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

 

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


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

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

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

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

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

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

)�
�������������������������������������������������������������*�

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

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

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

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

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

� #$���%�������������������������������������������������������������0�

�� ����������������������������������������������������������������1�

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

./0�������12��������$.3���%&4���+,-�������������������������������'�

5���1#6�"�����1����$7%'�(%4&���+,-��������������������������������'�

�� ����������������������������������������������������������������2�

)�
�������������������������������������������������������������3�

��8 �9/:;��$%'��(%*'���+,�-��������������������������������������<�

������:=��.;�>?�$�*��(%�*���+,�-����������������������������������<�

� �� 	������������������������������������������������������������4�

�� ����������������������������������������������������������������4�

)�
�������������������������������������������������������������4�

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

�@��A�"��;��#B �.��C��$!)&�(�<)���+,�-���������������������������44�

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

)�
�������������������������������������������������������������!�

�#DE�. �F����������������������������������������������������4%�

�����3�G�H�������DI����JK���
��J;���L���������������������������������4%�



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

 

���+��M�#N��L���������������������������������������������������4!�

O#����
��J;���L���5��������@��$4&!'���+,-�������������������������4'�

5
�����6
 7��������������������������������������������������������2�

8� 9:��+;�,�
�<�������������������������������������������������������3�

5
�������6���������������������������������������������������������3�

� �� 	����� ����5
������������������������������������������������������4�

O#����M�����P�,�3��������������������������������������������&*�

������.��:0�������������������������������������������������&*�

�#����Q/�����������������������������������������������������&4�


������R�SE������,������K������
��6������������������������������&4�

�=>����������������������������������������������������������������

?@�����������������������������������������������������������������

�� 7��������������������������������������������������������������!�

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

��



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

 

 

��

��

��

��

���������

�
�����
����4��

����A�
�$�
 A���(� 6������+B-��
�C<+D��D�<+���������������E�&-�
+F;��� @	 ��������
<�G����A��� @A	���
<

�H �������+�I�J>��H�K	+.�L�J�E
 �
<��D��@M�<�<+6�������N�
�A/�OA	+��P A�Q���A����AR'S,�AQ���������� AT�$��A'(���

������U A@D�
<��$����V���A�W7� AT;�����A	���A@�
��������H ���X<�+Y���% �WZ����[��
<���E<+��'(��\ ������;]&.

��	��E�� ���" ��<��;�<�G��

������@M�<���Q����������E�&-�
+F;���	�� @	 ��������
<�G��^�_ &@6��������7�G��^������E<�+� A7��A�����A7

�
< ����
�/������,+`>��a�
�G!�^����b�<����V�������P Y�V<+cT�G��

���������

��;@7�<�/����P �Q��)
��/����V
 �
<�E bM�+�$���E b9�$� ��E��9�$�N�E<�+� 7�G��� @A>�<�N��� 	 	���-�
<

��	��E�M��E<�d��� T�$����E b9��<���G��


 �
<�E bM�+�$�����A�T��
�db@��A7��A,�<�V������<+��� �-����\��M���� c=�����>/�N�� :<�d. M�e+�I��V

�<�D����G��

�����E<���<��A��8AI���A.����AM�����>Z��� :<
+I, 	�����<���N�� ��+6�N�� D<+D�8I��
 Tf����E bM�+�$

���<�:�����>Z���&>"�G��

��	
�������

��M����� #$���������	������
��.�J�G��+���@	��J���@AM+��V<W���P�����"�
<��� �+��g
+������<�����h6

��	�J�i���<�D����
�����U @�$��@	 7������8�/��
�� D<+D���"�� ������JG��

                                                      

������������j;.���k�
 �����<��$����I'���&>"��������V��E�&-�8I�G�l�����>�-��@D<�G����T��E b9��<�%�
 9@���G

�!*���	�G��



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

 

��	
��������������

"�%�<��.�J���J�+���@	��J��������A;;D��A���AZ���b, A	�m;A/�����
���A����� #$�J�G���+AQW���J�N�J��<�A�;�<�J���J

��� ;. M�J����
�������� #$������E<�D��Z���b, 	���.�G 

�P 	���.� ���M�<��&.�8� T�� �P ����g M� ���9:�8��E M������

�ATAM�����
��� �b;.����<
� ����� ��AT���<+����b��������8D��>D��

�V+A'ATA/�8@7+� �����@9c���� �V��>7���V���A���A	����>9���

� ����Q�*���7�<�/����������������M����E<�K	�'(������b, 	�n�G/����AT&:
d���A� ���;�G�^����%�<��A.

����>����
��������	�\��M�����>/���� :<�d. M�V�����+���@	����������@M+���b, 	G��

���������

���A;@7�<�/����� ��+6+����� D<+D���������'(�������
��� @	����� :<�d. M�o �+&-�V
 �
<�V T. bM�+���
<

�����p�Y�N��. M< /�H Z�����U >@�����,<�������;@M�<�V< ���� M�G��b�<���
 :�+�$�J�q��J������AZcQ�����AD��A�<+�� A.

���<+���� Y�
G��

�
<��D�V
+Q����<+��k� M�
 �>��'(��H Z��J� @	���J�N�J��9�
��J��	��E�M�E���+7�'(��n�G��E�AZ��N� ;>�3��N

��;��2G�^��

�<+��eW7�����T���� /����<�: M���'(��� ����r��
�Gs/�H
 Tf��c����
<�����N��A�������
< ����
�/��c�����

��M�<�
��"����
�/���< ��<�N�
<�����<�����n�G�E<�D�N��9���T��3��e�N�<��<
+/��&6���N�21��G�^��

��������

��� M��� ����i�t,��^��"W7�����;�<�)
��/�G�U�^������A���A�����G�u�^�����V��A��U A>Y����@AM+������A��+7

�e 7�% ZcQG��

�E
 M���T&:
d���� ���;/�
<���A;D��;�<�������\����
���
��� cM�H+	�L��sD��.��D��	��E�M�G�G�G��H A&�

���+M��������;�<�E bM�+�$�
<����;;D�8M+D�E�
�����
<��� ���;��+�����
�"�.�H<���n�G��N��AM<
���� ���;/�N����+�

�e�*����2�^��

��	���&��.�����U+>;���M+7 ��N��9�
����<�
<�G�
�V�+A"��� Z@����[ ������ �$�����A�D ���� &A>6����� AY�

��;@M�<��G�lcQJ��� ;. M�J�% ��, ��N�J��%<��A.�J�N�J���+A��d:�J���J���+���@A	��J�����N�
 �AM�N�V���A������N�V
�+A	�?A	�

��;@7+�$����P �Q������
� ;M���V������������N�V� ��� :+f�G��

� ���I���O7�N�<W������8�/�@�.���"����o c��Z�!3����
<�\�Y��D��M�P+&(�����@M+��V������j;	�V�


��M����E<���
 D���� .�v+,� ����d'����G�O7����% ��+�Y��	+/� ����5���/ /����< ;	����V
�<��V .��� ���@M+��V���

�J����
$�J�O7��$����
��������D��M����E< �@	�J�V+'T/�J�N�J���"�5���J���$����/��� 	 	����� �M��V+'T/���G��



���������	
��� ��������������
����
�� ������*�������

 

�D�U >Y�������+7����E�W-��h6���V
 &M�E :�N��<������E<�<�)�+A�$�e A7�<��A����A�� .�E bM�+�$�
<�d��� �

��M����G�������k�
 A��N���< AZ��N�������N�<��A-��N�H A"
��N��� 	 	�E
�<����E�� ���" ��
 [$�����9&6��I��V .��c�@D�
<

�<+M����E�. 9�� .
+9D��� .�TM��� 	��n�G���AZ���&�����	�N�V+�r���G����AI���A':�v�+A,���A&6������A9&6���G

�!�3�^��

�����

����9Z��V�
�����,�<�� @	 ��������
<�N�<+��<��$��@7+�$���������)�
�N�
 :�+�$�U I@����D���$�\W7��

�<�D����< =��� T�$�
<��
��;�(��%�< -���w Z,��� D<+D����e 7��� Z-�N��&(��G�����P A�Q���A���A� 7�?A, "���
 c-���

��M������Z'��G�+7����E M��D������;� ���	�������V�
�������E�;� &����E��	
��;r'	������7��	G��

��@M+����� ;��J��+���@	��J����A�����A���
<�N��;@	�+7������U�+7�����=����%��<����%x$�V���� ��� . :��	

�����A��j;A	���LA��<��Y���
��� @	�� ��E M����>/���������:<�D�	���������M�����>Z��V����E =;/�V .��@	<

K	�N������<���<
+7����L&������cb���N��;���M�N�E���U$�N�� ���� M����y#�s�G��

�<�<����v�M��
���
�<�H ����� :
d��V .
 D�����:������ �Y�����"�s�
����&z�
 :�+�$�G����<�: AM���

����+� ����
�V
+;I	� ���;;D�
������;'��s�������$� ���
��c"���
�5
<� ���M�����@	�+7�G��

-���������� .��-��+f�N��'&�i����V���A���������7W���<���
 D����N�vW	��<�D�E< �$�N��7
<���� 9��G�G

�G��;@7�<�/���G��

������� ����

����A	��E<+A���6+��<
+���Z�	+������Md/�N� . ;��N� .�E�
��7 	��D��>���V��<���G���V�A;6�E bA9��<�
<�n

�V�;:�^��+f��pY c�����
+/ M�i�&6���N���>'��N�{��9������Md/������@7�<�/�H+=����% �.�N��Y >�����	�;.�N

��M�G��;@>��<�����(� 6�%< (	��� ���
��������;@7+�$����C<+D�����
�
�/��hM�ox+&(�G��

�!����"��

��+f��@cp��
 [$�N�� @	 ��������
<��@�����)�
�i������V
+A���K���)�@A>:�N�jA;.�������&���- M��N�H =>��

+"���� 	� ��d��$��&, >��<
+7����M�<��/�
<��
�H��G����e A7��AZcQ�
 A�����
<�)
��/���)�+�$�E b@	<�N��� Z��
<

���<+��H������	
���
<����������H<���F-��8I����<+��G���sAY�V AZ,��E
�<��$�
<�)
��/���)�+�$��b�<�<����

< /�V .��� ��+�����h�� ���D�V
+Q����<+��E M< /�H Z���� Z��
<����
+D
+D��'>����
�<�c� �����dA���H<���O���M�N�E M

�<�D�������h��G�������V
��A"�����E�A;;D��A>D�% ���A9���A���, A(��
 ������� .������/� ��d����@9�
��V
 �
<�� �� Y�


����M�H<������
 9��?6+��N�<+7�%
�"�E b� 6�|�Y�
<�)W���� .��	�Z����97G��

 ������������������������ 

+"��N����������HW	��<�
������c"� ��������A"�LA������A@&D�V��A���@Y�����<+��E<�D��'&Y������������+: �+:�H�



���������	
��� ��������������
����
�� ������0�������

 

���<�D���+�Y����������� �D+'	�G�������A9��� A�$���A�$����A�<��A��� �������8���:�?6+��<
�+���������H��D�}�.� ���G

b�<�H+"����H+"�L���c'#������+���&���
�HW	��~+����y,�N��9��{@��U��-���	<����E
 c������������<�<��c>����G��

�������+	��
���W	����#�?@D����V
 �>��U��-������7���G����A�����A;f�N�V+c��E��	�\W7����V+�����+�Y

���<�&M����j;���
��@M+���;.�N�<+7��'. 6�
 ����P c�<����������<+c���;c� /�'-�?'Q�G���N��
��A@"��|A�Y�� �$�V���

���+,���U�-���#����U�-�����M������d7��<�D�/��M�<�V�@9���G����A@,�<�V T� A>Y������+�<�
+�������:��	
��y,

���<�<����H =��� .��������o �+&-���E<�D�
�y:���U�-���#�����
�G��M�<����<���	 c-�E
�<� ���������G��

��� A��V+A'T/�?@D�����7�����V�=.�H+	���"� ��V+'T/�� ���������� Z�����V
 �>��
<� ���M�?6+���������

��=;/���"�<+M�s�
��G�P 	�
<��6x�u����c�@D�P p��V�����!����� A����<��A��N�U������"�M�P &M�
<�N�V�=.

��	�����-���V+'T/�G��
 Ac7�����9��t�, ��HW	��?.y��U ��
<��� @D�%�=.����s/�P 	���� ���D��$�H�<��=�@�

���<�:��Z���;�	�����;�	���< Y���G��

D�D��D�V�6 >��
<��;�<����������'(��������A��:�%
+A��N��AM��A�� ;�� .�TM�
<�G��E
�<�
<��A� T��
<

����:�%
+��V�@9����6+���B����'-��.������D�<+���	 c-G��

��� ������

�HW	���c� �/ne�^����;@AM�<��A��������'(�����V< ������������D ��N��T,������������V���/����G���V A.��A�D �

��9��������'(������Dd�������D��$�"��+: �+:���A������	��V<��$�N�'(����+;-����P+	
�%�BY���M��@I�b�����N

�
�<�����@Y�'-��@7+������l�+9��N�
+:� ��E
�+T:�����@7+������� � &'>��l�+9��N��@M+��������+7�)�+�$���M

 .
 D��$�\��.����������D��6 >��< =���N�� Z������V��(���A��������<������6+�����V���M+:�N�<+���M�+�$�����A'

��	�������G��

����A&�������� A���
�N�H�D��P+	
�%�BY�����p�< Y��N���D��$�"������ �$�N��� (, r��
 D���+;-����� �+=9��<

��;;D�������
����V
�$�a&6�
 TQ�G��

���#��"��$%&'(	)*�����+,-��

����A,��k�M�N��	��E<�D��F��
 T������������'(�����a6�
�������
<��D�V�;&9��<���@>I���� ;�A	��'-+A���s

��	��G��	��d�f�m;/�C<+D�)�+�$����
+F;�� ;�	�����E��Z-�����i������A;.�N�<�+A	�N��@	
�;��N�+�����W7��N�� &��

��9�/G��

��	
��������������

����A��<
�<��A�;���$�����D�Vd�f����;;���H������9�&.�N��	����� &��<
+���f��$�����b, 	�8M� ���
���Q

x�����;� &;����&������������A.�+7�
 AD��A���Ac#
�������>	� ��
 &����=�@��
<���+	��� ��H+&h�� ����b&97�C<+D

�M�G�<
 &:�����������b, 	�E<
 Tf� �����@	���?@�������
������ ��)
�/�N��M��, 	�8M�C<+D��D��� ���G��

���E<�+� A7�P A�Q�� A���� ����'��<<�:�j;@,<���P+'���D��M�y:� T;���� c���
�C<+D�N�?@���
<����?A�=��V A.



���������	
��� ��������������
����
�� ������1�������

 

�����:����+����U�<$��b����������<+M�< =����� "
� T�$�����������
<� ��<+&��
+9��G��

��������

��� M��� ��?@���
<���Q��������� ����i�������t��AM�U�<$��&AB@���AD�V
 (AM��N�� ���N�% �-�M�N��$�"

z��9�/����;.��@7+�$�V�����D��f�.����9�/����;.�N�)�
��N��	���W7��H
 ����M ��N�<
�<�%
��G��

�<+M�������\�����Q��"��H &���� c���b, 	�E<
 Tf��	� ��G�<<�:�)�
��\���d����@&>"��� ����'��G

����A;D��A�����+���
�V� ���9&M�N�V
�+	�?	��N��@9D�N��<�N�V� ��U ;Q�N�V� ���+��N�)�/�N��� &�/�E�
�G���. A:

<��b@>c,<��D�V
 D���� ���M�y:�<��$��
������ ��.�<��<�K��N�<
�G��

�;D���6��
�)���� 7����. @���
������ ��
�/�N��;D���
y:�E�
��$�����>��+�����7+�$�V�;.��������D���&.G��

��������

��M ���"+����Ed�D /�N�t�;��N��;�<�7�N�
 �@	
<�N���<� ���� ��
 :�+�$�G�������%�M (��E�
�G����'(��)�
���

� T�$��W7��?�yT����P �Q���������M �� ;M$�G��

�<� 	�
+9���U+7����"�� ����
�<��M��V .
 D�����
�C<+D��� ��'(��G���A��T���� �����l�+9���
�����. :

��;D���c;��N��.����=�@����� 	����D�� ;f����� &��G��

����@A	�+7���8A	�/�%��6���Q��D�<��b��� ;f��
�<+7�����;(��N��M ���@M�<�P�@(�����
��@7+�$�H b;.���

�{�z+�����A@�:� A�����;����6+�����V .
+@	<���% � ��������<+M�
+>6���Q��D��.<�� 9���&�W��� ;f�������;��

�<
 &9���,d;������
���V .G��

��D�V���9�/����;.�<+7�a"+��������+@�� ���� �� ����
����)+.����=;>���
��������"���acQ����	 ;9���
���Q

8������	���%� D~���<��(@	�� ��?	 ;@����;D�U I@���G��

��;D��� -
��9�/����;.�U I@����
���Q��+M�����~��G����A	���A@7+�$��D�V���9�/����;.����E< �@	�� ���
���

�<��:�V+7�) (��?>D����oW&-� ���;D�
�<��G��

��;(���
��'(��_�+����������w B@"��?>Y����i����AT�c;����V�A�'Z�����c�< �����;�Z'�����- ;�����;.~��'(�

hM�
<�<���
 D����<+7���G������A���N��A'D��$�������A;D�� A���<�: M�V�����
��'D�_+z+��L���D��	���$��;.~��'(�

�<� 	�H+'(���
�P+T=��G��\�A�����
 9��< =�����< &=����[��
<�U$�=Y�8��d���oWp��G��������A>�
 c-��- ;A���A'(�

��	���@>� ���@(;���.�V�����D���x$���
�d���P &(@	����Q��@7+�$�G����AZ'��E�
�����@��:�< ��V�����
��;�Z'���'(�

�� AT�$��<�D�|�Y�V����� . �:��� 	�� ����
 (M��
�������5�+Y��<�<�dD�&���+f�N���������
 D����G����A'(�����<��A�

��	���
�������;/�E�
����+����%�< -��@7+�$��c�< ��G����
�
 A:�+�$�V A.��@�:�<�: M��D��>�$�V��'Z���'(�������#

�������A'(���A�+:����� ���M ��� ;�&Q�����+[��<
+���D��;D�
 @�
�V
+Q��� ��'(���@c,����<��yK����,<��������j�
<

�<<�:���&��G���A��E�. 9�������
��D��[<�+Y���
 [$����'-����+�
�����	��<�: M��@7 	�E :$��T�c;���'(��E�7x �

���
 ��P�d�� ��H >6���+Z	��'-��+f�N��;DG��



���������	
��� ��������������
����
�� ������2�������

 

 ./0�������������12��$�.3��%&4���+,- 

�U @D�
 @�:���.����H�<�
 @�:�J����-x��E
 TQ�J�����<
�<�e A�@7��C<+AD�)
��A/��A��G�����'-+A���E�A�Z-��A�

�?�< ��
���d	����	��?�=���D��������� ��N��;���H�M��� �Y�8�+7�������
<�
�/��]� ;f�N���+�>��G���
�����A� c��s/

���e IM����<
�y:���<+7�P Y������.<�E�
��������
��	 ����U<��G�������� @A>�����8�A/��
���
 AD+�����@	+�/��� ��
�/

���������A;D�
 A>��M�N������	��������M��
 D��:�������d� ���������Y�������� &����=&���������;D�L���
 D��+f���Q

�<+7�����
�� b;	�:��D��;D�
 D���<
�<�
yY����j�
 b�
�C M+/��� .�%y,���V
+7�/��9�/��
��- ;"���<
 &M�H�Z�

�<� 	�<+7�G��

��7+�$�U<��������� ��%< -������@��:��������s/�G�������A;D�|A�Y� A��<�<������
�8�,<����"W7��V T� @	�<

��M ���&��U+7�
�<�D�
<������G��7+�$��������� c��d�b���< >������ ZM -�
 (M��G��

�<
�$�<+7�V�
������ c��N��;D����
 D���Q�E :�.���
�<�AD���<�AD�8���	�8�+'7�
<��� ��<�D�
������]� ;f��

��7 	�>=���
d������F��
<��
����G�<+M�H�M����C<+D���
��<�D��h, c���� c��8���	�
<G��

� ��:���� @>���
<� ��	�����<�<�%< -�N�U�+I@7
�V�������@I	���U�+7�
��Z�����(��N�����b�<�?, r����

������<����%< -�N�� @>� ��
<������N�E
� A���
<��dA	 �����;:+A	��<�Ac��
 D����N�8� 	$�����������N�< @A	��U+Af��A&

��	���	���
���<�&M�
�+7�N��b�<�� D<+D�����c>��V
 @��M+7�G���A;D������=&����������"�� . M������������

 ���
<���E<+��$�
 �@	
<�e IM���F����������<
�$��&��
 ���&(����� ��
<��
�<+7����������D��9�(��j;��H<����

��;;D��@I	����%< -� ����<�<����)
��/��
�� �$G��

 ����1���"��5���1#6�$7%'(%4&���+,- 

�����% A(, r����% A���=���A=�@���� ;A	+� "�U @D�
<��, (&,���;-����?Z'����b&M�����5+� "�E+��5�� ��D

��;D�������
���
�<+7�G����>���N�9M�V .�U ��
<�����@�����%��F���@9�������A	��U A@D��A���������	���@�.�G

�������A�����)
��A/�V��A��<�(@����< @	��H��I@	������D��	���b��+��V .�E<�+� 7�����+�������%��F������ Z-��@9��

���
< "�<+7�G��;D��&���;���8�/��������'(��V������ �� 	�����
��������G��

��������

�� ��%W������� ����N�
�;�	�����5� ��D��F������<+M��@7+�$�V
��Z���&'-��.�������M ��a� 6�G�N��$�"

� ;M�N�V
�+	�N�vW	��<���
 D����N��9�/����;.�N�8��<���U<��N��W7��G�����% A��<����� A���N�8��<���U<��������<���

��	���z �
������-�� �����k�
 �������-�G�<�AD���
y:���+@���$�+��/�
<��D��	���'hM��;.����9�/���������#�

���A����'�	+���;.�+I���D��
��� >D�V .��:������E<�D����(��d����	
<�U @D�N���Md/��;� �� T�$�����B(��V�����

��	��E<�<��'&-�V .
+@	<���E<�&M��;;D�) (��
����� .��9�/G��

����<����% c6�������
��9�/��@7+�$�5� ��DG��



���������	
��� ��������������
����
�� ������3�������

 

�����

�
�C<+D����M ���c�.� ���� ��'(���	���Z@(��5�� ��D����d���'. D�%
+��
<�G�W� AD�<+7�������V�� ��

����<�:�8�+7�
�<�c� �����
������<+M�O'>��G��� c��d������<+7��,��<����Z�M��� c��
�/�N���d���
���Q�'(���]� ;f

�<��b��P<�
<�
�/��;�D� ���� &���	 �	�'(���'�	+����'���;D���c;���
�������o �IM�G������A� ��<�+A�$��A���A�Q��f�.

���;D��&-����G��

������������ A���� A���A� ��C<+AD��AD��A;D��A����A�+��t'@I��U�+���
<�
�������.<������&.���cY ��������

���+6�V
�<�� � ��������
 D���������M ��
+9������;�<�7�G��

 �9/:;����8 $%'�(%*'����+,- 

F���6�+7����?Z'��� �	������'-�����>Y�H��"�����@:
d��)
��/���)�+�$�� �,�����s�A	 ��N�L'&,��H 

��	��5
����G�<�:�7�N�%��.�N�k'��N�
+� 9����+f� .�TM����V
 �>��
<����n�\�+7�^��E�A���N�� T����N���$�N�����N

�
<��D�<+��<��h���	
����@&T�����@:
d���&.�����D��7 	� /����	
����<��h������+��N�*1����$�� &@7 A	�V�=.

��� ��8� 9:��(��P 	��<���� #$�G�������D�<�D�t"���b�<�%Wh@>������ ��:���
�� ����% .<�5
�������L��.�V�

����<+AM��7�<�/���
�db@��7�����
��� @D���� F-�����c"����� ;D
 D���� 	
����+ZY�N��	
���u
 I�� T�$���$
<���

�<+M�E<�<��Z������c��
�d���UWQ����G��

�< =�����W	��L, &��
<��:
d���BT��L'&,��H F��V .
 D����������A�(c���A��V< ���E�-��D�V
+Q����<�D

��;@M�y:� T�$������ �+"+�����;@7 	� /����	
����G������<��A(�����A���V .�TAM��ApD��
<��. A�+D�%���
<��D�V
+Q���

��<dA��N�� ��D�N�� :�:�N����&.�N�� M D�N�V
��;� ���;@M������� F���D�.��� .�TM����M�y:����d�����
�5
���

�������6�N���N�G�G�G����M��	
���V�
�<G��

���A�<�D����s�
���<��h����� F���	
���
<��,�d#��&���H �����V����M�� �	�+���k�M��+f��:
d��V &'-

�G��������A����A����<��Ah���A�� F��
<�V�(A	���kA'����� F��
<���+Q����M
�N�
+� 9������ F��
<��� �
 ���T����V
+��

���<�DG��

�.;�>?��:=������$�*�(%�*����+,-��

-�����A	��E�A�$�C+A'&,����������%< (	�V �&�D�V .�U @D�
<�N����������'(��U ��
<��,�d#�%��F��E�&�G

��	������v�M�������%��F��E�&-�V .
+��i��

��>����;h@>��'-�s;6����� &'>��}�.��D��	���B����� � &'>���&.���'-��<�D�?'Q�G�L��'-� ��

��>����������>D��.�lY�
<����>���s;6G��

P<���	����y/�8Z�����	��s����V�.+:��+f�N�C<+D�C /�G������
<��$�AI��<+A���AF-��AD�
 AD��.��+f

��;M ��E�;�����D<+D�G��������
<��IA	� A��<�<�)
��A/�U<�� A���
����� #$�������M�<�C<+D����������e 7��6+���� �

�� &��
��� /�j;	�
<�8Z���+fG��



���������	
��� ��������������
����
�� �������4�������

 

�
 @�
���� T�$�9f����	��V+"���'Z��sY�P �Q��
<��	���
 @�:���� T�$�)+:���'(��G���
 A:�+�$��A������ ;�

��M ��<+7�
 @�
���
 @�:�?"������ ��G���+b���I	�< ���� D<+D� ��G���A;���v�d���>D ��� �$�
+BY
<�G���� A����
 A"�� A�

��M ���c�.G��

�������A	���A�����AT����dA�&��E+"�8. K	��D��	��V������+f����	��<���
< �����	��'-�����@&T��<�7�

�<�;��
 D�����
�'-��M ���;�<�7�, -�E :�.G��

��������

��;D�����D~���Q�)
��/�V�����
�?@���sK	����� 7��>I���,�d#�G��M����/�V
 D+�������Z@��'(���:�

�<
�y:�H��@Y��o ;Q ����o��. ���
�V���� ��<�: M�N�G������� :�A���?cA	�
�A/���A���������
�/�������d�d-��
�< @	���� ��<�: M

���" ���� :����?c	�< @	�����	���� G��

���������

��
 Ac7��N��$�"�N��@M+��������+7�����M ��%
 c-��� ��?@����� ����n��k�
 A��^��A	
 /�% A� �Y�� ��%��A	�N�� �

�V� ���- 	�L��V��
����U<��N��W7��N��M c��d�b�����%+TM��D�V
 (M��N�t'	����� ��G��

��	���� "��'Y����	���Q�������V����i"����
��A�� ���� ���M��, 	���.���Q��@������ A&����%
 ATQ��A���
�V

�;.<�
+@	<�����+7�G�������A��V A.
 D���<�AD�8T�Ac;���A� ��<�D����Z���:��N��M��, 	�E<�C<+D��D��@"��H�<��'Y��

�<�D���y����<�<�E+'6��M������F��
<��
��<
+7�H��Y���V<�<�����+b#�
<��+f�G������A	���+A'��� ���H+	��'Y��

��$�
<��;�+:�V������� �������@7+�$��D����<$�
��	�����'-�G��

�����

�<d�7����������l��
����c���.���� .< >���@9���������M�<�E b��
�<��������"������ ���
�C<+DG��

�<�<�%< -��:< 	����N��Y��@	����U�+7��� 	����C�
+7���5 c,���Y������ ���
���G��

� ���	��V
��z���������D��
��c, r��<�D�<
���C<+D�� �<����.~�
<���Z'���'�	+���G��

��M ��C<+D�)
��/��� 	����������� ��l�+9�G��

��;D��&-�������� ��<�+�$�����f�.�C<+D�G��

����;D�?�< ���
������Q���� 	��� ��� ��x���@Y��� ��'(�f����<
 &AM��A��d� A6��
��<��N��9���[+���]� ;�J�G

���+b��N���d���
���'(���+f�i ���<d�b� ���a��M����;���_d6���< ����G���+:���i��	���&�����<���
 DJG��

��<�AD�)+7��
�� 9���P<����M�P �M+7�� �$�V� �������<�D�
 @�
����
�E< 9:����� ��T������ D<+D� ���� �

�G�����J�� D<+D� ���� 7��>�����<�����@��:� .
 D���;f�����
�<+7����<�D�)���V�
����<�D�����"JG��

�<
�<�E b�������� ���
�<+7��&9Y��� ��
�/G��



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

 

����<����?6���5�Z��_�M�l� r���
���;������T����\��(��������G��

��������

�����>�
 c-����+� ����� �������<��D��� �+'(��i�����N�H+A=�����A	�;.���U A>Y�N� A����h6�N�w 9�������������Q

T�$�a� ;�����_WQ��N� .�
�<��@7 ;M������-�����Md/��$����M������Q���'"���T��N��;��������V G��

��	��E<�D���D ��i��;(��/����;>�+��E �+D��
��I	�G��;;D�d�.�/����:�� �,�����G��� A���A;;D��(, r��< ���U @D

��7+�$����=��E�
�����
�d�f��&.���+���&�����	��E �+D���<$��&-�������;;D�E< �@	�����b�<�% ���=����G��

"��;��#B ��@��A��.��C�$!)&(�<)����+,-��

����6�+7��,���	+Q�������, 	
V���-�� ����������+;-� ����A&'(@&,��U�<$����������A���A���E<���<��A��<
�<

��v�M��<
�<���i��

��>I������iZY�B����8��<��Z���$��'��G��
<��6�+7�������8��<������V�����A� ���AY���E�;;����6��


<���� >����� T;���
��$�����
��� 6��b �@I��)+7��������� ;������9�������<�G�����
�8��<V��� A>���%x &������A�

�����y#V�c9��>6�)
��/��������;�G��

�H�<�����i���)�+�$������"�����G��
<��6�+7�[ �� ��8I������������A�����A7��A���
�A'-�?A, Q�N�HWA	������

<����(� 6�c������ ��E�
 c����HW	����<�+>V�/�<+7������E<+&��%+-<�;>V� @	<+7�������
yY������<
�<G��

�H+	�����i��
<���d:���	
<�E< ��8;��d:����������� 6���5W��.����G������6�+7����A���	���F���

 ��M Y�����
�+=9��<��.~����+A7�?'r���.+6�����+7���� ���M��Tb��
�<��@�
��V������Af�N��A;��A����;A>/ ��)�
��

. c�����"��\W���?6+����<<�:��&-�G��
< ��N�'(����< @	��U I@���<
+������ A	
 /���_
���A��A'-�?A, Q��A��������

B��"W7���'��d:�
<����.<�� 9��e 7��6+��< @	����A:<��U @AM������<
�<���
�j�
<����� ��5
<�8;����U A;@6�

�<�
+���'�#�'-��.�� ��%
+9��������;��G�H b;.�����'-�?, Q���V�����<�����%W�A����N��A;��<+A7�
 ���TAM�
<

<��$����W@7�����E ���<��"��Y�N��b�&'-�t'@I��% ZcQ� ��)d����A�IM��7 ;AM����(, r��������@��:�
 ;�� T@V�

� 	�����
d��< @	���Z'Y�<+9��
+c=�� ��<��<�K��
+T9���V���;�������
�G��dA:�<
+A��
<�����AZ@(���A6�+7�N�5
<�8;

��
<�)< @	�� ���
��$�+=9��<�����	��� ��%
+9���������<
�yb��� ��;���H��"��< @	��G��

�H
 Tf�����i����������8M+�����@M &:��&.��5
<����G��
<������AM������ Z�����c��N�8I���� c���

 /���
��V�Z�+��d�
��
�������<�&M�G����N��&.�+'-� -
�N��"<�����������9�����@AM��Tb��E���A����������M��T���

� M$����<
+7�
<���M�����
����� �������O���U ��<����G��

�=;/�����i����������
��Z����5
<�� #$�����$�?��G ��
 :�+�$�����
��A���
 A���A;f��
������l�
� ���
�5
<��

�;��������<��<�K��<+7�5
<��<���E
�<���� �IM�<+7�N����A;���E�;>���<���
����
 ����G���A	
<�AT�����A������A�

<�5
<��<+9���Z@;���b�G ��+=9��<������V��+�$��@T�V�
�&.� �9;��E���y�����pY c�����<+7�� 	�����,< =��������;

@	�+6�Ed���.�/���;��d�G�����6�+7V�(���@My:�5�
<� .
 �����v�M���������
�������;�i��



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

 

�t,��^U��
 ��m;/��@My:���
�5
<�^���
 ��
 Tf��c"���
��<�5
<�^/���
��	�5
<���%��
 A���A	�8�^�5
<

/���
�
 Tf�X��
 ��<�8�^/���
�m;/�5
<��8��<+M�
����
 ���G��

��9M����i��@M�<���+��G��
<�� ���&z�8I�����������������H+A'-��@7+A�$��A���
�H -�?, Q�N���+������

�W	��\
 (���c"����>������Z�����Y�'-�����#������"�H+'-�����+9����?���l����;�G��

�@�.�����i��@7+�$��"����� ����G6��
�V������8��<���
�<����@T���6�+7��?A	 ;���
�H b;.��	������+

����<����% "��������G��

�@9.�����i� ��T�����Z�M�H�d,������+�$+������<�<��;/���G��
<����� A��T�����Z�AM��A���
�'(���������

��%+-<�����;��@M
<�����������T�V���������c#
�����
��+�$+����� ��������A�����M
�I����<
�<�;���P<�
<��


����������
��/G��

�T������i����
�<���E�T���V����������"�����G ��+=9��<�����AM ��?A'Q��������G������
�8A��<���� A:
d

b���@T�����������
 K>���Q 7�����
�� ;I	���G 	�����{'>��E
�+&.����yA# ���A���
�� ;I	��$� ���;��dT=���@M+���

��;��OczG��

�.<�����i+Z����_
���@M�<�H�d,V���@7+�$�H b;.����G?, Q� ��'-����I	������ M ��
 @�:���E<+T����A>


�<V���;��G�<
+I��H (Q�H<���
 F���
<�G����+:�/�� >��� ���>, =�������;�����@Y��+:�E<+T�G#����� ���� A9b���c���

��;���%�M (������� ���G��

������.<� �i+Z���
��F� Y��]�$�>������]�$����;����M+�������� ����<
�$�
 Ac��G���WA���A6�+7��N����A"�%

+Z��<
�+������
��<
�d:�?M�� &��
<�����������F� Y�����<
 &M�G ��'-�?, Q��y#��V�����AY����A;��P� ;��?	 ;�

�<
�<��b��P��@-��G�����
�g�	�8&9�����>-��<
+7V�+Z�����;��<+	��F� Y��������<��G���� A9;���A�������A��E����

< ��
+������P h@M���$V��M��"W-����<������ V�� ���(B�����+-�����	�����F� Y�t������<�G��

�.<���<�����i7����?6+������f��$����
V����
�
<��A���]�$���<+MV��������A��+-�N�<�A;���A��� A>����A���


��
<V�. �+����� �Z���'-����&-���$G���

�t,��i7����a� ������f��$��(����'-�?, Q��9����<+AM��i����A�����
<�������A>����+7�
 �A�����A�����A��E�

U�+7�<��� �V��!������>���� F��
<�P &.����
 b����T	V��<��
<V��������*�������A,����A��H��A@Y��
<�
+A�"����

0��@I	������@M�<���
�<+7���1������\��	���
�E< V���2������x�+�����) (������
<3�����V�<�������bG��

�U�i7����?6+������]�$��(���<+M��9�i��������%�- >����_�c������ @	<������� A6��A���&(�������MV�

���<
�$!����8������_+97� ��� &���� "�������������� 6��@M�<�E b��� /*������HWA����-����@�b���I	�E<+T

 -
��
���<����G��

�u�i�<+M��&-�V��
<�?6+���f��$��i������ �<���
��$����U ;@6��������x A>:
d������<
�y:�H��@Y�!�����A�

��Y
��'���<
�$� 6���@7+�$���M��T��'-��������*����
<�P��A@-���Y��@M�<�E b���������@�W	��<����� -


��� &>6�V�+"��<���
 �����n�GI'���9��������H ��?@����23�N�N������#��@�<�<
����9Tc�!*0��e�N!1^��



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

 

V�� ���W7��U @D�
<��
�)
��/���)�+�$�U ��
<�<+7�%��F���	+Q����,�������6�+7���A�d����E<�AD�� A��

�	�G��

��.<����< �����&.����Q�)
��/�O��������6�+7�J�G������Ar, I������
�����AD�<+A���$�?A�< �����Vd�f�P��

����P+Ac"����AM ��E< A	�C<+D�s���N��f�N���
�<�E b��<+�����acQ�< >����B@Z��� 9����&�W�����>, =���D�<��z�

��;D����<���<+7����"�����%
+�…�;;����z Y���
�+I���M�s'=������
���������+AT,������;AM��M��V T;I	�������

��;� �������@Y���:�I>����V� �J�G��

��	��� 	$��D<+D�
<��������&-�G����A	��E<�AD��7
<�C� ��������7 M������cM��
���Q����Z	�P+"�����

�<�;��%
+���,+T	�����$��<�D��	�
��DG��

��	��%< (	�C
<�N����������'(�����
+F;�G��

��������

� ���'������� �����M ��V�(��<
�+���� M���i��^�N���<�t� ������;	��^�����AMy:�	��A;(��
 Ac7���	 ��

�N�L���V .!�^������ AM �����%���>���<
+I�����M+:��<
+7�D���H (Q�
<��- ;"���P��@-��o �+�I���M��T�

�N��y#�O	��
<�U$��^��N�<+A��t��M�U�<$����lQ ���D�V
 (M���<�D�|�Y*�^���+������+b@A	�
��+Af��WA7�����aAz�

������A��%�7 A���H�A-����A	���
���<�&M�
�+7����<
+I���;:+	���'(����
< ����
�/��- Q����H<�������<�D�����

�N�5 c,���L'����P ����
�/0�^����U�<$���V
�+A	����A	 7������A>9�����+�	����D�Y�U�<$��� M��� :����U�<$

�N��<
+7�H (Q����@�:��I	1�^�������b@>7�a�
�V����V� ����)�
��N����2�^�'-����- ;���

������

���<�+� A����A� ���D��
�V�;.� ���������@M
����;D�t9D��
����<��(@	�� ��<���C<+D��(�cQ�����/��� ��'(�

��;D���(��G������$��(@A>���AD��@- ;A���A���
�<����:�����>����@- ;���&.��(@>��sD��&.��D�<
�<�< Z@-���6�+7


��$�E�&[���<���N��;��<�:��6+@��N��	������E<�AD�����A&-��A�r(����
 A:��
�a��B��x���<+M��'=@��V�;.�������� ����

��;M �G��

����E�
������A;]&.����AM�<��+A����� �>����$������<�D���'���
��	
<���+��������+@��
 Dy����
�����E�
���

�A,�����6+��H�-���U�M����D�����7 ��5 c,��<�&M�d�f ���+f��
�+����%�< -�
 Dy����
�������)+:��
<����A��%�y

��7 	���&@��C<+D�< T��G
<���
 AD���Q�E :�.���<+&����y����
 D��������<�D�v����� ��L���� �<���������
+BY

����
 AD�V��A��o ���A���� c��8���	������,��<+&��8���	�N�<+M�
< �����������c"��:����<+@	�������.<�H =�����+7

<+9��C ����� ���;;D�U+>;���� h������
������ ����'���M ��{�c"�G��AM��
 AD�C<+D��]� ;f����N��A;D�� AT;/��
�<+A7��

�E�M��D�V
 D�{c"�
<����.<�
��"���W��<
+���
������ T;�����E :��$�<�D�
������:����<
 b���E��< ���
��$��� ��'(�

�<
�<�
yY����$�
���������
�V�����;D��h, c��G����A���N�<+M�<�: M�%< -����;M�k��+���D��M�y:��� c���b�<�\�Q���

Y "��?6+��%
+���$�
<c"�U ��
��������M��.�+7����<����.�+7�%y,�{G��



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

 

����
<� AT�$��� A(��N�<+AM�|�Y����d��$��;/�
 (M����
 c7���	 ����]� ;f������:�����
�5
<��� ���F� Y�E�
���

��@����[+������W7��
<���<+M���:�V 6���Q��.~G��

�<
 &M����d� 6��
���c;������	+��G;@����;�<�t� ���H =������C<+D�E :�.��E�A�<����������c"�P (��� ���;D�_ 

�<�<��6����<�D��� ��Ey7�+���
������ 	
�� ������b�<�������;D��,+B����<+M�G�< ����U�z�H b;.������ c����Q��,�

��	��� :�;����� ��(z�
 D�����������c'r���r	�����a��M� ���;DG��

�<�<�%< -��@I	������ ���
�C<+D�G����<� ��aA@&����H�A���A� 6������AM�G������� @A>� ��
<����<�A	����E< �@A	����

�<�D�a;��� @>���
<�8�$�����@	+/�G���<��A��%� A6���
�
 �>��U�+7�G�������dA���)�
���A���A� ���A;���A	
 &��V A;[��
<

��7�<�/G��


��J;���L������JK���DI����G�H����3�����

���0�0��H+=.�����6+�� ��N�� &,$� �� �	$���M����N�P+h��H�+"��H+=.� ��V�=.���AD��M�����
��9Y����+"

���<+� A���AD��
��''���� 	���@Y��D��$������N�������+	�����
�< �$�V .�TM����;@9D�����
�H<���H &��V<�>�+7� �

��;�������<�D����G�<��Y�������
<�V� 	�<+� �����24����� =���P+Q����P 	�G����� ;�A9� 6�����A7�����AM�� &'>�� �

>���@7 	�V������ TMW��N�d�b;f�
<��D���<�:�� #$�5
�������6 12��������A����A���
�<+7�%W&Y��� D
+:�
+&��

�%��������<�D�� #$�*���7�<�/�
 @9D���%
 #����P 	�G�
<� �341����������A	
��A�+�Y��A�����A���
<���+���G��$���

��M�������
+9D��&	
�?.y��a�9��� ���G��

� @D�N���&'(@&,��U�<$�H �����V���, 	
���+���E
�<�
<�����UWAQ��A��������A'(��U A��
<����&,����;��H ������

��M�t�, ���;�<�G����A>'=���" A���&���O	+����Z@&,����'Y���% ��,����-���
�+�x��
 ���V T� @D�d���E
�<���&.�
<

���<�:�t�, ��G��

��<+A���;�<�H+'-�UWQ�)
��/�N���
�<�����
<��������'(��E�&-�
+���G�����V�AT��WA��N��A(��V A.�E
�<�
<

��"����n���+@���43�^��"�����&Y��W��)�������n���*���2*�^���<�D�� ����
��������'(��U�<$G��

���V�A9-��A;[���(�M�N�������\�.��D��$�d6������ ���V��E�&-����h���	
<��� ����N�� �� 	�E
�<������Q

�<+��C<+D��<
�$�
 ��G��

��M�� #$�m�
�������>��������>�'b���� ����@7+�$G��

��#DE. �F��

���E
 &AM�H A�����9��
<�N�HW	��
<����������'(��E b� /���+;-� ��V���, Z��
<������#��&����@�<34���<�<�A7

�P 	�!*0�<+M�������(���-+&=������
<�
 �@7��������<��<�/������ [���TM��@�����V�
$�\�(����G��

@Z��N��� [���TM����?Z'���'� -��&Y������'-����,�
+��������,������
<�P+30*���U A@��
<�V�=.����A�;�

���&,����<��<�/����8I���	�
<����������'(����c�����G��>I��8I��i��H�<�8AI���'(@&,����'(&,��U�<$����i

�H+	�8I��������@>&,�����@�&,����V+@�,��U�<$����i� T��<$��� TQ��M���E�� ;&,����G��



���������	
��� ��������������
����
�� �������*�������

 

<��<�/����)�+�$������ #�\��.�������@����� [���TM��i���E�A�&Y��� A�7������ ��d�f��.�����c"�<�: M���'(�

��;M ��
�<
+7���G��;.<�
��"��F������
�
 :<
��/�V<+;97�'-�V��:����
<�G������
+A���A���
�<+A7�P<��A;��$��A���;M+��

��;.<��Z������(��G��������A	���A�<$��Q A������
<��:��� A	���E<+@	��W7��?>�����������'(����@>I�����

�� c��)�+�$���M ���@M�<�V< ��\�.� ����G�������A	���A;�������aAz�+��N��AM ���
�<��A� ��'-�?, Q�����'� �7����G

��	���<
�d:�� &���+f�.�V������8��<G��

Q/0�T;�C���UB=��V�L���

�������
��AZ���$�dA6�V+A��<�l�W-�������9��� ���N��;��\��;���@7+�$�����
�������V��������� c��'-�?, Q

��) (��%
��z����<
�$�V�
�N��;��< =���G�������A'-���A����
<��� A&�<+7����;T��
 T��� �����+� ������+��������

��	��H+�y���@����G!����;���q�
<�P�+	������<�
+��\ �;@	���@7+�$������ ��'-�?, Q�G������V�A�:����H Ab;.���

��
�lAY����< Z@���������.<�
��"�<+7�
 (M����Y+,�	��
���+6��Z�ZY�N��c'r�������E c@AM�� A���AT6�+�������<+A9��E�A�=

��.���E�
�<+7����5��.�G*���������� �������I	�E��=;	 �����;��j�
<�������P�+	����8�/��� ��G0�����H Ab;.��A�

�<
��Tb���
�U<��v�M�< @	���B���
<����M+K��Ed�� /��� 6�5
<�G��

L�A������2 �L����W��I���

���	����� :
d��V+	������ ��< @	����YW����A&'-���YW����������s���$���<+M���� ���@>6�����< @

��	��E< T���:�;����	���V
�+7���(��
<��
�<+7�N����������s�
����;>������"W7����G�����< @A	��
�<�����
 @�


���<�:�lcr;��.� ���� ��G!�������<
 &A9���Af+�����A�ZY�
 AF���
<��
��$���<
�yb��H��@Y��'-������ ��< @	��G��A,d;��

�<
��Tb��8�+7�G�������A;���A6+��8��<�: M�V .��@	�+7����
����(	����� c��M����c�� ���� ��< @	��G*����< @A	�

��	���$�� ����'-�E+��������N��;���, 7��� M�<�����)�+�$����'(������� c��G0������AZ�����
��AZ&,���@Y��� ��< @	�

���c>������;���<+&����� ;f��$���<d�.�K��<+7�
 @�:����A	��%� A��������+:��������f��$���G�����A���
�<+A7��A� Z-

��� &��� ����-�M�P+�����lr;�����Z-�V ;c�G��

�����

���+M� ;M$���z����;	����W7���� c�� ��m�
�������� ����<�: M�G��?A�#���� :
d��E��	��(, r�������<�: M

���+M�l�+9����G���������<+7��@	�+7��
���<�: M��@	�+7��� ��< @	������AM+���� A�$�%< (A	���� ��
<�G���?A"�����A� �

��;������.�< M
����������l��Q�����
�� �$����M ��8��<�: M�
�<�����
 @�
�G������<���A	�<�: AM�����A�<���� A	���A:�

���<� A	��A��g @>:��
�?�������<
<�����
� �Y���U =Y�E<�/��;'-�k��+��������;��8���	��
���� ��+'��G���H Ab;.��A�

���
��&.�s�
���<�c��H ��H��@Y�� ���
�� �$����M ���@M�<��F��<
+�G���Ac�#���N��c�#�5
<������<�: M��������E :�.

���$���V��P Y�V+=@>6������ ��< @	���;���� =��\
 (@���Y�������G��������?AZ,���A	�� A���
���<�: AM�5
<��AZ'Y�
<

��;�� -<� T�$�lY�
<����.<�
��"��Z���<
+���
������������+I����;�G�������V��A���
�8A	
<�.x A��A.���A���6+�� �

��;�� Z,����<�: M�G��;��l�+9��5�
<��	
 &������
���<�: M�G����A=������<�: AM��/�
<��/�P�+	����G����A� ��< @A	�

����E�A��
��
+A�"��A	
<�t�, ���H =���
<����$����� �� ����
�� �$�E :�E :����;���c, r��8��<�: M�����
��	
<�t�, ��

	
�&.�
 F���
<��;����W����8���	�8� ��G��� A���A.���8��<�: M����)+.�8� ��$���+;-������x�+	��� ��< @	�



���������	
��� ��������������
����
�� �������0�������

 

��=;>���
�� �$�<��(@	�����
<�%
�"�G�������A���
��A>�����A;��l�+A9����<�: AM�� ����
��� "
�v�
�l�+9��l��Q���

��.���{�6����>��G�<��<�K��5
<����(��������p����@	�+7��@��:��F��
<� ��G+Q�������8A	�/���+A>,���A'-���<��$�


������A;���AZ'���A6+���
�)
yA-�<�<�V�b�<�����
�8@�+��V<�: M��:�����;��V
�<�<+7�
 c6����H�d,��������;��G��E A:�.

��� A���
����N��@�WA	�|�Y�V������ ��< @	��N����+I��5
<�<+7��� &>6����� ��+���+����P+&(���Y����8���V<�: M


 �>����, (������
�������������<
�<�� ��G�������A�ZY���
�+A7�<
��A���A�I���$�
<��A���
���+'-���5�
<��� c��< @	�

�<
 &9��G��;���8.+����
������<+9��97�
<��b�<�'(�� ��)<�: M�E<��������d:�.�G���%W�A����V<�: AM��+f

�����A� �����s, =��
<���<
 &:��&.�V��) (���F;���������	��< @	�����N��� 	
�� � /�����
�<+7�����A�����A����

��;��< ��G��

�������L�M�#N����+���

��c"�P 	��>��<�������V�=.�=;/���"� ��H�D��P+	
�%�=.�n�����V<W�A��.<� A�� A��H
 ATf�^��
<� A/�
��N

�<�������	����H .��������
 �������< ��G���P A	��A>��<����L�<d�����M�� #$��c�'��V Tb;6�V�=.�=;/���"���

��� �����<��Gj;6������� Y��<+��� � &'>�� �� .��c�'��5 &�� .�G��

��
�� � &'>��V T� @D��&6����D��<�:�s�	 �� .���� F���+f��	
����N��� K	��V .�TM��� Z���$�P &M�
<

�����D�m��c&D���<
+�>D����s�
 /�N� �, @���
<���+,+��V T. b9��<�
<� .��&6�����������<�<�H =��**!�����A��V�A=.

m��
�N����M�s�	 ���(�����<�:� /�
��V
�����?6+��m�
��������<+�G��

�����
<��"�AM�H�
��AI@� /���;r;rA>"�\�A������ f��(;��_��@7��E��&.����N�E�M�< ��<
�+�2*1���V�A=.

n��*!�H��^�
<��
��.��/�j;.����BT��N��M��� �+�����;��8��<�%�6 T��?6+���D�{� ���&���� r'	��	<���

�<
�$����/� /�
��G��

��;�<�8c;6���,�����+,�O	+�3�!��V�=.�n��2!��*�0�V+�����- &	��E M� ��� �d&.���H�^��� A/���'-

���:�����D�<+���>D���@>I�������:�%
+��i��M ��H<����&.�V�������,�<��;�d.������ ��j;.��G����A���@Y���

��;@	�����	
�������
�<+7�� �<+�� ��<���������+��������n�G���N��� ��*���0�^��

�P 	�
<3���.�V�&"�V�=n�*43��*0��H�^�J����+, AD�J������ T� @A>���/�V��A���
�V�A� Z-�P+A���V+A>����

��M����s�
���5�Z��U @D������x����� �+��� ��� T�$�
<��D�<�D����<�+���
<��	
������������G���
��A��Q���+, A�

��;� ����c.y��������H<���H &�����<+������G����A>/�V�
��A��OZ�������< �$����	
���V .
<���<��(@A	��V�
�<��A����

:�N���<+���, -�<+��E<+9�G�����% A�+'(�����A	���A� 7�
<�� A9���� 6���:������<+��� �����, -�%W�����t, I����

�<+M����� �$�< >��?6+��OZ�G��

�������A/���� A>���dA�&��E+A"���%� AB"�����D��	+�/�_+"����� /�
��
<��&'-�8c;6�N��;�<��BT�� ��� �d&.

��w �M���Z�ZY�����<����;@M�<�������Z-���5�+Y�l��Q���G�� b@My:�P�+"�����;	����w ������5 �"�E�
�������G��

������<��<�AK���.�+A7+����<�A=��_+���.� ���'� Z������ ������ ���M�?6+���&'-��BT�����;�<��BT���
 Z�

���������D��
� T�$�G�{�>����<�����+�����:���@Y�n5�^��M c�G��



���������	
��� ��������������
����
�� �������1�������

 

�L���KDn3*4�212��V�=.�^.�HW-��<�<���N��>��<�����D 	���, -�dD����
�������D��
�5+�&'r���`�

�<�D�G�����(��
��$� >�'D�5�������,�!0��<�<�
 9@���<+7��&-��7$�
<���P 	G��

��'�, :n�4*��31���V�=.�^��������A��
+Ac=���
����E A:<�<� A���<+A&���A�� ���
��'KD����F���7 	��D��;��
�<� �

-�� � /� ����<�D�
 �h@	���M�<��F�������&�G��

�����'��5+�, 	��n31��3�4��V�=.�^�������<�AD�H��A"��� A>����� �AM��c, D�������6���-�
<�
 ����@>I�

�{�>��%�BY��"�����<�����'M
���������(������U ��
��V�����M���d: �n5�^����E<�<��8. A;:� A���A;D�%
 ����


�<+MG��

�5+'	�
 /n3�2�233��V�=.�^�, 6������Z���� Z-����������V��A���
��� �&�AM�<�+A����<�AD�< AZ@���?AQ�
<�5+;

�<���
 D�����=, (����� �
<�G��

�+�����+��<
+�6n�044��*�2��H�^
 ;D�����
�� T6�V����VdD�����+:�.�
+��������<��A��� A���
�� AT6�N�< AT�

�����7��&.����F����H�6������������:��I	�
 &9���V .��M
+7������<�&M–����A6��%�AY�����V�Ab�<���c(��<+–�

��M�E����+	�8�$�
<G��

�����A��s�>����n�4!0�303���N�V�A=.�*3���*���H�^�������E�A	� A�� A����A� �
<��
��A��=��)�
��A�&.�

r���M�
<��&T;������� ���
<��
��$� /�
��V<W���.<d� M��������V��
�V A��D���+Af�� &'A>�����;&A9��<��AD��	��n

!�!��*���N�V�=.3�*�20��H�^� ;M$�� M
 D� ��� �� /�
���D���<+��E<
�$�V�
����=����E�. 9�����N��;@M�<��G��

���5+A�;�+D�V A.�
 D�
<��� ���
� /�
�����������'(��E�+Y�
<�8M+D����@&T��n�014��*3���H�^��E�. A9�

�<�D�G�H �����<+7�\��(��U @D��
�_+z+���	����J�V
 :�+�$��
d���;.�J��;D����< T;9�/�G��^���V�A�@I��s�
�A�

z �
����(�cQ�H+'-����5
����
<���G�^�C<+D�5�+Y������)
��/����(�cQ����V���/�G!�^����A� �<���� A&�����,+�

���Q�
<G���

����AM��A��������'(�����E b��
<�V��b&9f�%����h��?6+�� /�
��
<�%x+�������G��+A	�
n�112��1����N�H

�� I&��D��� (��^�����~��� -
�N��(�cQ��	
�����E�. 9��N��;.����@	<
 D��@7+�$��������
 AD��A��N�C<+AD��+AM

����
<� .�A(���� A����$���s�+A	���� &,$�5
����
<� .�(���D�<�D������<�: M�H�������w B-����5�+Y��������@7����

��M��@>��
 D�����>����G����<
�<�E
 AM��� A�<+���M
�
<��'Y���
 Tf����+	�
�i�������V AT@�, (���A���A� ���b, A	�m;A/� A�

��� T�$��'�	��������<+M���� ���� &>6��
��<+������ 	���+����U ��/�G� ��m;/����H�<��'Y����������	���b, 	

��	���9��8Y+���, Y�����+����G������A��?A6+���� A@���A9����������<���
 T���
��� @��% �+'(���� ���'Y�������
<

��M ���@M�����:�����b@>� M�<���<+M�G���@&���� ��'(��������b��< �����=��E�
������ ��� �<+�����@AM�<��
��, 7<

��M ��G��������� �AM�
���� A��+����+A6�N��A	���������9����WZ-�E
�<� ������b, 	�E<d� /� ��E<���<�����'Y������+	�
<

�<
�<�V< Z@���V
��<�G��;� ���� @��J����������>;���
�J����AM ���A'Y��������	
<�U @���� ��G������A@7��E�A����A�� TA9��<

�
+���� ���@	<�V .�;.�N��	 ;M�����:�
��"���� ��G��	 T�$�E�� ���'�����V -�_+z+�������G���- A&@6���'Y��

��	���b, 	��>��� ��E<d� /����G���<
�<��Ac'#���+A6�����c.y��l�W-��'Y�������
<�����?.yA������� AF������A���A� ���

�<�� /�% �T,��E�
�������N�<�c���/��(�cQ�E�
����N���7�����'�	����������<+M��@7+�$��(�cQ�� ;�G��



���������	
��� ��������������
����
�� �������2�������

 

�� ����$� ������M�<��6+���� ���<+A���97����&	
�W� ���+;.�������G�������A�����N�<+A��lA'r��%
�A"�A'(�

��M����l�+9���<���G���;@A>��<����H�x��
�� �$�������M�%
 F����F��P &-���;@>��<����8��	 ��~��
�� �<+�G�

n�N��� �!�!�!!3^��

��>�+, @>/� ��������
<��	 ;9���
�����6+�n�21���1�0��H�^��M�� #$�G�������A�/�\�A���
�<+A7��A&-�H &����

�T��<�+���'(��V�����	 ;M����
������@����E< 	��"�Q��<�Df��+�i������N��A(�cQ�H+A'-�N� A����h6�N�V
< A��� A��

�<+&��k�
 �����Z�	+��N��W7��N��M Z��N�	
�N��	�;.�N�U >Y�G����E�. A9��N�w�dA6���A��5
<���d=��<
�+��H &��
<

�L��.��	���$�
�y:��� /�����D��	���,+������ .�8� ��$���%��. 9��m� @�������������Z��N�5+>���V�d6����G��

�%
 ��.n�2����110��H�^��������A;D�V
�yA:��A� /��A	 ;M����
�V A.��A�������
�)
��/���)�+�$��>��+��G

�������n�2*���12�H�^<
+��� ����$� ���D�<�D��6+���b, 	�8M� ��
 Tf��;	�E��:�������<+Ac���A6+��G����A,�����

�� D<+D�� ���D��	���>Dn� @>D<+D�^��;D����V
�y:��� /��
�G��

��5�A�/�5
�� 	� ����$�
<��$�� :�;� &���D�>�� &:��/�N��(��V T, 	�
<n�3����2!3�H�^���dA&�6�H A�'���N

n�3�4��2����H�^���+�<�� 6��n�3*���2*3��H�^�����A>D��AD��
�)
��A/��������A�&.������[ A��N���<+����+Af��� 

���<���� ������N��;@M�<���D ���$������������%
 ��.�n�Ge�N�)
��/���)�+�$���>'��N�E<���?�Z��0��^��

�J &:��/�J��;(��������� �+��V��E����J�
 D�J��	��G���AD�8	�/�����k	 /�
<��D��	��V�����F��N�>�� &:��/

�J����>�f�E
�d:�L���@	
<�
 �(��J���+:����N�i����V�;�<+	����$�
 D���G�������A	
<��� Ab;.��A9�����LA���A;(�

��� 9b���
��'�9������$�
 D�����D��	��G��	 .��9������<+���	
<�
 �(�� T;�����$�
 D���n�G�� &.^��

����A	����AM�+������M�P Y�
<�d�f��&.��D��	���$�>�� &:��/���>'��< �;��G�����N���A�$�
 AD��A�����A��=�

��	 .��9������@	
<�
 �(�����7��G
<�����A���@A>�����A�'���>����b9�&.���� B"� ���9�����m�.��@	
< �� ���@	

��	����(��� �����O���M������=�n�G� &.^��

��	
<�t�'���i��� A�
 ��N���+A�<�N�������N�%
 ��.�N��>�+, @>/�N�+	�
�N��@�����w�
$������W7�N�� �+=9��<

s����;D�%
+������
�5�K	 ����+��
 D ��N��	�
�N�V
+	��@�+���<�D��;.�+7����
�G��

����@�5�������
��J;���L�O#����$4&!'���+,-��

�#��$�%�&����

�P 	�
<��*�������������A���@7<��A	
�����@A>I���A(��P A	��<����A���
��
<��� A����$�����A>/��A	
�����@>I�

��M����<��TM�� &.�
<��� ����$�G�
<��11���	
��� T@>�
��x����T��
<�J�����+A,��A	�J����A�<�D��A��<��
�G�
<��2��

��M /�����/��<�� >����	����.�+7���(&6�O	+��� T������5 &'	�������
����d��c��
<�����@7<�5
����G����A&.

�
<���(&6��3�������@7<��	
���J�\�����	�J���<+9:����T��
<��
��G�P 	�
<��23���
<��� A����$�����>/��	
��

�N����T���34��N�d��c��
<��32��
<������&.�
<�!44���M
�
<���<�:����<�G�
<�!�!��
<��� ����$�����@7<��	
��

��M�s�	 �����T��G�
<�!�0��������<�AD�v A@@������AT��
<�H A����A&.��A��V���	
����>�����s� �,$���(&6�G���A�(&6

�
<�N��>�'b����c.y��!�����J��m, AD�P �
+&��%
�+@	��J������������AM�
<��
�V�Ab�<�5
��A��sKA	���� T�A���
<��




���������	
��� ��������������
����
�� �������3�������

 

<�D����<�<d����� ��D�G��

� '(�&�&)�*+�,-���

�P�x��a��
�=;/�
<��02���<+A7��$�
�y:��� /��D��+;�,�
�<��	
���N���cD�������@"�����c"���
�E<d�	��;(��N

,��� ���	<����������.�� 7��'"� z
��	 �
����N�<+��V�����<�:�v @@���E M�����G��E�A-����9�����'(��������.

,���V�;'.���V+>��������;&9��<����V�������'A����� A�������AD�6�@�������;f�����<+��������
<��c"�����D��� @>T

�
<��>�����������d-���04����<�<�������9���
��	
���
< D�G��� A��%W�A9�����V��b9�/���,<����<���������U I@��

�<+��s�'b�������	�
�V .��,�<G��

��D�E�M��@���y/���<�: M���� ��0��V .�E<�+� 7�����;@M�<�P 	���<+��\��M����� �-��G�����AD���<�: AM�E�A-

����N��M �������	�<+��
��"�*4����<�:�q, �����G��

����<+��%
 c-��'�����V .��@M
�i+��N�H F��E
�+	�N�H F��E< �//���
�<�N��AY��6�����Md/�N��	�;T��N��� I

��	 ;M�� D���V� 	�Gk�
 ��N��z �
�N��(�cQ�H+'-�N��>������ ��� .��@M
�H &��
<�������AM��A��s�
�A�� Ac���h6���G

��M�
+F;�� .��� ����
<�d����Z�	+�����M Z��N��	�
����>�'b���� ��� .�(��G��

����A��E<�<�
 A. ������9,���@��5 c,� T�$�����,�<�\�Q��������<�D������������ =���+;�,�
�<���<�: M

��M�G&��% � �@���
<��D��� >D�����<�D������ �
<�V��������P���P 	��;f������ Az����Ed� A6��A;@��:�����, -�E�

���<�D������ �
<��+ZYG��

�+�#�%�&����

,����6�5
��������
<���c.y��� h'c��O	+�������+>����V��n��*!�^'b�����>����$���� A����n��*0�^�<�A���

��M�G��

�
<�<+7�%�
���� ���
<�
x >TK	�� I;�>Y�������u Y��34����V A.�� A���s�
���V�����
�����9���	
��

 7�
x >TK	��	
�����<�D����<��6
�n��'(��V�Tr����TM��, -��	
���^������ @A	
 T��g AD� A��N��A;�<�H+'-�V�����


�<+&�����<�G�
<�����&.�����3!� ��V���	
���d��c��
<��s�	 ���� /�
�������������&'(�:<�������w AcQ������A>'=��N

��?"���� ����$�<+6+�����,��s'=��H ������� /�
�������������A����+&-�� @	
 &�����@>I�����M ����+&-��M��T

���<�:� /�������T��
<����6���Q�G��

�
<�!44��
<�N�� T����
<��� F���	
���L��!4�����������
 A������A;�&'(�� A�����AT��
<��� AF���A	
���LA�

���<�:����<��� /�
��'(��V��E�-����+;�,�
�<��W���@,�G��


<�P 	��!40������M
��	
����$�����(�����������N��A,��,����A���OA	+�����AT�����AM
��A	
����$�����A(����d��c

���A����Y @@����	
���N�V< �$��,�<������O	+��%�< 	��	
�����U<���	
���N��;r'>,��H 9@Y��O	+����&'-��	
��

����M����<��.+D�������,��,��F@;��O	+������7��	
���N�L'&,��v @���� 7�<+&����'�	��G��



���������	
��� ��������������
����
�� �������4�������

 

�&������������������%��

��;@M�����@� [��� ������� �� 	�V�
�<�5
��������G������<+A7��Z�'A	�����~�?A>Y��	
����.�s	+��������

�<+&��������<��� .�� �����<�D�������/��;�&'(��N���<+��E<
�$��	<�������6�5
��������D��� -WQ�G��

�J�l�����>c-�J���;f��
���, &D��	
����	
<��� ����N�j;.���k�
 ��U @D�
<����A;D��A�����(��G��� A���
<

�V�
����% �-�M�������"���P �Qx���'(��V�
���� c�,��P���J��'-�U @D�J��HWD��…�����A���A@7+�$��A�+=��'-� ��E

��M�G�����N�%��A���� Af��A���Z,��u
��A������'=,���-�+"�V�
�����
����-�����"���+�����\����, 	�E<���<�E<�P �Q����

����+��V�
�����
��>������ ���������.��;r'>,��cI��� &6�@,��J���A��
+D�
+@�,�J���J�����A	+�,�<�
+A@�,�J��
+@A	<���J

�E����J��M����s�
���s�
 /�� f�G��V< AY�U ����������U @D�V�
����HWD���% �-�M�=;/���H
 Tf�V .�� ���
<

��9(,��n����-����^��c-�W����M Y�V�
����lr;��N�GGV�
�����	�;.���U >Y�N����-����E�������A,��,��A=��u Y�?@D

�����A'(��LA'&,��5�A;T��U @D���� ����h6�N��#�����'-��&���U @D�V�
����k�
 ��N�L'&,��5�;T��� 7� z
������

���<�:����G D����H+	���H�<�V T" �������D��	
 ��?@D
�������k�
 A����V�(A	�� @A>':����<+A��%
 Ac-�N��M����E<��

���B��t�, ��C+'��
 [$����=(&,�GG>�,��E��	���	
 ��� �����9�����Z(���+@������D��;��G��

�������C<+AD��A.�������AM��A��H A=���P A�Q��V �,������TM�P 6
���� -���� &'-�
+BY�
<�P 	��7$�% � �@��

�<��;��J���������% �-�AM��AD�<<�A:�'A>��A.�����+AM�E :$���<�: M����9�/����H<���.� ����<�D����P�+	�o . �M��

��	
���
<��
��;�<�% &�'(���� &���" ����c�(@����, I�����&T��V�����, =���������@7+�$G��

�P�,�3�M�����O#�����

�E M��'-��&���a'7����s/n�!�1�^�
<�s'=��N�!�2������ �� A	���?�+A����
�jA;.���%
����V
�<���+� "

�<�D����(���
��$�t� ���5+�
����� 7�%
�����$�G�P 	�
<�!�3��������A	
�?�+A������j;.����	 	���+� "��H A&�

���$
<�j;.���%
����%
 F�������'�����@,�<����-�����������'(��E b@	<�G���AM�
�Z�����V��A������A@���% A&�'(�

��M ��V
 c6���b, 	���.����P �Q���b&.�G����A	
�?�+������ /�
���������������	�H�d-��V������+� "G���AD�*�

�
� 9D���H F���@M
�
<���Z����)
��/���)�+�$��@M
�
<�����;;D�������VG��

�s�	 ��V�����+� "���@>I�3���������A��� A��D�������AM�N��TA9��N�dA��c��dAD���
<��,�<�u�7����� @>�<�U �

�����A����� Ab��
�����- B�����e IM�������<�: M�t������;M ���@M�<�5WD�8M�H��D��.��D���	
�?�+��

����<�K��N��M ��E�M�{������+� "�
<��D���d6�q'c���b�<�t������;;D�G��

���������E
�<�?A������A����A�����AM�aAcQ����A�T���$��'�A�����A� ��������(��P 	�8M�N��r	+@��% &�'(��E
�<

���<�:����(��P 	�E<���<���+&-�% &�'(��G����LA'&,��P A&D�V���A��������F@>��a� ;���	
���n���V
 A�#��A&���^

��9:�s�	 ��G��

.��:0��������

��;@>.��>&M�V�=.� .�k�
 ��s/���������6+��G��



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

 

��s/�V �<+D����33���>&M�n�!!3��V�&"�^��;�	��
<�N�!44��� (��
+AM��+� A",����?�+A����A��jA;.����

��M�dD�&@�� 6��$�
<�5
�����;��
+�����'D�����	
�s'=��G������A�<�:��A'&-� .�E bM�+�$�
<�o =�
�����M�< ���

�� A>���% A� �@������� ������� �� 	���Y�����@,�<�5
����N��,�<�%
�"��(	+��?	 ;�������AM���G���
+A���
<��A,�<

����
� T�$���<+&��az�����
�Z���6
 7�5
����V������<�D��'7�����'��5
�������5
��A���AD�V
+Q�����7 	�<�

� ���>�'b������� ����$�!�3�����M���r(���'D����G��

���<�:����
��
+9D�H &��
<����
��V T�� ����t�, ��� @>�<�V�����	
<�V .�U @D�m�
������G��

�P 	�
<�!�1���M����c��E
�<��	�����r	+@��%W�����G�P >�����P 	��<�H�<�E
�<�N�P 	��	�P���E
�<

���<�:�
�Z���&	
�% � �@���E
�<�.��7$�
<����7$�5WD�G��

Q/����#�����

�P 	�
<�!!1��n� ��l� r���31��V��M
+7�^������VdAD�����A&'(&,�
�<�N��A,�<�N�P����� T6�j;6����s/��

s�	 ���
�% &'(&,�
�<������<�AD�H��A"��
+A9D��A7�<�
<�
 :�+�$����������o &	
�
 ����,���V������G�n��A���l�G�^���A� ���

����'��&'(&,�
�<�d�����V������� �������l� r��'�������A	�
<��$��A��E�WA-���<+A���rA	+@��E
�<�������
��A;� �

	 ;M����)
��/���)�+���P+�����lr;��N�
���d���s����M�G�A&'(&,�
�<��dA�����V����P A	� A��!41��<�A���<+A����G

n��
<��e�N�!�G�^��

�P 	�
<�!�����M�
�Z���$�?6+���������	
�s'=��?�+������'(���������+� "�*���� ��Z��V��>9��<

�<+M����<�
+9D��	��	�
<�P 	�m;/�\���N�G�������� ��AZ��V .��A>9��<�V A.�����@,���
 ��V����
+Dy���+� "�
<

 b9��<�s�	 ���+� "�
<����, -�V��>9��<������?A����������A7��A6
<�E<���H��I@A	����AQ���
 �9��<�V����N����T��E

&	
�
�db@��7�N�'(��
 ����,���V��������<�:��;���8�/��b@>9�� ����w Z�
������E�A�<�����A��$���U+A>����A�'&���

�MG��

�
<�!�1���M����<�'(����� ��V���������������V��>9��<G��

�P 	�
<�!���+������D��M�< =���8��<�E K	���<+��t�+�� . @	�
�
<�����@���% &�'(���(	G��


��6����������K�����,�R�SE�����
�������

�./���

��<+A���=>��N��M�E<���
 D����� � &'>�����������'(��V������W	��E
�<�
<�V���>	+����@>I��G
<�����A"

�
<�V�����>Y�N��� @>�	�
<�V�=.�P��<$��=>��	��;�� @>��<�D����s�
���H �Y�n�G��N�� @>�	�k�
 ��!���

e�N23������Z������
<��&����^�P 	�
<3������A��<��P��
��A������M����<��>������c�@"��	<�����
 I��a� 6��=>�

��� �G���

������A��:��A��%
+A���A�, (�� .���+����� .����
��� .�� @>cM�
<���<+�� .� &������% "����'(��� ���G���A.



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

 

���� @>cM������+@	����< @	�<����������
����V���M+:�
<� �������>9�����G����A;f�N��A�<+��a�	���D�V�6 >��
<

��M����E��� ��< @	���$�H ������D��M�������9��V���Z'Y�� @>cM��.�
<�����<�D�����'(��< @	��G��% A"����B(�

��
�5
<��Z'Y�J�s'=��J��;@�:����GV< @	�����M�<�<+6����W	���"����.���+�I��V .��Z'Y��6 >��
<����AD

�<+���"����$����Z@(�������:����5
<G 

���A"�����A>���N�?.yA������<�P+���
<����������Y�N��$�"�����"�N�� #$�
<��	
<�<�+�+���<+A��_�AM������G

��M��� z�� T�$����HWD�'-���lr;��N�U�-�% ��<��N����-�� ���+�����\���m�
������ .�(��G��V�A=.�H�<���"���

�<�H+'-�V T� @D��D��(������� ��8��d����	
<�<�+��N��M�t�, ���;G��n-�>������l^��

012����

��HWD��� c�,���'(��V����<+����&���D� 6��.���'��N��6 >��
<� T;����� .�?@��GG����A�<�:��A��<�E�G��� A���A@Y

������E< A�$��A	
����A��<�
��V��A���
�� AD<+D� ���M����E<�<�e �@7��?@������d����'�������� ��5
������M����<

� 	���G��

���$���<+7�%
 TQ���+9@>M�E�T-����C<+D��D�<+������?@������<�
����M�G���� A��m;A/����ox+A&(�������� ;�

���< @	������?@�������
�� D<+D��b, 	�8M�G��

�<+c���I9������(��������E
�<�G���A���
�������N���Q����~�<��(@	����<+7��, ���� ��+���c>�����sD�.

< @	������?@���G�
+BY�<�D������ =���b, 	�E<d� /����%
������?@���
<G��

����w����
<����AM��A��E<�<��+AZY��=>��% �+"+�� ��%��� -����ox+&(��N�<+���=>��
<����?@����D��&'(����

���<�D����������� b��
����� &�@�������;&@>��N��$�G��C<+AD�V�������d6��h'c���� . ��'(�� .�?@����� 	�
<

��. :�N����:�������:����
 D����s�
���P c"�
<��
�P �Q������B(��G����A��+7��+f�N��'(������'Y����.��7$�
<

�<�D������ �
<��� ���.�< �-���c	 ;����� �����$�"�@7� ����� ��E
+	�G���A'(���:�A���V���� .�L&D�����ox+&(�

 @D��>�+���I>��N��-�M�V .�������+f��b�<� .
 D���������<�D��&���� �D�������A>�+�� A-<����A>�+���� ��N� T�

��7�<�/���� .��$��;� �G�����<�<��A��)�+A�$��AD�<+A��V���� ����<��Y�
<�
�<�?@���% �+'(���'D�
+Q����G���A�Y���

�<+c��< Z@������
�<�d���
 @�
����W7�G��

��$�����@&>"��<�D����������$�"�����"��� c�,���@7+�$����<+��%
 c-���@��� .�?@����� ����GD����$�A"�� AD<+

��;@7+�$��&��Vd�f��$��;(��������;@��:����< ��
����Q+Q��
�G�<+��
 D�
+@	<�
<��$�"�Lf+D�V .�E
+	�����+7

��D���$
<���f+D�wd6�%
+������D�J��d6�-�J��M�<�H ��G��

��	
 ������$��&6��������-���������%�BY��&'D�����+f��� T� @D���7�����"�
<� .�?@�������7���
<�N

������+A�<�N�V�(A	�� @A>':�N�
 r-����,�������� ���;/�N��� D�����c-����:���)+��N��� T��k�M�V�+'Y���� ��V+;p�

���Z@&,����'Y�N�<�D���>Y�N�|� Y���+�<�N�V<+6�G�G�G��M����s�
���G��

��M��&���@��:��F��
<�C<+D��� ��+����<+c���;�(��E�- "�V�
����U @D�U I@���G��,�������?>Y���� A�����

��M����H =���s�
���N�<������?@������C<+D��D��� 7�
<�<+6+��U @D�G������ �A	�A'-�?@���
<�� D<+D�����7



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

 

n�U >Y�^��;@7+�$�����
G��

�<+��V<������ .�?@���
<��'(��)�
�G���AM�<��	<�
<�V���D������>9�������+�	����
�<�?@���G����A@��

<�����$����+'6��@:
d����<�: M����L���.����:����5
�G'7���+;-����E b�$���M�������b�<��@7+�$�
+� ������G

�����A��+I���;'��V���� ��_ rZ���������
�<+7�5
<����;�9;��<+7�V 6���5
<��@��:����s/�<+��t�+��C<+D��.

��;D�
����G��

< ���
�% &'D��<�D�|�'��ox���N�<�: M� ���M�����- ��5
<�����+7��;'��
�<�?@���E��Z-�������o A�� [�N�<�A�b�

;D�dD�&@���
�<+7�5�+Y����M ��5
<��6+@����G p, [�J�<�+� ����
��@�:��I	G��

��M������c;��%�M������>��<��&���
�<+7�5
<�sD�.�N�ox+&(��G������A���AD���% ��Az��'�A	�������c;�����

� /�tD� �����	<nL'��^�<+�G��

���$��

�<+7�� D<+D�N����b��+����\��M����� �-��N�w���������+`AM����A�p�Y� A��?@����������< @	����&��?@�������


�<<�:��Z@;��� �$�����b�<�� D<+D��M���W7��<+����&������<+c��?	 ;��� �$�G��O���AM��6����D��
��c�<��sD�.

�<�D����<+7���������������
+� ����U I@���<+��G���A����+�	�<+7�
�+6�
<�E<�+� 7����V+B-��+f��
�'(���. :

<�<���G��

����A�<�<��A���'(��<+7�Pd;��
<��
�UWQ�N��M�<�8� =;:�� �$��� 7��D�N�� 	
�������&'(���. :�G����+A;.

�����:����E�T��)�
���������;�<�V &'-�����B(�G��

�������

�����dA6��A��N��AM����<+A6��% ��<����H+'-��@7+�$�V�����Z@>�������;(�����N��	
���N�V�=.�H+	���"� �

D�
+/ M�V�;6�E b9��<��M�<�<+6��V�=.�H+	���"� ����G������AD�<+A��V���A	
����AM����<��D�V���	
�����@>I�

���cD��� ��n���+@�!4��^��<�D� /�����$�
<�8�+7�E b��
��
<�� @	�cQ��������A�<�:�P+h9���$�
<�s�
������<+7�G

n�l����G�^��@>��� Y+��n!*���11�^�������A>��N��A� I� @���A��dT=��V���	
���<+7�E :<���
<�����'�A�����A;�d.

�<���s�	 ��UWQ�V����n�G�e�N����
<12�G�^��M�< =���
��dc	���
+� 9���
<�V�b�<�
+T9��5
����s/��$����G��

���< T���(	+������
�5
����L'&,��H F���6�+7��&.����G� .��� ����
<��
�5
����s�	 �����M�+�$�H F����

����d����&	
��
���V r-����<�<�
��"��,�<�t� ������9:�H+	���� ����$��G�5
��������OA	+��E�AM�V
�yA:��A� /

��'&,��H F���6�+7��M�<+� ��N��x+h��O	+�G��

��'��
+Q���,+@���	
����.���<+���� �+"+��V�
�<��	
����.���<<�D�����&-�t"�������l� r���D��M�G��

5�
<�����;��+@�����;M ��q, ���"��Y��� ��N���+M�����@���y/��	
���
<��D���WQ�� ��� 	
����� A���� T�$���+

�����Ah,���+A�����\�A�����V
��Z��� ����%
+��
<����;������@M+��������+7���
 c-�����;;D�E< �@	�� .��c'Q��� 	

��;M ��E���+7�U�-G��



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

 

�<+M����E<�<�UWQ������+�	�V�����D��	���� .�E�=Y��	
����.�
<�G����� A	������'"��AY�E�=Y��.�
<

�<
�<�<+6���:����G:�
<���AM����E<�<�
 . ����H M�UWQ����5
��������B(��
<��@My�G�����A������5
��A���� A	�
<

�<+M����E<�<�V��@I��u�7�L&D� .��c'Q���� .��$
<��� 	���% �+"+��G��

��M����E< �@	���pY c��)�
����
�+M<�% ����<�D��M�
�V����G�E���+7�����O	+���@���D�%
+��������

��r	��.�
<����b�<����M�����;D�a�
��
� T, �M��lr;�� ���� ���������<�D����P �M���������&'D� �G��

���N�U�A-�+A�����\���N��M����������-�� ������% ��<����H+'-��D�m�
��������<+��E< 	���@���5
������ ���

��A:�������N��M�������-��@�����&T�����
< "��������;�&.����M����s�
���lr;����� ������� (�����h,��@�

������A&�Y���A������� ���M����P+h9��P+������Z�������Y���P 6
���HWD�'-�N��$�"���>����+f��;�<�H+'-

��7�<�/�����	�;T�����&=;����V���<���V�- M�����Md/��+;��������� ���z �
����(�cQ�H+'-G��

����M�����>Z���@	<��	����5
��������@	<�������&'(��i(����5
���?� ��N�5
�����G��

�����AM�<�k� AM��� AZ����<+��
+T9����V+Z� ��N��c@(��V &'-����E
�+&.�5
���G����E Ab� /����A@:
d���A	
��

��M������+����>D�����D�<+���&'-�G����A� ����A��o @"+���
���IM�N��M��&���� ���+��\ ���� ���	
���E :�.

���<�D������(��5
���G�E�-��. :��D��;@M�<�%�TM�V��E�����������	
����M������� .���s'=��
<����z Y

���	
��&���&.����5
���V�����D�V
+Q����G�����
��A����
����% A� ����A;'��V��$��A���D����M�������(����(�������<

���<�D����a�
��
��W����%x �M��d���5
<�� � /�
<�����<�D���G��

�<+��+�����������5
����r��
�G���A���AT��)�������;� ��'-�?, Q����< @	�����A��
��G������A����
<��
���

��M�������\�(��N�%W������ � /
<���<�D����l�+9��l�Z���G����� A��%� AB"��+Af�V
+A���
<�8��<�: M�����@Y

�<�D����E< �@	����,+��G����A���A� -
�< @	������c>���
�%<�
����V
�< ������	 ;M�lY���H��@Y���� T��d�������

�<�DG��5
<����	�/��	
���
<��'D�
+Q����<+c��H+	���� �@��� ��G�����7 ;AM�����
�F;�����- 	�UWQ�5
��

��M�<��� ;M$�� �$�% (, r����% �+'(�� ��G����5
�A���AF���A���
�<+7�% ��, ����v�M� ��% Z�'(�����M�+Y�d����B(�

����� 	
����G��

��<�D�����
� ��s�
����b@>� M���� 	
����� � /�����
�5
<� ��U @D��;f� ��L��������@"����AM�<��


+7�O7����5
���N<��<�<�����
�����
� ������"�E� 6��V������� @D��9/�
<�G�����V A.��� ;A9��<�A�Y�
<�E� A6�����

�<+����+;DG��

���<+��d����� 7�
�<���w �9,�
�<�N��� I� @D�V�
�<�5
��������7��G���

��	��V
 6���H+	�����&'-�5
��������7���
<��+;.�O���
��� .�E+�M����G��


