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

Rs. 8

��������

���������		
���	�

���������� �	
�����
������

���������	
���������

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

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

�������	������������

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

�$ ��%����������&��'��	�
�����������
������	����

�( 	�
)	
����&��*�
��������	���������

�+ ,-
� .����/�0� ��/���������
������
�	
����

�� �����������1�%�)�2�� ���/�3�����
 ������!�"��	#$%���

�4 � � / � � 	 
 � / � � � 5 � 6 � � � � � � �
������"
��	
�����&'(�)*	�����+�	,�*
�����'�(

�� 7%8����%������787%8����%��/���.�����%�
��+�"���	-�.�/�

�� /��2���� ���������� 9��/����
�����"��	,��01�

�$ ,�%�/�0�&�/���������*�3����:����#��
,�����2�3������	��������

�+ ��2�;&��/������	
���	
��������/�;/�/��
2��+�4������	
����

�� ����<�,�
������5�
�4 2�=�>���� 
$� �����?��� >���� 
$� ����%�����?���
$( ������/��<�6������������	7���
$+ ����������<	������������	
����

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

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

�������
��������� �"���#��$� %���&�'�� %�� ���� �������

������(��������
�������)*��+,#$'�� �����

��+�,������� ������ 
��� ���� ������� %��#�$&������

��-����������������.�	�����	�/�������

�%�'��� ������� %��#�$&�� 0�1*��� 
��� ����

�+,�%��#�$&��0�1*���
�����+,�%��#�$&�����+,2�������3�	

���� ���4�����5�����	�+,���������������+,����01

+,�����
���� ������� 6�	������ %���&�'��(�����#$�

����	� +,�����!� 6� ���� 6�	�������� %���&�'����%����#$�� +,����� 
���� ���4� ��� 7������	

)%��������������%�	�/��������7�����%�����������*��.��%����������
�#$�������%���&�'����%��


���������	����
�#$�����#$��01�#$��01���.����������
����%�����������	�4��8��	�)9���	���������

01��+,�%��#�$&�����	�������3���+,�����
����6�	�����)%�#$�)������������������%���������	:��

�����
���

6��%������;1����������%�'���7���<���4�������������)*��+,#$'���������
������������

��-����01��'��� �	.������������������+,����������������6�����!�(�������+,��������(�#$�

6�����!�������#$�+,�������������"�6���	�7������6��%����	�4���������%����������4��6��.���	

7������01�������� �(�����6��4�/��!��������01�����=����*�/��>��/��������	��� �(�����
�� ?

@@01�������-�������#$+�,���#$�����3����01������������������01�#$+�,�
�������4����'�>7�	#$	����

#$01��7�	#$	���������+,����!�%�'����������7��8#$�����������	���#$��������������7��8#$��

7������
�	�������� ����%���>������!�01�������-�������4�����������3��%�'��:��*����6���	

���� 
���AA

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

�



��%��� �����& � �'����(�(

��������������	��
������� ������

���������	
����

�������� �	


����������	
�����������	���������

���������	
�

������������������������������������������������������������������
� ��������� !������ 
���"#�� $��� ���%�� �� &������ ����$��������� �'���
���������������(�����������
���%)�*�	+�� ���������
��%��������,�-�./��
��� �0�1��������� 2��3� 4�
�� 5����	� !%)�*�	+�� � 
�� ���� ����
01���+��
������)�����./�(���01�6������%���7��� ����������8�8����./�����
���������9:��
��%+��� �����
��;�-<�����������=������6��� �%�	<���>�����

�� ��
�������
����01?���������,-��+�)������@���;-�<�����;A-<����+��� ��������	
�������./��

%��9� 4�)���� ��� %���BC� ������	� � &�	� 
��� %)�*�	+�� � ���2�
��	+�� � ���D�����EC�01�����+�����	���)����@��� @�� �+�����������=��#����	
%)�*�	+�� F�EC��+���;�-<������	;-� �EC�)�����./������;�-<������	�)�+��
%)�*�	+�� ���	� ��5�� ���
�%��+�� ;�-<������	� �	;-� ���	;-� � GEC���� 
��
H#��I��)�������� �
��JF����
��%�<�����;�-<������	��	;-� ���	;-� �GEC���

���������*������$��	#���;�-<����	)���=��� +�JF����
��%�<�����;�-<������	)��
���
�%��+��;�-<����+�� 7��G=��� +�F����
��%+����)���H#��I���������� �
��JF
���
�%��+��;�-<����	)������
��%�<�����;�-<��+�� 7��GH#��I��)���=��� +�J
��#���� �4�
��� ������	+�� ;�-<�����%)�*�	+�� ���)�����./�����*�F���
��9
���K�5���
�������������L����� 
��0	1#������4�
��� ����%)�*�	+�� ��
��5�� 01����� ./��� K�5��� ���� � #��� 
����;�-� K��%�5�@���� �F� ;�-01
�������� F��	#�������8���� ����#���� ���5��%)�*�	+�� ��������
��� 5�=��+�
$�����./��

���5�%�� ����+�����	� K�� ���+���� ./��������� $��EC�� 3��� +�����
+������� 
��� 5���� 
��� ������?�������� %����%������� ��#�*� 8����������
01�����+����+�����	������;-��EC�����$�	>�����
��� 5�������
	�;-�� �!���
��%�(
#�5��+��� �� ����EC���������� 
��� 5��F� ;	-#���7��%��;-� GEC���� 
��
#��EC� �+�������������
�������;	-#��J����
��� 5��������01����./�����
��������� 5�����
��� 5���)�+���%)�*�	+�� ������$���������������
�����<��*
�������01��*��������>���������������������

%)�*�	+�� ���� �������� $�>��� $�0�1���>�� 4�
��� ��� +�)��
������?����01�����)���+��������� �5�������$��$�+���%�����2��
�����>������

�� ������	�%����8��+���� �@�����ECMN� ��./�����)�������0�1�����
%)�*�	+�� ���� �������BC�������� 
�������
�� ��01?������ $��$�+���
6��� ���� �%�� ��� ���<��� ��
�� ���<�;-� ���0	1#��������
���� � E�C� 
��� 

./������$�?�F�������0	1#��������
�������%��)���
��� 5����������?����
��>���� �6=���)�����3�#�����>����>���%�� ���������5��=��+��#�*
8��+��� �� E�C�
��� �./��

���������������������������	
�� �

��� ���,-����� +����%�� 
�� ������� 0�1+��)��� ���������������
������>���=���%����
�� ������./���+������6��� )������������������./��
��
%)�*�	+�� ���� ���>��� ����
������	� ��>��� ��� )����� ./��� +�����	� ��� EC�
����
�������8��������������
��%����	
��>�� ���+���;�-<������	)�������� �
��
EC�����;�-<����	�ECO���%���./��+������������
��%�� �%�� ��8��� �#�5��
��>���./�����*�F������	���5��3�������*��./��
���%)�*�	+�� �
�� ���� �
����
������%�������������%+��� ����=������������ �+�� ����3��$�� �$�� 
35�+���)����������%)�����
��%�	%
P�+�����	�01*���*��3�����./�
����
������>�����>���./��

����
����	� )�+��� ��>��� �� 
��� %�����Q�� ��>��� ������ ��>��� 
%+�*�	+�� �
�� ���� �
�����;�-<����	)���
�����;�-<����	�3���./��+�����
6��� �+����./��ECR���>�����	�+������
��<�*+������%+�� �6��� ���5��+��
��>��� � � �@��� ./��� ;-��+��� =��� +����� %��'S������ � ���BC������ ��
������� ;-���
�����	� ����� �
��� #����� +��)��� +�������� ����
���
��#�=�#��2�5�#�5���)�O�#�O��3��
���%)�*�	+�� �
�� ���� ��������
����+������ ����
������	� )�+��� ������ ��PT-�� 6��� �	+�F� ����+�����
$��*
������	�6UEC��*�=�����F�%������+���+�)���%����	 ����+����� 5�
��5����
����
��$�����./��

�����������
��������>��� ���
�����>���� �%��� ��BC��������+�
���
���2�� ��	+�� � ���D����� %)�*�	+�� � 
�� ���� ����� EC� ��*�� ./�� +�����	
��)����#�������	���	)���<�0�1� �����	��������� ������
������5��������EC
��<�����%)�*�	+�� �
��� �./���

��� �0�1������� 
�� �������� �=���%����	� 3����� ��V���	� 
��
����	)�����;�-<������	���	+�� �
��%)�*�	+�� �������>�������
������>��
./�������	 +�����	+�� �
��%)�*�	+�� �
�� ���� ���������W8�����#��� ���	

8*	,���	�����	3�./����	���!����	,���	�������9��5��	�������������	��:
-��;<=+��"	�����" >	?9��6@	,�	�����	����	�����	��������	���������"	-���	�����

�����@	,��A	,�������	,�	�������'(��	 B�"B���	�����	������	;=�� CD	�������
�����3�	����E������	������*	������	��F�"@	?+����"	�������	2��	-��2��	����	�������
�G� H	�������	+����"	����	,���	��	7���	���	-���	-��2��	����A	������*	���"��	9��
����A	2������*D	B�"B��I��������������"	2��������	,���	�����I-�����"	����E��
,�	���J���K��	2-�5./	K��+�	;=�*
L*	���	LI8I8M���	2����!����-�N������	,���������	�����3�	���O�	��"���
�������	;=���"	�������������"	3�P�������"	,���,���Q�	R�����	���������	K��-��������"
����	./�������	��B������	K�+���	;=�*	������
����"	�������	;=���"	,���	�+��"	��"���
�������	;=���"	���S+����	 �+��"	 ��2����	2K���"���������	 -���������	3�!�����
��B�����	
��+��	;=�*	��������	�����������	TU3�	��K��	3�!������	2�"2����������
��B��	,���	3��+��"	�����+�*



�'����(�( ) ��%��� �����&

����� !%����	 (� #�5��+��	� 
����� ���*�����	� %�0�1���	� ��)���� ;-��+��
=��� +����	�%)�*�	+�� �+����E�C� ���!
��*3	+�����(�X����
��� �./���

+�����	��� 3�� %2������ �����	� %)�*�	+�� � 
��� � +��� Y� @��;-
����� �
�����	�EC��������������������
�����	$���������%2���������8��
���+����F� ����� 
���O� ���=�� 
��� =����������� ��;-��Z�+��� ��#�� 
%�����BC
�� ��./�+���5������ B	C;-#��� BC���� 3��� ./��� �����
%2������K�� 
����F�8��
�� ����#���� �EC�����
�����A�
��� �./���


�������
������ �+����%)�*�	+�� �+��
����;-�� �����������%)�����
�

����;-�� ������+�������������.�	/����+�����������./�������
������	���5�
������ ��� �%)��+��� ./�� GEC�� ��
�� 4�8./Z�� �	 #�=��;-�� �����%����
���<������#�5���� [J����2�����	$�O����� �EC�\]�
��� �
���<����%�����
EC���01"�����?�����./���	<�������
��;�-<�����������
������$�0�1�EC
�����*�� �+���������������./��
�������
�� �������	�%)�����
�����5�%���
G>�� +�����2���J�����^�+��_������*�����3�O���

������ ��� �5������ %)�*�	+�� �+������� 0	1���<��� ������+�� 
��
Q���+�������%��� �
�������*��./��+�����	���)����������%��������
��������
EC����� ;�-<������	� =��� +����� ��������%�`���� <��Q�5����� ������� EC
#�5��+��	���)������)����'�BC������ ��F�<��Q�
����4���7��%�� �����#���� 
��5�� ��\]���\]� 
����
�� @����� ��#��� � 01����� %��������� ��E�C� �

�� +���EC5�����./���K�5������ ��������6��� �%��������@�%����������	�
��
ab���������+������� ������	�
�������5��
��� �./���

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

����0�1������EC5������./��
���L����� 
��+����%)�*�	+�� �������
��+������� ;�-<����	� �4������ 
��� 
�)�*����� %���%)��� %��������� ��5�
EC���$�;-�� � 01����� ./��� ����
���� ����+������ $��*
���� ����� ����+�����
@��;-�������������>���%��� ����%���%)�����5���BC������������%)�*�	+�� 

��� � ./��� %���%)��F� %������+��� ����� � Q�5�� ��� 2�5��� $��$�+���
%)�*�	+�� ��������ECMN� ��8������������ ���������./���3��
���EC������
���
#��� 
����;�-�K��%������EC+���01��������	 +���
����;�-%�� �������ab����O���
EC+���01�����+���+����%��%)��01�����+����EC�����'���
����� ���������
�cd�����

��./�� EC� �� %)�*�	+�� � ������� �����
�� \]�� � ./��� ��*�� %)�*�	+�� 

�� �������� 6,�-<�� � �@����� �� ��
�� ���#�� �����%��
�+��� ��5�
>�� ���+���01�����./�����+������	�+��������EC�����EC����������
������
+����������+�����������./��$��*
����01�����./�������%���%)�����5�
%����	 �01�����./��

���	 +��� EC�� ����
���� @��%�� 
�� ����� ���
�%�+��� ;�-<������	)��
���
�%��+�� ;�-<������	� %)�*�	+�� � 
�� �� <�
��� ./�� +�������� $��*
������
��P+���;-� ���	�EC$�� ;-%+��K���������)�����./������K���������%�� �%�� �
;-� �013�� ��)���K�����������2��%��+��)�O�3���./���3��
�����
Q��2����	� ��
�� ���� ��>�� EC�� +��� ;�-<����� %���%)��� %�����������
4�����+���$��$�+���./���+�������%)�*�	+�� �+�������%���%)����	#�����
%�����������*+�����)��������
�������A�����������%�F����#�� �
�+��F

����;�-%�� ����� 4����<�� �� ��#���� � ������?������ ��EC������ ;�-<�
%)�*�	+�� �+����������%�����������*��+�����	����� ��>��@�����
��� �./��

�������
�� ;�-<���� %2��������� � ��#���� +�)��� %�#�=�����%)��� �	#��
��#����� ��9+��
�+��� �� >����`
�+�����*�� �=��#������ >�� ����� ./��
;-��+���@���������;�-<������	���
������ 0�1+���%2���%�#�=����)�����+���
+������+��������+�������;�-<������	���� +��>�
������;�-������	�������./��

������������������������������ �

����������
��%����	� <��Q�5����	� ��01?��� ��	
����� �������	
���.�	/� ./��� <��Q�5����� 
��� 5��� ���5�%����� e-����� ���
�%��� ./�R� 3�
68��+�� �����������*�	� <��Q�5�� ������� +���� %����EC� %���+�����F
%��901�;�-���5��� ����� %���� %�� $����� ./��� <��Q�5�� ������� ���� +���
�	#�+�� ���=�� )����� EC� ./�R� ���	 +��� <��Q��+������� 
��� 5��� %���^�
%����EC���5����>���6Z�+��$�����./��

����0�1������EC5������./��
���%)�*�	+�� �+�������$��*
������	
<��*����EC������	���>���./���@��%��
�� ��������8��������������
��%�
��	
��>�� ���+���;�-<����	)���W8������	
��>�� ���+���;�-<����	�%)�*�	+�� 

�� ������	�������+����� ����<��*�%��>������� %+��F�<��*����	���
����F
������3�������	� %��>���F� ���%+�
���� ����� <�9Q�5��
�� %����^��F
��#���� ��������=���������
�������$��*
�������%��	������./��

���4�����+��������%�#��������@�� �	���5��<��Q�5��������� �
$��*
������	�<��	 Y�����0�1���������I>���./��
���#�5��+����������f����
EC����� ������������	F� %)�����
�� $��*
������� +���������� %)�*�	+�� �+�
$��*
��������;�-@�������$�*���� 0�1�./���3��
���+�����./��������cd����	
��� =��;-� ��#�=�#�� ��#�5��� $����� 3��� ./��� ���$�?�F
%)�*�	+�� �+������� $��*
������� �=���%����� 
����#��� ������ K�5���
$�>���� ��>��� � ��EC������ ;�-<����� <��Q�5�4�5������ 6��� � ��5�
01����� ./��� ��)��F� +��
��%+�������	)��� %���+ab� ���������	� #����������
$��*
�������
����#��� ��%)�����
����EC�����EC�01+������	 +���EC���������	
#��������$��*
�������./*�� 01��#�����01+���

V*	�������������"	,�"������	�������	9��"���������	W�����@	-�"!����������
������������	 X./���'(�	 ,���	 3��"B������	 W��������"	 ��������@	 2���������
��2N�����������	��������	�����������"	3����,������+� ���@	��"3��	�����������"
�����	,��;=�	,���	,���+������	-��������	�����	��	,�����	
���5���	��K��
,�+��!������K��	9������	������������	,�	2K���"���������	�����	;=�*
Y*	����������	,����	2N��,��	W-���	,�+��!������	-���	K��+�	;=�*	��������
���+�������"	-���	-�������"	��Z���	������"	��K��*	2����7����"	7�	,���Q�,��
 ���[E��	�����2��	��	����+�	����	���������	���K�	01�������	-���	����6	�������"
��K��*
\*	-���������	��������,�����	-������
�	-�����������	����������	���I3��-�	���.�/
?2����B����D H



��%��� �����& * �'����(�(

<��Q�5����� Q��2��� %)�*�	+�� �+������� $��*
������� $��$�+����	
��
�� ����� $��$�+�� ��5�� ���I>����2�� ./��� ��g8�������� ���
�%��+�
;�-<������	F�30�1� ����<��*�����	�!���$�� 0�1���%
���%�(���������%)���./��
EC��U���	�� 0�1+���01�����+���	���BC
�����EC����<��*���	�$��*
������
=�5����� ���
�������� 01����� ./��� 01���� 3�� %)�*�	+�� �+���� %�%+��
=��������*�� ���%+��� �����	� � 0�1���� 3��� +���� +���	���� 30�1� 
���<��*�EC��%���������� �+���$�0�1�6+
P�����01��+�����)��R�+���	�EC
=�5�����EC���	�����������������)������)������
���%)�*�	+�� �+����3�
W8�������
��>�� ���+���01����������%��� �����%+��� �����	���%������

�� ��<�
���+����EC�$��*
�������%��� �����<��*�����	�=�5�������*���

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

%)�*�	+�� ���� ���>��� ���L+��������� %�������� +�)��� ������
%��)�������+���������+�����
��������Q���+���6��� ���5���%�� �������./��
%�<�L+��
�� 5������ ���������� EC� ��� ./�� 
��� ���5�%����� ����+�����
6,�-<���������
�����5��%��>�������	�$�01�� ������� �$�*���
�������
��
������ ��01"�� ��5�� ������ %�<�L+��
�� 5�� ������� %��9� 4�)���� +���
%�����BC
����>��� �%��	���������3�O�������%+������	�<��	�3�������*�
./� Y

=��� +������
���#��EC� �+������;-�@��������O���+����EC5�����./�


��� �01")��� ����� �
��� 
��� H#��I��� EC����� ;�-<����	� %)�*�	+�� �+�
)�������� %����01��� ����+������ E�C���� ����� ���#�� ���*@�� 3*���
� �@�������� %�@�+�� ��)����5�� 
��� � ./��� ������ ��)����5���� >����F
6+%���F� ��#������ �����`F� ��#���� ���� ������?��� 3����� ��*�� ./��
+��EC�+�� ���	� %���ab� ��'������	� ���%�������� ������� �� $��	>��� +��� %�����
EC����+�� ����������� ����� ���� ��>�� ���L+�� )������� h��	%����	
%�� ;-�� BC������� ���K����F� ���%������ %2��������� 01�3$�� ����
$��� @�����#���� �%���������� ��>��./��EC��%)�*�	+�� �
�� ���� �����EC��+��
;�-<����	� EC���	� ./�� @���	 � ��5�� ����+������ E�C���� ����� ��#����
���*@����5��8������� �@�����./��

$��BC�+�� 7��$�01�� )����������������������#�� �
���>��
��� ��

���� �EC
�����4���P?���6��� ����� ��>����
���4�+��$�	>�������
��+���01����
./���%����������#��	>�����������4�>�����$����������%������=��EC����EC�
4�
��� ���� ��	;-���������� >���
��� G���i���	J� ������ 01+��� +��
���;-�
�� ����EC����	�./� [


�������
��;�-<������	F�4�;�-<����;-F�3+�����;-F��	 #�=��;-�����
>����� EC����� ���,-�������� ����
�*� 8�#����������	� ������ ./��� ��)��
%)�*�	+�� �+�� 
����	�$������ %��$�8����� ������� ����+������ E�C)������	� EC
=�*+���� 01��������#�����*@��8������� �@�����������./���

&�����'	
���()$�����������*����������������� �

EC#�+�=�� ���	� ��)�`
�� ��PT-����� ���9� ���#��� #�O� ./��
��������� �5������$�	>���F�
��� @�����F�%��abF���9j��#��
����%��01+���F
��#���� � +���� )����� EC� ./�� �� %��)���%��)�� ��������� 5����� ���
�%�������

��� 5�����5��01����%)�*�	+�� ���)��������	��k��./�������������
������
%)�*�	+�� �+����
�0�1����+������
�� +��	�!6@�������(�
�0�1������>���68��+�
)�O�����<���

EC#�+�=�� ���	� ��� � �+��� 6@����� #�������� ����
���� 
�������
01<�� Y� =��� +����� EC� !>�� O�������� %���<����� O�%�����k���(���
��
�� �=���%�� ����%��� � ���2�� =��� +����	� EC� ������ ����
������
%�	@���� %����� $��� 
�� ����� EC������� )����� 3��� ./��� ������� 
����<���

]*	,���������@	�)����'(�	��������	���
������"	?'(�W��	./�W��D���"	2������+�	������
 ���������"	�����3�	,���	����������	������6��	�����2�	B���������	�������
��������	 ����+�	 ;=�*	 �+��"���	 ���
��������"	 2K���"������������	 3����������"
2����+�������	��	���
����	����+�	;=�	,"����	�������������"K��	,���	,�������
���̂ ���	-���	7����	��_+���	;=� >	�������������"K��	,���������	������	���
����"
��+����	���3��-�	����������	
�����������	����+�	;=�*	
����,�����"	3�-��������"
9�������	��������"	����	2���!;=���	����+�	;=�	-��"����	3�B��	��	�����K��,��
�)��./������"	2�����5�	9�������	�����	����+�	�+�����	,������"@	��2����K��
9���-����	���	!�./���������	9�������	�������	3�����	2������	�������	!�T�U	;=�@
,���	./��������	9�����	-���	K�6	-�'�(	;=�*	?+��)��	�̀�'(	601	+��)��D	��������
?+��)��D����	 W!!����	 W�./����	 W3����	 �������	 ����������"	 ,����	 ;=�*
2��"2��������	�����������	,���	������	,�a������	��B��	2�����Q���	2�����2����
2K��-��	
�������	��K��*	������	,2���	-���	����4���	
��Z������	�����������
,���	 2��b��,��	W-���	 -�'�(	;=�*	 ?'(�W��	./�W��D	������	
����,�����"
����4J�"'(�����"	�����������	�+�����	2�����"N+����	��������	�����
��2��9�+��c	,���
,�d�����	-���	����+�	;=�*
e*	,������������"	2K���"����	���������	,������	,���	�����������	-�����,�
-���������	�����������	
��Z���	���
��	��3�����2��	�����������	���J��	�����*
������	�����I��������	���	7���	��	�����*	,�./��"	��	����A@	
����	
�fg
K�������	��'(�,�	��	�����������	���'(����"K��	W��������*	��������	2�'(2�'(�./
����4���"	����'(�	�����*	2��"���	������	��	������@	���
���	;�=.�/	,�./��	����'(���
,�������	3������	�����	7����	-��������	���'(����"	!�TU�	����� H	,������������
?���2�"2�����D	-���������	��������	W-���	��	-�'�(	������	,����	�����������	���J��
����� H

h*	 ,��A	 ����./��	 2�����	 2K�������	 ��K��	 2K���"���������	 ��!!�����
2����"��2+�	,���	��������������	���#$�	��������	Z������	W-���	,���"3��	;=�*
X��:'(���"	3����2�"2�[���������	;=�	��i	j��"2����"	-���	;=�	,���	9���������"	���
,������������"	-���	;=�*	,���	;=���"	j��"2�����	3����2�"2�[���������	���5.k/�����
-�;=����	2�����	,����	;=�*	2���	 �K���	j:�!�	I	-�;=�	���2����@	
��J�	���
l��2���*	,�	���!����	B�������	,�B����	-���	,���J�	B������������,�����
-�2�"��	��K��*	9���������"	?��"���	���������<D����	���̂ ���	-���	,�	��	 ����������
;=�*	X��:'(���"	B���4@	9��5��@	 ����
�@	7���	�����������	9����	��K��i	-���
,���"��������	�������,��,�	�+��"	����������	���!�������	�����	����+��	;=�*
2���+��,�	��./A�./�����	-��2����	?B�	���
�	,�)��	2�������0�1
��2�D���"
,�	���̂ ��	!�!��4+��	;=�*



�'����(�( + ��%��� �����&

����� ����%�� ���I>��� ./�F� !��@��� ��� ;�-���������	� 6@����� #�������
���5�%������	�#�� �$��
�� 5���������<�L+��
�� 5��
���O�������;-MN��
$��$�+�� ��)��R� +��� +���� ��
�� %����%��������� K������� ./��(� ��
�0�1������ l��ab������� +��
���� O� $�	>������ ����=���� ���I>��� ./� �
�mF���)�����F��������
����6@�����#����F�+�������	�BC���������
��T-+��� %����� $�;-���O� #������ %��)��%��)��� � 0�1���� �� ��;-���
E�C)���� ���� ���@��� � )�O� #������ +�������� ����	 ���� � �01")��� +���	
7	�#���*�+���� 0�1���	�����k�	��#�� �$��������$��01�������>���#���� [

+�������������������,���� �

���;�-<������	�%������	���� %���./��+������n����
��@����������	�K�5��
!
�$��+�� $��BC(���	� %��������� ./��� =��� +����	)��� ���� ����� ����
����� �
�����	� ��� � �+��� K��%�5�@���� �� 
�� ���������	� ������ ./��
6��� �	+�� @��������� ;�-<������	� ��5�� �������;�-01������ K��%����������	
������./���������� �+������ ;�-<����	�K��%���EC���� ��L���	�+����
������
��������������01"�+�������	$���%���������������#�=�#��#��������EC����

�����./��#�����01�+��B	C;-#���BC��+���)�O�3���./��

���5�%������� ������� ���	� ����=�F� �����8�� 
��� ./�+�� ��"�������
=���#�� )�O���� 7�%��O� EC���� ����� B	C;-#��� ;-��ab@�� EC����� )�O
#�O� 01��������� ����
�� 
��%%��� ./��	� ./+��	F� ������ ����
������
%�	@�������<���
���O�8���o�%�����01�+���%��	����+�����)���

K�5������ ��������;�-01������������� ����F����;�-<������	�����
�� �
���������� ���EC�%���+�)���;-�5�8���� �����88������=��;-�� @���$�0�1
���+�*��01�����./�������
�� ������������ ���EC�%����������<����	
;-�5�8���� �������	>��� ���������%��)������%�	$�	>������������8��� �
��
#�� �$�� ����
������� ��EC$��� ����� ��
�\]�� 
�� ����� ������ ���� 
����
���+�������*��B	C;-#��������	�� %����5��+�9���� �
�� ������	�������./��
� ���D����� %�� 
��� ��� ��� ;-�<�����	� @��%�� 4�+��� ��>�
�� 6+%��01
;-�@�����<�
�����)���

-�������,��� �

��
	�;-�� ������	�3�������*��./��
���%)�*�	+�� ���01"�
�� ���� ����
���
��$�����%)�*�	+�� �
�� ���� ������
������������������
��%��������	
�
W8���� � 0�1� ./��� ��� �0�1������ ;-<������� ./�� 
��� @��%�� �=���%���

6��� )��� 3����� ��*�� ./�� 
��� ���O%������ ;�-<������	� %)�*�	+�� 

�� ���� ����������������
��%����	
�F�%)�*�	+�� ���01"�
�� ���� ����
+�����������i���
���EC��������W8����01+��������4�
��� �����7����;-��
���2�� ���;�-<������	� %)�*�	+�� � 
�� ���� �� ���� +���� EC� %�����+�� ��)��
� 0�1+���R� ;�-<����� �	;-� � ��5�� %)�*�	+�� � ��01"� 
�� ���� �� 
�� +��
%)�*�	+�� �
�� ���� ����������������
��%����	
��K�5����ab����)���W8���
��������./��

�����./+��	F�%)�*�	+�� �
���O����=�A*���<������;-���)���
+������
�������
�����=��./��+���������
�������
��#��� ���=����5��+�����
EC�%��)���3�����������./��

��� ���,-����	� +��� +����� ��� ./�� 
��� $�>��� EC� ;�-<������ ��
�
+�� 7�� �������� ���
��%�� ���������� 68��+�� ���+������ K����� +������
�%�� 
��� 
�� ����� ab������ ������ 
�� ����� 3�O����
�$��E�	C� ��
��5�� ;�-@����� ./�� 
��� %)�*�	+�� � 
�� ���� ����� 01�+���� +�)��� ����#��
����������
��%�� ���������� %����^��01�� ��	+�� � ���D����� ���+�����
��5��K��������3�O���

8M*	3�������@	+��*-��*@	,�����22��	��������	���S+���,�	,2����������	,���
m�5./�!����	������	������2����	������B�	+��������,������	��K��	������,������
,���	��+��n	������	����	�+��"K��	,�./��"	3�B��"	2K���"����	K����"	��	��	������ H
�����!�	
����2�����	���	�����	#$������	��������5.k/���	W�������	��K��	,�K����
���������	?2�2���	�������D	����	���	���.�/	,�	���S+������	�����"���	����������
-�Z���	!��������	������ H

�

o*	,����	?���-����D���"	��2��6	�����������"	2N��,��@	3������,��	,���
3����������"	 ������	����.�"/	��
��	,���	B����������"	,����	;=�*	2N��,��	,���
3������,��	-��2��	���
+����[E��	��������+�	;=�	,���	-������na�����	�����+�	;=�*
,����	2N��,��	�������������	���������	3��#�$��	����+�	;=�i	���	�+��"+�	��6

������	 ��K��*	 �����������"	 ,�6'<(01���"	  ������	 �+��-���	 ����+�	 ;=�*
����������	�������,"�������	 ��+������-���	���.�/	���	7�J����	�����,�����
,J������,�����"	-���	���������	W-�+�����	K��+�	;=�*	9���������"	��������
������	���S+����"K��	�����+�����.�/	��������+����	,����	2N��,�����	?������2�D
��������	����������	-���	���22��	7�����	K�+��	;=� H

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

������������
./�����	�p������)���;-�	+�����������./?��%�#�cd���	�%�����BC
��
����

�� ���� � %����A;-��� 
�����
�� � ./��������	�
������ ����� $�����%����� 
�D����$���� �����7��� � %�	%)������ ������ 0������� ,�1�23�� ����+�����
�<��	+�� ���%+��� ���� ����=������ EC5����<���� 4��"���� ����������'
=��%+�� <��%2���./���+�������<��	+�����%+��� ���	����O��"#��q-�� �
%�3�+��� ��������� 5�� ����� ���%)���������� 4�<����� ��� � ����+�����
��	+�����������<����+���� $��;-������%��)������8�8������	�����+�����
��	+����������L+��
�� <����0�	
������5��������.1�%�=�����	�%�	8������

�� <���������	+���%���������4���8����!����������5�,�1�23������<���

� %��>�� ���+���%�0�1���������	2�5��./��

������6� �� �m���� 3������� �F� %��������� � $������� � �� )��� p�
��� �� ��0I1;-�� �����abE	C#�� 01�'��F� ��������F� ���;-����;-�
������7�	
 �� #��EC� �+�� %����A;-��� ��	��*F� ����� %�01����#�����
���,�	8
 �����_����%����OF�#��EC� �+��%����A;-�����	��*F�#��EC� �+�
���j����\]F����;-����;-�G7����� ���p���pmi�miJ



��%��� �����& ' �'����(�(

0�	1� ���� �� ���+����� <�MN��+�� �8���+�� ������>����� ����
�<���
����0�1+������35��+���^�	)��!>��
��'����������D������#����O��
O�������(���	�� E�C�)���������+�)���
�� �<���������@�
������@���./� �
!!���%�������� ����5��� +���	� ����� ������ ��0�1���	� �������� ������
+����01+���;�-<��BC+�������5������+���BC+��O�#����������01";�-%+�������
EC�����+�����	���+����$��������$��\]���01";�-%+��������%�	%
P�+��)�������+��
�	 #���������������+������%�	%
P�+�������	 #���01";�-%+���������	 #���	��$��6

���������� ����+�����+������ ���� ��>������� %�������� ;-O���� ������ EC
!%�01����� �(� %�	%
P�+��� @��������� ������ %������ �	^��3�� %����
6������ � �+��� EC� ��+������ ��� ����
���� ������� ��� ;-���%��� EC������
�+����F� ���� 
��� 01+��� ������ #����� +���	� %��>��� � &��� ��� ;�-<�
�������� 8��%����� ���� +���� EC� @�������� ���#������ �������	� ����cd�	
0	1���<��	�H#�������$��E�C�EC�� &��������������5���������������
��88���6?�� �;-Q��5������	+�� �� &�	���������+������������
������
����5�����#��������EC������+���� &���01";�-%+�����������l�����<�
4�3���� ��#�=�#�� ���� �����)��� ��� %��� � %�	%�#�����	� ������ +��
./+��	� +�������� ��� %��� ���� ��0�1���� ���	)��� EC����� 01��;-��l�����<�
%�	%
P�+��� ������ ������ <�
����� ������� 
���O� 7�*4�;-� %��������
�����EC������;�-@��+������)���((

������+��+�,-���%��8���./��������01�;�-<����� �
����
�������	
��_���5���� )����	F� ��5�� 
�;-�� 
���O���� ��� ��01�;�-<����� ���
����

�� ������	� ����(+��	� %��abk�	�� ��9�	 #�a�b$�� EC����� 
�r�� � $��;-<��01���
��5����01"���	^��3�������#��������0�1���	����;�-<�����4�3���
��
����
��%������� �EC
��������T-���8���o�%��������01+�����5��%�����BC
�
%+��� � ��� %��� � %��)��� 
�;-�� ����(+��� �)����O�� %�����*F� %�;s-=����
����� %�01��t+��)��� ��
����
�� %��)��� <��	+��)��� BC��+��� 4�3��
���X��%�01����� ��%�	%
P�+������EC����������������@��� @�� ���)�����	
$����%��	4�;-����
��=��� +��01+��	����5���	̂ ��3�����
����������+�������
��� %�01����� �� %�	%
P�+������ ���� ���@��� � 
�� �� ���@��F� ;�-<����
=�����+��
����
�+�����	��������+���������+����8��	������������
�����EC�
����5�������������������� �8�8����
�� ����=��*��)����	�������./��

�ip���	� �����A���� #��������� ��./�� ��� ;�-<�� U����� 
��ab�;-� )�O� ��0�1������� � ��
�� !� ���D�(���� ��� �
�������� +�� 7�
��#�����	������EC+����01+����+����� �EC�$�� �$�� �>�����������������
��01�;�-<�� @�	���+�� )������� ��EC� � %�����F� >�������� ������� �����
��� ����
�+��������3����� ������5���$�	>��� 5�����K�����9��������
����5���;�-<�����$����%��	4�;-����
��� �@����F�>�������� ���Q��� �@�����

����5��� %��9� �������� �	�	�� 
� $����%��	4�;-����
�� ;�-<����
��+��������� ���� �� ;�-<����	� $�	>��� 5�� $��
��� $�>��� ���*=��+�
�>��
��� ������%��)���������
���O���5��>��������*���������>��
��� 
��5�� $�Q��� ./��� ���#�� �
�� ����+��� O8./�� +��� >����� ���*�� <�
��� ��5�
�	�	�����
���O�>�������)�������+��������5���������*����EC������
�
01";�-� � ���D�� ./���� 
��� ��� ���
��%+�������� EC���� ��
�� ���%�����
� ���D�������5�����
��$����%��	4�;-����
��� ���D�������������	�	�
./����� 3�� �	�	����������01����� +���� �����	� 
� %����EC
����������� EC� $����%��	4�;-����
�� 01������� 3�O���� ��5�� �01"
�����������������O�8�8����
�� ������
�\]����V����./������������)��
���./��
���@��� @�� �%����EC�$����%��	4�;-����
��� &�����)���

$����%��	4�;-����
�� %����EC� %��������� ����
��� ������ ���+�

�� +��	� ��0�1���	� ����5��� EC� �
�� !%�	4�;-���(� <�$;-���� �)��� 3�O
��O�� �

!%�	4�;-���(� �������� >����F� ���	 ��� �#�+�� %��T-�	+�F� ��+�
�)����� ���;-�� <�9��� %�	4�;-���F� <��L+�� %�	4�;-������� EC����� <�$;-��
���8��� F����;-�
�����+������)�����	�EC�4�����3+���01+�������$�>��
%�	4�;-��������	� ���*� %�?��� %��>��� ��01�I8����� +���� %���3<��� 
��
$�>������;-�<�����
��=�����
��F����8��� >��� ����#�=�#��%�� @���EC
./��� ��5�� >���� � >���� � ���*=��+�� %�?��� %��)������� ���+���� 
����+���
#�������>�����
���%�	4�;-�������2��$��&�
����
��	��������������	�����
��	
%��>���������;-�+��� 01��#���������%�	4�;-������>���� �>���� �%�	
��8��+���
EC���)�+��	�8������	����
��EC�;�-���������+��
�� +������%�	4�;-�����
�����X���� �������� 
��� $��3� ;�-������ ���3� 
�� ������� �����O
7�� ��������� ���#����� �������� 01;�-� 
��� $����
P��5����� �� ���������
=�EC���� ����������
P��5�������� 5�./����� �������
���q-�� 
��>��<��������
���EC�����<�9���%�	4�;-����<�	
�� �%��������$��3�
���O�����������������
%�	4�;-������8��%+��$���+���#����������>����#���� ������	���8��%�����>�+��	
#����	�� ��*�� ����� ��� %�	4�;-���� EC� 6?���� ����� ����� ��� >����
%��9)���8�������+�������=����������������������������8��� ���$��6���
��>��� %�	
��8��+�� 
������� %����EC� %�	4�;-��������� ������� ����
�
7��� 
��������	� ��0I18��O� #������� �����	� $��3� >����A���	� )����	� ��5�
01";�-� >�������	� %��9)��� ��>��� )����	�� ���	8�� ��	#�*�)��� $���+��� ���u]�
��>�����EC$��+��01�����./��������+�����%�� �O�#�O��4�3���>������
��>������� ��+��� ����	���0I18��+���#�O������!����5��(����=�������
=�����+���#�O�

%�	4�;-������+����4�<�����6=���
�� +���EC�01+��������	�����5��

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

���������	��
���	����



�'����(�( � ��%��� �����&

>����A���� ��5�� #��5�����#��5����� ���K��� ��0�1� ������� O%�����
�������� 
�r�� F� ab������F� v��%+��� �������� 4�����=������ �����
>������+�� 5��
�� ������� �F���0�1;-�������������88��OF�01";�-��������
����
�� ;�-��+������ ��88��� ������+���� >�������� ����� ��./�� >�������
��� ���#��5������� ����5��� 4�3���	� ��� �����+�� 
������� 01
��
�+��
>�������	�%�?�����01"�%���EC���� ��>����`
����%������4�<�����6\]���������
ECMN� � 01+��F� ��5�� )����	� 
	�O
�� W>��	� EC�� �������� ��./�� ���%�����
ab�������EC�01����F���+�	
����;-��EC�01����F���0�1;-�����88����EC�01����
����� v��%+���������� +���� =�� ��%���� EC� ���� 
�� ������� ��� ����
������ $��3� 
���������� @������� ������^�01������� ����5��� =���#�
$����������������^�01���%�	���;-��%����EC� 8�����%������%��9)����������
� ������$�������;�-����������;-�� 
��>�����<��	+��F�%�01��t+��F��01"%��
����� =��O8��� ����� ���+�� 
��� � ./��� +��� ./+��	� ;�-���������� ;-�� 
�
@��5��� >�������� ������� EC� %��9)��� ��>��� �<��	+��F� %��9)��� ��>��

�+��������)�O�./�w)�����./��

3����
��EC�>��������*���)���4�<�����6
�����EC+���01��+�F
<��	+��� %)����+��� 01��+�� +���� ������*� ����� ���
��%+�������� 01���
�������	�$��01��������01��+�����������)������������EC�
���U���	�%��>��
>��������������%��8����)�����	�%���EC������	���01"�������+���	�%��>��
��� 4�<����� 
���A� EC� � �@���������� U���	� %��>��� >����� ���2�� �������
����
��	F� ;-�cd��8������� ���� +���� ������;-�+�� � 0�1<��� +���	� %��>��� +��
%���%������� %�EC�+���� � 0�1��������� !@��;-�� 
��� ������(� 7��������	
��%���� ,-���� <��01� ��
�� %�� %�� ���+�� 
�0�1� ./� �� !;-�cd�� ��I� ;-���
��01"�=�9����;-����G>����J���I�;-�cd��091���(���5������5���+����>�������
;-�cd�F������3���F������������8����������� +����%�����+��
�� ��;-�>���
./��� O%������ ������� >������+�� 5�� 
�� ������� ���
�*�������� O%������
���*�%�	;�-<��%��8����)�����	�%���U����./��@�� � Y�01";�-+������a	b���
6./�*�F�./�<������ �;�-<����%���������BC����>>�� �
�� ��;�-���� ����
01";�-+������� @�� ��� �)��� %���EC�� ./�� @�� � Y� O%��������� ������
��+�	
��7����������� �F�EC�01�;-�<�$;-����%�����@���������)����������� �
EC�01�;-�������� O%��������� %��8��� �)������ @�$�� � ./�� @�� � Y
O%������ %������ 7�� ������� ./�� 
��� ;-�� 
����� ����+�����+������ � �+��
O$��;-+��G4��)�����J�
�� ���������>��
��� �./���O%������
���O���5�
>��������*���� �����4�+����%�;s-=������ �@��������<��@��������./��
�%�#�� � ��ab�01+����� 35��+��� �����
�� !BC�0�1� ���01�9� � ��01"
;�-@��������EC������O���H(���	����9������
�0�1�./� ��!O%������E�C���

���@�����7��091��3��E�C����
�� +���091���01����%�����������01"�091�
O<���;-�091�
���+�����EC�����������I���� �� 01���
�� ��F���%������������
+�������� �� 01���
��� #�����(����%����������������2��>����̂ �	)��!01;-�%�(���	
%�������5��� ��@���	� ./� �� !+����� ;�-%�� �I� 
��� @��;-����� 
���� $��� �� ���

�01���+��
�����01�+���01��� �@��;-��
����$��� ������
�0�1��+�����;�-%�� �I�
��
��ab01$��
����$��� ������
�01���+���
�����01�+���01��� ���ab01$��
���
$��� ������
�0�1���(����	 +���EC� ��8������%����EC� �
�� ���������	�)����
./��@���	 Y�U���	���EC� ����@�<����+���	�!���� ���EC�>�����6?���(���

��0�1�����	�7�� +���ab����������EC���>���;�-@��<���
����5��� ��
�� ���+�� %���
��� ����� EC� 8�������	� ����<��� 
��

%��������� 4�3���� >�������� ���
�5����
����� ��#�� � ��)��� 8����+��	�
4�3��������������%����01�>����)���6��� �6\]��������� ��+��� �����=��;-
=������������2��=��� +�����+�� �
���EC����8���� ����<�L�����)������5�
+���./+��	����=��Z��4�3���
����
��%��)���<��	+��)���� 01��+����<�
��
EC����������5���;�-<����	�+�������=��Z��4�3����%�;-����)���%��)��
� 0�1+��� EC� ������ ./��� 01";�-����%������ %�01BC�������� ��#�=�#�
����������)����	�����$��6�4�3������
����
��%��)�������(+��	�$���+��	
�����	���5����)����EC� �
����>��
��*�+�� 7����EC� �+����
�� �� ����
;�-<�� =�L+�����#�`� %�	+���� ����� %��7��������� ���#�A� 8��������
����������	� ��� ������ ������� ��
�� )������ 01+����� �EC���� ���
����O���,-���� 8��<+��F� ��������� ����� � @��<�� ��F� ;-��01����
���ab����,-���� ���������F� #��EC� �+����� ��� %�"01� ��0�1+��F
���)��������� ��������j���+��F���01�� ���D����������;�-��F�4����#����
� ������	;-F� ;-Q��5����� ���>���� ����� �����=����� ��#�� � +�������� 
����
������
��)�����01+�������@���	 �����
�<��01��=��� +��01+��	�U���	
���2�� 4�������	� %��x��U��� 01+��	F� EC����� ��� � %��>���%�	+���� ����
%��7��������	�<��%����01+��	���������5��%������������5�%�����+����$��
��@�+������ ���������������+������O���;�-������������%��������
�<��
%��)��� ���%$�+�� ��)��� 01��+���� �������� EC� ���%������ 4�3� %��� �
01";�-� � �3���� ���EC+��� 01+��� +���� 01";�-� 4�3� ����+������ %��� �
�����$��
���$��;-<��01��������BC�����������+�9���� �01+����#��9�����
%����+����������6,-����0�1%����<��01�Gi���m�JF�<��� <��01F
�
�$�� ���#���� �������+���4�3����;-�� 
����#�����88���=��O8��� ��
3*��������� 01+���� �������� ;-� $��� ��F� 01";�-� ����� ���%�����
%�	%
P�+������ �������%)�*� $����� � &��� 01";�-� ��	���+���� ���� %��F
�� $��� <��@���� +���� ���%������ %��Q�� ��� %�	%
P�+�� <��@����
;-�� �<��
���01���� ��X����� =�#���;s-#��+��F� ����#����%���\]� +�)��
6�������;-������ 7��� %��� =�����	+�� ��� )������ � ���� ����� � 01������
��
�� �����+��� )�������� 4�3� �;s-=��+�� ���#��� +������ %�����*� +�� 7�
#�+��� 
�� �� � 01�� 01+���� >�����=�����F� 8��2�
�*�F� %)����+��F
%�	#��+�� +�)��� %��01�+������ ��� +������� Q��2��� $��6� 4�3������	
6?������
��)��������	��k�	���
�$�� )�����O������9�	 #�a�b$��%��>�����
<��%���
��*���	� ��<
�� �� ��������� +�� �
��� 01";�-������� �����t
�
����+������9�	 #�a�b$���������5���@��+���������	2���� K�����)��01";�-
01+���� +���� <�����BC��� ��5�� �������� %�	@������	� ���%������ ��<
�� �

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

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

��	�	��	���		���	���	�	��		���	��	�



��%��� �����& , �'����(�(

�����;-�� ���� �@����01+������	�
����	����$��6�
��������
����
��%�����
��%��)������������.�	/�01+����������� %��� �%�����*F�%�01
��� �����
%�01��t+��)�����>���� 01��01+����EC�������O����)��������+���%�?��
���������� �� %��x��U��� ���%+��� � ���������� 01+���� 0�1������� �
<��� <��01�%���������������F�$��$��� ���Ol��01��������;-�����01� �������
%�?��� ���*���� 01+���� ��� �����O���� � �EC
����� 01+���� �����
>����`
����
�������MN����������	�+�������5������@���O�./�����������0�	1
���� �����+���01")������	���<��

$����%��	4�;-����
�� %����EC� 8����� %��������� ����
��� �����
���������	� %��9)��� ��������� ����
��� � ��� ./� �� O+��01�%����� @�� �
��� �4��Q�����	����=�5��������F������4�3�+�� �
���%��8����O+��01�%�
35��������
�;-��;-� 
��� �EC����
�� ���������5���
�������<�����BC
��01�� �EC� ����� ��9�	 #�a�b$����� ���+���� 
�� �F� �
�$�� � ����
��01�� �5��� 4�+�������� ���+���� 
�� ��� ��5�� ��� ����
���� ��88�����
�����O����
��� 5���F���������%�9��������>��
��� �����������+��
�;-�
����
�� �������5���
�������%��������)����� ������_���5��������+�

�� ��� ���	 +��� ��_���5�@���� ������ %��������)�� %��>��� ��01�I8�������	
��;-;-�
�� ���� ��01";�-�� �3�����������5���0	1���<��	�
��������%���� 
��������� ./��� Y� �	^��3����� ��#������ ��0�1���	� ��� ;�-<����
4�3�� �EC
��������T-���������01+�����5��%�����BC
��%+��� ���
����
�
%������
�;-������(+���������������+��
���������5������������cd��%��>��
��)�����01�I8����+�� Y�EC��$���4�3���	�%�	#��+�F�%��01�+��F�=�����F
%�	%
P�+��� $�>��	� EC� ��
�� )�O� #�������	� �������� ��
����
����� ;�-<����
$���������� �	� ��� �$�*������F� �	^��3����� 
����������+������� ����5��

������=���%����)���
�� +�� Y����������cd��%��>��������%��������
4�3�%��>���O+��01�%��@�� ����� �4��Q�����	���01�I8���������3�O���
��5�� ����5��� ��� $��$�+��� %�;	-+�� � EC� ����7�*� � &��
$����%��	4�;-����
�� %����EC� 8����� %���������� %��9)��� ��������� ����
��� 
EC� ��� ./�� 
��� ����5��� O+��01�%����� EC� �
�� ��5�� ;-� 
��� � ��

�� ���� ��4�3�./�������������EC�
�;-�8���
�$�� ����!;-����O���01�(
>�������	�� 0�1����<�L��+������� ��*�O�#�O��6�������;-�������7��� %�����	
�������;-�
�� ���� �;-�� �<��
���01F�%���^��%��7������	 ��� �F�
�$��� ���
���+�������%�01����� ��%�	%
P�+�����������EC�01+��	����5������5��
��� $�>��� ���+���� 
�;-�� ���� 
�� ��� ����5��� 0	1���<��	� ab�����
7����������� �F� 6<
��� ���� �� ���+���� EC� ������ ���cd�� %��>��� ��>��
��01�I8������� ���� ��� $��$�+��� 
���O���� ��� $�Q��� <�
����� ����� ./�
@�� �	 Y

EC� �
�� +���� 
�������� 
�� ������ 
��� EC�� ;�-<����	� <��+�*�
���+��������#������#�+���F�� ������������	�=��#�����+���F����� ���)����
�����2��%)�*�������3�
�� +�������%������01����R�;-� #��01���� �7y���
8������+���F� +��BC������� ���5��� ����������+���� 01";�-� 01����R� U���	
01��*�F� ;-����*�F� ����� �2��� 
��� ��+�	#����� ���8����	� 
���O� >����

����+�������01����R�EC��;�-<������01";�-��������;s-=��+��;�-���������
<�
�+����01�����
���!@��;-������
����#�����0�1%�9��
����./����
������� �
���O
#��������;�-���(����;�-<�����4�3�>��������K�� ����W$�� ������	;-� 
%��8����������$�;-����%��� $�3� �6./�*+���)�����+����� ������	�)����
������� EC���$�;-�� � ��� �$�*������� #�	=��� � �=���%�� ����������
��01"�$���� Y

��ab�;-��%�������)����������� ����
�+�������������;�-<����
=��#����� ./+��	� 4����5����	� $����%��	4�;-����
�� EC���+�� @��%%��
�������� 01+���� ��� ����
���� %��8���
������� ���+�� 
�01�� <�
�+��� 01+��
����� ����
���� %��	=�*+��� ��5�� 01+���� ;�-<����� ���+����� 5����	F
� �EC
����� ���+��������	� 01BC� #��	>��BC����� 4�8�	��� 4�=����� 01+���F
����������\]��01+����#��	>������4�=������EC��%������8�����%�������EC����
���5�%���� K���k�� 01+��� ��� 01BC� ��%����%�� 01+���� ��� ����
������
����\]�F� �������� %�����
�����A���� 
��� 5��� 4�3� ��� � ��� ����
�������
4�=�������5��01+�������5��(p����./��>������>������������cd��@�+���
)�+��� 8������� %����	+��� � ;�-<�� ����� ;�-���������	� 4�<����� ��5�
$�;-������	����
��$��E�C����:���	#�5�������� �
���� <��������	�<��+����T-
%�����+�� )����	�� � <��������	� ���K������ )����	�� ��5��� %���^�� ���:�����
8�0�1� ���EC�$�;-�������@����������� �
��������>�+���EC+�����8��%�����

��� 5��F�����������
��@�������� �EC
��������5����������
��� 5���+�)��
����+������� >����� %��9)��� 8�������+���� 01��������� ab������� ������+�����

��� 5���;�-���������	�O%������
����+�	
����;-������#�� 5��)������+���
;�-<����	#�5���(z����./������������������%�	���L+��4����%���)��
4�3����� <��	+�� ����� %�01��t� ��#��� 
�r�� +��� +�� 7�� >�
����������
+�+
�������������4�>������ �BC���#��	>�������	�
���e-��������7����;-�
3�������	F� ��K����+������ +������
�� 5����� $�����<�� 4����%�� ������
<��01$������� 
��%����	� 
����;-����� ���#�5����� 
�� ��� $��$�� �
��%BC;-���	� +��*�	� @���������� %��+������ =���� "#����� .	/./���k��� ����
��./������ ��� ����� O+��01�%�� 01BC� #�O
�������� EC� K������� ./��
4�3��� %���� %��������01����������	�+������m���./��%��������
$�����#����	�01+��	�����%���������#���+����!%��>��	���#����	�;-���%�(���
30�1� �+�)���������+���7����������%��>�������
������5����������01+����
���	 +���;�-<����ab�;-�)��������./��
�;-��������+���7�������������+���������

���� �EC
�������Q��������%��>�������
��������(+����%��	����k������5��(zz���
� )����2��F� (������� $��$�� �>��	%�F� (�i���� ���	$�O� 0�1������ ����
��./�� ��� +���������� ��� �
���\]�MN��� �������� #���>�� �� ����
����#���>�� �����K������_���������5��	�$����%��	4�;-����
�����*@�����
����� ���� �� 
�� �� ���@����� ������ ���� �� 
��� !$����%��	4�;-����
�
% � � � � E C �  8 � � � � ( � < � $ ; - � E C � � � < 
 � �  � � �  � � � $ � � � � � # � � � � � �
!$����%��	4�;-����
�(� 01�����	� ��� 
	�O
�� @�����	�� 
����� 01����� ��� 01;�-
%����EC���� �����%��
�+��� $�;-���O�

����� ��5�� 4�
P�+����� ����5��� =���� � 4�3�� G+���� EC



�'����(�(  ��%��� �����&

�������	�$�>�����_���5�@���� ���������������7�������01�������� YJ
����+������%�	4�;-���)��F�7��� 
��)������#��������EC������F���
����
������EC�������=���)���%�+�+��7�7���+��F��%������+�������=���+��
4�3�������	�=�*��>�������	�ab�����F�����+�������+���8�������+���01��������
=����������� $����%��	4�;-����
�� %����EC� 8����� %���������� ��� ��5�
��
���������������
��� �./���%����>����%���=����F�%�;s-=����F�%����;-� F
%�01��t+������ ��� $�>��	� +���� @�$�� � ��01"� ����5��� L���	� @���O
$��\]�	 Y� ��BC
����� =��+�
��*� %��>��� ��#�=�#�� ;-�� 
�� K�� ���	
�D��O��� F� K������#��������*��� ����� 8���
��;-�� � ���%������ EC� 01+���
4�����5��
�+����������7��;-�� ��������%�����#�5��+������4�3���
�+����� �
������01���+��./� Y���� %��� ��������:��%������5���L���	
@��������������+����%��
�� �������$�;-��������5�����
����
�)������#�
� 0�1+���)���������#����01���������F����#�����%+��� �������ip���	
+������
��EC����
��%+�����$�����	�01+��	�>����������������� ����5��0�	1
�����+�����+����@�$�� ���01"�
�������	����
��%+�����$��������$��\]�	 Y
� ���� 01�����#�� ���� ���%����� K���+��� 3��F� ��%�	+��� EC$����
3����� K���+��� 3��� ��� 
	�O� �������%������� ����
��� � ��)��
$����%��	4�;-����
�� %����EC� 8����� %������� ��� %��� � 4�+������
����:��%�����
��� 5��F�������^�01���������%������+������=����������

��� 5���./������2��%��
����������	�� 0�1����������%+��� �����>���������>��
���#��)�+���#������01
��
�+��+�������./��
���EC����EC������
����
�)��
;�-� �� 0�1+���)�O<��	F���
����
�����35�+������*@�+���$�	>��)�O<��	
����� 4�<����� ��>�������� ./��� #��	>������ 4�=����� +�*�� ��
����
����
>������������ ����;-� �%��)���%���EC�������EC��4����%����)�+���01+���+��
+���� %�;	-+�� � EC� $�	>�� )�O� #������ #��	>����������$��BC� 
��� ����
#��+���$��6����<����>��
��� =������$�������
�����@���<�
�+������5�
01���� +���� ��� ���+�� EC� L���	� � 01� Y� �����	� 
	�O� ���>�����+��
�
$���������� $�;-���� ����5���� $��T-�BC���� 6;-�� ��+����;-�� #�5��+���
��#��� ��5�� %�	
��5��+��� +�� 7�� K�%����+���� 8�������F� 4�+��_��������;-�
$���+����8��������������#������%�	%
P�+���
�� +��	�>�����������������#����
���	��k����������5���%��9����8�"+���������������01�������3�O������
$��T-�BC���� ��#������� $�;-����������� %��� � %��L������ � %���%�������
%����������$�0�1��������������
��� �./�����*����EC������
��7��� 
��������	
��0I18��O�#��������4�3���88���%������8�����%�������EC�����%��8��
����
=��� +����������%�	@����%�����K�����#�O�./�������5����
������
��� 
./�� $����%��	4�;-����
�� %����EC� 8����� %������� ��
�� ���+�� ����5��
%��9��� #��	\�]� $��	>��� � �@����� EC����� ./�� 
��� ��� ;�-<����� 01";�-�
���%�����F�<��@��
���O%��O���
���O����ECMN� ���)�������;�-<����
ECMN� � ./�� ���2�� %��8��� =��� +������������� ���� ������� 
��� ����
;�-�
��*�./����

�01"� ��
�� $��3� ���%��� +�� 7�� ��5�� EC� �� ��EC� � 
�� �
�������ECMN� ��$�����3���./���#�������	������	�4�3���>���>����`
�

01�����./���>�����+���	�%��8����)�����	���>���BC����./���=�EC���
��+�����

�)�������������EC���%�������
��� 5���>�����+���	���0�1+������5���EC�����
� 0�1�./���
�;-�8����������EC�+���	���� %��� �%�;s-=�����./�F����:��%�
./�F� 
�;-�8�� �������� EC� 
���O� 4�
��� ���� 
�r�� +��� #�������������	
%�7�*� ��)��� )�+��F� ������ <�0�1� ��� EC� ��<�� ��� ������ ./��� U���	
%��>���;-��01�F���@����9F�$����� %�����	 ��� �#�+��<�0�1� ���01+��	�+���	
%��>���4�<�����L���	�01+��	 Y���5����	2��%�	%
P�+�������#�� %�	%
P�+�����
=����� ������� #�������	���� <�0�1� �����	� \]��������	�� 01���� ������
���L+��#�+�����*@�F���� %��� ���� ��������:��%��$�>��	�<�0�1� �����
#����������	� @������O� #����	�� #�������������	� +���� ��
�� EC� ����8��F
��
��EC�013��F���
��EC�;-� BC�01�����������������%���EC��cd��� ��
��� 5����� ����
���� EC+��� 01������ ��5�� <�0�1� ����� ��� 4�
��� ���
%����01BC��������F���� %��� ������	$��+��%����EC� 8���������EC�./�;-
6������� ;-�>����� �01"� ��
����
����� ��� ���*@�+��F� ��� 35�+��
4�3����\]�����O�EC������:��%��������%������+������=�������
� %+�����	)��� %��)��� EC� ��O���� ������ 01+���� �������� ����+�����
f��+��������	F���01������������	����=���� �4�
P�+�����%������+�����
<���>��
�� ���<�0�1� �����
��%������������%�����������EC�������F������
EC���#��A�6=���)������EC����	�%��	4�;-����
���������� �����	F��%������+�����
���#�5��� =���
�������� $�0�1� %�0�1���� 01+���� ���� ������� ��� ������

�������	�%�0�1���	�
���� Y�./�����	������������	�EC��)����	�./��+��������	�EC
)����	�./�����������EC�E�C�����
���#��������������01BC���EC���������5��
$����%��	4�;-����
�+���<��@�����������+�����)��F����+���	����4�3���
����01����	� ./��

$����%��	4�;-����
�� %����EC� 8����� %���������� ��
�� ��������
����
��� �./������5���@������#��������<��Q�5�������%)���������������
���2�����������$���������� ������������
��*��5���L���	�./����EC� Y

��*��5������������L+�����������L+��+���$��6���	�K���+�� �
�� ������	
01+��	���5������5���+��������*�	�EC�6=���
�������#��	>���������*�	���
���L+��+���������	���������5������L+����������*����	�$�;-�������@���
%����{#��� <��Q�5�F� ����������\]� <��Q�5�F� BC�������� %���^���5��
W���5����	� ���+��	� <��Q�5�� +���� ����5��� @�$�� � ��01"� L���	� @���O
$��\]� Y�<��Q�5�������������2���=���%�_������������������������01"
��5�����L+���������9���
��� �+������8��� +���
��� F�BC��������%���^���5��
%��<�A� +� �� <��Q�5��� K�� ����<��*� $�>��)��� ���j�)�`���
%����>����%���=����F���%��>�9���
����	�$�
���s����6;-�?��=����������*���
3�O��� ������ $�;-���� ����5��� +���� #�*)��)�����	)��� EC� �����
����+��
��� ������^�01��F� �������������� ./����� ��./�)��� %�	
��5��
���8��� %�� 5��F� >�������� %�������� ��� ���� %���ECF� �>�
�8�� ��F
�>�@��������O+��01�%����#���� ����������� %�����	���������./����
=�5�������� ���������+��
���������^�01������j�)�`�%��>���%�	_���+��
��� 
./��� ������ ���2�� ��������� $���������F� �������+��)��� ��������� $��3�



��%��� �����& �( �'����(�(


���O�>�����;�-���������	���)���������<��@������+���$�	>��)�O�#�O�
��./�� %����>����%���=�������*�� ���+�� %��
��� � 
������ � �+��� )���� Y
�������5��=�5�����%����������	����	8��������������������cd�����
������;-���� $��;-� 
�� +��	� �� ��;-+�� ������� EC� ��)���� �������
BC�������F�%����EC����%���^����� �4��Q�����	�3�+���%���EC+���+�����
<��@����EC���)������� �5������$����%��	4�;-����
��%����EC� 8�������	
��� �>��� �� %���EC���*�F� ������^�01���L+�� 
��8��� %���EC���*�
���������cd��EC�%��9)���������������@������$�����./��

%��L������ � %����EC� %���������� ��
�� $�0�1� ��������� ����
��� 
e-<�����>���������	� ��_���5�� ��5�� ./��� ./������ �m���� ��������	
%����01����>������������_���5������8������	�4����5��K������k�	�����	8����� 
���L+���0	1���<��	�����+��
���� �+������8���� F����5������������%�0�1���O)��
��� ����*�	����� =��#�� ��� $������ ��5�� ���8������	� %)����� %�%+��
�������	 EC���F��	>�X�T-��=��� ���F�;	-=�F�;�-@�����������
����+�� �������
=�� ���� ���*�� >��� ����01�
������ ���>��	�� #��EC� �+�F� $�	#��*� 
��
��01�� ���D�����4�3���
�%�� @���>��� ����01�
����E�C����./�����
�%�� @��
8�8������� %��	=�*�� ./��� ��� EC�� $������� ./�� +��� @��� @�� � �����
����+������ =������ ��)���� ���9���
�+������ EC#������ �����������
6./����� ��������� ���8��� ��)��� 4�3���� �������� ��#�����	� #����	�
8����+��	� )�O� #����	� ./��� 
��� 5�� 
��� ��5��� ����+��� ���	8����� %��)��
���8��� ������	� ��5�� $�	>�� 
�� �� ;-�>��	� ./��� ������ ��� �5������ 6=��
)������������*�	<��01����5��$����%��	4�;-����
��%����EC� 8�����%�����
����@������$�����./��

$����%��	4�;-����
�� %����EC� 8����� %���������� %��9)��� ��������
����
��� � ./�� 
�� ����� UE�C� ��#�� ���� � �EC
����� ���+��#��� ��� ����
��5��� �EC���+�������������+��
���� �+������8��� +��F����9���
��4�+��=����
4�#����
�� +������L+���
�;-������%�����EC���01"��������+������#�� 
���8����A����������./*�K�%����+����%����01�EC�3�O����������$�|
����	
7��� ���O�#�������������
�%����01�!����*�	(���������%��
�+���%��8�����+��
EC� ���+��������	� 7����;-����	�� ����*�	���� �����%��
�+������ ����+�����
7����;-�� ������� ������ �� <�
������ <��01$������� 
��%�F� � )����2��F
���F������������+�������4�%�	#����������+��������� �����./��
<��01$�������
��%�����EC����EC�$�	>��� 5����	�����+��
���7����;-��������
� �EC
����� ��Q���� 3+�=��+����	� %��>��� ����>��� �� 
�� +��� EC� � &�
./����������������������s�%�����5���������������	����K���+�� ���
���������	� K��� 
������ ./��� E�C;-�� E�C;-�� ��%������� ���'��� 
����;-����
����������	�����	�$��������6=���
�� �������������������	�$���������
$����%��	4�;-����
�+������ ���*����� W���� EC���� EC� ���� ;-�>���� ��

��� 5���
�r�� ��	)���������%����EC���	���#����%��� ���
�� �������� %+��
��*+��� EC� � &��� ���� ������ 
��� 5��� � ���D����	� %�	���;-�F� %���+�����
���*@��	� ��"@��+��	� � &�	�� �����	� 8��� �2��� a	b@�������	� ����� �����
��������./$���� ��*�O�#�O�

��
�� ��01?������� ����
��� � $����%��	4�;-����
���� ����+��� ��5�
./��� �������� %���+�����F� $�>������ %������=������ 3�O� <�
�+��
���8��� %�� 5��� ��� � 4�3���� =�� ��%���� EC� ��)��� � &���� ��
�
$����%��	4�;-����
�����%������0	1���<��	�$��3����%��������������
���EC

�� <��F� �������� ab���
�5��� EC� 
��cdk�� 
�� <���� ������ %�����
$����%��	4�;-����
�� 01";�-F� 01";�-������� ab���
�5��� 
��cdk�� 
�� <���
��� �5���������$��6�������+�����������������+�������%����EC�%���
���� 
./�� ��� +���� $��3��� ���%����������� ab���
�5��� 
��cd+��� � ���D����;-�
���%���������01";�-����01�� +���� ����)�����0�1� ���+����������+����$��6
4�3�+�� 7�)���01��%������EC�@���������)�����./�����	�
����	�4�3���
���<��*�%����01���� �$����%��	4�;-����
��������
���O�4�=�����EC���)��
� &���� %����EC���� %�	���;-�+��� ������� ��� ����
���� ��@�����$��������
%��������%�_������5���@��%��
�<��	�
�� ��<�
�+�����)������%���
��� ���	
� &�	��EC��01;�-�ab�������+�?�����%�7�*�)�����./������������=��#����
%�7�*+��� %�	���;-�+��� %)�������� ��)����� ����� ��)��� ��*+��� ��
01
��
�+�� ����5��� %����EC���� $�;-���������� �����%��
�+��� %��8����
./��� ����� ��5�� ���������;-�� %����EC� 8�������	� ���	8����� ���������
���������\]���� �%����� �)�O�4�)������	$��� ���01�I8�������	�01�����./��
�����	�%���+������%����EC� 8�����������+��%��	=�*����
���5��������	 
./� Y�����5���
��������$�>���
�������;	-#���������EC� ��W����6+�� ����
+����%��
�� <����+�������������*���	�L���	
����)�`
��
��� 5������������
;�-@��<���

�����E�C�����+��������5��	�$�	>��� 5���EC��$����%��	4�;-����
�
>�������� ���Q�� %����EC���� 
�������� 
�� �� 01+��� +��� ���2�� ���� ���2�
%����EC���;-�����8��� %�� 5��)���EC�%��
��� �)�O�<�
��������01+���
��5�� ��ab�;-������ %��� EC� 6#�+������ %��)��� EC� $����%��	4�;-����
�
%����EC� 8�����������������	�%��9)������������K���#��	>��BC����01+���)��
)�������������./��$��3�����������K�������01����BC�������8��� %�� 5�����
01+���)��� )������� ��� $��� ���L+����� $�+��������� � %+��� 3�� ;�-<�
8��������01��+��+����
�;-�8����EC��������8�8����
�� ����EC��������+��
01��+��� ��5�� ����5��� ���������;-�� %����EC� � 8����� +�� 7�� ��V����
EC�5��� #�������	� =��	#���� ���� <�0�1� ������ 7y�##������ EC���� 7y�������
;-�>��	��EC����	)��������������*�	�6=��	�)����	�����
�0�1���+������
��%��
%�;-�������� %�01����� �� %�	%
P�+������� �	+�� ��5������ ����5��	
+������� ���	 ��� �#�+�� ���*@��	���� +������ ����k��� !%����A;-��(���
=������������ ./�;-� 6���� #������� ������ %��
���}-�� %�	%
P�+��� EC����
EC����	� $����%��	4�;-����
�+������ ���*����� ���@����� EC� �K�� �� $����
��./��$����%��	4�;-����
��%����EC�� 8�����+����
�O�� �+���� 8���� Y

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

�������� 

�



�'����(�( �� ��%��� �����&

$���������
����%�����
����������\]��
�����������=��������./�
01���� ���� ��� �������� ./�F� $�������� � "#�5������� ����� +���� ./�����	
���	8��
����� %�)���$��������� "#�5��8�8������	�8�#�����*��8�c�d���	�./��
���<�����8�8������������)�����./��
���+���=��� +����	���	E�C� ����������
3�O���� 6=������� ��0�1����� @��j� ���
�� ./�� ����� $��E�	C� ;�-���������	
01BC� %��>��� L���	��� $�������� � "#�5����� ��	E�C� �� ����O� ��)���
��*�F� ���2�� $���� ����� � "#�5�� EC� <��	� 
���� Y� +������ ���./*
������ � 01�� ./�F� EC������ MN���	+�� �+�� ���
������� �������� ��	#��� R
EC����	���� �������� =��#����� ��7��@���� � 
	������������ ���
�%������
./��� 
�������	
�� � ���D����� %�	<���>���� 
���}-��� ����� ���:����j�������
��5�����������
�����	#���%�	<���>������
�� ��� &�	�./��

=��� +����	�EC������MN���	+�� 5��GBC������
���������7��
��<���J���

�������� ��@�� �� ��	E�C� �� ������ %�� 
��� ���� =������5�� 
�� ������	

����� 
��� � ./�F� BC������
�� �'�BC������ "#�� ��4������� 
�������
GBCO��%��J�� ������� %��Q��� BC����)��� ���	���� 
���O� ��5�� ���
��
����%��+��� 
��� 4��5������ EC����������	� 7��� 7��� � 
�� ���F� +�����
%�BC����� 
��� +������ ���;-�<���� ���;�-<�)��� ��	#�������F� +������ ��� 
%�	<���>������ 
�� ���	F� +������ ��� �5������� ��� � ��EC� � � �@����� ����
��@��� �����
������ �<����	����
����������	E�C� ������������	�
�����+�����
%��I������	�./���#�O�+��� �@��i������'L����$��� �;-��������	���*����
!BCO��%��(���������"#����	�����������������5��������EC$��=��� +����	
$�������� � "#�5����� @��+������ .�/��� ����O� ./��� ���$�?�F� ��
�����������	E�C� �����$��EC��EC�;-���%���
���}-������������� 5���	2���X��
EC��� ���� � ���<��� 30�1� � 
����{� 
��F� !BCO��%��(��� =����� ��	E�C� �
��������5��;�-<�=�� ���	�����	#���4�3�%��)���%�	���;-�)�<�������
��./�� EC� ��@�� �� ���5����� ������<���� ��#������ ��i� ���%�
;-� ������� $�������� � "#�5�� �	#������� ��@�� �� ���5����� ���������	
4�3��� 8�����MN��� =�����
��� =�EC��������� ./��� ;�-<�=�� ���
���f��������F� @���� �+�� �F� ^��01
�� �F� � �EC
����� ���+�����F
���+�����>���� 
���F���������� 5���������� ��#������8�"+���%�������� �
�����;�-<���������
��%��O8./���� ������+�����+�������=��4�������� E�C

�� <��������=��4������������>���� ���@�� �����5�����������<���+����
���������� ����
�<��01����	� ������� �=��4����� ���01�+��� ����
%���EC���� ��>���� � ������� +��� ECMN� �� ./��� ��� ���@�� $�������
� "#�5�� �	#��� %��������� ���#�� �
����� ���01�+�#��� � 
�� ������
��<���)�����@�����./��

����������	
���������	
������ �

� "#�5�� =��� +�=�� ���	� %��9)��� 4�8����+�� <��
����	���	� ��
�
./���
�0�1������./��
���� "#�5�����6+_��	+���EC�=��� +����	�)�O�./��
��� �5�������01"�� "#�5������m���EC�������3+����4�8����+��./��
������>�� ��
��� F� �	 #�F� %���;-���	� � "#�5�� 3����� ��*��� ������>�
EC������01����������������
��*�3+����
��;-� +���$��������./���=��� +����
����
����+�����������	 ��� �#�+��@���� �
����	�+�����������
��� �+���6������#�

��� �./���
�0�1������./��
���=��� +����	�i����@����
�� �EC��������	
+������@��+���)�����./���� "#�5�����6+���;-�����	�;�-���������	�$��3
��	$��� �=��� +��G8�������./�J�./�F�EC��;�-����������
�����6+���;-������
��� ��
��� 01�%%���� >�� ����� ./��� ;�-<������ � "#�5������ >�	>���� ��<��� 
�����
�� �����MN�����������./��

����
����
�������
���	
��� �

����� �
���� $�0�1� ���D����� $��EC� 
	������� �����%����������
=��#��;-�� �)��� 8����+��� =��� +����� 
	������� �����%����������01�
���
$���������
�� q-�� �� +�9���� � 
�� �������� $�������� � "#�5����	� �����	
EC������ GBC��J� ;-�@���� 
�� ����	� ./�� 
��� � "#�5����	� ��������	<��
�
��Q�5������� =��#�MN��� $����� #�������� ��� EC������ %�+�+�� a�b� 
���;-�� 
�� �� ��@��� ./�������� a�b� �� $�������� ./��� ��� EC������ ��
�
EC�����EC����BC���t�!$��%����%��)��� "BC���%��%�(�G$�����J���	)��
����������� ./��� $�������� 
����%����	� ��5�� ��� EC� ���L�������'BC
����� �O�./��

����
����
�����������
�������� �

$�������� � "#�5����� +�� 7��5�� 
�� ���� �� G@��%�� 
�� ����
�����%����������01�
����$���������
��
	������J�
�0�1�./��
��F����� "#�5�)��
E	C+�����<�
������������� �<��K���<��������@�����+�������;-� ���� %���i���

�� �����MN�����������7����;-���)�<����+������%��������������� 5�F���� ��#��
�����;�-<�����@��+������%�����=��9������8�"+���
�� ���� �����;-�������
��5��%���EC����EC�����./��

��������
����������
�� !��
"���� �

%����������@��MN�����������./���$���������
����%�)���
����O
���>�����������EC������ "#�5�����@��+����������O��*�$�#������./��+��
@�����+����� +���� $���� ����� � "#�5�� ��01����	� ���#��� +�����	� $������ ��5�
#��EC� �+����� ����
�� @�����+���� E	C+�����<�
���� ���������� %�������� ����
� "#�5����� O��*���� 6��}-��� ���������� �%�� 
��� 
�� @��+��� 
��� 

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



��%��� �����& �� �'����(�(

./�F�+���01
��
�+��./���BC���+����������� ����������>��� %����5��������
a�b� � ./����������� %���EC� �� +�����	� ���f����� ����� ��T-+������ 01���
#�O�%�;-��������+��./���+�	;�-� %+��EC�����F�������>�+��%�=�� ����
��
��%�	;-#��F� ����� >�"#��� Q��2����������� 5�� G7������ O
������'BCJ���
��88��� ��� O��*����� 6��}-��� Q�������2��)��� ���8���� � 0�1� ./�� +��
01
��
�+�� ./��� #��EC� �+����� EC� ��5�	;-� 
P����� ��������%�`������ +��
$��$�+��� �%�� 
��� 
�� ���
��������'BC� ���
�%��������� 7������ +�9���� 

�� ��./���%����;-�������������EC�����%�BC���@��+���
�� ���� �@�����+������
� "#�5�����@��+���3�����EC�����./���3��������%������+�F�$����@�8���*
���
�������6����$>��01�����+����+�������4�8��� �
�� �������$�;-����a�b� 
���
�+��F� ���������<��������� ������+��F� 3�@����� ����� @�8���*
���L�������'BC�<����������7���������� Y

���	
���������
�	���������#$�����	
%�����
&������ �

��� %����������� EC���$�� ��5�� @�����+������ EC� ��������
3�O���� $�������� 
����%����	� <��	� )����	 Y� <�MN��+�� <��� 01+�� Y
��EC�� <��� 01���� ./� Y� #��EC� �+����� 
�������
�� %�	%)�������� p
��������� $�������� 
����%����� ����=������� ���I>����� � �U������ p
BC�������� i� +�����
������ �z�� @�����+������� ����EC5��� 
�� ����
+��� ����	�./��
��F�����������	
�����������������������������	��������
����������
�������������������������������� !�����"�����������������#�$%�����������&�����'(�
)����
���	$�����*�+������,�������&���
��-��./�����������'(���)!���0�������	�
#��1������*�+���	$���#������#����2	���./�����34����������'(��������!�"
�	�������-��!����������� ��	!������&���������'(��

���	
��������
�������
"�����	
��'�����
��� �

������,�-���5��������>����+��4���+�A�./���
	�����������;-������./�

��� O�%��� ����)��� ��������� 5����� ����� @���� �
�� %������+��
�	#������ �m� EC������� 
�%���������� 
�� ������	� ������ ./�� ����
@�������������+���!%�	���5���%������+�(�./���U����� �EC���@�+�� �������
��>���� �!BCO��%��(������ �����#���������./�F�+����@�+�� ����	
��� �5���������	� %��+�	2�� ��P)�o�� 5�� 
�� ����� ��
�� hI�8�� ���f�������
+��� ����	�./��
��F�$��������� "#�5��@�����)�����

��-�./"#��������01����23����4�56�$

�� -�./"#��� 7���� ����8�������� 49� ��56�� 8������� 9���� :;����� <���0� ����%�
8������56�$

�� �����<�� =��%���������� 7�<����� 7>�23�-��%���23�./� .�/������%������� ������
?����./�"#� ./"�#� ���<�0�� ?���23����� 56��@A� ����
�� ./"�#� 56�� 7���� .�/������%������
7>�23�-��%���23�./����7��"#./�"#./������23<��������<��56�$

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

��� 6��� �	+�� ��������� 5����� %������+������� ���,-����� $�0�1

��������� ./��� ;�-<����� EC������
�� ������>�+��� �+��	+�� ��01?�����

��;-� +���%�	��;-��./���� "#�5�����	 ��� �#�+�����
��01��O�$�>���;�-<��
3+���� ������ BC���tEC���� EC�����)��� 4�;�-���+�� )�<���� $�������

����%����	)������
�*+��	�$����������	�a�b� �EC���������$�#������./��+�����	
;-������ %)��+�� !O��������� ��̂ ��
��8�� � � �%�8��� O�%�����k���(
G��O������OJ�������f��������+��� ����	�./���$�����������a�b� 
%������O��*���4�+��
��� 
�<�L+���
��*��������./��+�����	�;�-������=�� ���	
%�	<���>������+��� ����./�������#��EC� �+�=�� ����@�����+��������������=���
./������$��$�+�������8�
��%�5���
������)�O�./��+���3����	�3�O���

�����*)�
%�-.�
#$���������
��� �

01
��
�+���� ��	@�� %������ ./��� ��
�� +�� 7�� ��	�
��� #��*�����
��)�`
�� 7����;-��� )�������� <�L��+��� ./�F� $��BC� +�� 7�� ����
�
3�@��������� <�L��+��� ./��� ;�-<�=�� ���	� ��EC�� $��� %������ ��+�
6=�� +��� 3��� ./��� ��
�� +�� 7�� 
�������
�� � �EC
��� 5�����F
���+�����>���� 
���F� 
�0�1���+��� ���f��������� ����� 
	������������
������
���������
�����4�
���� 5��$��������� "#�5����	E�C� �
�� ���������
+�9���� ����	�./���$��BC�+�� 7������
��� �U�������	)���@�����+��%�	#�\]����F
%�BC���@��+�����	��*��F���������� 5�4��������F�3#�P+��̂ ��01
����	��*��F
���f��������������;-�L+�� �����$��������� "#�5���������� ��>��
����A
./�������5���=��+����������� ��#��4�>��������'���	$����5���� ���;-�%��
� �U��%�=������ %�=��� ����� 8��
��+%�
����� ���+��� ������ 4�>�������
���� ��>������ ��2�� ��@��� !BCO��%��(��� �������� ��	E�C� �� %�����
��	;-������� EC� ./���k�	� ./��� 
��� �������� !%������ $���������
��������'BC
$��'�A�(� ���� ��>�� 
����A� ./��� ��	~�� 4�;�-<����� %�� 
���� � %��+�	2�
����5��+�� %����+��� � 8��� ./��� ��01�� ���D����� $��� 
P�����
��������%�`��������� EC������MN���	+�� �+�� ���
������� 7��������� �	#��
8�"+��� �� ���%$�+�� ���L+�� 
������ ./��� ���� �%%��F� 
��� *� ����
6?�� �@�	������ � �U��� %�� 
���� � $�������� � "#�5������ ����+�����
� �U�����	�4����<��%���������� ��>�����I>��������./��

�������	� %����	 � ./�� 
��� ������>�� ;-$��5������� ��88��� ��@�� �
���5����� ���+��	� ��0�1���	� ;�-<����� ��������� 5���	2����� ��� �	#��
4�3�������./������	���o���
����{����<���� �@�����
�������
�<��01����	
����
������� ��+�� 4����5��� ���5����� ��������� ����� ��� 4�_������ ���2�
7��� %�� ����� ��9��8��� �
�+��� ��01"� ��5�� %��8��� +���%)�+��)��
)������ ���8�
���� ����+������� ��+�� $��	>����� +�9���� � � 0�1�� ��#�����
��01����������	� ����5��� @���� �
�� ����� @��+������� ��
�� ������
�>������<�MN�)���������./���$��������� "#�5�������	E�C� ����*��+���
+�����./��./���������
�������01�� �+�9���� �EC�./��

G8�� @������
��%���Q���7��8�%��F�������������	
��������

�



�'����(�( �) ��%��� �����&

���+����35��+������+��./��
�����)�`
�
����
������� e-������� ;�-<����	� >����������
�����6��������>�������#��������%��������
��ab�;-�� ��./����� ./� ;-���
�����	� K�5��
��>���� ./��� ���	 +��� ��� ��5�� �������� EC
35��+��� ���+�� ./�� 
��� ;�-<������ ���
��%�
$��01;-��5��� �%���+������ ./��� ��
�� $��E�C
;-� � ��01����� 
�� ���������� 
����5��� 
�� ���� �
./�� +���� �������� 
�� +��	� ;-%�����%�#�5��
����
����������./��EC�������;-� � ��EC��������
�
���%�� �� ������� EC����� ./�� ����� ��01�������
����
�� ./%���� EC���� [� ��� ��5�� 4�%��T-
01
��
�+��./��
���%�	���L+��� ���D�%�	K��G�������J
q-�� ��
�� �+���������Q��+����%����	�EC5�����	
./��
��������������$�%����EC�������%�=���;�-<������	
�������� ���
��%�� G&������ ���������������J
����� EC��
�����5����� e-������� 01��;-����
��	$�� ��p��z���%����%��./��

��*�F������5��%�����g8��+��01
��
�+�
./�� 
��� �������� ���
��%�� ���������� ��
�
�#�+������ ����� �<�� +�� <��Q�5�� ./��
EC���01� ������ ��0�1��  � EC����� %��8��
;�-<�4��������� $�� �$�� � %���EC+��� 01+��� 
��
<��Q�5����	� �������#��9� ������ 8������ ./��
�������� ��ab�;-�� ��	;-���������� ��
�
=��#��� ����EC�%�����2��
��<��Q�5����������� ��>�
<��� � )������ 01+����� ��� 0�1+��� EC��;-�� %��� 
���������������ab�;-����	;-�������;-� ��������
E C � 4 � � 9 c d < � � Q � 5 � � � � � � 
 � � � � � _ � � � � � � 5 �
#�	=��� +��������
��01�)��>�� ������01+��������	 +��
@��$��EC�>����`
�F���>���+���
�F�%�	%
��� �
����� ��� #�E�C� 01���������� #����� >�� +��� ��
;�-<����� ����
������	)��� K�5��@�� �� ������� ��
���2�� ;	-=�� ./��� ��ab�;-�� ��	;-������

;-� ��������� ��5�� 4��9cd<��Q�5����� $�01����
n�����8��� �8����+����01+�������8��%��EC5����
��#������ 8�����������	� %���� ������ ��@��+��	
01+��	� ����� 01� ������� 
����5��� 
�� �+��
01+���

��ab�;-����./����5��<��Q�5��$��$�+�
=����5�� +���� @��$�� EC� )����	� ./+��	� +������
35������ �����O� ���#�<��F� 
��� ��ab�;-�
���������� �>�`� %�;-�� ���� �� )����� ��./�
��5�F��������%����������%�+���#�5�+�� �
���EC$�F�;�-<����	��m���
�������
����EC�=�5�����	
01+��	�� �m� ��
��� G�������� ��<��� � i�

�� ����J�����
�����=�5��01+��	����>���� �@�� �$�
%)��+��� ��� ./�� 
��� i�� ��
��� %2�����
�=�5�� 01+���� ���2�� mi� ��
��� %2�����
=�5������ 01+���� �������� 
��� ;� -<����
���>������>��EC�������%2�������=�5��01+���

��EC
����� #��EC� �+����� ���
��%�
� � � � � % � � @ � � � � � � � % � � � P T - � � � � � �
%��5�`����5�����	� cd������#��� �	� @��$�� ���#��
./�����5��#��EC� �+����	����������%�������	

����� ��� ��
��� ����
���� EC� =�5�����	� 01+��	�
%2������mz���
���=�5������01+��F��������

���i����
����=�5��01+����������./����	
�����A���	� ��� %)��+�����	� ab�ab��� 7��� � )�����
01����������	�������������
��� 5����)���

�����$���������	�
��� 5��<��	 Y

K�5��	�
��� 5������	���
��
��� 5��@��;-
<��*�������	�EC����+����� 5�������<��Q�
������	
��+�����./������$�	����$��$�+�������5���+���	
�������� $�>��� @�� �$�� ;-<��� ./�� 
��
���j�)�`���� ���<��*�� $��%��� +������ $�0�1
EC��;-�)��� <��*����� $�01�� � 7I�
��O� 3��

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

./����#��6�������$�����������������!�D�����
��6��(���������
���<��*����	)���@�� ���������	F
�����	� <�$;-��� ����� �+��� 01+���� ���%+������	
��� ���j�)�`������� =�5�+�� ���	)��� 7I�
��
;�-������	�������./�R���������!���<����6��(

�� ������	�������./���$�01�� �>�o������;�-������	
������ ./��� ������ _��� � %)��+������� ��>���� 
%��������� ./��
�� ������� 
�� �������� 01����
./������$���������������%+�� ���./��
�� �������
+���� %��8����� ���� ./�R� ��5�� ./��
�� �������
=�5�+�� ��������%��8�����������
������#�5��
E�CEC� ������������� ����� ��)����� ��>���� 
E�CEC�<��Q�
�������01�����./��

./��
�� �������� ������� =�5�+�� � 
�����	
;-��&���	� $�������� ;�-������	� ������ ./�� ��
����� ��+��� ��
�� 
����+��� ;�-<����� <��Q�5�
%�	<���>���� ����� +�������� ���������� %�	%)��
���<������ 
��6�%����� 7��'� � ��U���
��<�����
�  � % � 8 � � � � � � � � � � D � � O � � " # �
G����%��O��� ���J���	�4��>������
�����+��
��	��k����01��;-����	���@���./������
����+��
����� ���;-����;-���� <��Q�5�%�	$�	>��
%�������
�� !��;-�+���
��� 5�(���	� ���	8���
������� @��$�� #������ ��� %�������
�����
��=��� � ���������� ��� 01��;-�
����+������
%�� *� #��EC� �+��� �������;-� �01"� � E�C

�� ����./��� �

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

7��������������4����������$
��������./�
���.0/8�����4����������$
������0���%������<����������56��
./B�0�./�-���<����������56�$

7�:;��7��-��0��:;�"#�C;�56��
./�"#��.�/�7���0�������



��%��� �����& �* �'����(�(

�.0/8������8�1��<�<�������7�<%�0��56�$
7��1��������D���./�56��
���������EF��8��-�������<��8��56�$

�.0/8������0
���%�������7���
��0G%�0�������8�0��@A��8�0�$
-����"#�8�23./���������23���-���������23
�
�<��8������"#�B���������
"�#��-��"�#����D��H���$
G%��"#�7������� =���8��� 56��@A<��7��
��"#�=��@�A8�����������������IJ/8�
D��"�#�-��:0;����������"#�������-��K./��$
-���0��7�����1�0-�����"0�#�8���%�0�$

"#�C;�!�����!�����7������������
<���&����� ��4$
7������<������<���
�
������ -����<�<��� ����@AL��$
!���@A�./�:;�<��"#����
23�D�"#�G8���������7�<%���$
7������B�"0#�./%�0M
-��K./���������������056<����0�$
7��-��K����23�./"#����-���8����
���0N�� O�

����:0;���������!�����05P6%�0�$
<��"#���7�<����%��"�#�-���8�:;� O

��0N���Q�R1�<��4���4$
������������ <��"#���7�<%���� �%��"�#
7����������������
�=DD��%�0M��
��0$$$N��$$$

��9�"#!�����!���-���8����0� S

��0N������7��1������T94���4$

23�D�"�#�����<�<����0��B�"0#�./%�0M$
��0N��������:;"#��
�<��8����"#
D�@A����=��"#������"#��K����"#���@A�$
��"#��K��D�@�A�7����=��"�#
7��9�<�������7����
1�0-����9�7�<����$

��0N�����"#��K�����9����������$
23�D�"#���0N������9����������$
7����H��@A����@A� U
��7��T����<���7�<���56�
.�/���"#��K��9�<�� S

7��H��9������./���������$

��56��23�D�"�#�./V0���
��<���D��H�����
��"#�7�$

��0N���1�0B��!�4���4$
7���� O�D��H���
��"#<����0��56� O
7����QR23�����23��������8��./�EFL��
7����B�"0#�./%�0M����W./���
��"#<����0�$

�����W./��.�/���D����"�#�56� S
�0���./�0���7��:;�D����"#<����0� O

��0N�������������8��723./����@A�$
7��D���!��������./���������$
�
�<�����"#������./@A���W�%��������
-��<��
"#�1��8�0��"0#�
���=56K��7�<%�0�$
7����07������� 23�����
����23-�0./���"#�23��./<���8���%��� U
23���23���23���23��$$$

7����07������ ���"#����
���W./��G%���%��@0A-�����4$

�.0/8����"#I/!������"#����56���<�K����
����8����EF�8����������$
�����"#@A��"#V0������0�$
%���
�7�<���"#V�������
-���������./�$$$�����./�$$$�����./�$$$

��0N������������
./�
���.0/8�����4����������$
��0N�������������
./�
���.0/8�����4����������$
7������<�����0N������
�.0/8���:;<���������������������$

�

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

+���� ������������ !�����
���#��(���	�%��������4�
��<����q-�� ��4�
��<��+�
!%�+��(���� 8��� � =��#����� 30�1� �+�� 
�� �
01+���� ��#���+�� �� ^��01
�� )�������� ���;-+�
��>��� ����� +���� �m������ 
�� ������	
������./���7��������	$�� ���5��%��8�������8��
���EC$��./� ����0�1<��;-���F�%��������4�
��<���F
F� ����X��� %���%���F� �D��O���O��� � ����F
)���+��ECF����;-����;-��z��mi��7����� �
�p����zm� pF� G�����J� �i�p�
���m�

�& '� �������(�
������������������

#��E�C=��O� ���2���� ��
�;-��� 
�� �
<�
�+����+����5������	$�O���	�
����;-��<��Q�5����
��#��A���	�01�EC� �������������	�����0�	1���5�
+��� ��@�+��� 
����;-������ �=���%�� 
�� +���
01+����������$�Z��������� �����	���#�����������
8�������	� ���%��� ���%��� ���� ������� ���>���
�+��	+��#��cd�%�	$�	>�)��������%��)���� 0�1������	
<��� �
����{��./+��	���
��$�������$�����#������
����� �� ��88��� �5�$������� )������� ����
%�01
����	�$����� %��� ��$����������>���������	
��9����%���\]�
��\]�
��8������	�������	)�������� ��
���*�
�� ������������� ������ ������ $$��
01� #�����";-=��O� ����� ����� ��� E�C����
��92��%�	$�	>�����./���<��� �)������

����� ����88���EC���5�$�������)�����
01+����+�����	�+��?���
��
��� 5����������92������
�+���6+%��01�EC5�����./����+���6+%��01���	
����� 3�O��� +��� 
�� +��	� ��
�$��3���
��>���� ����
����#����F������������
���+��)��
EC������
	����V���F�+������4�+���K��+�)���EC
�5�$������� )������� ���2������ ��5�� >�����
>������ EC� ���
���� EC���	� 3�O���� ��92��

����%��>��� ./��� ��^�01)��� +������� ���#�� 
��
K���+�����>��� ��<�
��+�����)���

/
����������)���
����
(��01#$

# � � E � C = � � O � � � � � � � @ � � � � � � � �
4�����EC����� 3�� �������� @��������� %��01�+��
4�;�-<������	�4�+�����>��+���
�� +��	���
��%���� 
�
���%+�
�� $�01�� � ������F� +���� +������� ^�	)�
#��EC� �+���%��01�+���������� ���<���=���$����
� 0�1<����#��E�C=��O����������	��cd*
����@���	
./�� 
��� +�����	)��� <��T-� %����5������ +��� ���
����������EC�� � �./��

��23�����+�	��
��&�����
!�����"�	���#$%���������!����������������&�#

���"��������'()(

��*����+���,�#*�	��������������������,�����-���



�'����(�( �+ ��%��� �����&

+��EC�+�� ���	�EC����	�%�2�����M	N�)����	F�+���#��EC� �+�����>����%�=����
+������./������;-���%���#��EC� �+�����%)�����
��%��� �U������%�	%)�����
���������
��
����;-���G01
��
�+����	�%��>��� ��J���%��� �
����A�./�����

����;-��� 6+����*�F� ���� +��� 8�8������8��� 5��� 
������ ������� ��%��� 

�� ������	���������./�F������	������Q����
��|^��%��������+������������
./�����01?������%��8��+��)��A������;�-� #��������� �5�������>�� ���+��
������ 
����;-�� ���@+�� 8�8������8��� 5������ �	+��� ��%��� � 
�� ���
3�O��F� �����	� +���%)�� ���� �Q�
���� ��5�� ������� ./��� !%��5�`��
#��EC� �+�(����6EC��5�����������>��� ��$�����������@����	2������� �}-
����;-�� ����+������ 
���#�����	� ��
�� ��".�	/� 6���� ���� ���#��� ./�F� ��
�������=��#����EC�$����+��01��O�<�
���

#��EC� �+�������	8����+���� �EC������<�0�1� �%��>�� �O������
��#�+���01�������
����;-����	�%��>��� ���
�� ����+��
�+������
����;-����	
���@���2�5��$��$�+��������%�������<��)�����./�����
�F�+������	8����+��
� �EC�%�	%)�����������%��>�� �O������	�m����
���$��\]
������01�������
�������������+��� �@�����G01���������
���$��\]
����������+��./�J�
$��F����%�	%)���������8��	��5��������	���+�;-����7�� BC���+��
�� ���	�
!7�� BC���+�� ��+�;-���(���� @��������� %���^�� ;�-<����	� ��0�1���� EC
���� � ��������	� ���
��������� 4����%�� 
�� ������	� �������� ./��� ����
2�5�F�6=���� 0�1����6���;-���� �����9
���
���O�6���;-���� ���%�	;-���
01�����+����!6��� ������9
�����
����5����01"(����� �+�����+�;-������	
!�����%�	;-#���;-<�������������01
�(F�EC�����$��3�<�$;-�����	�!���#�������
���'��(� �)����� !� �O��� ���� � �EC�L��(� 
�01�� <�
������ ��
�� 8���)��
$��$�+�F� EC�� 01E�C� ���8��� 5��� 0�1\]*� ./�F� +��� ./�� 8��	���������
4�+�����>������ !���./��� $���������������� ���#�� �
�������� �>��
��� (F
EC�����!� �O�������� �
�����(�
�0�1������	�������./���������!� �O������
� �
�����(���� 3�#����O� 01���� ./?��%�#�cd���� ��	8����+��� � �EC
%�	$�	>���
����;-����	�./��

%)�����
��%��� �U������%�	%)������G^�����5�������<�0�1� �J
���� �U�����;-��������������./���+���%�	$�	>���
����;-��K��������������
+�����	�ECMN� ��7��� 7��� ���
�� �������%�?���� �U���������>����%�=�����
./��� p����� ����� pi���� $�	>��� 5����� %��>��� �� q-�� �� %)�����
�
%��� �U������%�	%)���������$�	>��� 5�����;-� U3������������	��������
./�������+��������=��� +������ �U��4�)������!2��3�%+�� (�+�� �
��
%)�����+��
�������	�������./��


�������	
�� � �U�������	� ��� %�	%)��������	� ��01�������� ������
m�� ��
��� ������+�� $��\]
������� 3�#����O� 
�� ������	� ������ ./��
+�����	�#��EC� �+��4�)������)���

��� 
����;-����	� !7�� BC���+�� ��+�;-���(����� ���,-��� \]�
�\]�
�
4����5����	� ������;-�%��;-� $������� ./��� ��
�� �>��
��� � +�� �
��
!��+��>��
��� (���� ���*=��+�� 01
������� ���;-����	� %)����� ����������	
������	� ��)���� $��E�	CF� ���#�� �
����� ���*=��+�� 7�� 3����	� ��5�
!��+�;-������� 7�� EC(����� 6����@�� ��5�� 
�� ������	� �������� ��)���
����`
��������0�1\]*F��#��6�������AF������01����z������
���� �	�)�����01�����+�������
���O���5�����#�� �
��!��+�;-�� (�$�����./��
��+�;-�� �+�� �
���+�����	���������+�;-�� ����;-����	�� BC%��� �
�� ������	
�����F����$�>��	�
�����8��	��5�����	8��
��� �./���EC����	���������+�;-�� ���;-�
���01�����+�����+�;-����
�� ��<�
�����01"�

��+�;-�������!�>��
��� (�G=��������*=��+���>��
��� ���01"J
#�5����� +���� ��� �>��
��� ����� 6������#�� 
�� ���� ������� ����5��
���#�� �
�����7�� EC��������<�
���� Y������>��� ���
���
���O�
��� 5�%�� 
�������+����������>��
��� �����6������#�����
��� ��)��������
�� �
<�
���+��������������
����;-�����3�#����O�����%��� �;	-���
���%�3

�� �� <�
����� @�� � Y� ����+������ !�>��
��� (����� 6������#�� ��

�� ����$�;-���%�3�
���;	-��F����$��$�+��#�*��6+��� ���������)���

01������%��� �
�� ������	���������
����;-����	�!��+��>��
��� (����
6������#�� ��01"� 
�� ���� ���� !���7������� � ���'��� (� +�� �
��� 30�1� 

�� ������	���������./�������+���$�;-���+������
���������;	-���
���%�3

�� �����������������!MN�%��������� #������<��%�(�K����������$��
��
./���%���������� �+���>��� �%�=���
����;-����%��� �
��� �./�������+�����
����MN���MN�%��K����������%�?���EC��+���@��+������01�����./�F�$��3
<�$;-�����	� +��� 
����� $���� ��_�%��� 
��� � ./��� 01E�C� ������ ���#�+���
30�1� �)�O���)��F���5���@�$��� ��0�1������������%��� �%�� 
��� 
+�� 7�)������#�� �
�������EC��%�����>��������*��./�F�EC����
���#�� �$���� @��
���8���BC��+�������
�������G$���������J�%�%+���;-�� �����EC��������	F
����
�� 4�
��� ���� %)�����
�� ���� ����	)��� ���L+��� ��#���� ���� 
��	� +���
���./��@�I8������������	��������)���������
��%�������������%)�#��+�

�� ��<�
������)���������
��MN��������������5��
�����;	-�����5��
�� �
<�
������ EC�� ;�-<������	� 7�� BC���+�� ��+�;-���� ./�F� +���	� ;	-�����
3�#����O�./��G;-�@�����+�� �
�����'%�D��������J

)* �	+"���#�,���#�-.��� 
��������	
�������
����
��������	
��������������� �

���������������



��%��� �����& �' �'����(�(

%�3� 
��� ;	-��� 
�� +��� ��0�1���	� ��+�;-��� � ��+�;-���� 
����� ��

����{F�+��������5��+���%)�F�������Q��+����%��
�� �������������+�;-���
��01"� 
�� ������� 
��� 5���� �)����� ��+�;-��� � 
��� ���� @�����%��F
@��� @�� ��GEC�����O��J�./��
�����01"F���������5��+���%)��+����%�

�� ��������������$�>��	�
���5��
�� <��F�%)�����
����01��������>��
��� ����F
$��3�<�$;-�����	�$���� ��_�%������	�
����	����
����;-��0�1\]*�%)�����
�
�����;-�� <��01����� %�?�����	� ��>��� ��� )�<���� 
�����#�+�� ����
n�����8��� �������
���������;-� ���3��@����<���

6��� �	+�F���+�;-�� ���;-����	�
���O���+�;-�� ���	�������EC���
01����� �)����� ���
�*�� #����	� 01����� G�����	� ����5��� +���	� ;-� 
8��	��5�����@�+���$�����./�J������+������
��� 5��������+����������
<�
��� +���F� +������ ������� 
���5�� EC���$�;-�� � #�5���� Y� ��+�;-��� 
ECMN� �� ���� �����;-%+�����EC� %��)��� ���� ���� � 
�� ���	� ������ 
��� !�����	 
������ ��+�;-�� � ���;-����	� ��)��F� �)����� ���
�*�� #����	� ./�F� ������
��+�;-����
�� �������O8./��01������./+��	���I���+�;-����
����{���)���(
%��������F� ���� Q�� F� X����
�F� #�� �$�� ��+�;-�� � ��� $�>��	� 
�����
� �+���
�� ��<�
�<��F��������
���O������8��� �
����A�./�F�@�� �� Y

��
��$��3����5����01?����������,-��������5���+���	�
����>�	>��
�)����� � ��EC#��� �� ������� �������� 4����5����	� ^�����5�� ����
���
%)�*�	+�� � 
��� � ./��� ��� %)�*�	+�� �+�� ����
���� ��+�;-������� ;-���%��
����+������#�����
������%+��� ���	���+�;-����
�� ����EC<�� Y�+���������
+��������
���������@�8���)�<��F��������
���O����8��� �
�� ������	��������
��)���� �������	� <�0�1� �����	� ��;-����%��� ���%+��� �����	)��� K�5��
X����
���� � ��EC#��� ����� <���>����	� ������ ./�F� ����� 7y������)�� ��� 
����k��� 0�1�./���+������<��	���+��������������+��������+������	�EC<�� Y
��������3���+����<��	�+��������;	-���
���%�3�)�<�� Y

7�� BC���+����+�;-��������
����;-���
�������
�����
�%��+��;�-<�����
��%��� �
����A�./�F���5�����$�>��������01��� ����<
������������
��� 5��

��	�+����+�������������
�� �����<�L������)��F��)�����+�������
����;-�
� ;-�
������./���EC��;�-<������	���
����
�����#�� �
����	��	
����)����	�./�F
+�������� ���<������ ���*@���2�� ����������	� ������	� ./�F� +���	� ��5�
7�� BC���+����+�;-������)���

��>�����	���>���4����5����	���+�;-����)���������������$����+����
01��O� <�
���� ��� ������� ���#�� �
������	� %�=����+��� ����� 3#�P+��
����������������@��%��4����%����
�� ����3�O��������5���;�-<����	
��+�;-�������%��� � �<����
������ �����)����m���
���EC�������� 0�1
./�F� �������� ��
������ �� +���� 
�0�1���+��� ���
�%��+�� ����
�<��01�
;�-<������	���5����)���

���@+�� 8�8������8��� 5��� ����� $�>��	� ���%���������� ���8��� 

������ ������� 
����*� !4�%��T-�(� @��+�� � ������� 
����;-��� ��%��� 

�� ����F������	���01���5����)���

�

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

EC�����������������./���������$������PT-���%��9�=�#������

P��5����� EC������� ���	8�� 013� � ������ )����� 01������ ./+��	� +�������	
=����������
�� %�	
��+����� 
��� � ./��� #��	>��BC���� EC������� i�� �����
��./����� ����5��� +�������� %��� ���� ./����� +�������	� ��
�� 
�� ����
<�$;-�����	)�����)���8��+��%��� ����BC�����
��������	�6+��� �������������%�

�� ����./�����X��
P��5���>�������F��� cd�#�+�����	 ��� �F�4�5�����
�����	
@����������	)������L+��
�� ����F���������<�����5��%������������+���EC
%��8���� >����� +������ ���=�������� 4�%)�����+�� 
�� ��� #��	>��� �����A���
%�	+�������+�������� 
���O� 8���o�%�� �� %�����+�� Q��2����	� ����+�����	
4�<�	%�������4�;-����
����{R�U����� �#��	>�����%���^���������3+����	

�����5�F� %����{#��� ���
��%����� 
���}-���	� � �@��F� 
���O� ���L+��#�+�
��01?���
��	Q��F� %���)��� %������� ������� ����+������ 3+����� %�����`+�

�� ��;-�>����+����5���%��� �EC���%���+�	2������%��>�����������	�01+��	�
+���������e-cd�������+���01+���
���=��� +�����;-�� 
�����L+������
���O
��5��3+����	���"#�F�f��+��F�3+��F�>����F�%�	4�;-�������=��;-=����
�������%��������#��9� �����*���	�3�O�������2��� �EC
�������01"R
��)�`
�F�%�����BC
�F�%��	%
P�+��
�F���9+��
��� �+���%��9����@������ �)��
BC����������01o����*��+���#��	>�����	�%��>���01+��	�

O�%����m���	�;-Q��5����h��
��)���=��� +����	�������
��./���01"������� �%)��+�����	����<�����5�����=���%��
������$��;-
#��	>��BC�+��� 5��6��� ��������01+���
������2��l�����<��<��%������
%�����+��)��� O8./�+�� %��� �EC� ��01"� ��*��� �	^��3����� #��������
+���� ���$��;-� )����� EC� 3�O���� +������ %��)��� G+��� ��./�� ��01"J
=��� +����� %����EC���� �����%����	� %�;-����)��� EC�� ����
����>�
#������������ EC��� 3*�	� � 8��O� #����� ./�� +��� �������*� )����
3�O���

#��	>��BC� =�#������� � ���8�	}-� 
��� 
P��5����� EC���� EC���)��
��01���� ��)��F� +������ $��������%)��)��� ����	 +�� � ���
�%�+��� #����
./���+�����������
��%��������� ���	+�� 5�����4�_������3��>�����������
�
%���BC���+��������5�������+������EC$����8�� 5��
�� ����������<��
4��� 5���4���+��)������O�%���������	�� �O���$�	>�������������������
<���>��
�� �����%��
�������	���������� ��	+�� �
������<�
�����	����
�;-���� %��01%����� 
��� 5��� EC� 6������� ���f������ 6?��	#�� <��@�� ��
%�� �
������./����m��
�������)�����>������	$���#�	#�����;-����	����@�
#�	#���2������%���+����%�����%��	
���	��./���EC����#�	#�����#�*���>�+��



�'����(�( �� ��%��� �����&

3���./��+��������
�%�+���3���./���0�1#��������%���+��������������
�

�����������%+��5���)�����./��

$��
�5�F�%�	
���8�<����F�>����`
�F�%��������$������������01��;-�%�
���=����F� ��+�����:��%�)��� ./��
��+��F� ��>���+���
��$��T-����;-�
%���� ���� ��	+�� �$��&� � �+��� $�;-���O� 3��� ./�� EC����� ���� ��
3;�-O� ��� ���+�������� K�����������������	
	�+�� �
��� EC
��������� <�
������ ������ 
��� 5��� EC� 
������� � � ����}-���)�� \]�
��� 
������	�+��������!��01�+���(�$���� ;-�������./���G
�������
�������+��
#��I��������8�� 5�+��)�����01�� �EC���z���	�#��	>��BC����!��01�+���(
+�� �
���%�	$���>����01+���J

����01��������� ���+�����������*���	�� 0�1����
�������
��$�";�-���
�
�
����
�	�+����%���� �

���������	
�
��������������������������
������	���������
��������
��������������� ������!���"��
���#�����
����$
����%&�������
���
��!�'(�"��
���)����������	�����������	
�����*�(�����
�����������
����������+�����������
&�+��"���� �����"�����,�"���
�-����#�����
����$
���.���
���������
�����
��/
��0�����  ��"�
�"�� ����  �����.�����
(��(��  ������121+2�����/��	3��"�
�
�����"�����4�� �
������)��������

�5���	�6 �+���
���&���	������7�8�6
 &��9:;���%6� ��<��)�
"�&�� �=������:�;�����������"(������"����=�����,���������&���>��<����������-��
�����	
��#���:;��$
���%�?@=���,���:;����,��������<��A������+:;
����=��
������
������%����B�-�C
���&��:;�����-���%�6
���%�?@=��� �+�������������	
����������	
��������"���>��������������
�+��&� ���������"���
�-����!�����<��A���
"��
���� �"(����>���=�������
��� #��+,�'$� ���
���� �����	
�����������+=�
����� (��������D�#�	���E>��F�$�
��:;���%����-�������
��:;���"������=���
�����������%�����,��"����%�(�+���	<����%�6
���!�+������(����	<����G(�����
�����	
�� "��
��� ��������� ������ ����� 
��:;��
��� ����'� D�  �"(�
��
��"�� ��"�H� ��������  �����&�� �����������  ������� ���������
����� �������������
!�=�"����	"������0��.�
�����(��&����#��	
����������(�
������ �� �����
�������"����	"���"��� ���(������B�-�C�
����
F��"�����>�
��
��������0�"���D
"�
��(�"��-������=�����I���	"�������!�������!�����"���D�J"��:;"��
��
��+=�
��� .���
�
���� ����� !����� ��
�������
��� �����=��� 
����
F��  ������
������K�7=��&�������	 �
���&������<�9(���

�L�� �����	
�
���  ���)���� ��7�'
��� ��(��� &��"��.�� !��������
��
���������-���&�-�������<������������	
��"����
���,�?�@&����� ����������������������
&����>���&������������?�@� �+����%��������������	
���	�6 �+���������	"���"(�����
#M���=��&��"�K!�9"��$�
��:;��
�+��&����#M���=�$�"����
��������<�'���
�����(���
�����&��"��.�
�����������������"���%(������������	
�
�������������������:;-��
�����������"�������� ���������&���"���������
���&�� ������ �<���"�������=�����
�����	
�
��� �+���
�����%���&�����������7�(�-���� �9"�������	
�����.�

-�6
���<�(�
���K�	�����%(������&�=��&���>�D ��"�����
��:;��������
�������
 �����<������&�����������#���&�+���+��������(���$������	
�
����N� ��� ��-��(�����
���� ���7�(�
��� ����� ��
��� �����=��� &���"�����"�������)�����	������ ���	�
<�9(���
��	3�����&�E>��O��&�
�����+)���:;����P?@���	"�����������)
��"����LQ���7�'
�����(��/��RST�����"������N��
��9 ����M�������A��=�
��U������������	��(������"(��������.���
��V�W>�(�'
�+��X�"����������

�Y���������.���ZRL�������A��=����U��������(���&�����"����
��
� ��������+������<��[\
������6 �
����������?@����
�-���*��:;�����(���%(�
����� :]�;
������ &���	���� ����'
��� :;����:;� ����� 
��"����
��� ��������
��
������" �����'����� :]�;
�� ������ 
������� ������� &��	�̂>��� ����� ����� ��0����
��������������������������6��	3����*�-��������'�������+ ��N�����������"��������
 ��	
��-��(� _�����������/��������
�����������?@��������������N������
�������
�����
(��(�*��(����������
���&��?�@������ ��&��6���`�����������"����
���
��>��
J"����������������������%�?@����������"���
�-��/����6:;3����+����������� �������
��?@��?@"���<��(��)�
������"��������������:;�a�b�-�-���"���(�� �����&�����������
&���"��
����	`�������:�;���?@���
���/������c��7�
������	�������
���
��-����
���/
 �"(�����:�;� ����7�'��������
��������+������<��[\��������%����&��������
��
������*� ������
�������6�
����6�
�-����"����
���"�������*������
�����
������
����[�\� &�?@�� ��(��� �	"���� �������� �+����� ���:;�
��� �	"���� "������ ������
���+�����
�������6 �/��Sd�&��J
?@
���N�����6
��������=��������������
&����)-��� ��"������������"�������
���dSSS�&��J
?@
��������"���������
���)�����
������������Je��<�-�����(���
�-����������" �����'
�����:;
��
��
����������)���"�������+����"��-�6
��� ���)���7�'�&�����# �"(��0��	$��+�&��
��:;�:;��&����KA����
���%(������

�d���������.�
��������&����������RSY�����"����
���#�� ���
�$
�+�
����� &�+ "���� #����� ����� ������ ����>����� ��&��� ����
����	�
�� �����'-���
��"�������"����:]�;
������"���&�+ "��������>��
����������.�
!��������
������-�
��������������������.����"���&�+ "���
����&������
�+�����
��(��8�# ����8��(�$
��� ��f���"��� g���������
���!�����������&�h��!���+�/�5�
���������
������)���
��������
��� ����
�����	O�����&���+�/�L��M���
��
*�"��7[\�
���������������+��������:;���f����
��������
���"������-���"��������7�8
?@����
��&�� ����SS�������������
������N��
��9 ����M���
��� -��&�
��
-��(������

6��� ��L+�� 
�������
�� 4�%�	#���� 6��� )��� ���� �Q�5�� 
�� �
<�
��<��� 
��� ����01��� 
���O��5�� $���������� %��������� �����+��� ��)��
;-�� 
�� K������� ��� � W��	�� 8�"+���� 
��� � ./��� %�+������ 
���}-���	� � �@��
����\]�������
�� 4�����#���� 
��� � ./��� ��� �5������ +������ 
���O� 8��	��5��
����k���������
���01��,-���>���� 5��
������������������������� ����<�$;-�����	
!����<�%2�� ��%��01�(� ������������������ $����
<�
���./��

�



��%��� �����& �, �'����(�(

������������	�
�������

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

�� 8��
��� #��� 01��2������� 
��%%���� ��EC�� +���� K�5��	� 35�+��	
01<����3��
���#��EC� �+����	�K�5��	������5��35�+��	�01������������	
i������������ 8��
���%��)���01� ����5������688���������%���>��
��� �
� �\]������<��� �� �
����������	�
����{��� �\]�����+����� �01� ����5���������
������%�� ��%���%����<������� 4����@�� 01+��F� ����� �� 8��
��� ������%�
� ��+��� 01+���� ������ @��%�� +�������� ������������ 4�%+����� ���
��
�� 8��
������ ��� �	#��� ���+�8��+�� 
�� ���� ��'7��%����	� $����������
������$������5������ �>�����+����� �������%��)���EC�01+����
���8����
$������������ ������� ������ $�01�� � ����
����� � �\]������ ��� #��� ��+�����

����AF���� �>��������./��������+����� ���5������3����	���5��@���	 �
8����� � 0�1������� %�#������ ��� %���
��� �� ��� 
��<���� ���� $�*����
%��)���$��)��=�����F������7�� ����;-�
�� ���%�� 
��� ����������EC� ���	
$�*������ $�������F� ����� ��
�� ��./�� ��
�� $�cd+������ ���=�
���*����� 0�1����� �\]�������EC�����BC����+�� �
��������P?��)������<��	���

�� ��<�
�� Y

�� 8��
�����	� %��01%�� ���\]�� ��� <�
������ ��� ��;-�����?�
�>��
��� ������ 8��
������=��O����EC������	�#��I>����F����01��8���� ����
��� �������6=���
�� ������K�� ���� ���)�� ��7I�
������F�!%��_�����01����(
%
�������	)��� �� 8��
������ 
��cd�� ���
�������	� �����F� ������ ���./*
=�����+��� 01��
��������� ./����k�� EC���5��� #�	;-�� ��3
���� 
�� ����� ��
./��
�� ����	� ������$�*� +������� ���@���	�� ������� ���%���$�� ���
�������� �� 8��
����� E	C+�����<�
�� ;-���� ������� ��+��01+���� 
�� �
���>������ 8��
����������+����%��#�����%���01+���ECF��������./��+���
���������+��������=��O�� �\]��������2��%�)���$�8�����=��#�=�����	
8������� #������ 01� ����5������� ���BC���F� <��	� 
�� �� <�
��� �����

�������� EC� ��
������� %������� ./�� ��� �>�������� ���+��� ����	;-
4�
��<�� ����� ���+��� ��>�����F� EC�� E�C;�-� E�C;�-� \�]
��5��� im�� ��@�+�

���������	�01�EC� �� &�F������)��L������#�� �����+�������F�EC�����
8��
��;-��� ��� ���%���$�� ���� ������� ��������� �����P?�� ���BC���
� �\]�������� �� ��01�������� 
��;-� ����� 013� � �� ������� ;	-�� [� ��
�

��<���� �������+��%��������������������+��������
����+� [

EC��)����	����=���	
�� �./�������
�0�1�������=��#����EC�EC�� � 
01������ ��� 
��� 5�� ����� ��K��+�
�� K������� 7�� �� ���� � ��
�� EC
���,-���%�������������./���� �EC
��� 5��������������%�+�	2����	����*������t	�
��EC�� +���� 01� ����5������ ��� 
��*���� �>��
��� ����� ����
8��9�������%����+������ �EC
��� 5����������+�����+�������$�8�����
�� ������	

� ��
������ ./��� 8��9������� 
�0�1� 
��� n����� �>��
��� ����� ./���� ������	

����������	 ���01"��%��$����O����8��EC�<������ E�C�)�O��
�����I�+���
+�� +�� � �\]�������� � 3� ��� � 6+��� �� ;-�>���� +���� ���� #�P014�>����
%�	��+�%�"01�
�0�1�
������� ��%��>���+������������������������EC���01"F
+���� ��*�� #�P01%�8����� ;�-##���� 
�0�1� 
��� ����� +���� � ��������
%�	��+�%�"01�������������F���./��<��	�
�� ���	������
�� ���	�����������
01�)����� ���+� [� �� 8��
����� ��+��01+���� 
�� �� +����� � EC�������
601�����01���01��+������8����������������EC����8�����./���%��$����O
��5�� %������O� <�
��F� +��� ��� � �+��� 
��� 01���� 63%����	� ������	� 
��
� �\]�������� 
����*� %�+����5������ %�3� <��� ������F� ��� 
��<���� ����
����K��+��
�� �������7�� EC�������������01� 
�+����
�� �����������
���O
%�3�
�������01" [

U����� ���@��	�� �U��F������	�+�	2�F�������F��>��
��� ����F
<��Q�5��%�	%)�����
��+�� 7��01����R������EC�����01�EC� ����#�5��
���@����� ������ ��
�� 8��9;-� ��������� 
��<���� �F� �����	� 
����	�$�� ����
�����	� )������	
�� %��8��� ���2���� $��BC� +�� 7�� 01����F� +����� � BC�����	

�������	�;�-�
�� �$�����<�
������+������ 8��
���EC�
�01��<�
�����������
�>��
��� � ;-���%����� �������	� �����A���� 6EC��5�����	� ��� ;�-<��
�� 8��
�����F� 
��� ��./�� ������ EC����	� $��3	���� EC�� � �\]����� EC����
./
�������������%���>��
��� ��������@�7�#�������=���#��$�����	�01<��
+�������F� 
�������	� ���;-� 
����{� ./� Y� ����5��� +��� %���� � )�������	
=����5������	� ��
�� 
��<���� ����� ����+������ ��+��%�������� ������

�������	�%�01���
�� ���	�����k�	����������	�./��@���	 Y

�� 8��
����� EC�� ���@��+�� � E�C��+�� 7�� ����;-� +�� �
��� 
�� �
�����	���5�������+���������#���������K��+�������#�=�� ����;-<�������	
./�������+���3��
�<��	���01"�
��� �+����� �\]�������������+��������%���)����
��V���	�./�����������������<���������%�	
��+������*+��	��� 8��
������ �\]��
%������7�� ����;-�
�� ������	���o���
����{�������@�+���������
����������
��01"�01�����
���������
P�+��������;-<���>�� ���+�����>��
��� �������
@�+����
�� �����@�<����8��
��;-����./��
�������$�01�� �����+���� �\]����
@���@������� 01%�+��� ;�-@������� �@�$��� ����� ��� 7�������� �������

��������� ��<���� 8���k��� ./�� ������ %��0�1;-�� ���� +���� 01+����� ��� +���
����
�� �)��� ��� ���� �� #����F� �������� 01��,-����� ��	8�� ��� �����F
����� ��EC�� 01���� �������� �� ��01����� EC������	� ���@���� +���� ���� <��	
����� �������� ./�+����� ���	#������ ��'����� ���./�� ��O� ����� +������
<��	 Y

�� 8��
��F� ������ =��O� ����� ������ ���+������ ������;-���
�

�)���%�?�����#�� ����%��� � �<��=��� +�������� ����� ����./�R����� �F
+����� �� ����� ����5��� %�0�1���� ./��� � �\]����� EC�������� 01��7�����
8���k�	�01��O��F������01� ����5���EC����	�� �U���01�����+����%���3��

������������>��
��� ���������<��	F����������
�<��01����������<��	 [

����� +���� �����	� ���� )����� 
��� ��� � �\]�������� ��+������
@����#�����	� ���./�� ��W �� %��8��	� 
�0�13�F� +������� ����� +����� �



�'����(�( � ��%��� �����&

;-�
�� �����
�����	����#���./�������;-����%��)���BC��������	��������	
�����A)�� Y

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

����������������
�������
�

�� � � � [�
�����%���
�����01���#����F�� �\]�����%��0�1$� [��
��������� ��	�
��� %�����#��*�� ��./�� �;-���+��� +������� ./� ���%����
!���	$���%�3(�%��5������./+��	�+����� ���8�0�1� ����������+���@���������
01+����35���+��3�#�����$������#����;-%+��� [������+����� ���0�	1
��� ��
0�	1� ��� 7I�%����� %������ 6������ �;-���+����	� ECO<�� �� +���� =�(O
���01 [� ��5�� 4�=�������� q-����;-�� ��@��� #����� ����� #����
��
�=�����+��� �<�� 7�@����� #��O� #����� ./�� 
��F� ��
�� %�� @��
;-���%�� %��@����� 
���O���� 3+��� ��)������ )������
�� ;-���%����	� EC
8�
�� ��	�� �����	 � $����	�� �����	� 7����{� 
��F� +������	 � %���+�� �������O� #����	F
���./���#��� ���� ���������#�OF�8�0�1� ����� ���	����� �6����#����	�����
+����� ��5�� ���I� %������ ���>��	�� +����� �� ��0�1��+�� �� EC0�1��+�� ��� 
���5��� 7�� �� ��*+��	� EC5����� ./� Y� ��� �� 8��
��� ���� �� ���(���
+���������<��)��������$�;-����G��'#�%������J�4�=������;-� $��� ���	
��01�I8��� #�O� G��� ���%���� ���J� ����� +������� 63#�� �
����+��� #�O�� 
�0�1� ./�� 
��F� ��� �� 8��
������ +����� <��*����	)��

�cd��������@����������������+�������#���� [��� 8��
�������=��O���<��
#��� 01��2��� ��5�� K�5��� @���������� 
�� +���� 01+���� +���� 
�0�1� ./�� 
��F
+����� ������ @������� 
��%����	� 7����� 
�� ����� ;-�>�������� �������� 
��
+����� ��� 7���
���� 
�01��� 
��F� 4�=����� 
�01��� ��� K�5���� =��� �F� 01�I [
#�	=��� � ��Q����� 01������ ./+��	� 4�����<���� ��O� �������� 8�	}-
��
$�	}-
�� ��5�� ���*���� ���>����� $���OUEC+�� � ������� � ��5�� )�O
#������
�0�1�./��
��F������ 8��
��������� ����� ������5��+�����68��*�	
=�� �����;-�>�����	��%��8���EC Y�$��D�������� %������=�������@���	�
��F�EC�
���5�%���� %�?��� >�� ���+��� 01����� +�������� ���%��� $��3� ���5�%���
��� ���� �������;-� %�?��� ��� 01������ 3�O���� ./��� ��@���	�� 
���5�
���	8��F����8���� F����#���*��./� Y���5�������5����@�����	������#�������	
./�� 
��F� ��
�� %�� @��� ;-���%�� %��@����� 
���O���� 3+��� ��)���� +��
� �\]����� %��0�1$�F� 091� $��+�� $�%�� O+����� %��� 
��� +������	 � %��@�

���O)���BC� ������	���01"��)����	�./�������	�
��F�� �(����������ECR���5�
� �(����;-�(����7�� ��#������;-�(����������7������
���+�����+����� �����I
��� �@�	=��+���+��*�	����� ��;-�>��	�

��5�� +����� $�������� � �\]����� %��0�1$�� ����� @��I@��� ����
$��������� $������� ������ $���� � ���8������ zi� ��������� ���� ���5�� ;-?�
+������ ��
�����	�
�����	�
�� ��#����������
�����	�
�����	�$�������./� Y�
�0�1�./�

��F� ����5��� +���� =��+�
��*���	� ��5�� ����� ������� ��#���������� K�5��
%�01EC+��)��� #������� ��;�-)��� � �BC������	� ����������� 
��� 5����	

���;�-� %+�� +�$���+����	� 
��� 5�� ����5��� 4�3� %���Q�� >�� �� ;-�>��	�
@��I@��� ����� ���./�� $�������� ��5�� @�� �� 
��F� ��Q�� ����� 4�3� 3�
+�
������<���+����;�-<�%������
�� �������+������+�9���� ������+�+��� �./��
�=���+��������EC������0�	1��������	����$����������)��F���5��
�� �
$�+������	�@���	 ��=��� +�����4�3���	�+���������	�./������
���=���������
��
;-%+��� �091����� �����������������+������ ��%��0�1$�����4�3%��������
+�
��
�;-�8����������5��;�-�

EC01����� �D��������� G���p��J��� =����� ��@���	� 
��F
<��	+�� ����
������� 4�8�	��� ��_���<�)��� %����>�� � 01��F� +������ � � �\]����
%��0�1$�� 68����� 
�� ����� ��01"�� ��� 
�;-�8�� h���%����� EC��+�����
���#��� ����+��	� 01<��F� =��� +����� 4�3���� ��01"�� =��� +����	� +���
=��������� 
��� ;-%+��� � 091� ���� ������ =��� +����� 4�3���� ���;-;-�%+�
K�5�����	�
���./��EC��$��$�+���������@�����@��%�������������>��
��� �
./��� %�+�����#������*��� ��5�� 
������� #������� 8����� #����� Y� 4�3
���./+�����5����)���
�����9%���#�����+����#�����L���	 Y�
���5��@��O
#����	 Y����+����=��� +��./�F��01"�+����K��%�8��� ���%��>>��	�@����O
3���./���
�<���� �=��� +����	��	#��./�R���5��4�3����������
	�O
������01�������������#�+��	���)����=��� +���@�	���./�R���5��4�3�+���
@�	���@�	�����	� BC��+��� EC5����� ./��� ���IK����� �F� ��%+������ EC���F

��;-
�������=��%�
�����>���./�������4�3���������@���	 ����;-�������	�
��F
4�3���8��	�����������
��%����
��������+������=�))�����	�#����8�������>��� ��

�� �� ;�-� ./�F� ����+�����	� %�#��	���01����	� ������� ��7�+�� 01���O�
���%��7�� ������@�� �������%��� �
�� ��;�-�./�R���5��4�3�01� 7��%��>>��	
688���� �./� Y�=������3���./���=��� +����	�+����=���������
���;-%+��� 
091� ���� ������ ����01��;-�%�� 
�� ��8�	;-� #��	>��� ������� 
��� ��01�+���
#��	>����� %���� ������ �����A� ��@�����	� 
��F� 01��;�-%+����� �	^��EC�� ���>��	
�������)��F���5������5���+������;-�>��	�./���4�3�=������#�O�./��
��F
�����01�+����#��	>������
��;-�� ���)�BC���!����
�%�	^�01�(�
�&��./��
��� EC�� 
�&�� +��F� ��EC
����� +���� #��	>��BC���� ���)��� ���./���	
>���������� 7��<���� )�O� ������ ;�-@����� ./��� �����	� ./�� 
��F� =��� +����	
+���#��������01�����K�5����#���������./���4�3������� ��>��
�� ������

�������+���������������P?���������5��+���#��
�� ��;-�>����EC5�����./��
��5��%����������	���)��F�01�I [�=��� +�����4�3�����������F����� ��>�

�� ���� ���������� ���,-����� EC� �� E�C;-�� ./��� %������� ������
����	;-���	
��@��5�� 
�01��� 
��� +��� 5�� 
�01��F� 
	�O
�� �����	� ./� �� 
����*� ��� 
+����
�� ������ � �+��� +��5����	� 
��� +������ � �+��� +��5����	� +������ ������
%�;-����� %��>��� ��
�$��3� %��)��� abK������� �� ����� �����������
e-������������)�����01�� �;�-���+��)�����
�����01"�������EC������+��
��01?������4�<�������� �^�	)�������^�	)����� 8����� ������5���./����
�������������������+������ �
���O����+���+��5�����������01"��%��@�� ���F
��>��� 
������F� ������ � �3� ��#���� � =�����O� #����� ./�� +��� �� 8��
��
#��� 01��2��� ����� �� 8��
���
��	��� ��5�� =��� +����� 4�3� 
�� <��� +���
=�����O� EC<���� +����� +���� � �\]����� %��0�1$�� ./�� ���� +��F� ;-���� �����F



��%��� �����& �( �'����(�(

%���� � [�01���������� ��@�����F�=��� +��
���EC��+��

���#�����#����� [

%��	=�V���	� ./�� 
��F� =��� +����� #�P014�>�����
�� 8��
��� #��� 01��2������ ��� ����� ���� ����#��� ������
��*�������091���>��� 5��������./��������8��;-�$�� ��s
;�-<�����#�P014�>�����./�F�+����� ��K�� ����#�P014�>����
)�������EC�./� [�+����� ��K�� ����#�P014�>�����
�0�1+��	
+����� �� >������+���� $��� � ������ G�01"� $��%�\]
���	8����	J���F�
��*��8�<������0�1� �����+����� ������@��
6=���./���7��
�� �������F�%�� ������
��%�`%�����#�=�#�
$���013� ������������A���@���	�./��
��F�
����;-�����+���

�� ��*�������	�3*�	�EC����	�./�F����@�����������
����
<�
��F���5����������EC������ ��������
�����<�
�����01"�
��%����������%���� �\]�����%��0�1$�F�+������ �$��D������
� %����F� �D��������F� #��	>��BCF� ������
����	;-� ��#���� ���
=������ EC���F� �����
��%�`%����� ���;-� 
�� ����� ����
EC��+���EC���;�-�����	�=�� ��%����� �@�������+������ �+���
��:��%����������	�
���������<���� �U���� �EC%)�������
��
�������P?���������O��BC�����������>��
�� ��	�����
��� �$�*�+
��� �������� �����01+����G��pJ�����
./������ +��� �+��� � ��� %�)��� +������ 
��#�*� ��� 
7�� �� �./���������+����01����������+���@����+�������
���5�����5���������%��
����%���$����01+����01+���./�
��01"���������	����������+����0�1� ���#�+������
��� 5��
����5��� ����
�� ����	)��� � �BC������	� ������ ;-�>�����	
G����J�����������F�������+��������Q�����$��$�+��
+����� ��
����� ��)��F� K�� �5���� �������� ��5�� ��01"
01������� �\]�����%��0�1$�F�+������ �+����%���^��K���������
��
��EC$�� ;-%+�F�;-���>���
�F�%���%����@��EC��������
>����������*�	
�� ������ ;�-��������� +����� ��� 
���O
���5���#��� 01��2������
��%����	���O����������	�%��	=�V���	
+����./��

+���� 4�3� 3#��� ��01"� +���	� %��>��� +������ 

���O� ���+��� ���	ab����	� ��01"�� 
���O� =���� � �@�����
��01"�� >��� ��� 
��� ���� �>�� %��T-� )����� +���� +������
7��	%���������	8�����)�������8��������;�-���<�� Y����
��� 
����01��(�����7��	%������%�3�)�O�3���+�����7�ab��
����� 
�%��$����	� %��� 5�� 
�� ���	�� <��+��� � 0�1<���
./������ ��
�� ���+�� +������� @����#�����	� ���./������
./�F� ��%��� ����� ��%��� � �\]����� %��0�1$� �� %��8��	
%��8��	� 
�0�13�� +����� E�Cu�	]� +���� ��)��� $�����+��� ��� Y
+�����@�����	��+������)���
����{���� Y�<��	�
�&�	 Y�%�� ���
%�� ���������������������

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

����

$��T-�����\]�%�	��������q-�� ��#��EC� �+����	���)�� ��������$��T-�����\]����8��� 
���
�����
�����
�� ������%�	#�\]�+��
�� �������F���
��$��3)������ �8��+��
�� ������������
����������%�01����� ���)��������F�0�	17������ ���������������+�)�����98��� �
��%�UEC+��
���
�%������������ @������ 01+����� #��EC� �+����	� ������>�� %)�*�� 4���P?��� 8������+��

�����
�� ��� +�)��� %�	#�\]�������� ��
�� %�	#�\]�����	� ��������� 
�� �������� ��01"� ��5�F
+�������� %�����?�+��� +�)��� ���#�� ���*@�� 3*���� � �@��F� +�������� ��88��
%�	$�	>�����%��	
�*�%)������������01+��������4���P?�����	�������;-� �����4�������@�=��O
GEC���5��� ���f�������2�����	� �#�+������� 7��*��� �������� 01+����� 4����@�� $�����
�����0�	1���	2���J�+�)���������;-� ��������cd�%����EC���;-��
�����
�� �������� <�������%��

���*�<�	
�� � ��	��k���� ��� 4����%����� $��� ;-������� ����� +�������� %��)��� 
����

�� +��� �	�
��<�� ���ab�� ��#���� ��� ��5�� 6��*
��=����A� %��)�� ��������� %��� +����	
%�+��<���>�
��%�=���+����
������ +��01+���EC�+������>�� @����
�����
�� ���4����� ��5�
���\]
�F� ���'�� $���� ���� ��� �@�F� 4���� $��$��=��O� �;�-%��O� ��5�� ��� 
��������	
%�01=��#���)������G���;-����;-�������� �}-�./���=��O�;-������5����
���� <�������%��
%�	#�\]��� 8������+��� 01+��� ��5�� +������ �*#��� � &��J� 3�� ���� ��#�� ���
EC�����;-�%��
������8���G�����%��4�;�-��5��������� 5��
���}-JF�������+��5���8���+
��� 
8�
��%�5���
���}-����8�+��� �8��901�5�F������=����j���#�� �������'��EC�� ����;�-%��O
G��������;-J� ����� 4���� %�����=��O� 4�3��+��� +�)��� +�������� %��)��� ���2���F
�	
����:�� ���� �$;�-��� ���
�����F� #��	>����#�� ���� ���#������ $��8�F� %�������
7�
��� =��OF� ���%+��
�� 7��������*�� 
��� 5�� ����� �EC��F� 3;�-#�� � ab"#��� �
G�����=��O� �������J� ��#���� ����� 6+%��01=����A� %��)�� ����� %�01
��� � %��	����+��	
$��T-�����\]�%�	����������	�
������3�� <���� )���4���	 =��)������

EC�� ����;�-%��OF�%������=��O���#���� ����4����%���)���$��T-�����\]�����	�4�)���
%�	����������������;-���	�����3���	��#��EC� �+�=�� ���	)���;-��cd%����6��� �	+��4�+�����>�����
������	�� 01�O
���������� ���@��� ���������+�`� ������ ���� <�L���� ��5�� ����+�����	
4���8��������
�����������	F����	$�O�01�O
����������EC%���%��EC01�	#��� ;-�� �G01���
O���� �&���������4����@�J�4����@�%)������01+��F�%�88��;-���	;-�%���������6;s-K������
6;s-$���>���� ������	�� ��
�� =�#����>��� �� %��>������ �� <�������%�������� %�	����������	
��	8����� �%)�������������%�������EC����
��� 5������	>����6\]�������+����� �6?��EC���
7�����O�� U����� � ;-�����	;-���� �����������@�� %������ EC01�	#��� ;-�� ���� �5�#�����
01+�����%�	�������������./���������9��8��� �
��8�8������	���I�EC5������	�
���%�88��;-���	;-���
$�������������������5�����%)�����
��
�����
�� �������01+����������./+��	�������+�����	�
�<��	
����8��+�� ��)��� ���#�+��	�� %�88��;-���	;-� ��
�� ���}-��01�� %����EC%��>��� 
�� ./��
%�88��;-���	;-�
���;-�����	;-��� <�������%����������@����4����5������%�	���5����� <�������%��
��01"�01���������	 +���EC��������	 ��� �=�	EC
��01����F�
��� ����3���������0�1�����%�����
a�	b$��<�� 8�������F� ���+�`���3� 
�� +��	� �������%��������� ��01?��� �����F� ��5��=��;-� 
��
%2��������	� <�����5�� %������ ����EC� 6\]����� +������ �� <������ ���8��� 5��� ����
�����%)������;-�<�����	���01?�����	�
�;-���=��� �./������%+������	�����5�����5��%���
��
��� �� <�������%��� 01���������� ;-������ ��01"� 
�� �� <�
������ ��� ��./�� ��5�� 0�	1



�'����(�( �� ��%��� �����&

����� ������ � �� <�������%�������� 
�0�1+���� � &��� .�	/� 
��� !0�	1� +���
���%+�� � .�	/�� ���� �� ������� +���� ���	2��%�� ��
����� ���%��(� ����t	

�����$������������������ <�������%����������+���*�����	�%��������
�� ������	
����� ��01"� 
��� ���5��� ���5������ ���#�� 
�� ������	� 01�����	� 3�O���
��� <�������ab������ ����@���� %��)��� $��	>�./����� ���� 
�� ���F� +�����
��;-<������8��
�������01"����	 +���)������	���#����	���5������5���%��)��
8�����������	#����� ����>��+
��� ������
��cd��������$�?�F�+��������)��
01� #��ab����������)���
����� <�������ab����������������������+�����
��5�� %���
��� +��� ���� 01����� +������ �� <�������%��� ������� �������� ��
01
��
�+�� ./�� 
��� ��� 4���P?��� %��)��� %�	
�*�������� ����
�� ���2�
��0�1����	>�X�T-�����EC����� ��>���G;-��+���8���+
��� ���������;-��7��<�J
./��� �� <�������ab������ ;-�<�����
�� %��8��+��)��A)��� +������ ��� �8��+�
��)���
���+������%�������5���%���
��� +�����)����
�����
��� 5��%�	$�	>�F
��9f�����
�� �=��#���F� �������� $��T-�� q-�� �� EC� f����� %�	=����+�
./�F����EC#�+����
��=��9+��
��01%+���./�F����EC#�+��%�+���./�
���������9
��
��
������� ���9
��
��EC����	�
�<��	���)��F���#���� �������+�����

��� +�����	� �=��4��+�� ����5���� EC���5��� %�������5��� ����������	� ���
01�����+�������� <�������%������
���������	����
������������� ��>��
�� ���� ���
���+��%���BC�<�
�����+�����./������%+������	F����;-�<�����
��%���EC
����������;-���	� ���������	� �������� ����������� #��9� ��� 
��� �������
#�� �������� %���
��� ���	� ����������Q��+�� ./��� ��� %���EC���	)��
������Z��)�+��������������������4�+�������4�+��$�T-+���%��+�+�����5��
����� �8�*� 01����� ./��� U����� � ���2�� ;-���F� 
��� 5��� EC����
���#�5��������	)��� EC�������� �������+��� 4��� �+�� =�������������	
%��+�+���
���%����{#��%��%�	#�+�+���EC*���O�� 0�1���01"�+���%�	=����+�
./��� �����	� EC� ����������;-� ����� �������+�����;-���� =�������
��88�������7�� 
����5��%������������./��

�� <�������%������8��� ��T-+�����	�
�������	
�����������	���Q�5���
./���4�)����+����+���
���O�̂ �	)�F�>����#���� F�����#��$�� �
�����01�+������
<�$;-������ ��@�� �� %�+��� ������F� +�����	� X�T-�� � �@��� 8����+��
��)���� ��9f�����
�� ��T-+��� q-�� �� 4���+�� )�������� 01
��
�+������
��>���� �+���%�+�����������������)����5��./���4���+��01
��
�+�������+��
4���+��f����������$��T-��q-�� ��%�	����BCF�+��������>���� �+��
�`
�
+��� 5���� 
��cd�F� ����� ��� +��� 5������� %�+�+�� 8�
��%�+��� � 01����F
������ f����� ����� 01
��
�+������� ��� �4��Q�����	� �������+��� � 01����F
%�+������63#�� �
�� +���� 0�1�������
���<��<��./��


�����
�� ������6+%��01F�%��)�������%�01
��� ����
��� 5�����
$��T-�����\]�%�	�����������4���P?���#��EC� �+����	�������>�����%+��� �����	
4�%�� ���8���+
��� �����������>��+����� ����F���0�1��F��	>�X�>>������
#��� ���=��6\]������� ������������
��� ������F�+��������@������������������

����#��� �� ����
�� 
�����
�� ����� 6������� ���>���� ;-� � $��� ����A
��� ���;-���	�������EC���)�+��	�� &�	����������;-���./�F���0�1��;-����;-F
���;-����;-F� ������+��5��F� �����=����j���#�� F� %��� +�� ��#���� 
%)�*�� ��� ���;-��� ����3O�� +�����	� %�01=��#��� )����� �� ���2������
%�	@������>�+���� 01���������>��%)�*��8�8������8��� 5������<��$��� ��F

8���+
��� ��������;-��7��<�����
�����_����������3�������#���F�%��������
���F
���@���� ����� ���%+�
���� 4�#���� )����� ���#���F� ������>�� ��#�� �����	
%�	��������%��)���%�	��#�����
���������%)��������)�O��;-��c�d
��;-<�
��
%��>������4���P?���8����+���� 01���%���������� �+���0�	1�
���O�%�	%)��
<��� �
��������./��$����
����������./��01��,-���+��BC������
�����
�� �����
01�)����	� ��#����� ���
��� ;-W� .�	/�� $��T-�����\]� %�	����������	� ��5�
4����@�F� ��	2��� ��#���� � $�;-���+��� � &��� %��� +����� ���2���� ���)��
EC���$�;-�� �� ������ +���� $��;-� ��� ���;-� ���� ����3O�� %��� +����	
%�+��<���>�
��%�=������4���P?���+�)���%�+���������5�����4�
��<������	

�����%�� %��8������./������'��$����������� �@�F�$��$��=��O��;�-%��O
����� +�������� 
�����
�� ��� %�+�+�� 4���P?��<����� � &�� ./��� ���	 +��F
$��T-�����\]� %�	����������� ���3� ���8��F� #��EC� �+��������� %�	#�\]��
�����+��������EC$��+��$����������+�)���������>��
���}-������
�%����������	
��
��
���$��3�
��� 5�����0�1���	�EC������6+%��01������ &������� ���;-��
����EC������� @�8��� ��#���� ���� 4�<����� ��5�� 01+���� ����� ./+��	F
#���>�� ����	� %��3+������F� ���
�	�;-� %�">���� ��#���� F� � �EC
��������
EC��	+����	��k����������f����3)������
�����
�� �����	�E�C)�F������������ ���	
�:����� 
��� ���F� #��� �<�� %��	cd����� +����EC� $��3	� ����
�

�����
�� ��� q-�� �� ����� 
���}-�����	� %��+�	2�� � �+��� ��� 4���P?��
���
�%�+���� 01��./��

���;�-�@�;-�01
��
�+��./��
���=��� +����	�$��T-�����\]���	;-������
%������%�	#�\]�+���������_���
��>����ab���������������� �EC
��� 5��������
%��	\]#��	\]�%���������������
�����
�� ������	�./���4�)����+����%�	4�;-���������%��
���	 ��� �#�+�� X�T-�*��������� ��������� ��#��� ./��� ��� %��)��� ��$���@�
���5��	� ./��� ��� ���5��	� ����� X�T-����� ��>���� � +������ ��>�����
�
4�8��� � ���>������� q-�� �� $�01��*��� ������� 4���+�� 
�� �� <�L���� ./��
+������ %�� *+��)��� ����
������� 6<
��� �� <�
��� ./��� 6��� �	+�F� +�����
���\]�>��� �������	� ;-*� ��5�� ���=����+��� 01����� ./��� +������ ��+�;-���
6��� � �%�� � ������� <�
�+��� 01�����)��F� %�?������ � �EC
��� 5����	
@��	������� � �EC
����� ���+������ q-�� �� +�������� %�01
��� � ����� %���)����
��*+��	� � 0�1� ./��� %�	
��8��+�� %��	4�;-����
�� 
��������;-���� ������� ��� 
� 8��������� � �EC
����� ��Q���� %��)������� +��������� ���+���� +���� 4�#��cd� ./��
����F��	>�X�T-��6��� �	+��%�	#�\]�+��%�	4�;-�����F�+�����������5��	�����
4�8��� ����#�	3��� �<�L+��F�#��	���#��� ��+�)���� �EC
��������\]$�*���
+��
��+��%�������� <�������%�������aba�b��������	�./����������
��� �%�����
�� <�������%��� ��	;-������� ���%��� ���8��� <�L+��� ./�� ��5�� %�	#�\]�+�
<�L+��F���98��� �
��%�����+������������@����6=���� 0�1�������+��
��+�

��*���������./�������������������������������������������������

�

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



��%��� �����& �� �'����(�(

��
�+�����%�� ������ ��0�1���	���� ���+�� ./��� %��� +�� BC�������	
+������ ��;-����	� ��01��� ��� ������ 01+���� ��;-�� 
��	\�]� ��%�+��� $�Z��

��	\]����� 013� ��� ����
������� =���� � �%�� � )�O� 01+���� +������ +����
��%�+��� 01*��+��F� ��;-����%��� @��+���E�C� ������ ./���� �	� ��;-����
���� ���	� +�5��O� #����	� 01+��	�� ��� ��./�� �������� ��������%���������	
=�#��� )��
�����01�)��>�� ����	�

�����	� ����
�� 
����� ��� EC���������	� )�+��	�� #��EC� �+����
���%��5�`������	 ��� ��01+����+���� ����#��EC� �+�����%�� 
��� ���
���O
���*������U�����������#�� �$�������
�����5����	�
�����
�� +���� 0�1+���
%��� +�� BC�������� 8�������%��� +�����
������ �������� ��� �./����
#�������%������������F�01*��+������ ����� ������������5����z���
���� � ��./�� �����	� EC� 
����� )����	� 01+��	�� ����=��BC+�� %��� +�
BC�������� ��	8����+����� +�+
�������� 4����@�� ab�5��=��O� ;-� BCF
01*��+��� %������ %�	K����� �� ����;-=��O� �;�-%��O� +����� EC� �� ��
� �01+�� %����+����� �%�� ^�%+�� #�� �$�� ������ �������
��� �./����%������������������%�������)���������������+�+
��*���#����	
���>��	� 01+��	�� E�C#�+�� ���=��O� ;-������� ��5�� ��� 
������ ������
��<������;-�01+���

��#�=�#�� i�� ������ ��0�1���	� �%�� ^�%+������� %������+�
EC#��������%������������������� �./�����$����
����	���������%���A
��	��mzm���*��EC������GE�C����<�� +����J�%��� +��BC�������	8����+��
�� ��� � �01+�� 7	������	)��� EC�����������
�� $��$��=��O� q-�� 
��;-�%�
���%��)������8��5��� �@���01+����+���EC����������������	 ��� ��01+���
�����;-����;-����� ����%�� ;-�� �%�� ����� �$�	>��������%)�����+����������
��5�����EC�� �+���@����#���������
�������%��)���EC������@�� �;-����
+�������	���������%����
�� ����	�01+��	�+���O+��01�%��./��

@����#���������
�����%��)���@�� �;-�������EC���������BC����
��	8����+���+����m����E�C����������� ��EC�
��� ��$��� �����\]� ���

� �@�������	�������	�01+��	�������./�����I>��_����	
���p����	�+���
��\]����E�C����p������ ��EC�BC�������	8����+���
��� ����=������5����
��>���� � BC����� 
����L��� X����� +���� m�p��p����� � ��EC
��������01������ ��������������I>��4����5��+��
�� ��01+���

����F���#�=�#��8��� �8��� �;-���
��)������EC��������� 
zp�a�	b�����	��%+��+���>�� �����./��EC����	�01*��+���@��+���E�C� �����	
��� ����� �����%���./���+��������;-��������� �����%�� ^�%+�������$��BC

���2��BC����cd�����a�	b�����	���	�� 0�1�./������>������ab���6��� �	+�
BC�����
����L��� ���+�����./��$�;-���O�#������� �U���%�
��� �����5�
$�;-���+��� � 01�� ./��� BC����� ���
��%�� �>��
��� �� G���������JF
BC����� ��	8����+�� 4����@���� ��5�� 7�� +��� � &��� +�����	���� 
���O��
���#�� �$������	��
�����5��)�����+�����	���#����	����>��	���01��+��	�

01���� #��EC� �+����� ���#�� � �U������ %)����������	� %����5��
EC��	+�����������������O�� &�	�./��+����� ��8����
���������	���� %�
��./�� ���� %��O� 01o�� 6=��� 
�� ����� �������� ��� �./����� ��
EC��������	� ���8��5�� 
�� ������	� ������	� ./��� ��� 
����� )�O� <�L���	
+������� 
���O� @�����%���� BC�������� +�	2�� ���%��)��� ���#�������� $�;-���
a�	b�����	�+�)���EC������@������
�� ����������
��������01��01�)��>�� �O
./��� �������	� ���.�	/� 01����� +����� EC������ @�� �;-���� ����� 8��� 
;-���
�����0�1���	����8��O��������0I18��O�#��������EC���������8��5�
������� �� #�� �$�� @��+���E�C� � 01*��+��������� @�;�-������ @��+�� 
>��
�>���
��� ������ ./��� �%�����BC
�� +�?�������� ����
����� ./�� �����
7�� ����;-�6\]��./��

EC����� +����%�� 01�)�� >�� �� 
��������� 
��������01�� 01�)�
>�� �������$�;-����!��2������%��@�;-����
�����
�� ���(�������?�������
��01������� =������� %��>��� ���� @��+�� � ��� %�	;-=�A� ��#����	� ������
�������� E�C��+��)�O������BC�����
����L��� X��F�BC��������
��%�
�>��
��� �X���+�)����������%��
����<���� X������+������������%���$�� 

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

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

������� ����&'� &'���� ��� $%����������� #�����1
�� $%	
������� ��� ����2��� ��	�
��	
�� 34���1� ����	
���
�� $%	
��������	
&'�	
���&'��5����)������6�������������	
�(������
&'*������� ��&'����&'	
����	
3�4���1

��	�� �)��� ��� 
�������� ��	E�C� �
������ 01+���� +���� $��;-� $���� 
�
;-���%����./��BC�������	8����+����
%��������� %�=�����	� ��� 
�������
\]� ���� ��	�� �� q-�� �� $�01���

�������� � ��EC� �����;-����2�
����������	�������	�01+��	�

@��+���E�C� ��F� ������� ����
%�����	+�� @�����+���� ����� ^�����5�

��� �#�� ������%����{#��5�����
��%�



�'����(�( �) ��%��� �����&

������� 
����� 
�� +��� #��EC� �+�� @��+�� ���
��%�
��� ���;-� 6��� �	+�� 01*��+��� %������ %�	K�
G$��� �������JF� ^����� %������ %����EC� G����� �JF
%��� �EC���X����G$��� �������JF�#��	>������j����\]
G�����./�J�+�����EC�01*��+�������������%�01����=��+��
>�� ������� ��01��;-;�-���#�������������� E�C��+�

�� ���� �������	� 3�������� 01+���� #�O� +���
��������%���$��� ���������������@��+��� E�C��+����	
+����$��BC�3������� ���������� ��EC�4�+��
�
���<������� ��#���+�� �� 35�� 
�� ���� ./+��	
+�	2��!����g8��+�+�����	�
��;-�(�GO�4��%������'7�
O�����%��<���J�$������ &�	�

��� �5������ %��5�`��� #��EC� �+�� ������
%�	
���������EC��%����#��	>����#�� ���	�����3������
���	��� 8������%�� 
����
�� ���+���� +���	� +���� EC������
������� 
�����5�� ���*����	� \�]� � \�]� � ������EC��

�� �O� � &�	� ./�� +������ #�� �$���� ����� +�������
01��;-;-�A��� 4�+��
�� ���<���� 
�� ���	� ����k�	�
01*��+�����;-����%��� %������ ��	��*� +����� EC
�������� ��� �./�� #�������� 4�+�����>��������
%�	#��)��� #��EC� �+�� @��+�� ���
��%�� ��� ���;-���
4����@�� ����� ������� %��	%�;-� ���� %�"01� a�b���
8��9>�� ����� ��#�����������	� 4�+��
�� 6�����%�F
%�+���^�01�����
�����_����%��� +��BC�����
����L��� ���
%�����%�;-���%���Q������3�����01+�����@��+���E�C� �����

����5��� ����� @��+������ ����%���� 01������ ./+��	
%���� 6��� �	+�� %��� +�� BC�������%������ �����	
3��������01+���

+���� $��;-� ��2�
��� ��� 3����� ���+�8��+�

�� +��	����� %�"01=��O���
�&�	�01+��	�
��F�#�� �$��
��;-����%��� @��+���E�C� � ������ 01*��+��������
������� ��01"� ������� +���� =����������	� EC��;-
��#����	��������%��)������3�����8�8����8������./��

%��5�`��� #��EC� �+����	� %�	
����� ������� �
>��� �%�=��X�����F� %��	%�;-��F� +�����
���BC����
��	8����+������� 8��	���������� +������� %�=��X�����
�����%�01����=��+���>�� ������� ��%��9����#�� �$��
@��+���E�C� ������ ������� ��*�� +��� ������� %�01
��� 
�����������#��EC� �+��@��+�����
��%����� ���;-���
4����@���4�#�����������
�� ��01+�������

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

!<�$;-(� ����t	� >������ @�I8��� ./��� 
��� 5�F� ����������� %�	���;-���������
ab
�ab��� ������� !<�$;-(���	� EC$�� ;-%+�� +��
��+�� ./��� ������ !<�$;-(F� ������ 6
����
���L+������ ��
���A� ./��� !<�$;-(� )�
��� ������������ =��+�� ���	� W���� W���� >�� $��������
���#�5������%�	���;-������� %�������� ��� � ������ 3��� ./��� +������ ���8��� ��*�� ./��
!<�$;-(� ���5�%����� ������ EC#�����F� ������ W8��O��� ��O� 3��� ./��� �����
e-����
���5�� ������ ./��� !<�$;-(� ������������ $�;-������F� K��������� ��ab�;-������ :��%�
������./������=�����
��������� �+�����
�����01"���5��������L+������+�� ��+��3�
��� �./�F
EC�)��� ���:����	� 4���+�������� �� �EC
�+��F� 01+��<��F� ���� �<��� %��������� �����O���	
7�� �������7�� ��������+��EC#��������+��
��+��%��)�������5���aba�b����<�
����������
%���BC��� 
��� 01+��<��F� 01"%��F� >��o��� F� ��7�� +�F� ���:��%�K��+�F� $��O������F
���
P�+������EC����%+����
�+�����)���

����5��	� BC�������	� �	>�
��� � ����� 4�
��<����� ��
��� ���� ��01"F� ��5�� +�����
���*@����F������+�����	)������#���
	����� �������F�EC�)�������5���\�]$��	����@��O���
������������BC����%�7�� ���	�!<�$;-(�8������� ���=�����
���=�EC����./��

!<�$;-(���� ��� %����+���� %�+��� ����� +��
��+����� ����
���� %���Q�� ���
����F
O�%��� ����	� ���� ���� ��#����� =�� +��� #��EC� �+����� v��%+��� ������� G@�����
BC�������	� ����� <��Q��+������ Q�� � 
��)����
�� %�	4�;-���J���� <��Q��+�� 
�� ���F� +�����
�>���+������ %���EC� �������� ������� !;�-+�(���� <��� ��+�� )�O�� @������ BC�������	
���<���� �� 
������ 
�� +��	� >����#���� � G7��>�� J� _������� � ����=�����	� 
��F� #��EC� �+����	
>����EC�������� v��%+��� >����F� ��>���+���
�+�����	� ���������	� f����� ����������� +��+��
EC�� � � +���� ./�� EC�� ���	 +��� >����EC�������� %����EC���	� 4���+�������� �	>�X�T-�� ����

��� ����3����	)���$�01�� �
��cd���������5����������EC�EC�� � ����+��./���EC�� � ����+�
+���� %���3O� ���	 +��� ����
���� %��>��� ��01�I8����� 
������ � �+�� Y� ��������	)������� �	+��
���8��� ����	F� ����
���� %��>��� ��01�I8����� ������F� %���^�� ���:����	� O%��%�	K�� GEC�%��O��J
q-�� �� 4�%��T-� )�+��	� !���%���EC� (���� #��EC� �+�����	� <��� � 
�� ���� +���� ������ q-�� �
����
���� %��>��� ��01�I8��� <�
������ ����F� >����EC�������� >����`
��%�����BC
�� %+��� 
<��Q��+�� 
�� ������� >������ %��)��� !;�-+�(� %�������
����� $��EC���	� ������+�� � 
����{� 01+��	
>����#���� �G7��>�� J�_������ ���%�EC������>����#���� �_������ ���	����%������%��
��� �)����
+��� ��0�1���	F� �����	� +�������� $�;-���F� %�">�� G���
��%+����J���� 
���2��� @��+��

�� ������	� ������� ���	 +��F� %�">�� EC+��	� ��0�1���	F� �������	� >�� $��������� !;�-+�(���	
$��EC���� �	
��� �+�� 
�� ������� +�������� ��0�18./�� 4�$�*� 01+���� >����#���� � _������� 
+��$���+���$�F� +��� ��@�+����� ���	$�O���� ��01�>�����>��Q�� G��8��$��<���J� ����
!��
�ab������� (�4��%��%��)������+�8��+��
�� ��#��EC� �+����	F�#��EC� �+����	�>����EC�������	



��%��� �����& �* �'����(�(

K���+�� � ����� <��Q�5�� ������� #��EC� �+�����	� !;�-+�(� 4�%��T-� )����
+������ ��� �����#��� ���*���� ���>���� �������	� EC� ��01"� %�������
�
4�%��T-� )�������	� �����	$�� ���� )����� ��� ������F� +�������� EC#�����
�������� ��>����#���� ����%�� *+���
�� ���������������5������� ���� �

��*BC� ���>���� ����� �����	 � !01����� ��
��(� 
����{�� #��EC� �+�� ./����+��	
��0�1���	� !�������� �1;-������ �	+�
�� 5����� ;�-+�(���� 01%+�4�+������
%��>��� ����\]�� ����� ./��������� ������� +�9���� � 
�� ����� ���
��%+����
8������� #������ %�;s-��%��$��F� >����#���� � _������ ���� %)������ ��>���� ��
EC������ EC�%��O��� ���<���� �� 7���� 0�1� ������ a�b� �0�1%����F� ��%�EC�
��5�� !;�-+�(� %�������
�� <��� � )����� +������ +�� 7��5����� 01+���
>����#���� ��� EC���$�;-�� �� %�01���� 6������� ���>���� 3������� �F
����	� !;�-+�(����� 4�)���� �	
�� 4�%��T-� 
����A�� 3������� �F
����	���#�� 5�����	������!;�-+��(���./��L����� ������./����*����
��)���3����	��%�+�+��4�%��T-�)�+����!;�-+�(�������	�%������	���������	
4����<���./��

%������� %�������EC���
�������� �!;�-+�(����%��
����m)��
��5�	;-�4��%�F���5�	;-���	�./������������#���	��!;�-+�(�#��EC� �+����
O%��%�	K�� GEC�%��O��J� q-�� �� %)�����+��%�	8�����+�� ./��� !;�-+�(���
+�	2���+�� �
������ %������ %��+�����7y�����#��EC� �+���$�����+������;�-<��
>����#���� �������01�)���K����+��	�!;�-+�(���EC��+���������������>����EC�����
���3�0�1\]*�4�%��T-�)�����./����������BC��������O%����	)���e-����)��
%�	%
��� +��	� %����{#��� ���%��
�� !;�-+�(� #��EC� �+����� 
��)����
���� ������
./�����%��8��	�����	 +��F�+�������O%����	)����������������>���`������	
01�+����5��%�������
��8��0�1�./���O%��>���`����%��T-�	+������������� ��
�������BC�����<�9����K�������6��� �	+��������>��>����A������%�����BC
�
��#��A� ��88��� %���EC5�F� %�;s-=����� ����� %�01
��� � ��>��� +��
� 0�1���������0�18./����5��%������./�������F��)���>����`
������
��>���+���
��<��Q�5�������������%��)���!;�-+�(�%���^��=��� +����
%����EC����
���}-���	�� �@��F�
����	�$�F�%����EC���
��%�F���01�������F
����������F� �	>�X�T-�� ����� %�����BC
�� 
��� ����3�� EC����	� ���������
6��� � ���%+�P+�� ./5������� 
�� +��	� ���@���F� 8�8�����2���F� ���+������F

�������� +�)��� ����� %��01�+���
�� ��@��5���� q-�� �� ������������

%����{#��� ���
��%�� %��>�������	� %�+�+�� 4���+��<����� � &�	� ./��
%������	+��� F����@���4����01������$>�4�+���\]�+�����@�
�����������	2�5�
�����F� ��01����F� ����������F� %�	���%+��#�P01%)�F� >�����>�����+��� 
EC����	�����
������������O����4�%�	#������+�����<�����	
������5��4�%��T-

��� �./��

>����EC��������v��%+���%�����BC
��K���+�� ��������<��� �)������
!;�-+�(����%��
��%������%��)���
�;-�������������%�+�+�����
�%�+��	�� &�	�
%����>����%���=����� EC� ��01"� ���	 +��� %����>��������=�������� ���� ���	
!;�-+�(� �������%����EC���	� %����Q��2��� ����K���+�� � 
�� ������	� ������?�
$������	�+������!;�-+�(�����+�����	�
�+������%���EC��./��

���	 =����	� !;�-+�(� ���%��
�� ���<������ ���� ��>��� #��EC� �+�
����� ��5�	;-� +����EC� @������ BC�������	)��� #��EC� �+����� ����
BC��������+����EC����	$�O���	�%)�*�	+�� �
�� ��#��������v��%+��������

���}-���	�� �@������	8���%����^���� E�C�
�� +��	�01+��	�����	 +���6?�� ��?�� 
+������� 4�%��� � ��>������ +��� #��EC� �+����� %��9� ���D�F� 
�8./� +����EC
+���������;-����%������%+��� ������v��%+��EC�����%��>�����01�I8���./��
��*�� E�CEC� ����
�4����� ���%��
������� EC���� !;�-+�(� #��EC� �+����	� EC
��01"F�#��EC� �+��$�01�� �+�)�������� �
��F���h��
������������ �������
K�5��	� ;�-<������	� 7���������� >�� ����� ./��� !;�-+�(� ����+������ ���$�%��O��
��5��>�� �����./��

#��EC� �+��� %�������
���� ����� %��01�+��� 
P�+��������
O+��01�%����	������ +��4�
��<������	�%�������������� �	�
�� ���� �!;�-+�(
$��E�	C� %�������
�� ./��� <�+��$;-�� ���� �� 
�� �����	 � 4�)���� %�������
�
#��EC� �+�����j�%�=�����	�!$��T-�4�
��<�(�./������������ab��F�O���� �����F
����$��O��� EC����	� �+���>�����
�� %�	8��� � ���>������� ��88��� ����
�
%�������
���@�$��� ��� <��� � )����� ./�� ����� $�	>�� )�O� 3��� ./��
������%��������	�%�+�+��%������� %��%��>���EC�������%����	�����+�����
��#����� ./���� %��)��� BC��	+�� � 0�1���	F� ����+������ EC�� � ����+����
EC�������%����	� �
�$�	>�� � �@��� ����
�4����� $����� � 0�1���	� +��
����cd����� 8�5��� 8�������� $�� �$�� � ./�� ��� �@�$��� �%�������
�
8���������� �� 35��� ./��� ������ %��������	� !;�-+�(� ��
��� � &�	� ./��
�������	� EC� ��01"� ����@���� 6=��	� � 01�� !;�-+�(� 3������� �
������	� %������	� ��������	� 4����<��� ./��� 3������� �� ���)��
3������� �����;-� ���������8�������� �F�!;�-+�(�<�+��$;-�������
;-� ��������� ������>�� %+��� F� ������>�� ���������� 6��� � ���<�����	
���F
��� �%�	���;-F� 4�;-<������F� %��>������� ����BC� 6EC��5��� 
�� ������	
����<���

�

���$%	
������������&'����������34�����&7'���������
5���34�����������	
�����&'����������������8�9��� 	
���&'	
���	

:� ���;�(��$ �%��������&'�/0�1������(������ 	
��&'	
���	 �
���#���
�������&'��� $%	
�������<��=���� ��:(� �����&'���;�/0�1



�'����(�( �+ ��%��� �����&

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

��
�� ���� $��E�	C� 
��� 5�� ;-<������� ��
�� ���5�%�� $��3
���5�%������ %��<��� ��01"� 
��� � +�������� ���2�)��� �%��P<��+�����
���*@������ <�
����� ��01"�� �%��P<�����	� $�>��� 4�
���� � <�����5�F
��������� ����� +������ ���5�%�� EC� ��01"� #�5��������� �=��#���
�����	� ���01�+�� ./��� ����5��� ������3�� +�� 7�)��� ��*����� ��
���� %����������5���$�	>��� 5��q-�� ��7�#������+����;-�>����./�F����	 +��
���%+����
�� �����01�� �����	� 01BC� ����5��� ��� 
���	
����� ����5��
%�	%
P�+������ ������� ���=�������� ./����� ��9:��
�� +�@�+��� ��� 
����5����������������������01�� ���������I>�����������	�������./��
��� �����01�� ������ �	 #�=��;-���� %������� #�5�������� 01���8����
8������� 01��./�����9:��
��%+��� �+����%��
�� ������	�������
���=��� +�
6��� �	+�� ����� ;�-<������	� �%��P<��+��� �%+��+�����	� ./�� 
��� 
�����
+����%������	+�����K��+�EC��
��01
��
�+��4�
��<����	�������./��
���+��
;-Q��5�� ��<�����F� 3�����F� ���OBC� ����F� ���9�� 
����������� ����
�������h��
����;�-<������	���5���%+��+���>�� �����./������;-�� 
�
;�-<����	�����%��P<��+��������� �%)��+������4����5���./� �

������� �� =��� +����	� �%��P<��+��� ��5�������%)��� EC������
E�C����./�����5�������%)���O:�� � 8��+��01����������;-������
�� ������	
�������� ./��� =��� +����	� �%��P<��+������ ���2�� %�����BC
�� ���
���
��V����� ��)��F� ���	 +��� >����`
�� ���
���� ��5�� ��V����� ./��� 01���F
��	$����
�� ������#���������0�1\]*�� 8���������$�	>��� 5������%��� 
�%��P<��+��� #������� $����� ./��� ��)��� =��� +����� %����EC���	
�%��P<��+������ ���,�-� >����� ����� $�	>��� 5�� ��88��� 4�8./Z�� %�	K����
��EC����5��8������./����>��� ����	������	 ����� �:�� ���;-��$��9T-�����
EC9��>��������
��������%��T-�	+�)���;9-���������%)���#�5��+����%��P<��+�����
!������EC������	� 
��� ���	� ��������� ��� �5����(���	� ���EC$����t	� ��5�
��V���	�./���
���O���5��;�-�@������5�%��������������EC������	���������

��� 5��� ;�-�@��� 01��������� ������+��� @��$�� _��� � ./�F� =����� ��
�01"%������ ������� $��	>�������	� ������ 01������ ����� =��� +����	
;9-���� �����%)��� ����� ������EC������� ��������� #�5��+����� 
��� 5��
�%��P<��+��� �
�$�	>�� � 01�� ./��� 
�������� %��T-�	+��� +���� @��;-
�%��P<�������� ��5�� 4�����5��
���5��� �����+��� 
�� �� ;-�>��� ./�� 
��
�������	������`��������������
��� 5���+�������%��P<���./�F��������	�EC
��01"�+������3��01%�+��	�01%�+��	����;�-�@����%�01���
�� �����<���+���

����������������������EC�� ��)�<�� [������	�%����	 ���� �5���������<���
��� <������+�� ������ EC������	� <�����
������� ��#������� %�=��� $���<�� [
����F� =��� +����� ;-���+���� =��#��� )�O���� �%��P<��+��EC���+�
�����������;�-� �
�� ������)�+�����)����+������;9-����
P��������*�����
����� 
��� ���� ����������� ��0�1���	� ��0�1���	� @�������� ;�-������� 4���+����

��� �./��������
�� ���)�������������	��������=������������;-��)�O
./��
���+�������������+���EC������	��+����� �EC������
����<�����5��
�� �
� &��./��+���<�����
����#������%�=���)�������	���*<�� [

=��� +����	�������EC�$��BC�!O:�� ;-?�(������%)���f��+��4�)��
./����%��P<�������	�<�����5��
�� ���� ������
��f��+��������	���0I18�����
./�� ./+��	� �%��P<�������	� <�����5�� 
�� ������	� +������ %�	������� ./��
��)���+�������� �������	;-�� ���	�� ����}-���)�����#���� ������5��4����<�
����������	� �������� ��01��+����� ��)��� =����� � ���D�#��+�� q-�� �
����5��� EC��#�5��������� �>�������
����� !EC�(� $���������� 01����F
���	 +��� 4����<�� 4�+��$�	>����� 
��� 5��� ���������+�� )�������� ���#���� F
!0�1F� ������ � ;�-=���#�� ;�-<�F� 3;�-� � 
��� � ./� ��������(� 
������ ��5�
� 8���	�01+��	�+����01"����I>�����EC����	�./������ �%)��+������
��� 5�+�����
./�� 
��� <�����
�� $���������� �=��������)��� ������+��� =��� +����
%���*�
�� �����;-���+��������5��f��+��4�)�������������./�������������	
��5�� ����
�� f��+���������f��+��� ./��� +�������� ��88��� W8����8�����
=��;-=����� ./��� �������� ��88������ W8�� f��+������ ����
���� ���8�
f��+����������
��������%��P<���#�5���./��+���35������01%����	�
���� �����	
+������%���EC�����+�����)������� �5�������%��P<��+���%�������������
;-���+���� �	;-� ���	;-� � =�����+��
�� ��
�+��� %��>��� <�
�+��� ��)���
��� %�	;-=�A� ����5��� #��EC� �+����	� ��5�� �I%��� 013� )��� $�>��
;-���+����01BC����)���������	�6�������./��+�����	������O����������EC����	
��)����;-���+������
��)�O������������EC����	#�+�����)���

����5����%��P<��+��������f��+�����;-����
��%�	%
��� ����������
e-cd�)�����./��
�������� �
��F�����
����EC�����;�-<������	�ECO������%�����
����5��� =��� +����EC����� ��� 
��%�	%
��� ������ +���	� ��5�� BC�����
EC���� %��8����� ./� [� +������ �������� >�	>��������%�������	� ;-���+������
%)����� ����+��	� ��)���� ����
������� $����%�� 
��� �� %�	%)��������
+����%�� �����	� EC5������ ./�� 
��� ����
������	� %2�������� ������ =��;-=����
0�1\]*� ���	��� ���	8�� 013� � %2��������� �������� )����� ./�F� ���	 +��
f��+����%��P<��+������=��;-=��������
��� 5�����8��%��013� �;-���+������
��������)�����./� [���)������%�	%)������+���	�����!%������+��(����

����;-���!f��+��(������5������� ������+���������^�01�
�� +���)�O�./��
����F���9:��
��
�� 5��0�1\]*�=��� +�����g8��������;�-<������	�f��+��4�)��



��%��� �����& �' �'����(�(

����� +�����	)��� �����EC+��� <�����5����� ���
��%�� 
�� �� ./��� ��� EC
��9:��
��
�� 5�� 0�1\]*� +������ �������� ��9%������ 3��� � =��� +����	
f��+��4�)������ ��>���� � ��EC$��+�� 
�� �� � &�� ./�F� 35��� =��� +����	
+������f��+��4�)�������������`
��%��
�� ��� &��./��

����	
������ �� $��	#���� ;�-<�� ���*� =��� +������ EC� =��#�
01+����� ��)��� +���	� �%��P<��+�����	� �%+��+��� 01����� +��� %���BC
<�
����� +�����	� ./��� =��� +����EC������� ��g8�������� ;�-<������	� ECO���
EC�������
��%�	%
��� ����BC��+����� �@�����./�F�+���������5���$��	#���
;�-<��������%�������������	����
��%�	%
��� �����8�����7�����������./���+���	
<�����
��01��;�-����%���������f��+������;-���+��������%��P<���� �@�������	
����� �������� 
�� ������	� %�	������� ./��� 01��;�-������ ���� %�����	
��*���� �%��P<��+������ +���	� ��
������ ./��� 01�I<������ � ���%��������
<�����
������ ����#�	$�� ���� ��BC
����� ����� ;�-� ���� 01��������� ��#��A
O%������������	������k��./���EC�����;�-� �01����������n����7����������
./��+������;-���+��������%��P<���������#��A���	���� $����%��9)��
W8��F�������� �����+�������)���01��
��������!01��
�	�(�
�����
�� ���� �
���8���;-���+���%��P<����$��	#���;�-<����	����%���������������5��4�)��
����������./���01��;�-�������EC������������8��� ���5��A�./���%�9��;-F
���;-���F� <��@�� ����� %��9)��� 01��
��F� ��\]�5��� $��	#���;�-<����	
���%�������������� ���	2��%�� f��+������ ./��� ��g8�������� ;�-<������	
<�����
�� 01��;�-���� EC�� 
�� �� � &�� ./�� +��� $��	#���;�-<����	� ��������
���;�-<��� ��� $���F� ��%�`������� ����� �7�K������� 
��� � ./��� +�����
����+������ !W8��(� #�5��������� �<�� 7�� 
�0�1��������� ./��� +�����
%)�����
����5�
�� ��F���"3� ����F�K��5�����*����F�013�������#���� ���
!01��
��(�#�5���./��������	����%��9)������8�����5���������%�������������
+������ ��%BC;-���	� 4����<����� ;�-+��� ��)��� 
��� 
�l�%+�������	� <�$�
;-������� ;�-+��� ��)���� �������� ��%�+��� #�5�+�� �� ����%��� 
$��	#���;�-<����	��%��P<��������;-���+��01��;�-����%�������������	8������
���@��./� [���	$����
�� F�#��	>��F���0�1�� �EC����������e-�����%���EC�
./�� 
��� $����%��	4�;-����
�+��� EC� ���5�%�����5�%�� ��88������ =��;-
����������<�
����$��	#���;�-<�����%)����
�����BC$��� �<��@����5�������
EC� �����e-����� 01+���� ��)��� �p����	� ��� ;�-<����� K����������
$�	>��� 5����	�$����%��	4�;-����
�+��������01?�����	�%)���������������	
������	�EC����EC����5��8������./������ �5�����F�+���	���5��=��� +����
EC����$�	>��� 5����������
��%�	%
��� ���88���4�8./Z��%�	K�����8�����
EC�./������ �5�����F���������	8����������@��;-���+������9
������	2��%�
���@���%��P<�������	�=������+����%������	>�
��� �����./��

�������� �� #�������������� �������� =��#������ ���� ��\]��

��h��
�����	)�������+����01+�������)��������	�3������������������	
������ 
��� +���	� $�>��� ;-���+���� EC� 01+��� ����� �������� ��88��
%������+���01+���+������
��=�����./���=��� +�����EC������h��
�����
;�-<������	� ��5�� W8����8������ =��;-F� f��+��4�)��� ����� �%��P<��+��
�%+��+�����	�./���+�����	���*�F����OBC� ����F�
������� ��F�ab�	$�����F
���O#�� F�%�����#������������9� ������������	�+������<�����4����5����	
./������OBC� �������	��%��P<�����O����)������*@�����./����������	
$��3	�������./� �����%��F�����������F���;�-F�O����F�6���F����0�1
���������� �����+���������@��+�������01�� F�
�	�=��� ���#���� �01�����./��
=��� +����� EC���� +���	���� <�����
���� ��5�� e-cd+��������
�� ������� ./�� 
��
����%��P<�������	�$�>���4�
���� �<�����5��
�� ��������+������;9-����01
�
>�� �����./���
�������
���%��P<�����
���O����
���O�<�����
�����#�������
01�����./���
�������
�����������3��;�-���	���01"�8��
�����<�
��������
��� 5��
�%��P<����������;-���+����$�����#�����./���%�9
��������0�1������5�
O%����������������EC�01�;-�
�� ���� ��01+����+������;�-���������	�K�����
��*+��� 01+���� �����	���� 
�������
��� ��h��
�����	� ��5�� ��_���5�

����{� 01+��	�� ����5��� EC�� ��h��
��������� ��
����� ���>��� 01+��� +��
;-���+�� $����� #������ ��� ;-���+���� 3�� <�����
���� %��)��� %�	��
�����	
������+�������<�����
������	�%���+�	2���O:�� �a�	b�����������������n���
+���	�4�%�� ���������	���������./��������� �%)��+�����	����$�����#��A
��88��� � ������$��������� �����01�� ��� �<�L��� EC� 01����� ����� 3�

�;-�8��
���O�+�����������01�� �
��� �+��������������� �
��������E�C������
)�����+���
������<�
�����+�����./������;�-<������	�;-���+������+�;-���

�� �� <�
��� ./�F� ��5�� 6���;-���� �� 
�� �� <�
�+��� ��)���� ;-���+�������
� 0�15��
�� ���%+��� � ���#�� 01����� ./��� ��� ���%+��� ���� $�01�� 
+������ 
���O� ��5�� %)����� � �����
�+�� ��%������ <�
�+��� ��)���
�������	� <�$�� E	C#��������	� ;-���������	� 01����� ./�F� 
�l�%+�������	
��01"�� ��� ;-���+������	� EC����� =�5���� ����� ��#�*� ��>���F
+�������� =��� +����� =�5������ ;-���+������� EC���� ����+�����	� $�	>���
=�#�����������	� � 0�15��	
����� ./������ ;-�>��� ./��� +������ <�����
������
EC���+����	� ;-�@���� ������ #����� ./��� �����	���� K�5��� v��%+��
�)����� ���%��������� $����� #����� ./�F� ./+��	� �������� %������+��
4���+��)�O���)���

������ �� ��
�� ���
�%��+�� ;�-<�� 01������ ./+��	� 3��������	
�%��P<��+���./�����
�������01
��
�+������%���
��� �
�� �����������./��
+���	�����%��P<�����$��� �
��)������*@�����./�����������%�	@����%��	\]
���@����� ./�F� EC�� 3��������� ��%�+������ $��� ��
��� )������ O�%��
zp���	�f��+��4�)���;-7��������;�-�������+���	����>��������
��30�1� �+�



�'����(�( �� ��%��� �����&

)�O�#�O�01+����$��� �
��������������#�� �
����EC����������EC������
�>��
��� � ����������� ��5�� 30�1� �+�� )�O� #�O� 01+���� ����
./+��	F� =��� +�� +����EC� $��	#���� ;�-<����� EC���� 3��������	� ��5�
�%��P<��+���������$��;-�������9>��
�+�����������%+����
�������01�� �����
4�8./Z��%�	K����A���EC����5��8������EC�./���>��������
��� 5�����\]���
%�;-�)��� 3��������	� �%��P<��+��� ;-�@���� )�OF� ���	 +��� �01"
>��������� 4�=����� 6������� ����k���� ����5��� %��>������9�����������
EC����EC������
����>����`
�����>���
�� +���01+���+�������f��+��<�L+��
%��)��� 
����� ������� ./�� �����	� �����������	� ����+��	�� ������ ����
�������
%��<��� )����� +���� ���
�%����� 3��� �����	� �����������	� ����+��	 [
6��� �	+��3���������%�	���5���!<��T-(�� �3���������	������+���
�����
����
���� ���%��� #��cd<�L+��� ./��� +������ +������� 6������#�� 
�� �� �������	
� �EC���O����<������)��F�� �3�����������%)��+��a�	b$��<��8�������
�����������8�����
����������������%��P<���$��������;-�>���

=��� +����	�
��������%��T-�	+�)���EC����W8����8�����=��;-=����
������%��P<��+������EC$���\]�����+�����	�3��������	���5��)����	��+���	
$��9T-� >�������� 4����<�)��� 
��������� %��T-�	+�� %���
��� ������� 6��� �	+�
$��9T-�>���A��01"%�������4�8��� �
����A����� �5������E�C�����%��P<��
>����`
�� 
����
��	���������	� ���	%��01�� ����F� 8��	�������F� 8����� ��F
����8������6���� ����������F�$��9T-�>��������4����<�)���3��������	
�%��P<��+��� ���%+�� �� ����� ���EC$��� \]� ��� O�%��� �p����	� +���

�������	
��4��5������������	%��@��������� �4�+��$�	>����5�����
�������	
���������EC����EC����$��9T-�>���������4�=�������>�+����#������+�����+����
3��������	� f��+��4�)��� ����� �%��P<��+��� ��EC$��+�� )�+��� #�O�
���;-���+������	�!01������()������*@��+���f��+�����	<����	 ��� �#�+�
��)���� ��� f��+������ ����
������� �������� !;�-�
P�+����(���� 
��� 5��
!01�������(���������
���!���������(�+�� �
������*@�������	�����+���
#����� ./��������� =��#��� EC���� �F� ��	;-� � �����)��� ���./�� W��� ���
������� 8���� �� 
�� ���� �F� $��� ���� � ��+��01+������� 4����%������	
����7�*�EC���� �������#��� 
����;�-%�� ����E�C#��� @������8���������� �
���5�%��EC���01"�01��������	���o���)�+��	����)���+������!01�������(
��������
���!���������(�
�0�1���+����+������;-���+������	�;-���+������
�%��P<��� 01+���� +������ ��� 5��� <�
�+��� ��01��+���� ��)��F� ������
���������	� ����+��	� 
��� �������� $��*
���� ./�� EC� ��01" [� O�%��
zp���	����OBC����������� �3���f��+��4�)���������%��P<��+��
;-7��������;�-�������30�1� �+��+����
�� �F����	 +���+�������� T-�$�*���
)������ =��;-=����� ���$��;-����� 30�1� �+�� 8��������� � 01��� ���OBC
��./������ �3������
����9 ��+���+�������EC� �������������01"�
����A�

���%���^��%�����#��*��;-� ���������$��9T-�����������>����A���
��#���������� <�����
������� %��)��� � &��� $��3� ���:����T-���� ����
01�� ��<����������#��%��
������ �7I�
�������	�����������t$��I$����
K�5��	� @�� �$�� ��� �5����� ������	F� ���	 +��� 3��������� ;-���+���
������� +��� ��<�����	� 
��� 5�� �������	�� �i����	� �����	� $�	>��� 5�
��������	�������	��!;9-����<�L+���>�� ���+��(�� �3����������� �3
)�O�#������%������+������K�����5���)�O�������./+��	�01BC�)������
$��� �
��������EC����5��� &��EC�./���+�������%��P<���./��

����F���EC����
����%�����%�;-����	���5������5�����88��
�����
�������
��;�-<������	��%��P<��+��������f��+��4�)���BC��	+��./��
���$�>�����	�=��� +���������%)������./�����BC
�����=����������	
����� ;�-<������	� 
�;-�8�� ������ ���$��;-�� )�<��F� ���	 +��� =��� +����	
f��+��4�)������ ��
���� ��>���� � ��EC$��+�� $���<��� ������ �I>��5�
;�-@��O� � &�	� ./��� ��� ������� +���� =��� +����	� f��+��4�)��� ����� T-
�������������������
�<��Q�5�������������EC�� � �6=���)�O�./��
������� �����	�
����������
����	������
������������������
������������
� !"��� � #����$%� &���
	�� 	�
���
� '���&��� (�)������ !"��*����� � ��*���
� +,
-
��'�.���(��� � ��
� ����
������ ���
� �
&��!"	�� ����������
� /�0���1����� 
2��
	��*�
	��� '������3%��� � �����(����� ��(�����
��!"� ��4������ �� 5��� 2��2��4���
63
%�����7'��&��(�������89(��-:������������������������������

����������������	�
�����)-
���@�/�����-�
A��� �78����% � ���"����� �
B��)�����@���)���-�
A��� �C
���"��D.�E�F�2�����%"�� �-�
A��� �C
��G� ����3����@������-�
A��� ��
���)-
��2�������2������1���"�� �
�������-�
A��� � H
��1����	
����I�����G� �	
�������"����
�%����������@�����	
� ���	
�������������"����
�E���/����.����"���	
��	
�/�����2�%� ��2�JK��E������I��
��G� ����1����	
�/�����)�/���������"����
����������	
����
������
�����������	�
�����������
�	�����	
�������
��������
����	�
���
�
�������������
���
���	
����	�
��
����
������ 		������	��!	��

	� ������� ����� ���� "� ��� ������� #�
� �
�� �	�

���	�
��
�
��
����� "��������
�����������������
����"����$���� %
��	
&��&��������	
���� �?��78�E�%�������/���G�
���������L��@���@�E�����2���@���1����/���G�
��2����@�	
���%�����������% � �� L����
A���@	
���	
�	
/��/�����A��� ��% �������/���G�
����	
������ ����&�%/���*��D� ���	
����F



��%��� �����& �, �'����(�(

����������

w�����	
����	�!@��<�@�$�� [�<�� �7��������
�������V���	 [(
���@����	� ���� �	� =�r��� ��
������� $��$�+����	� 4���+��+��� 
��������;-���	
%����	 ������@����
����{�./������2��
��������;-�EC�L���	F�f��+�����;-���
����5���� ��5�� �����	� ����
����� ./��� +�������� 01��;�-� ���%+��� ���� <��
���������#�����01+���+���������%���3+��	���)����������
���O����./��
��
������<���+�� �
���+�����
���������%�	;-�
�� ���+�������� ��4�)������%�	;-#��
l���5�� ���� ��./�� ���%��������� ������ ./��� ���� ��� EC���� �����
���%+��� ���	�)���������
���������<����	����%������
����	�$������%�+���01+���
�p�� ��./�� 0�	1� ����%��� �� $�3� ���� �����������������	� � 0�1���
#�����F� U���	� �������=��#����� ��%+��� ���%����������� 01+���� 0�	1
$�01�� #�����01��W������+���7�������7���������
�V����01�����+���������	 
7�������������� ����=��� 8��./������������%�����$�0�1������%+��� ���	
������ EC+��	�� ������� 
������+���7������� ���*�� ����� ��� ���%+��� 
�\]������O�%�� �������%�� %���<������	� ������� �01"� ;-���%���� %��>��

�� S������;-����������./+��	����� ��2�5��
��������������92�������	#�*���
��*#������ 0�	1� ��� EC� ���%������ ���%+��� ���	� EC������ ���� ����
7�� ���� ���
�*+����� ����� �� %���%����������� ��
�� $�0�1������ $�0�1
��� ����#�+�������
����� �����7y����;�-� ���
��01��;�-�����
�����������	
� 0�1����8������#������+���	�� �+���;�-
��� �����
��� �F���)�� ���
��
����
8������ )�+��� 3�O���F� $��EC�� EC� ;-���%��� ����� �� %���%����������	
���./��=��#��������� [���������	;-����������
����<��=��4�%�	#�
01�����+�������%������$��� �;-� ���@������#���6=���� 0�1+����4�;�-��5�)��
2��%������ ����EC5����	� �������� +���� �01"� 01��;�-%����EC���
���8��2�+��������������=����)��������#��������I�
���%�� ����%�EC�� �

�� ����� +����� � ����
�� ���%������ =��O$�0�1����� #�*#�*�� )�O���

�0�1+��F� !%��$� [� �$�� �����%�� 8����� ����� [(� ���'�� �����5�
����+���������%+��� ���	�� 0�1����������^�01�
��� �./� [����� �����O7�
%��)��� ;-����*�$��#�� ���%+��� ���	� ������ $���+��� ��
������� 3����
���
�V����+����� �2�5��
��EC#������EC���$����V�����
���$�>��	�$��
��./� [
���;-����;-���� ��g8����� =��#����	� ����� #��	>����#�� ���	� ��EC�
��5��
���O�;-���+�
����	�$�����������<���+�� �
���%���
��� ����� �BC���)���
01��;�-� ��%+�����	� =��O8��� ��� ��)��� f��+��8��� ��� ./��� <�� �7��
���EC*����*�����01BC����+�����)�����������=��;-=����F�W8����8�F
;	-=����	�� 8�����8��������� ��01��;�-�#�����	 [

�������������	���
�������

�����������	���
���������

� �U���%�� 
���� �#��EC� �+��������#��� �U������m�������
���5��� )����� � 01�����)��� !%��5�`��� #��EC� �+�(���� %��2�)��� ������>�

�����_������K�����
��cdk��./������>����%�=���#�P01���	�������������8�����
>��� �%�=����� �� %��	%�;-������ �9+��01�%��
�� ��� ���;-� ���
3������� ���� ��*�� #�O�� � �U�������F� ���@����	2��F� ���� ��>�
��Q��������+��F���	2����	��*����%�;-%�������#���� ������	�01�EC� �� &��
������� >��� �%�=��� +�� �
��� ��I� ��#����� ;-���%��� %���
�� X������ 7�����

�� �����8�8�����������%������7��*���������� E�C��+��
�� ��01+��F�EC�
!%����������=����(����������?�����
��� ��
��cd��01+�����������
6EC��5��� ��
�� %�� 
��� �� 
�����_���� $����� � 01��� ��
��;-� ;-���%�
��	$����������� 3�� 8�8���� )�O� 01��+�� +���� 2�5�� +�$�o����� �� GJ
�ip����m������'#�%����#��6���	F�G�J�q-�=������� �U�����	
� 0�1���	� ���� %��>�����	� #��EC� �+�� ����� G�J� +���� $��;-���� m�
��������	� ���#�� #��EC� �+�� �� ��� � �+��� 8�8���� )�O� 01��+��� +����EC
=������ ������EC��� ���<��� ��� �5������Q��� 8�8���� )�O� 01��+��� ����
� ���<�	
�� ���01�� �EC������<������;-�%��)������#��� �U���%)�������	F
#��	>����#�� ���	� �������� 4�+������ ��5�� ���
�������	� ������ ./��
���	 +���O�;�-8��8������O� �;-�������
�����%��� ��;�-�������./� [��������
��)��%)������4�+���������
�����3�O�������#��#��EC� �+����	�#��EC� �+��
=��������	� #��9� ��� EC*�����F� ��01������+�	2�� ����� ������+�	2����	
��5��%���^����01������#��EC� �+�����	�)�����+���EC�� � ��./���7�� BC���+�
��+�;-�������� 
����;-��� 
�� +��� %�� 
��� F� #��EC� �+��� ���>����� �	#��
$����
����� 6;-�%����� ./�R� #��EC� �+��� =��������� 6���Q��� 
�� ������	
������./��+���;�-�@�;-�./��

��	��������������������

�������������	
����������������������

+���� � 3��������� �	
����	� ��2�
��� +��� �	#��� �����=��O
��� ���� ����� ���@�F� #��5���+%������� ./5������� +����EC� ��0�1<�=��O
;-���������'��
��������<�����<���EC��35�
��� ��������+���� %�4�;-�./��

��������������������

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

30�1� ��@�$��� �����	������ ������ �#���� Q���%�	;-=�A�8�"+��
���L+��
�� ������	�������./�������@��%��
�� �����
�+���@��������O
EC���+��� #������� ����� ���./� ���	������� �D�
���F� BC����� ��
����������
%����8��� ������8���
����������	�������./���
�+���@��������O�EC���+��
#������� ����� ���./� ���	���� 3�O���� #��9=�L+���� _���>��� =�� ���� ��
%���=�����
�� ./�� ���	 +��� � @���+��� #���������	� a�	b��� 3�O���� +�)��

�8�� ��������#�	;-
���@��+���#����������3�O����#��9=�L+������	�#��%%���
4�#���+������)��������
�<��	����
�� ������	�����+��	���)���������=���� 
�����O� ���#��� ./��� #��9=�L+��� 
����*� #���������� 
�+���@��������	



�'����(�( � ��%��� �����&

EC+������
������������ +���%�����+��$������ 0�1�+���68��+�����#�+��	
��)���

��������������������

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

!$��������� "#�5�(��������� ��>��
�� �����3�O��������	#��
;-�� 
�� #�������	� %����+������ � 8�������� 
�� �������� 4�%+����� ����
%���Q�� ���
����� ./����� %�=�����F� <��� �� �����
���F� #��+���F� =�"+�
%��2���F� ��2��
������ EC����� ����
�� 4���P?������ 
�� ������� ./��
#�������������	�@��+���E�C� ��������K��+�������+����8��
���������	�����+��	
��)���� %����� ���� p� ���#���)��� %��	EC���� p� ���#���� %��>��� 
����
���������	�������./����������+����7�L+���� ��m��8��
���������	������
./��� #��EC� �+�� %�� 
��� � EC� ��K��+���� ���+���� 8��
���+��� ��)���
#��EC� �+����	�EC�����;-�� ��F�������� ����������6j��#���+�������F
�F�i�
����
��
���������./������4�<�����+����EC���������� 5����
�����4�<��������%��	
�*�����#��+���F������
�������� 8�����
�� ����./�
����� ������>�� 4���P?������ 
�� ���� ./��� � %�� >�� ���+��� ���2������
%�	��
���
�� ���������%��8����������
������������	+���./��

����������������

����
� �� �����������
���	�����������

!���������#��(����;-� ����%�����+��� +��������
��� �01�3�O��
./���R� ������ ���@�
������� ���8��� ��� X���\]� ./��� w����� �	
����	
>������ ��0�1+������� ���@�� +�)��� %��	4�+�� 
�������� @��$�� #�����	�
01������	�>����`
��$��$�+����
�� +��	���9f�����
���=��#�������@��$�
EC�� � �./����� <�������ab������<�����@�+��	�� 0�1<����

���� �!"#�����	��$��������%������&��

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

�w������	
����	�� ��01�+��<��L����������@��@��$�����8��� 4��� 
�
./��� %)�*�	+�� F� ����������
��%�� ��#���� � ���,-�������� %��� �� 8�8���
)�O�./��������������8���������������@��@��$��#��������!%��	4�+�(���	
����� ����� ���@������	� +�	2������ �%�	#�\]�+�� X����
���� 4�+������
8�"+������L+��)�����./������� ����+���@�����+��;�-���;-�� �)�������01����
+���� +������ ����EC���7��� ����EC���� EC����� � �01+�� ��*�� ./��� ���	 +��
EC��������01��5��� @��+���E�C� ��F� $��	>�
����X����
���� ������� 
���O
����EC�������8��� �+�����)����@�����+�������%���+����EC������01�����)��F
>��� �5�����*�������
�\]������� �%)��+�������%���������
�� ��<�
���./��
U����� � �������=��#����� @��+���E�C� ��� ���%��� +���� ����+�����	� 
�0�1�����
�����	�K�� ���5����)������������
�� ������EC�����5��	����������������./�
����� ��
�� 3+����� �����8�_����	)��� L����� ��� $�01�� � ���
�*�
<�
�+������)�������8�_��+�������<�
���� Y

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

�������<����+����0�1+������� ��m������������
��4��� 5��;-����
����EC���� � E�C� 
�� ��� �������� �� �� m����� $�;-���� 4�)���� %���
^��01
������ ����������EC���=�� �����������#������^��01
��$����
<�
�<����K���+���� 
�������;�-5�#�����	)���6���� �<�����������EC������
4�5��+��� ����� ��<����+�;-�;-����� ���� �� ��	;-��� ����� ��� ����EC���
%�01����+���	 +��<��� �
�� ����$�;-������������=����	;-����G+���� $��;-
�����<��=��8./
��������5��01
��� �+��
��4�+��=��������\]������./��
�����	�����6��� �	+��̂ ��01
�������I>���<�
������./������������+�	2��J

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

������ ���#�����	� %�	���;-��� ������� ����� =����%�=�� � ./��
6?���� ����� ������
��� %�	;-��01��� ./��� �	
������ #����� +��� ���@�� 
��

����������	�%��	4�+�F������	����8�������	8����+�������������+�����*��./��
� ��8�
��������)���%��01�+������	8�+��������+�� $�+�� �)�O�3���./��
#��EC� �+���=���������������������>��
����������8����� 8�����>��� ���� �
%��	%
P�+��
��4���P?�����������q-�� ��)�O�� 01��./��������������� �
=������	;-����

���������*� ��

� !��� !��(������ !�������������������������1����������)2+--2�

�w�������	
��@��$��EC�#��������� ��01�+��<��L����%)�*�	+�� F
����������
��%�� � ��������� �������� 8�8���� 
�� �� ./��� ������ ���	8�
4�
�� 5������	�K�t	�35�������	���*<����������������������+������������
���
��������%����	+�<��01��+����EC�#��������4�)���<��� �)�O����EC�
��5��h���%�F�EC������F�3�����F������ �
��F�l�������EC�����BC�p
;�-<���� q-�� �� ��
�� 3+������ %��x��U�����;-� 4�8����+�� )������ ./��
=��� +���������h��
���EC������;�-<������EC����5�����%��O�� &��./��
EC��	+��� ��������� �� ���@�� ��./�� %����EC���;-� =�5��� ����+�����
e-����� %)��� � 
�� �� ./��� ��<����+�� ��0�1+����� �����	� � ���D�#��+�
� 8�����������+��
�� ��./���=��� +����	�%��2��!%�+��������EC��+��(�L����� 
%�	=���<�� Y� ��EC�� +���� 7�L+�� 6j��#���+�����F� ��9%��;-�� ��� ����
%�?��>��
��� �������$��� ���������EC����
��%��%�>�����./�F�;�-��%)������
6=��� 
�� ����� ��7�+����	� @������ �	� EC� +�#����� )����� ./����� �����	
%)�*�	+�� ����
�O�� �+���� ��
���<�
��<��	 Y���	;-�� ���	�4�%��;-����*�����
>�o�����o��F�+��)��%)�������	�%������
�� ������	�>�o�����o��F���������
%�����������*��������	�>�o�����o��F�%�?������*������>�o�����o����
��� 
�O� 3+����� 4�)��� ./� Y� 0�	1� ������	� .�	/� 
��� %��@������� 3�
;�-�@��������	� ;�-@�� %���BC� <�
�<��� +���� ;�-���������	� ;�-�@�� ��
��� ��
<�
�����

�������+"#�%��&���"#���������,�&���

�����������3����������4��5������6�������������578��)*)09+�

�



��%��� �����& )( �'����(�(

�����	����������

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

$��*%��01�+��������$��*%��01�+��
��� ���������
��%�F�01�+�F
#��9� ���������������i)���%�+�+��%�_�����$����%��01�+����
��;-������	
;-%����	��>�����<����!���#�� ;-�%��O����������%���� 
���>�����<���(
+�� �
��� ���;-����;-� @��+��� EC��=��@@��� %��01�+��� �D�%�����
%�01����#�)��� ��V���	� 01+��	�� ��� 6��� �	+����� �������� 6��%)��+��
>�� ���+�������>�����<�������
�������
���!�9+��01�%��
�(�
�&�	�01+��	�

%�	%)��
����� �0�1������ ��#���� � $��;-F� E�C���� !#��	�����(���
���@�
��%�	8����
�� +�)��� !H#���<�� 7���� � ���(� EC����	� ��01?�����
%�������
���� 4�#���� 
�� ���� � ����� �EC� �����������	� =����� %�������

�� ����	�01+��	��������������BC�����
���������<��������Q��$�����01��� ���
� %�4�;-�4���8����������	�01+��	�����$��\]
�����<�MN��+��
�������� 
��<����+����0�1+�����
�� ��01+���������>��Q�%)���������'��
������ ���*
;�-%��O�01+����
������ =��O����
�������	���o�� �%��8������
����{�01+��	F
EC�������������������#��EC� �+���=�����F�%�	%
��� ������%�	���;-��<����+��
EC*���O�� 0�1�

$��BC�$��\]
����	F�./�
����)������@�
���������)��
4�
��<�
�� $�������� $�����������;-� 
�������������� ���#�� ;-�%�� O�
�������� Gz�z)��� ���J���	� ������� %��� 5�� 
�� ������	� ������	
01+��	�� #��E�C=��O� $�>��
��)��� ��5�� �#��6� $��*%��01�+�����	
e-�������5��� ���@����4�
��<���� 
�� ���� � ���#�� ;-�%�� ����� �������	
4�
��<�������������4����� ����}-�\]�
���� F����'��4�f���2�����;-�F�����%��7�
���
�������� ���<�;-� �=���%����@�� � E�C� 
������ 01+���� ��� $��\]
����
�>��Q�� ���'�� 0	1%��$�0�1��� =�r�F� ��>��
���+�� 3����F� $�	%��>�� 
<��L��F��� ��";-��������F���%�	+���������� ���� F�$��$��=��O�%�����	
��
��#���� �����5����	�
���� E�C��+����
�� ��01+���

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

����	���

���� ����%���������4���EC�L��)����%�� ^�%+����������0�1���
GBC�� =������#�� J���� m� #���������� ^����EC������� +���� �����
���%���$��� � �����$�� 
����L��� ���� ���8��� ���EC$����	� �����;-����2�
������	�./� �

��&����'����'�
���������:����1��&�&�����5���������������������������"#
�5������:��� �����;���� ��5$%��� ��������� �����&����� 
����� �!����� ��<��$%
��1��&����� =>���� ���� =>������ $%��?�@��� &�A��:��� ��������� �5������� B%����
�����������1������ ����&��� ��'���� &������ ���� ������������ :��� �� !�� =>�� ��
��	$%���'���������3����������=>��

����� C1����  !����� ���� $%��?�@��� &�A��� �� �!���� $�%(������ ��������5

����&��������&��������&�D�����&��������E��������������������1������5���&�D��������
����������������F�5G"#&��� ���(��5�  !��5������ ��=>�� ���������� ���'��&�� !������ ����
����&������������E&�&�����5���&'��5� !��5������������1��C1���� !��������
����2�2�-*������'���&���1���������������&�1���&�<������ �!�������� !��(���������
���?@�� �����&�����5� ��&���  !��� ����� �����$%������ �������������� ��$%���
C� �!��������5�&���1������&'��5� !��5�������E�H������:����� �!&����������$%�������
����&���������&�1������5��:������1���:�'��������1�&�����5���&��� !�������5������
���$%�&���������A���
����'�����
������ �!�������������������I�����	������:��5
����
�����J�� !���������������������I����'��$%�����9-�2�-*��������������K(�&�����5
��&��� !����C��������&�1������5��:����������:��� !��'�������������3������
��&���3�"#�����������"�#� 3�"#� L��������������'�����<��������������&�����5
��&'������:���

������������0--2���5�M'����������"#����5<'�����5��� �!������������������
�����������5�(��������������������������5(�������&�&���4�'������'��D� !�����'�����
���N'������"#��B%�����I��'���	�������&�����5���&'��5� !��5�������:�����1���������
&�����I����������=>����

�����������5� ���� 9)� ������������0--2���� ������� &��5����� ������
��
�����5���'��������:�'��5� !��5����
�����5�
��������&������"�#�M'��������������
���5��:��� !��&����������������:���� !���'�����������������I��������������������
����� ��&������ ������������� ���O�� �����J��  !���� �:��� ��� !����� ���&��
 !:��'������:��� �!��������������� �!&������4���A78���
������������&�������P��
&������
����C�A���Q�� �!���H��4����<�R��:���P���4�&��1�
������:�����'��
Q���&��� �� �!���
������� 4����<�� �:��� !������� ���������&��������� ����D�"#	��
'������������'����N"#��R������6�&����1�� �!�������������P���&������
�������<�
��
�:��� !�:����5�S��NO���������C&'��5� !��5�

���� 00� ������������0--2���� ������� $�%(��������� P��� 
����
���
���'��E��:���$%������
�������'��E���������<��
�������'��E������ !��&��
H����:�����������:����&�<���������������I�����������������������$%��������1�������
6�&����1�� �!���������'��D� !�����P���$%������
�������?@�5��1�����5�S��NO����:�'��5
 !��5������ �����&����� O������=>��� P���
����
������� ����?@����� !������� ����

�������C��� !�KO��� !����������������&�������1��O������=>��� �!���������������
�C1'�����<��������������&���������������'��&�� !���������������'������5�C1����5
��:����H������N��
�'�
����&����&���1�:������E����5��
'��������������
&��������������E����� ��1�����������
�&�����T��=>���������E������&�����
��$%��������������O������������H����<�������&�����'�����=>��

�������������������"#�I��N"#���:������U������?@�'��E����5(���������
�� !	����5���������1���������������������������������?@�'��E�������������O�����'�
��5(��������������:�������������&������=>��������1������I��N"#������5�H��'��������5
���&�������=>�� ����������"#��������O�����'����5(���������������1��:������'��
:���� ����������5:��� ��� ���?@&������� =>��� ��:��� ��� O�����'�� ��5(��������
������������� ���������� ������$%� :��� ������� ��� &����������� ��(��� ��
<������������������������(�����������������������E&���������������5�����&�
C�<������5�����������

H������N�� ������� 3�"#�������C��������� ����6�� ������� =>��� ���
��������� �������"#� �5���������� ��������� ����� ������ ��$�%��:��� ���'��&�� !�



�'����(�( )� ��%��� �����&

���������� ������� ������������� &������(�� ���������� ��� &����������� �����������

�'�
��������������������������������������������&���(������=>������5����������V��
����� �������� ���:������������ ����������� ��1�� ������&��5�C����� W������&��

�'�:����������������&��������:����4��1��������� �!��������������1����������V
��������� !"#�&�&������'�X����'���������1����������������5������5����������&��$%��
=>��� ���� ���� 02�90�0--2:��� �������� ��O������ ����Y�� ���Z��"#�����"#
������	��� �����������5������� ��'��;� !� ����� ���7�8����=>����������������
��5$�%����������&� �!������������������������ !�KO���������

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

���
������
��%���+���%�	#�\]���q-�� ��+�����p����������
� ����� �������;-� ���
������ %��	%�;-� X��� 4����5�� � ���D���������
�>��Q�+�����	������X���;-���<���������������K���6j��#��� �U����	2��
=��� +�� %�� 
��� F� X��� � ���%�"01=��O� ��� ���� � >��� �%�=��F
\]�%�� ��+�)���35��+������@�
��X���3�%��7�����
����������%��	���>�����	
>���� 5�� �� ����� ����� %���^�� #��EC� �+�� � �U�����	)��� 4�)���
2�5��_�����6?��5���)�����������%��8��+��3+������m����j�)�`������
MN�������4�+���
�����%
��'��� <�����G
�����MN����F���J������������
%��������%�����	 =������3�����01+��������%�����	 =����	���L+�������
%�	%)������ 
����#��� ����� %�� �01���� 
�� �� 01+���� ����%��8��+�
3+�����	���5��$��*
����%��� ����
������ �����������������01� ��*���	
������ ./�� EC�� �+���� ���� %��������� @��%�� ECMN� ����+�� 01��������	
����� ������������� +�)��� %����EC���� �^�5����� ��5�� �����
���j�)�`������� 4���+%��01�+�� 
�� �� 688�� �=���%����	� ��;-;-MN��
)������������
�� ������	�������

���
�����_������	�%���#�+��4���8����%�	%)�������D�%����EC��	+�
���*���� 
����{� 01+��	�� %�	%)������� ��� �8���� +�)��� 
����#��� ����
MN���� @���=������}-�
�������������������01+����������=��� ���>��
%�	%)��������	2������� �}-����K��������
�� ��01+����
�����_������	�%�7�*
%�	8�������%�	%)������4����@����������������6�����
����{�01+��	�

���������%��
��& !������������
�����'�(������


���O� ��
�� 4���P?������ ���./*� %��8��� ��#���)��� 4���P?�
� 01���� +���� �����	� %����	 � 7�*� ��*�� EC� ./�R� �����	� ���5��
����
���	ab��5����5������+�����)��F�
��� 5��
��F�%��� ��
�����A���	�%����EC
��5��%�01=��#���)�����EC�./��������	���
��6?����6;-�01� 5�����'�

���� ������ ��8����A� G8����� ��#�� �� � L+����?�� � ��#�� ����5��+�F
3����#�� J� �����	 � �����k�	� ./��� %���^�� %��9� ���D��
�8./���	� E�C;-�
E�C;-��%)�*��
������������BC�������'����8������;-;-`�������<���>���
��c�d
./�F� %��� ���� � 
��� � ./�� +����� EC� �������	� �������� 
����	�$����	� EC
������%)������� 
��� � ./��� +��EC�+�� ���	� ������ ������� %)���������� $��

����������3O�#���� �

Q9R� ���� 0)���� ������������� ��������1��� <����� P���  !�������� &�����
�����&��E���$%�6�������&���"[#�"#���C�������������������1������H��Z����
�:����������������������'���������&��������'��1��&��
���������� !'������B%����
���V���A"[#���O=>����*�6���������90+���������'�����5$%���N����\�����������N�
$%$%]���������:�]���������6���� �����^�:������� ����� ��� �&��&���5����� ���"�#
3���&����������������65�$%��O����&�����������&���������'���&�����1�������������������
���V:�������"#����V�� !�����������������������������1������_�������(������<����
'���C����'������������������M'��������<'���5U���P���������`%
��������$%����
 !�������O��C����5�&�����1����5��a��:�'��5�

Q0R�P���
��1�&���� �� !������ ���5���������E����V���E�� �:���P��� &�����'��
O�����"#�FG�"[#�"#������5'��N��H��Z�����������������O����&��������&�����1�����
9-������������
��1�&��������������'���C����'����������5�
��1�&�����<�5
��E�'���
���'��1��������B%������������������������C���������������������;����&����������
0+���N����\�����������N��$%$%]�������6�&������������'�������O����&�������
�:����&��������������������(��������5�&�����1������&�����5���&'��5�

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

����������������������������

���)	������*�����
+��,-	����
���������
�����
�����

��.�-����

#��EC� �+����������;-�� �� �U�������X������7�� BC���+����+�;-���
$����� �	#��� ��
�� ���#�+����� � ��2�� ������%������� ����� �^�5��
���#�� �
��������@�����./�����2����	����#�� �
������	����*=��+��01o���
����� ���#�� �
�� %���+�	2��� ��� � +�� ���� ���� +��	� ��� $��������
���� ��>�� 
�� ������	� �������� ./��� EC����	� 8��	��5��� �>��
��� ����
����������� %�?��� �	#��� ��5�� 8�"+��� ;-<�����������	� ������ ./��
#��EC� �+�� ���>����%�=�����	� ��%��� � 
�� ������	� ��� $����� ���5��
%�=��#�P01���	� ���@����	2��� %�01�+�� �z� %�=����� ��+�;-���� %������
01�EC� �01+�����01"�������	�EC���
��$��������%���$�� ����i���	
����
�%�=�����	� =��EC�����	� %�=��� X��� $�8��%�"#�� � ���+�� q-�� �
���
�����	� 01+��	� EC�� �����	E�C� � 
�� ������	� ������	� 01+��	�� ;-����<�
#���%�������
������������5��7�� BC���+����+�;-�����	#���������8��� ���
��������;-��� ������	� ��)���� ��2����	� ��� $�>��� ���,-����� �	#��
�����;-�� � � �U�������X�����	� >������ ;-��� ������	� ������	� ./�� ����
+�����������$����������	E�C� ���������������x�������	+���
�� ������	
������./��

�����;-�� �� �U�������X��������@��������������2����	���� ��\]
��2�
��� ���;-�#�	+�����ab�F�4�
��<������<��01F�O�;�-
������ �3���F
������%������������	2���#��9+����\]�
�� �6��� �	+��������
���%��� �=��OF
%��@�;�-��� �������F� 4���� ���%��� � ��%��� �F� ������Q��� 3����F
���9�������� ���%2��F� � �EC�<�� =�r�F� $������}-� ���K������ ��#���� ��
%�01�����
�� ��./��

�



��%��� �����& )� �'����(�(


��������	�
�

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

���"�#$	��
���������������%��� &�'���(�������%�"���)*�)+����(��,�
�������������-�������������'����	��'��.�"�/����!����#$����,�����
*00�112����3456��+1��������!�3!��(�����%���7��!�������'�7�8!�
��'�39����'��"��-���(���

��� ���%+�
����� m� ���=��#���
. / � � � G  J � � � � � # � � % � � � � � � � � � �
4��5�������F� G�J� BC����� ab� ��� 
����� ����=�����F� G�J� BC����� ����
8�"+���F� GiJ� ���� �� BC�������
����=������ +�)��� GmJ� ��2�� 4�%��;-��
��*�F�E�C;-��E�C;-����%���������+�%���� ��
��5������������	�������./��

�01"�<�� �� <��%2�����
���}-���	
� �@������ %��%)�� +���� ����� ����� ������� EC�� � �� BC����8�����F

�%�� +�F� ����#��%�����F� E�C;-�� E�C;-�� � ��#���� ;�-� � 
�� ������� 6�������
��#���� � ���<��� ���,-�%�� � 35�
��� �� ����������	� ������ ./��� 8��� 
013� �EC���������
������4�#����)�O�./��+���EC�+������6������#��+��
%��T-�
��� �./�����*�F��01"�%������=���������	
�������	��������./�
+�����)������%+�
��� %�4�;-�$�����	�./������q-���������������=����������	
��
��6?������EC� �t	�

������������������������������� ��-�,��'��:������������%��� &��-�,�
'��:���������������"����;<)=)�����>��?�@�����@������A����0��/���7��"�/���
*0)�112����3456 &�2+�������-���(� &�����B<

;-���+�
����� � ��5�� ���K��������
X���=����������5�
��� �!���%��;-�����
����	;-���� 
����(� +�� �
��� ���*@������
./��� �01"� #��+�F� #�ab��F� �./�	;-%�
6��� �	+��./������2�5�����@��� %��%���;-w

������� �8���� �	#��� ./������� ./��� ��

�����%�	̂ �01����4�%+����������	�35��+��
%��01�+��
��� � ��5�������� 01�� ��������
���I>���	�./� �

__������������5�6�&�������1����E��E��
�������������&��5� !��'��=>��������������5���� !����E������
����������������
�&�
:��'�������=>��������1�����$%����:������������5$%
�D������1��5�
���������<'��5
=>���������� _&���'��5��������� !&���<�����������5� ����'����&����'�����$%��������

��5
�E�'����=>�������������5$%�=>���&��������5���������<������������������������:��
C'���&'��������:�����5���1����������<�����&������������&�������I��?@E&������
�������H
������������K(�����&���������&����=>�����=>������O��������5<������5
&��$%E�5� ����� ���� !����� &������$%�  !��'����� ����1��5���5� '�� ������� ��������
��5
�E�'� b��������&������������5������$%�=>�����&���������&��1����������5
���������5�&�(��������'���c%�������:�����1������������
��&�������d!$%'������1��
"#���������������=>������

!%��<��������0�1
�(���./��������%�	̂ �01���	�
��������%�	���;-���
�1;-��%��<�`��������>������@�� ��5���4�#����)�O�./����01"�
�������
�
��	L+��������	�� %�������
�� ����������	�
�������F�+��� ���
���+��@����� %�
��5��01��O�<�
�� �
�����"#���� 7��"#@A������ -��X%���� 56�� 9K��� ���� ����"#��%��� 7����"�#� "0#7��

G%��� "�#� ��8�./���� 7�� ���@A�7��� �����23�� <�������� ���
������ %��� �0
Q�R$

������K� ���� !��./��56�� <�"#�������� <����./!���� "#��������� <�K���<��� 1���8��� O

��<���<���%����./���@A�������1���8��� O

�

7�����!����0
"#�7�<���7������

��0"#� ��"#� -����0"#�7�<���7�����$

�

G%���� ����� S� G%���� 7������ 7�<��� D�@AL� O

B���H�����!��� B��H�� !�W�� 7�<��� D�@AL� O

�

7�./��
�7����%�����

���:;?�./�B�!�������T

��"�#��0� ��9"#���7���&����
���D����������!��

QR"#���

7�������� <�D��K�!��

7�����������&�B�����<�������56����
������� O

7��./�<%����Y����������<���������7�<�./�"# O

��4�

����������������������������������������� ������!��������������"�����
��������� �����%���� &� '(��'����(����� �	��'�39��� �����%�"�C
����!���?��"� &� *1+�����/�"�� ������@�-��"�D����� );�E������"���
�������(������F�-��"���������-����'�����*0112+����3456�)21�
-���(������2)<�

%����EC
������ ����� %����EC%������ ��� $�Z��� ���#�� ./�� �����	
��������������+�9���� ����)�����+���������O���)��F�./+��	�������%�����
�
>���� 5���%���������������	�%����EC
�����������
�����#�F���01?�����������
+�,-���������%�����
��4�
��� ��������,-���./���%��������������%�����+�� �
��
%���
��� �������+�������+��EC�$��E�C���� �� 01�F�����5���+���	�+����������
���8��� ���5��01��5��	�%��>�����";-������
�Q�������#�5��+������������./�



�'����(�( )) ��%��� �����&

[����	 +���4�%+��+�����%+�
������
�����q-��������
��+����� %��)��� � �@������ %���3���� ./�� 
��
%������ 
�� ���� � ���L+��� 
��� %�	%)��� 
��

�� +��	� ������%�����
�� %����EC
�����

�� ���� �	�������L+���
���%����EC����%�����
��>���<��%2������ �+��������+��)���EC���>��
%�7�*+��)���
�� ��<�
���

# � � E C �  � + � � � � � j � � � � \ ] � � � 	
%����EC
��������	� �����8������� %��>������ �=���%�_������ 8������ ./��
+�����	�+�9���� �)��������%���+�
��������%���+�
����;�-� �;�-� ����4�;�-<������	
%����EC
������
�� +���%�	%)��������	�3����O�������$�Z�����%����%�����
./�������� ���#�+��� �� ���=�������������	� %��	;-� � %�	
������%�	����EC��

�� �� <�
��� ./��� 3�
��� %����EC
��������	� 4����5���2�� ��O���� ��./�
6j��#������	� 3����O� EC���� �	������� %�	@���� ��>�+��� EC� 3��� ./�

��� 5��
���+���	���#��� ��������%�����+������>���01�����./������@��
����
��� $��$�+����� ��5�� %��� �� � �+��� � E�C� 
�� ����� ./5������� 
�� �
EC�./��

���	 +���%��9)�����������%���%�������@��
�����������./��+�����
����������	� ��>��� %��01�+��� #��EC� �+�����	� ��#�=�#�� ��)��� +���
������%�����
��%����EC
�������������8��� F����@��
��������+��F���g8��������
EC� 01��O� ����5��� +���	� 6��� � 6����@��������� ���=��������=��;-���

��� 5�����5��=��� +�����=�����������	�����	#�����	�%��01�+���$�0�1
���.�	/� ./��� ��� ���+�� ��5�� �01"� %������ � �+��� ���
��O� ./�� 
��
���+�P=��������	�%��01�+���6����$>�����01�����+����� �%�01EC�� �+���EC
���j�)�`���� ���� +��� +�9���� �� %��)��� ��#��A���	� %�_����� )�O� <�
��
��01"� +��)��� �>�����
�����j�)�`� $�Z��� ��
�� 4�
��� ���� 65���
����=���+���� 0�1�

%����EC
������ ������� 688�� 
�Q�����	� <��Q�5�� �������� �	
#��EC� �+����	� ����� 
���}-��� 
�� +��	� #��EC� �+�� ���j����\]���	� EC�
�������./��+������@��%�����<����+������./��
��������	�#��	>��BC���
%���^�� ���8��� 5��� 3����������� ./��� ����5��� ;�-<����� +��%��� 
3�+��	� G@��%�� 
�� ����� ������%�����
�� e-�������� %����EC
��������	J
#��	>��;-<��������������	�%����EC
��������#�=�#���>����	 �EC�#�5�����

#��EC� �+�����j����\]���	�./�����	�%���*�
�������)����>�������

������ 
�� �� � 0�1���	� ���� ��EC�� ���=��#����� �>��Q��� +�� �
��� %�����
������ � 0�1���	� ��� ���%+�
����	� ���@��
��� ����	;-�$�0�1��� ��������
6��� ��L+�� $�>��� EC� $��$�+������� >������� ��O���� %����EC
��������	

��#�=�#�� $�>��	� EC� ���%��	���� ����� �� ���+��	� ��� ���%+�
�� %����EC
%���Q�� ���L���	� ./�� +��� ���j�)�`���� �� �>�����
������� +���� @���	 � ECF
%�����BC
�� 
�����A���	� %�	
�*�������	� %��9� 
���O���� ������� ��5�� $�0�1
������������ $����� � 0�1� +�����	� ./��� ;-�� 
�� %�����BC
�� %�	%)��� ��
���%+�
�������%�����F������	��>�������
�� ����F�����+���EC��������� ���	�./�
+���%����EC%���������
���������<��%2������� ���������<�
���

%����EC
��������	�%���� ����F�+������7����%��7��������=����������F
0�1+������ ����� ��Q����F� =��� +����	����� ��� �	#������� e-����
���5�F
%����EC
�����
�� ���� =�����
��� ����� 
�Q������ +�)��� @��%�� 
�� ����
#��	>�����8��� >��� ����� %�	;-=�A� %����EC
������ ��#���� � EC����� ���,-����
���%+�
����	� %�� *� <�9������	� ���
������ ./��� ����������� X��� ���� 3��
�������� ��BC����� ���j����\]� <��Q�
�� � &�� ./��� �������	
���2��� �����	� ���@��
����� ��� ���%+�
�� q-�� �� ���+��X�����	� ����
���j����\]� EC����� %�	%)�����	� ��5�� �;-�� 
���������� �0�1%��%�� ��
���%+�
���
�� �����./��

���" �#��� ��!�-��G����H����&���������-�-�"��������������(�����"��'����
&��������-��%�E��I�����-����������%����&������E����-J��-�D���������(��
'��E�����K���������������-���������(���%�!��J������-����������-��!���
�������(�������"����������������LM'����-����'�����*0)+2<����?�-�
��'�39���)11N����3��2)1��-���(������<1�

������%+��
������4�
��<�
����q-�� �
���'�� ����01����� <�+��$;-�� ��������	� 
����
%��+��#��EC� �+������%+��
������4�
��<��+�
)�OF� +�����	���� ��� %��+����� ./��
������ ���L����$�� ���	� ��)���%����	
=�� �����������:�<��	+������ ���;-���	�@��%�
����	2�5�)��� 01�EC� � � 0�1���� ���'�
����01�������EC#�+�=�� ���	)���6��%)��+�
� 0�1����� �EC
����F�%�����BC
�F�<�9Q�5��
�

����� %��01�+���
�� Q��2������� 4�$��T-� ���q-��������� %�	$���>������ EC�
����@������������	�01+��	�+����������#��EC� �+���+�� E�C�����./�����
����@��������	� ���:����� ����
����>�� 4�<�������� 6
����� ������� ���'�
����01�������%��8�������	�%��+����#����	�����%�������<��)�+����01��O���
���%+��
������%��+�_��	+�����	��������������	�./���3�
������EC����%+��
�����	
���'�� ����01������� ��@������ !���L%��F� #��	>��� ����� %���<�����ab��(
���%+�
����� �����@��� ��� 4�%+������������ #��EC� �+��� �������;-� ��5�
%�����������
�� ������	���������./������:�<��	+���%�	;-=�A����$�Z����



��%��� �����& )* �'����(�(

����@����������������@����$�0�1�EC���01?�����	�01��O��������	��01"���
�%��)��
01�����	�%����)�������#���EC�./�������5���8�">�����	�%��+����#����	������./� �

�������� �����!��������������"����������#�$%����������&��������������'��(���������������������
)�� #�����$%� ���!*+,����� ��������$%� ��-�.$%� ����������� ����� ����� ���!*+,��� ��//��� ��-�.$%
0�����0������ 1��  ���&����� 2��������34������ ���5��!�� ��������� 6�� ��������������� ����/����
���&�-������7��������8��������������9����:�����;5�����$%��<��������-���������=�34�>������&�
���?%��������@���� ������� A�� ������������-��� �����B�������� ���������� ����� ������� ���������
���C��������$%�����������&����� ����

��� %��8��������	� ���@��+���� +���� ���L+��#�+�� 01����� 
��� � ���D������� 
�Q�����
01����F����	 +���8���� 
���� �3�������*+����%��>��� 5��4�
��� �����%������+��������
���$��;-�� EC� ����K��+��� � 0�1+��� EC5����� ./��� #�� �$������� F� %2�������� ��F
X����
��������
�F����������;-�%��������;-�%����EC���;-F�#����������������01�%�?�����F
3+��� ����� ��#��� EC����� =��;-��� ��	+�� � ���D����� 4�<�������	� ��01?������ =�����
��
=�EC����./������$�>������6
����������������
��6�����������8�8����
�� +��	�
�� +��	����'�
����01����BC�����
��%��������9���
�����+�����
���./��+������I>���������8��+����01"
���#����
_���1����I�N����5<���:�����:���C������$%���:���������=>�������$%����5�����������������������
���1�����5���5<����<����������C��������������1��C�&�����5������ �!&��'����1�����('������$%����
��'��5����e:&�����������&���������('���:���C�������������1�����5����1���������('���:���C����
=>�������5<������:�����$%�������1�����('������$%�������'��5�����('������'��5�=>������$%���������5
���5�=>��������������C�&���H�����������=>��������a����������E���������������5<��������������=>��
���U�����&��������� !	��$%���������������5� ���c%�����c%����5� �:������O��������� (����1������
����'���������5�FG�E�5������(��5� ���I����I�� �� !	� �������� '��5� ���(��� ���6��f%A"#�� ��E���
�� !	�����6����eA"#��$�%<��'��������"�#�$%����������$�%���������&��5�����������Q��e��,,R

���%+�
�����$��3�=��#����	�+�������L%�����;-���	�W��	��8�"+����� 0�1���	�./��������
%������ #��	>������ ���+�� ����� #��	>�����;-���� ����5��� $�0�1� EC� ab�5�����=�� �� � �+��
���������	�./���#��	>���������+��2�5��4�
��� ����#��	>�����;-�����G%�� 
��� ��#��	>�����;-F
��\]��#��	>�����;-������
��3+��#��	>�����;-J���	�
������;-<���������������./��+������+����
������8�����������$��3�=��#����	����%��	�./�����������%�� %�F����01�+�����5�������
��9:��
��4�<��������4�%+��+��
�� +������%+��
������./�����5��F�������	������4�
�� 5������
#���\]��5��� +�)��� =�� ���� � =�����=����������� ���8��� � 
�� �<��	� +���� ����01����BC���
�����������=������	EC�������%�����)��*����	�+������@��� ���EC5�����./��

�� �������	
������
���/����
�������� �

<���
�?�<�D��� U���5�������5���4����$%�H���('��'���4�������� g���'�������������&����������
����O��

��eA78 g�)+,������'� g������*-

D��8���� <�����&� ./���7�� 7���� -��K?�<��Z��7��� ./"#�<��7� U� ���h�� ������� $�%������ QU��6�

��&�e\��R��0-���V�&��'�(���������������=>�����������������&��������)2.�,,+������'� g������0-

D��8����"#��<��$$$$�[-��K"#��������������D�%�\ U����5���$�%������4�������� g����������
����C�A���

�������5&��$%����"[#�"#��������������6���
����O��)20�-)9���� !'������������ g������+-�

�

�������
���������		
���	�

��������������
01��2�
34�
5������
�����6 7

=������#�� �������
������A�����
����<���� �����
������	� �������� >�� +��
	���� ���*�� 
�8./���

����L��� �+�)���%���;-���>��
��� ��4�;-����<��������
>�� ��
����)�O�����������@�����./��+����� ��������
8��� �;-���%������ ����������������./���#��EC� �+����
O+��01�%����	� 4�)���� ��@�+�� ��O����%�
�>��
��� �����>�� ��
����)�O�./���3��
���+����z��
������� !%�	;�-<�(���	� ����������� ���#�+������	)��
��%��� �)�+��	������	�35�������*��./��
���n�����8��� ���
01���<��������� ��
�� ����8�� ���2�� ./�� ��� 4�;-���
<����� [�#��EC� �+��%�� 
���� �;-��01�������
��%�	%)��
���� 7�+�� %���;-�� �>��
��� ����� %�01�+�� � �U��
%�� 
��� ����������=��#���������i��$����������#��������

�8��� �������	�
������ +��p����@��6��� �	+���>��
��� ��

����8��� ����	)�����m�����@���������� �����+��	�%���AQ�5�

�� �����	�� ������ ���#�+���� #����������� ./�� ��5�� +��
� �$��+������EC$��4�#����)�O�#�O�./� [�������EC$�
�����
����>��
��� ��
����8��� �����%���
���� �./��
��F
!����� ��� ���=��#�� n����� ./� [(� �i����	)��� z�
$��$�����F� �������� 
��F� �i� ��
��� ��O����%�
%������ %����D���� w� %������ ���BC���%����	� 7�� ����;-��
)�O�./� [�@��;-�� �U���%�� 
���� �!%��EC�����s�%��7������s(
����EC�����	#���30�1� �01�%��$��%����+�������0�1�����
���>����%�=�����	� 30�1� � ��� 
����AR� !
��#�(� q-�� �
����� ������ � #��� � �+��� ����� n�����8��� �����

��%%������$�01�� �������./��+����� �!0�	1�@��+������)��
���� @������ ;�-+���� ��)��(� ������� ;-������ )����� ./�� +��

�������������
�*�./� Y
���01�
��8��$�����
��9���
���������
������:::

#��EC� �+�� %����A;-��� ��	��*� ����� %��)��
%�	%)������ +����EC� %�BC��� @��+������ 8��01
�����
$������ � "#�5�� ����� T-� ��
�� �=�������� 6�����k�	
./�����>�����
��$����������L��������BC�������+����01F
���=����5�������
���}-����BC������
�����BC������ "#�
��4������� 
����������	� %��4����� 
���������� ����������



�'����(�( )+ ��%��� �����&

z������`������'���������=��#������+����pw����;-���%������;-����;-����������
��+��;-� ������
$���������L��������BC���� ��<������;-�� ��� #�5����������� %��)���%��)�� ����%��+��Q��2��� +��
@�����@�� �$���%�BC��<�
��������01��������	�EC5������$������� "#�5������3�� ;-�� ����� ��>�

����A�01+�����BC������
������������7��O���GBC����J�7y���������������<��
�������9
������2���
EC����%���
�� �����G������%�����5��$������ 5��
	����������
������./� ��K�� ���	�=���������
K�� ���	����
���� [J�$������� "#�5��=��� +����	�K��%������������4���+���)�O�� &���./�����
a�b� �� +�?����� ���;-�� 
�� +��� EC����������*�� � "#�5�� K��%�����<��� +���� ���BC���$���� Q��2����

�� ������� �� ���������� <��
����� ���
��%�� $�	>�� )�O� EC<���� EC�� 7y�������� ���
�%��+�� ;�-<������	
4�+��$�	>�� ./�� +��� �01"� K��%������������ 4���+��� )�O� � &��� ./��� 
���}-���� ����� ����
��������� 5�� ��	2��� EC��� ���� � ���<�� ����� 3������� ���� ��$���
�� 01���� "#����	
���;-����;-�������� &��./�F���������%���Q��3�� ;-�� ����� ��>�����I>��������

���$�;��
���.-����� �
���<��
��01����
��������
����8 7
!��01����������� EC������ ������
��� ����� �>��
��� (� �	#��� +���� �����

�������� ;-���%��� =������#�� � @��+��� ��
�� 30�1� � %�������5��� ����3O� #�O�� ��
%�	����������	���#����������	�����������
��$����� �������#�+��� �
��%�����BC
��Q��2���������� ��
��5����	�z��������	�� �U�������	)���#��EC� �+��p����_�����./��
��%2�������� ��� %������+������ e-������� 3�O��� +���� m� �������� � �U�������	� #��EC� �+�
����_�����./��
���������)����������W��� ���	�ip���
���$��*
����
���������+��./��
��������;-� ��������m��%2������$�*�+
��� �����=���#��$����F�%��� � �<��� ��EC������
� [
�������%2������ ��� � <��� �� �
�� �� �����%��
�� 2��%�� #��3� ���� ./�F� � ��EC���� p

��%%�� [

���30�1� �%�������5���;-� ���������
������� ��G���>�����
���+��
�+��J�$�0�1������
;-;�-���
��
�)��������� E�C�
�� ��+�����9
�����
� �
���������� �!���Q������R����U�1��$%���������������� �!�=>���� �5!�������:���$�%<��1����_�������$%����������:��
��"#���������������5��$%����������� ����������78����$%����������������� ���������� �������������$%�(���
U��6��$%�������_������5����������:������&����<���"#��������������'��D����������&����������5����������������
�"�#������ ������"#� ���� ��=>�� ���5(������������ ���5�� ������� ���<'��5� ��:���� 
�����5� <���O������ 0-� &��� !
����J�����K�����$%�(��5����������������(���&��'����i���j�����E��������������������$%������'��5���V1��&�������V
����������� ���������� ��5�:��&��E�H��� ���V� ��(����� $%�(������� =>������ �������� ������� :��� ��1�� �
&��O��������(��� !��'����"#�������K3�������� b

������&�������������
����Q$�%(�����R���9+�����������������������������5��������������(���1��5���������T��=>�
������&���������������1�����1��&'��5 g������������E����������������������� !���9+������������������

��<'�������'������������������ �!&���6���
��&��������������"#���5����78��=>V�����������&��E�������������
�������=>�����������1��������$%�������C���� !��'�������5�������������������&��E�����1������������������=>��

��'��5���������&��� !�"�#��5������&��E��������'��5�
����������&���=>����"#������������������5���I���6�'���

�����5��������&��5�������=>���������5������C���� b����������������������5�6��:�V���'��5�=>�����������������
�'��5�:����� b��5������&��E�j��������
������5���������������:����5����������������������5�=>�������5���i���

������������ 	�34���������&����������D��5��&�����$%�$%����	
��������������5������ �������������� �����8���
&����&���/��� �EF���������B�������������������B��*,�D���������������EFG����-�����3�4���H ��I�?%�&������34�G��
H ��I����$%�����7������G�����0��8�� �����������������������D��$%�������=�������������EF��������	
�����H����
34��I����<�.������������� J

�

�����/���&���5�	
 H
/��� ����%M���N�*����/��� ����/�� /������%5���2����/��
�/��
�����/��� ������&��'�N�*���2�I�
���O����%5�������2�����/�����/����
/�@������ ����������� 
��/���������&���5��	
� �
����� �P�����������%M���/����%M������C
����� ��L�����B�Q��RS����C
/�%����	
������/���2��������>
��/��>���������9����/��/�����������2/��TU��

�����/���9��� H
/��� ����9������2��TU'���/����%����'��/�%�C
�������%����'��/�%�C���/�����%����'��/�%��
��/����%����'C
����������C����/������������/���������
2���/����%������3��������������������/�/2�� ��/�%����/��2�' H
�������%����'C
�����������/��������;�%�/����/���	
����'
/�� ��/����/�����'�������������3'
��������������������;�%��������������
������ 2���@?��RSV�� ������� ��M�����/�� 	
� �� &�	
/�%�
�/�%�C
����C����������I���������
?�W
���/��	�
���%������I���2�#���5��	

	
XY��� � ��Z��/�� 	
� �� ��/��	
�� � 	
� �� &�	
/�%�� �/�%�
���������%������' H
��/�����%����'C
�����������	
*����������
���� ��5��C���/��2�M������P����������2�&�6�&�	
/�%���/�%��
2�II�� ����2�#��2��"�'�����&�	
�/�%���/�%��

�������/����[ H
/��� �����\���/��� ����]�/��������/���
�����/����	
���̂�/�@�������������/���2�#�������
:\�� ��\�� �:??�����_������2/��	
���3�TU/�����

���������



/�%�������&�������5�	
����� `��C
�����>�%��L��C������/�>2��RS�/�C����?��/�>:2��M��/������	
������
������ ��� � `��
�����	
������������	
C���������%����� H

�������� ��� H
����	
P�������������� ���/���"���5�������� ��� H
������&�����)���� /��?�#����� ��� ��� H
��	
���	
�a�����%	
��/�@
1"�;/�����C����E�3��/�����C���/�����O�������
���E���% C�������������C�TU�b��E��b�����&����
1�/�1�/���������c��� �	
� �����5���
/�������%5���/������1���������/���������/�����

������� ��2��/�� H
,� �*�d�2��/��0�	
�����/���0/����/�%�
2�#��,� �*�d�0����/��� ��2�� �E��*�����
��������	
��I���	�
)	
�E��b���/��C����&��*����/���
� �*�d���/��/���� ����������"�/���/�I�������� ��5����/�%��
� ������/��������E�%"���'��������������:����Z�����
��)�2���@?��%���/�%��/���%� �2��/�;/��
�������/������M��/��1����%5�� H

������� "�/���&����� H
.����"���/��� ��&�����/������/���
���#���\������������.�������/�%�
2�'2�'�������	
�/��	
� /�����������
��'����'�����2��"�'���/����2���/�����
�������/��
��	
/�������������2�� �/�%���������������
���I�3����������/���
� ������������/���
L�%�����TU�/���2�� �78���/����"���'�����

������2�% H
��/����/�	
�I�)������M��������"�����TU���
����� ���2�� �5�����������>
TU��������%5���/�������"�����������������
/�@������ �C�	
���� �����C�	
�����/�����!�������
/��� ������ ��������!����/�I���/�2�����E��'������
��	
���M����%5���2���@?��RSV���/���������
����%����M������/��� ����M��	
� /����/���
A�������2��TU'��/�%�C
/����2�#�������M����%5���2���@?�����������E�����I�/������
�����M�%e��������
/�����E�%����"�����

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

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

Registered under RNI No. 20528/71.  Permitted to Post at Ahd PSO on 1st & 16th Every Mo. under
Postal Regd. No. GAMC-534/2009-11 issued by SSP Ahd �  Valid upto 31-12-2011 � ���������"�3���>�>����

��	
��/��2�"����RS��2�� ����/���/����	
�����?�����������5���C
����� ���2��2����������'������/�����.���/�������'����%A�����
���2�% H����������� ��������������I��1�RS����
/��� ����/����/�	
�I�)����M��������"�����TU����

���	
�'��������*�3N�*����fg*�� H
/�@����/�������=������� ���/��/����������̂\�������� ���
��%��E��	
� ��������5���C
/��� ����5�%��������#�������Z�%�������
2����RS��������5����/�@�������C
��/��C��������C�/���"�����=�����#�����������RS��������5���h
����
��/�3���������2�\����������������C
"�%�?�����������"���XY������L���������C
/�@�/��� �����/�������2�� �?����	
� ��������5���
����� �����/��*	
���������E����������"��RS�����5�%�h
������%��������!�2�#�
E������/�� -
�2�#���2�*���a"��/��	
� �����5�%�h
/�@����i���/����"�/��������L��RS�����5�%�
	�
�����������	
�2���������?����TU��/������ ������� �
������	�
�����2��&�C
��!����	�
�����3���&��
�����/�%��/��� ��M��/��1�
����	
RS�����!�� �L���&�	�
�
���RS�����!���	
��&�	�

1/��C�������������C��� "�C���!"��	�
�� �*�d������C
�����/�@����2�#����2������5�����/���������&�
	�
���	;
/������&���*�	
����!C������	
�������C
E�M�	
����!C�:2����	
��������
���������/����� �I���I�)�&�	�
��������������
�����E�����C�E�A/��E�������������	
� ��C

������"�3��&�3	
 H
��&��*����2��������
XY��	
� ���L��)L��)����	�
)	
�&��L�/����/��� ������/���������
E�������������1#����2�I��2�� 
���/��*	
����������L�%���%��� �L�����
��]�/��I��C�j�_��I��C�2�%� ��N�JK/��I���������2�%��3	

W
��&���RS"����������RS����
I������9���� 
��/��C� &����C� ��%���� I��� E��� ��
���/���������M��/��1��/�� -


�������������	
����
D�������F

�


