���%&� 	��P
������'�� *+"��� ()�����,��� 0����$��%&��� 	2�7��%&��,��
� ���,��� 	���%&�
,����%&� $������� IJ�?� ��%
&"�5� 2�
>��"�,��� 	�����!� ����8�%&��
7��<��0��,���%&,��� H����%&�UV!� 7��
8������� /q�������
� %&�����9��<�
	�'�%�&���<��2��*+�34<�����������%&���8������8������0��<������0��0�,��
%&����,����>������7�,�����g"9�5��������IJ�?�"��,���	34���������	������
0�%&���%&� 7��2�7�%&� IJ�?� 	�� /q���������
� 1L����"��� %&*+����� 7�()�%&
���:;���,��
� ��'��,���� 7��0��� ������
� 	����!� "���� ��������%&��� 	�
���"����%&��������7�$���'����?����%&��>��%&"����()�,������,�
?���%&��<�
����� <�� �����"��� %&�c9��� 8������ 8������ ��g"9�5,��� ��52�� "�%&1�
8����<��"��� 	����� ��������%&��,��� 0���"��� 0�58��%&���,��� B�9�",���
��%&�,��� ����"��,��� IJ���� /*+��� 7�,�������,��� B�9�",���� ��%&���
A�6	�?

��	����������������
�������	�

���>���
�� ����
�������
���+,��������+,����)������)W�����$%�


��A�����A�7J.��

�



���������� 33 �	
		� �			�

��&����&��&������������&�����������
����������	
������

,��,�������%&� B���*+�H34,��� 0�[��5%&���� 0����
��� <�6� 	�������
��� F��� "��,��� 0�
��>�����
� 	���� %&��3\4�9�� 	2�7��%&,��� 	����<��
��5<�����"����
�%&"�,��"��"��	��7�
�������
�"����,�����9��<���	,�5>�����,��
0�
��>�����
� ���2��"��� %&�"��� 0����� ,����W������ <������ 	���5
� 	���
,��"����$�,�� ����"��� 7��,�%&E+,��� 0�
��>�����
� /$$��9�5b� ()"�5
 �� CC(5
)
���S�� 	�34<�5
� *+� ��()�'�� ���� %&�*+���9�� ���%&��8�� 	,��� %&�*+���9�
	����
���	��,���(
)���'������'������%&�c9�,���7�(�)"�%&���<9��������3�4
���@��� �������
� A�6	�?DD� 7��A� '�7�������
� ��()�	�� "���� ���'�� ���
%&�c9�,���()�"�,���	`����"���	����,���%&�*+���9��������	��X"����,��
,��"��	��	�Y� "����,��� 	
��"�� ()�"���,��� ���@��� �������� A�6	�!
	������7���8��%&"�,��"��"��	��%&�*+���%&���	��,���	��9���?

����� 0����� ,�����P��� 	,��� 	���'��9�5H"�� *+���"�5
� 	�
,��"����$�,�� C<�����()�"�D!� C%&��3\4�9�� ()�"�D� ���� C%&�c9�,�5
� ()�"�D
	����� <�������0�>�%&� '�7����,��� ��������� %&�2��	�� "9��
� 0�58��� *+
,����W������%&()��'�����IJ�?�<�����()�"������7�
�������5*+%&�"�,�5
�()�"�
	�34<��� 0����*+,��� ��9��� <�������,�5
� ()�"�� 	������ B�',�� ��5IJ�"��
� *+
()�"�,����	��B�',��	"9�
"�����������0�����7�,���A9��IJ�?���5_����	�
IJ������������0�,���,������>�%&������
�	���"�������<������0����*+���

���34<����,���<��>�����9��IJ�!����34<����,�����5��������,�5
����9��IJ��	,��
����34��>����,���<�����������3�4�	������<��,�������6�0��%&���������-.�
	0�%&� ()��"��� ,����?� 	����� ���2�<��	�����
� ��5�����,��%&��� �����
,��,��� <���5��"�����
� ()��6� '����!� ����� "������ ��%&�,��� "��,��� ()�"�,��
A������� ��%&���,��� *+%5&%&� *+� ,�()[� 	����� 0�����E+��� ,9��9�
��%&"���,���/���0��,�"���	�*+��()�������2�����'����9��"�����,����?

<�����'��()��'��0�,�B�����8�%&���"������'����
�7�(5)��"���	�,��
0�
29��7��,��� 	�8��%�&� <���5��"��	��,��
� ()�"���,��� ��$�� �� ,��2��
'���"���,�����	����
�*+�<�����'��()��'��0�,�,�����()^���%&(�)<���IJ�?
<�����'��()����
� 	����8����� %&�*+���9�� ������!� 0��@$IJ���� 0�
��-.,���
	,��� ��5H"�� 	2�7��%&��� ��$$��,��� 0��8���� "����,��� ,��,��
� *5+����,��
()�"�,��� %&2������� 7�,����� B��%�&� IJ�?� 7�
�������
� ����"��	�
	���,���	
��"��%&�*+���9��()�"�����3�4�0�[��5%&,���2���5 "���,���B�',��
����35
4�	�
����<�,��$�<���9�5
�()"�5
�"������'�������6���"�>�����,����!�����
	�������%&�,���������0�,���	������"���B���*+�H34����3�4�0�%&���%&�u��%&�
*+���,��� *+���,�� 	�
$����� <��������
� 	����� IJ�� 	�� 2���5 "���,��
()�"�,�5
�%&�������%&������
�����6�0�����E+���()�"��%&(�)<�5
�,�����	���
��()��'����'�� K�	�����2�<�����
�"��"��,����
���,��,���'��%&()��<� %&��,��
	,��� ,��,�������%&,��� >������ ��89���� ����W9�� `��()����,��� ()�"�,���
0�������'�� A�� 0�����E+��� ()�"����
� ��"���� ()��9�� "���� 	���,��
0�%&2����������
���%&�7��2���5 "���,���()�"�,����0�������'��0�����E+��

()�"����
� ������ ,�� ��6� '���� K� ,��,���,��� ���2�<�����
� B���*+�H34���
0 � A � , � � % & � � B � " 9 � � � � 	 , � � � � � % & � � � � � % & � � * + � � � % & � , � � � > � � � � �
<��>����W	��,��� ()�"�,��� 	����� 8�%&������
� 	��9�5
� ����� *+�	��
��"�����,����
� %&��E+� ��5��������,��� IJ�� "����,��� ()�"�,��� ���@��
����������
�	��9�5
?�����"��	��2���5 "���,���	��,��,���	,���,�7���
<���5��"��,��� ()�"�,��� *+"�,�,��� 	`�"��� 	����?

,��,���� B���*+�H34� ���3�4� *+���,�� ��5�����,��%&�� 2���5 "���,��
0�
29��,���"�5<�,�����
�B���*+�H34,���>������<��>����W	��,���0�
29��
������ ����34�� ()��"�� 	�� ���'��� ����6� ��������� ,����!� ����� 	()[
B���*+�H34���� ��,��%&� �5�<�� <��>�� ���� <��>����W	��,��� �5�<�� 0�
29��
���'������������,����?�	��<��>�,�����(L)$�����������8��*5+�������$$��
������� ���9�� IJ�� "��� ��������,���� ���� 0�
�����,���� ��5_���� IJ�?� ,��,����
B���*+�H34����7�
����,�������34���<��>�������,����()"����"���0��$�5
!�����
"�����
����*+���,�������"��,���*+���,��	�����������,���1�%&*+����� ������

	�����()"���	,���*+�����������"��,��
�	������%&��E+���5����9��
�()"��

	���,��� '�5
� ������,�5
� ()"�5
 K� 0�%&���%&� 	,��� "��"��� *+����� 0���gm�
�
���,���7�
����,����9�������()�"����
�	���,������3�4�/���%&�,����6
'�H9��
�()��"� K

������0�� ���3�4� 0�%&���%&� u��%&�� 2���5 "���� ���0������ *+���,�
0�
������"�� ��%&������
� 	����� X0������ '�7�������
� 0�%&���%&� 2���5 "���
���0������ *+���,�� 	�
$����� <��Y� 	�� ���2�<��	�����
� ������0��
B � � � * + � H 3 4 � � � � � � , � � % & � � < � � > � , � � � � � ( L ) $ � � � � , � � � � B � ' , � � � � � � 3 4 �
( ) � " � 0 � 
 � � � � � , � � � � B � ' , � � 7 � , � � � % & ( � ) � I J � ? � * + � � � , � � � � < � � � � � � , � �
C7�A%&>�����D� ���"�%&� $�5����������
� 	����� "�����
� B������ ,�*+%�&
,9��9�� ���2��9�� IJ�!� ��%
&"�5� 	�� 7�A%&>����� B���*+�H34� '�%5&� ��9��
��(�)<��
,���� ()��9�� IJ�?� B���*+�H34� ��5%&��� ��9��� ��IJ�� 	�� ���0"��%&,��
*+���,�,��� *+�� #$��� 7�A%&>����� 7���<��9�� IJ�� "��,���� <��>�
0�%&���%&� u��%&�� *+���,��� *+���,�� 	�
$����� <��������
� 	����� ,����
	�� 2���5 "���,��� ����� IJ�!� ����� *+���,��� *+���,�� 0�%&���%�&� 	�
$����
<��8���()��9��IJ��	��2���5 "����	��<��>�������
$��"��%&()��A9��IJ�?
"������2���5 "���,���	�*+,����7�A%&>�����$�5����������
�	�����	�,�����
"����,��� ��"���� 	,9��9�� �5�%&� ��"���� ,����?� *+�� "��� ���0"��%&,��
*+���,�,��� >����� B���*+�H34,��� ���%&���� >�����9����
� *+�� �����,��
8��%&���� ()��9�� 	�,��� ����"�%&����
� <�6,��� 0�
������"�� *+���,�
���3�4,����	�*+,����>�����0�%&���%�&�,�d�����%&�����A�6	�?�B���*+�H34���
��,��%&� 0����E+��� ()�"�,��� ,9��9��� ��(L)$����,��� 	�� B�',�,���
/���<��%&�c9��0�%&���%&��	��"�����/q������"��	��	��'���8����,����IJ�?
,��,����� B���*+�H34,��� 0�[��5%&���� 0����
��� 2�0��� ������� ,��,���� ��5%&"���
"��"��,���� B�',�� /��<��� ��9���� IJ�!� ��%
&"�5� ����34�� 	�@q�������
B���*+�H34,��� 7��7�"����
� 2���5 "���� 	,��� /q������"��	��� ��$$��� *+�
()�"�0�
������ %&(�)<���� IJ�� "��,��� /���<�,�5
� 	�� ����6� C����� <�D� 7�,��
'�����"�����,����?

��5_���� 	�� IJ�� ���� 2��,����� ,�1������ B��%&�6,��� 0�����"��
/q������� ���3�4� 0�%&���%�&� ���9����,��� 7��,���� /��9������ ��%&�,��



�	
		� �			� 3B ����������

2���5 "�������0������*+���,��0�
������"����%&���,���()��9��*+�,�()[?�7�A%&"�
S����%&�	�8��%&�"�
	���"�
S����
�/q������"��	���A��	�@q��������	������0������������3�4,���	,9��0��8�,�0����`��
7�A%&>�����$�5�����,���2�%&���"���()��9��"����"��������*+���,�������	��*+�%&�"���2�%&������,��
()��9�?� 0�%&���%�&� 	�� 7�A%&B�l��9�����
� /q������"��	��,��� ()�"����
� ()0"������� ��%&���,���
()��9�� ,�()[?� 0�%&���%&,��� ,��,���� *+������ ����6� B���*+�H34� %&�c9�,��� 0���`�� 	�@q�������
������0�����3�4�/�����%&���<����"����()��9��"����B���*+�H34����3�4,���*+���,��2�%&����������3�4�"��
/q������"��,��� B�"9���� %&�"��� 0�7�0��� �� 	����,��� %&�c9�,��� "��A�%&�� ��%&� "��,���� 7���A�
,��2������ A�6	�� *+����� "��� 7���*+� A�6� '����9�� 	,��� %&�c9�,��� 7�8��� ,����%&������ ��$$��
��(L)$��6� A9�?� 2���5 "���,��� 	��IJ�� �����"��� *+���,�� ���$����,��� 1�%&*+� ���� �,��� /q����,��
0�0"��� *+���,�� ��5%&�� ���� ������
� *+�� I5J���� 0�7�0��� �� %&(�)<��� IJ�� "��,���� 7���A�� ������
2���5 "���� ��%&� ���� � IJ�?� %&�c9�,��� 	�@q�������� ������0�,���� 7���A�� ������� 2���5 "���� ��%&
,��2�������
���9�5
����*+7����k
�%&T5
�IJ� K

7�
�������
� 0�%&���%�&� 0�[��5%&� B���*+�H34� ���3�4� ���� 	���%&� *+���,�� 0�
������"�
��%&�,��� "��"��,��� 	����� ()"��� "��,��� ��������,���� ��5_���� 7�,�����,��� 	�� *+���,�� ���IJ�
���������� ���3�4� ����"��	�� *+�� 	�
����<�,�� $�<���9�5
� "��,��� 7�
����,��� 	�*+�� �����$�� ����34�
�����"��$�5����������� '��?������"��,������	�����'�,���	0�
29��2���5 "���,�5
�()�"��0�8��'���	����
0�
���"��0��
��� ��%&T��IJ�?�	�����'�,���0�%&���%&���()����2��,�����/q����������3�4�*+���,�,�5

0�
�����,�� ��%&"��
� ��(�)<��
� 7��� ��2�"�� ���$��%&'��?� 	�,��� '�%5&	�"�� ��6� ��6� IJ�?
��()�%&��3\4���
� %&�9���:;� ���0"��%&���
� 	
7�����,��� C0��UVD� ���3�4� � �������,��� 2���5 "���
*+���,�� 	������� "�@9��%&� IJ�� ���� ������ "��� 	
���� 2���5 "���,���� ��"�� <������� ��� F��� ()"���?� "��
���%5&m����
� *+"��
� 0�%&���%�&� *+���,�� 0�
�����,�,��� 7��7�"����
� ����"��,��� ()���� #$��� ��%&�
���8���IJ�?�	�,����	����	����9�����������'�,��
�������8��%&�c9������
�0�����,��%&��0�5$��"��0��UV
���3�4,���*+���,��0�%&���%&���u��%&��0�
������"����%&���,�5
�0�%&��,�()[�()��9��	,���"���0��UV,��
0���������	��2���5 "���,���	��������������"��	����,���"����*+�	,9��	���������'�%&"����	��1�%&
��%&�,��� 2�%&������� ��� '��?� 	�� *+� %&�"��� ����34�� 	�@q�������� B���*+�H34� ���3�4� ����
/q������"��	��	�� A"��� *+� *+���,�� ���������,��� %&(�)'��?� ��5*+%&�"�,��� *+���� %&�c9��
	���/�0�����E+���(�)"�5����3�4�0�
������"����%&��%&�2��<���*+���,�!�/q������g(),���"���6$IJ�
"���>�����������A9�!�	��������2�<���	�������%5&���*+�%&(�)���,��?

	�,���� 	���� '�5
� 	������ ��'��� ���� ���'�,���� 	�@q�������� ������0�� 	��%&��8��'�� K� 	�
��(�)'�"����
� ��'�5
� *+� "��9�� ,����?� ���'����
� *+�� ()A%&��,��� 0�
29�����
� ,��,��� ����34�
	�@q�������� 	�������� 0�����9��� IJ�� "��� ��@���� ���34<��� ���3�4� 0�%&���%&��	�� *+���,�� 0�
�����,�
��%�&<���"���"����0��������	����(�)'�"�,����������"���0���34���6�*+'��?�()�����"��	��IJ�����
%&�c9�,��� 	�@q�������� ������0�,��� ,������ ���34<����� B�"���-.�"�� B���*+�H34��,��� A"�>��"�,��
<��>���� 	����,��� %&�c9���,��� ��529���
S��	��� "����,��� 	
��"�� B�"���-.�� ��8��%&���� ���3�4
2�L$����,��� 0��8������
� /"�9���� IJ�?� 	�,���� <��>�� /q������"��	��� /-.����� IJ�?� 	����
� 7�
,��
������,���<��>�����9��IJ�?�����"��	��	��0������7��E+,���%&�*+���%&�����%&�w��������%&��IJ�?

����"��	�� ����"��,��� %&�*+���9�� ()�"�� ���3�4� *+� ����35
4� 	�
����<�,�� $�<���9�5
� ()"�5
� "��
,����W������ IJ�?� 	�� *+� %&�"��� �
���,��,��� ()�"����
� "��"��� 0�[��5%&� ��9��� ()"��� 	�� ����
,����W������ IJ�?� ,��,���� B���*+�H34���� 7�
����,��� <��>�� �����,���� ()"���!� "����� ����"��,��
	�
����<�,��������'�,���2���5 "���,���<��>�������,����IJ�?�	���������89���������,���()�"�,����*+
0�������'�� A�� C%&�c9�,��� 7�(�)"�%&� 0�52�����%&�D���
� ��%&"��� ()��6	�� 	,��� 0�
7�
8��"�
2���5 "���,��� 0�52�����%&�,���� 0�������'�� "�����
� ,�� ��%&"��� ()��6	�� "���� *+� ����"��,�5
� ����<�5

34�������S�� �����9�� 	,��� "��"��,��� 34����� ,����W������ 7�,��?

�

��*�+������

�����������������������������

����������������� �!����

�� ��"��#�� $#���#���%&'""�

()*���'+,�!-�.///�0

1����-��-/�

���,��0��1

��#��������21

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

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

������������� �������������!

"������ ���#�$%� ��#���#�� ����������

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

*��������������������� ��&���+������������#�	
�����

+�����������������)������� ��,���-����)���������'(�

����������!����!�.�����/0������#�	
������+��������

 ��,��������"+������,��/0%�����-����)����������

��1��!����	
��������������23����!�456426

2778���� ��,� ����� ������������ ���)�����

����)��������� ������ #��������  ��,��� ������

����/0/09������ ���'(�!������:;�<�����������������

��#������ ��=�� #��������� �����  �#���6 ������

������������ ������	
�������1�����1�����'(���� ��

����>�������������������������+�?�1� ���?�@��

A��������B C���� ��,�����:<+1����1�����)���!

��,���'(�������������D����E���������

	
����� ���FG �,���H� 	
�� ��������� 	
 ����

���� ������������������������������+:<����$�1��

	
��� �,���������)����)�������������1�@,�!

������

)�H�A�#���

�����������	
����������

� � % & � � - . � � � S � � � � % & � 	 , � �
0��()�"9����%&!�C,�9���������D,���'�5>��$IJ��
%&*+,���5����%&���
� F�	��	���,���	-.���� ���
� � � � < � � � � � � � � 
 � 0 � 5 
 � � % & � 	 � � � < � � � � % � & < � � !



���������� 3C �	
		� �			�

" 9 � � % & 7 � � � � � � � � 3 4 < � � � � � , � � � � � ` � � ( ) � � � � � � � i 9 � � ? � 	 � � � � � 3 � 4
%&*+,���5����%&>��6,����	��"�����A(�)%&�	�>��%&����,�5
�I5
J?�	�,��
��%&�������� $�
=����
"�>��6� *+����� 0��)��9��� ���S�� B���"�� ��9��� 	�
�����	����/��<�78��������9�?

	
��� u��%&�� B�"9�5^�%&� 	������,��� ��S�<��2����� 	������
�9�H"����%&��IJ��"������<�2����???�	����9��H9��%�&���%5&7�%5&�����1���,�
u��%&��	�����I5J34�IJ���9���1�%&�9�������"���()��9��IJ��	�34<���	�,��
	,�5<����,��������	��<�2���%&T���I5
J?�C,�9���������D���%&����%&���

��S�<��2���������$������� ��A�� �9���()'���"������h����1��w�5	�%&�,��
��%5&��� ��34,��� ���'��� ��L� C,�9��� ������D,��� ��(�)<��� ���,��� '�5
� <�29�5

()"�5
�"�����5,���B����'��"����%5
&�I5
J?�	��<��2�,���'�%5&	�"��	��%&�"��
��%&��()"�� �

U���2�#$�������&�'��������
���������#�$9��;<�����#$����3���3������78��
������ 	�S�R� �j����-������#$������*�:��� �	�����/��� ��(��;<�� 	��#$����
��#$������*������9�	������;<������;<�����#$������3��������(��IJ����3���3����������
2����� 
����	�������� k�����	�������� ����� ������ ��;�<	���� ?l���*�[��
��	���*�FG����m����"��B����#$����������#$��#�$5�	���&�'/�������(�#$�����
��C������&g�'����������� ���*�	���������	��>�������������FG��������
��RS�
5�������� ;<��������>� ��� H�&'���� ������	����� 78��� ������� ��FG��	�����5��
���������#$��� *�#$� ���������� �
��5�������� ������  �5��	������ ;<����#$�������
"��������� �-� 3�	��� -�A���� ��� X��#$� �@����� �����	�4�9������ *�#$
��5����#�$*��78�>���&'5����������������	��2��� 	�6���FG�� ���KL	����-�A���
k	�� ����������������78�55����	��C�����
�#�$���"���#$���������E�5�6�����
78����	������:������2��5��6��	��� �	����lV

��5*+%&�"�,��� ��529���
S��� X()���� ��IJ�� 	���,���� 35
4�����

/<<��2��,������"�%&�������%&�'�Y�����34�������0��IJ�?�	���,���0�����
	
��"�� ��@S��� ���� �5�'��,��� 	���� 	��,���� ���9����%&� 	,��� <���5
0����9����,����"�
S���%&�2���'�����	��'�H9��,����?����S��,�{�"����5�����
	�34<�5
� *+� ,��L8����,�5
� IJ�� ���� >�5"��������
� ��5*+%&�"�,��� ��5���
��529���
S��	��!����,=��9����
S��	��!���� �B�8��,���,�����5_���X609�5Y
	�8��%&�"�� 34����� ��%&���,�5
� *+%5&%&�� <���9�5
� IJ�� "9��%�&� ��'��
'��()'�%&��� ����%&� ��%&�� IJ�!� 	�� *+� 8���%&���� ,�����,��� 34����� ����
��5_��� 0�
��>�P� ��%&�� IJ�?� 	�� <�2�,��%&� ���
�����2���� IJ�� 	���5

��(�)%&7��,��� ��%&�,��� ����6� ,�� ���,��� <��?� 0�%&���%�&� 2��"���*5+%&��,�5

<���5"���� ���"�,�� ��8��%&�,��� 7���k
� ��9�5b� "9��%�&� 	�� <�2�,��%�&
����"��,���0�()�����,�����,���	>��,�
��,�����-.���<��"���"��*5
+�/���()%&��?

	()[� *+� ��529�� ��5_���� 	����� IJ�?� C,�9��� ������D,��
��5=��<��2����
�	,9��7��7�"����0�����������������������	��������������

�������,���B�"��7�m�"����9�H"����%&������
�	�����IJ�?�	�,���	(),�W'�
���,=����
� %&�2��,��� <��2���,��� ��0�
������ ���9�� IJ�?� 	�� 0����9����
C��
$��"���,��� ���$��� 	,��� ���� �"���,��� 7��,��D� 7�,��� %&(�)� 	�,��
0�>��,�� ����'��'�� 0�"�"�� ��"��� %&(�)� IJ�?�*	60��,�5
� ���%&�B���$�,�
���
8��E+,��� ���"��� *+�34<�5
� *+� ��()�<�5
� ()"�5
a� 	�34<��� 	�� 	
�����

	,9�S��0�������	�,�
��,���'�7�������
�	�,����	
'��A��������'��?
	 � � < � 2 � , � � % & � 6 v � % & � � � � � � � � � � � B � � % & 7 8 � � � � � � � � , � � � � � � � � �
C��%&�7���%&7��
��,���*+�D�	,���C%&�
��,���%&�*+D���������"����2�57�
������ ��6� 	�34<��� IJ����� IJ� G +	 ()���� 3\�4,�,��� � 77�����
� *+�
C���%&0��������D� ����%&���
���� ����"�,��� ()���<��� ��9��!� 	�� *+� %&�"��!
"9��%&7����,���%&��2���������
�-�.%&�-�.%&�*+�	�������"�,���()���<�����9��
"��	���"��������8�%&����9���,�()��"�������	�����������6���5,����	�$�9��P
,�()��"���?�IJ"��
�'�5
���9�5
 K

��"�� ����P� �����h,��� �����0��� 	����������� 2��"��� 	�
C��5�0���"��� /2��� <��D� <�������,��� *+,�0�5,�������� ()"��?� 	����

��5*+%&�"�� ()�6����3�4,��� ,����g^�� ,9��9���5"�W� 	�%&?� 	�?� ��(�)"��!
%&��3\4�9��<���5��"�����
$�,���0�>9�����<��������� ���
����%&!�	�9���*+,�
��
$�,��� 0�>9�� 0�6���� ()������ �����%�&� /��0���"�� ()"��?� "9��%�&
C	�
"�%&�������0������"��()���%&�����0����"��D���"������0������"���,��
0�L��� ��� B�"��,��8��	��	�� �)��9�=������� %&*5+	�"���� ��%&�� ()"��?
��R���
� 	�� ���0������"���,��� �h� ����<���,��� ()"��!� "��� ��8��,��
A,9�5	�%&�!� ��h���
� �Q� ������ ������ G� ��0�� /��%&�
"�
E+<<��	�����
� ��h�� �5�35
47���!� 	�34<��� ���!� 	�'�%�&� R� ()A%&
/��%&�
"��<������������*+2�>�9�5b�E+��,��������%&T��IJ� G�(�)���<�,��
	����UV<��� �

UU������� #$�M��� b��#$�� ������� *���������� �����#$������ 	��#�$c����
6��55������5�������;<��������2���������/�#�$�����������@�����3���������
5��6����	��3��*����>�9���9���������������3���������������� �������
��2�
���2�(�� 0��3��� 	����#�$� ��;<�5���������-������ #$����� 6��(�� 2�� ;�<#$���
��#$�>�(�E�����#$�(��
��-;�<#$�����;<�������T������5����#$�A��������
��
��2�� �����:��� ���2�#$�������� #$��6��:���� 
�#$������� �����#$���� #$����
	��3��*�����3����5��	��C������������6����(���5��6��,*�#$�;<���>�����2������
.n�&'��������5���������;<�����������&'�9��������	��3��*��������&��'(������������:��
������	��5�������������������>� ��#$�������������
��������(�
�5�������H�#$	�6�#$�
��#$����� #�$�� ��n������ ������5��� 	�E��#$�  ����	������ �����5��� 
��	������
��	������VV

�� 	�� 7�8�5
� >�5<��� *+��5
� A�6	�?� N���34<����� 	0�%&`�0"�
��50<������� ����� ��(�)� IJ�� ���� 	���%�&� 7�8�5
� >�5<��� *+��5
� IJ�???� ����



H9��%�&��� 0�5B����� ����3�4� ��5*+%&�"�� 0�%&���%&,��� ���,�� 	������ IJ�a
H9��%�&��� ���,���� 	8�����%&� ��
$���� ()�����"���� 7�()�%&� 	����� IJ�a
H9��%�&�����5*+%&�"�,���	���<�"���	��,�����P���IJ���� <�����5,�����%&��,��
	,9�� %&�c9���,��� 	���<�"���� 0�A� ��%�&� IJ�a� H9��%�&��� C"�(�)<����D
0���5()����89��������
�������1��'����%�&�IJ�!�*+����
�0�%&���%&�������<���,��
$�(�)%&�� ���2��6� A9�� IJ� G� �����
� 0���� /��%&�
"�� %&�()"���������
X	()[�,��������%&����
$���Y,���A"�����5<�����"����<��8���IJ�!����� �"���,��
��i9����I5
J!�	�
0�5>�%&�����0"��,����0��
>����IJ�???�	��7�8�5
�>�5<��
*+��5
�IJ�������	���5
�<������IJ������E+��,�,���	
"���������0�58���	�
>�5"���������IJ���,�()[�IJ���� G

$�
=����
"�>��6�	�������,�
"�����%5
& K�9�'���,"����(�)"��������
< � � 2 � � 1 � % & � � � � � 
 $ � ' � � � K � 	 � � � � 
 � 0 � � � � P $ $ � � 	 � � � < � " � , � �
	�'��0����� $�5������,��� 	,��� 34�6�0�,��� 0��,��9�%&� ��S����%&,��
<��2�,���$�$����*+���%&��IJ�?�C����34�D�<����5�,����� ��'�����"������	�
���9����� (�)-.�� *+�	��� ���%&����0����
� 0�� �� %&T�� ()��9�� "����,��� 	�
���9�������
���� ��5H"��� 	������,��� ���"�� ��%&�� IJ�?� ��5*+%&�"�
����<��0��]�0�%&���%&�	,���	� ������,����/<<��2��IJ�!�,�����,�5
�"���
H9��
9�� ,����� ,���� G

���<()����
�e���%&�����
8��,���()"9�����IJ�!�"���1��,������9��!
,�����P��� '��2���,��� ��"<��	���� ��6?� "9��%&7����� ���L`��0�� ����,��
������� �	��	�� 0��$��� ���<����� ���1��� ������� 	,��� ��
A7����
� 	�
����� '��0�,����
� ����� 	��9���?� �����
� ��5*+%&�"����
� *+�� ���
6
��9�5
� 	�� 	
���� ���1��� ��������,��� ���� C%&�*+8����� ,��>�������,��D
���"�� "���� �5�%&� %&()�???� 0�����,9�� 	1�0���0�� ���� ���<����%&�� ����
�9�H"�� ��%&������
� 	���"��� ,����a� C��<�[��� 6N1��H34D� H9��
� IJ� K
0�A� ��%&��������� ���� ���1�� ��%&��������� 	���� ������ K� 	�34<�5

2�%5
&�����0�{��34�	'�����,����%&�()�	��,����������
�,�()[�	�����"9��

0�58���	,���C,�9���������D�$��<�5�%&(�)�"9��
�0�58���c9��%�&�0�
��>���()'��
"9��%�&�	�����<�2�������IJ���"��
�%&(�)'�� G�,������	���5
����,�"���()'��
���� C��50<������,��� 0��8��� ��%&���,��� *+%5&%&� ()"��D� 	�34<��� ��0"������
�9�H"�� ��%&"��� ,�()[� ()��9� K� ��<������ �����"� �� C()�!� ��0"������
�����5<�� UV%&k
� 0��������� /"�9�5b� IJ�� ]� ������� 	����
� �5 7����� ��6,��
��5�9�'����� 7�,��� IJ�???D� ���
� (5
)� ���,�"���� ,����?� 0������,�%&��!
��������5�9�� *+�� �
�6� IJ�� "��� 	()[� *+� IJ�???� 	�"�
���	��,��� 0�A
������*+�A�6	�!�	��$�$���0�������5_����*+�,����?���%
&"�5�*+�	��,��

����� F��IJ��"��	���2�%�&2�%&�	�"�
����IJ������������	��"������5%&���%&
��%&��5
�A�6	��N����,�()[ K

	
"����
�	�34<�5
�*+%5&%&���()�'������C,�9���������D,���`��()��
,�����
� 2�$�W,��� �5��2��� ���9�� 	���5
� (5
)� H9��%�&9�� ,�� 6$I5
J?� A�
����034����� � <�2��,��� $�
=����
"�>��6� ��,��� *+�����'��� "���� "����,��
��S������ ������<����,�5
� 7�
8�� ��%&�'�!� 	�34<�5
� *+� ,�()[!� ()�0��7�
��%&�,��� 7�����,��� ,�����
� ��%&"�� ��%&�'�?� **+���,��� >��34� ,���<�
������<�5
�I5
J�	���������6��������� �<���������S�!�>�<���	���,�5
�'�(�)%&
0�5%&"�� ()��9�� ���� ��� ����%5
&!� ��,��� ��^�5
� <�2�'��� "���� "����,��9�� 7�
8�
��%&�'� G+	��5����5_����	�34<����*+����!�����6,���	A��"��
9����5��2��
��%&���,���� 6%&������ ,����� ()��"���a� >�<��� 	�� <�2�,��%&� ����6� 0�
"�
,���� G� ����6,��9�� ���� �� ��()�L$��� ���,�5
� ���%&�� 0��>�������
� *+
,����!�	���������%&�����������IJ�a�	�"��'<������,�()[???�	�*+���<�
��5*+%&�"����
� %&�*+=���(),��� ��<���,���� I5J34���� /��9������ ��6� %&T��
IJ�� "��� w��34�'�%&�*+,��� 9����� 	������� IJ�?� C���35�4,�� ���0�D���

UV���%&$�
�������������*��5*+�,��$��*+,����	���'��+	��%&�%&�*+=���(),���
���0����9��<���a�	�����������������>��6	��<�2��<������34<��������H9���
0������0������,����%5
& �

UU;��<� #$�S&g'	��
��� 7��8� ����� ������	��
������ ��o'#$� 	��#$������ 7��8�
������	��
�����&'�	�	���������̂����#$�3���(�������������p�78���������#��$�7��8��������FG��
���������� �������5�����;<��A�/�������������;<=
��������A�*�:����2�;<(�����
����FG����#$�����3�����2����3��������FG������������FG����#$�����2��*�������������OP;<(�
�������78���������������3���6�������#$���>�5���&'>���	����
��S�@���������#$���#$����
����������������3���������*���/���*��	����#$��78����	������#$��������������
�����#�$�IJhJ� �����������̂����
��RS��/�;�<#$�����,*�#$�����FG����#$��������X���:�
(����	����� 78�����#$�������-�A� #$;�<5���� *���5���	��E������ IJhJ� ��������
���6��������2��5�T��(�=
���78����������#$��������������SX���������� �	��
78��������;�<�f�����H��:�����*��
�����UOP	��#$ ��
�����H��:�����3���	�� ���������V
*�@SIJ ���!��

0,��()�8��,�!

�B��)�����[=� ��)��@)�����3�������$%����
��3�3��?����-������E���E�������X��$%)�

=�$%����������W����)��=������W��#������$%��$%��E��E����

�

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

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

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 � ��������������j4��4����


