
55@ :���;�����<�=�>����	 ���G;�4�

6���	�
�	

su����,���;�:��*�  @1m�2���x�-(&8��x��'������� ��
su����,���;�:�.�H�����,�H�H�.�'�������9�A��*�  �1m�!��

����u�(�������#��������&x����������������%@�
*2�����D�s9�5�����x��y����	����0��E� ���1�

'��)���2��*�  %1m���������������)�����#����
���
��0�����
����������5����������z���(���=�*���1m�=��==�

�������
� !�����"#

$%&&&#
'(���)*��
+,-�#
.�
/��01#

/��01)*�23
 4�5+106�2��

7�8�
9�2:(��+�

�����������#�����0�������&����#�	��

���������#0�&�� �@��  @�����(����������
'�0�&�����������������-�&�����,��0�.�H���

���,��0�.�'��&���(�,��0����������2���
����,�����
�������5�������&��������������
����������(����	�������������������"���#.
��&(�
��,)���,���������"��������.�8���(�
���&�����.�<���������&���
��	������&���{	
���������0��	�#�,�#���)����
������ 
��	���	�������������$("�� ����

�������	�������������>��������������"��,
���&������,���&���������;�(��������������

(�������������������%��=�� @=��������
��("�#��������������&�����&�(����2����
0��� �=��@�� @%� ��� ���� ���&������� 
��#� ��
5���&������|�0�������,��0��������	(�����
��� ����� ����� *�����
 ������1��!���� 	� ���
���������������	����#0����3�)�<3.���8�
���� ��("�#��� ���� ����3�� ����=��  �� ��
���(� 
������ (� ���2���0�m� ���� ������ ��
����������&(������.� ��
��#��,�0��������
�����������*;��
���1��5��������"�������
&���������,�0����	&��(���
��(.�#�(���	��

���&�	6��.����#���0��	���(����������������
����2���������&���,���#�0��	�(����#�����
���
��	(���&�<�
EH�C=�
���	��������������$("�����������

	�������������-������0���#���&����)����	

7��=�� �� @@��������������������z�������5
�����"�����)���������������	���������
���0��	��.����#0�����,����������	,�
(�������
H��	�(����#��
��	(�������&��
PG������������
&����������	���
t���

�������	�������������-������0���#���&�
(��������'�0�&�������)����	�7������� @�
��� 
��#� ��� H����������� z��,)������������
��#�������W�����}PWP�����2���.�����������
��	����	(��������#�(�0��	������������*�=�
�@����� @=E� �������  �E� �������  �� ���� 7
����� {�������-���8�.� �(
���.����"���#1�
E����&F���J<�H;�
������������� ��������

9�����������	�������������!��������	����
��<��	���������$��������-(��.��������&��&���
�#�0��	�(����#��;��)���������0���#���&�
������� @=��������,��(�������������r��)��
:�0�����(���&�	�
�����#�
�0������(������
�
*��������
��.�����.������,1.�8����������
��������(���(��0(���������|�0���������
����(�����������������*�����	
����<1������
�������%�����  ������������������������
���������	������������2���0��(�
���-(���
|�0���(�����"(����0����*�����	
=��>����
>�	1�� 2���������� ������ �������0���
������  %.� ����=��  �.� �%�����  @� ����9��
�����������$�������-(���*���z(0������H���

���,��0�������(1��������  ��������������

7�8��9�	7���	��������6�������(	�	�6�(
:9�6�	���(	��06	���;

<������+�!�=

3��!#����Q��7���!��8"#��������2�R� "7+���%���%�""�7�
S�"��%����R������&�.��T��U�R�%�7�&�3��+����4�
5��

5666����IJKJ�JaPSK����ZWMOTMZ�P]�aTNRZ�P]�WNM\�JFR�=�ZWMOTMZ�P]�PLQZ�LMNM�OPQQMOKMR�TF���RTZKNTOKZ�TF�ZPSKY�LMZK�P]
~PQKJ[J�NMUTPF�TF�� �@��  @��fdeNJTFTJFg

2�7�8��!#9�aTNRZ�P]�WNM\.�PLQZ.�~PQKJ[J�NMUTPF.�RTZKNTaSKTPF.�FS`aMN�
1!!��##9�b����lPUP[T\.�� �=%�~TNPU\.�jQPaTFP�RTZKNTOK.�~PQKJ[J�NMUTPF.�deNJTFM�

p�������t�0����.��   



:���;�����<�=�>����	?����5��5666� 555

�������0���������������>�&�3�
����������
&�"���	(�������
��#�0��
���'��&���(�,���
HB-�������������;��������'��&���(�,��0�
�����(� *�%�����  �� ��� 7� ��������1� ���&�
-���������,�� '�����0����,���� �
�����
*�������  ����������������������
��#���	��
&��	�3�����������.������0�����(�	�&(���
������������"����*���	
�����������	1.����
�#�����������0��������������*������
=����
��1��������&�������(
������������*��
=����
>���11�
VH;�GF� <������� 
���������� �	�������

>��������� 0��	������ ��� ���������� ����
>(������<�,�#������������(����������(�
H��	���,�#� �� �����.� ���	�������� �����
�&(0����r���������(�0��	�����=���)��#��
{�������������#���(
����33�,���������,�
���������.�8���������<������������("�<
��������#�	�
��(�&������0����������#�
VH;�GF�>����� 
��� 	������� >��������

0��	������������������������>(������<�,�#
��(����������(��H��	���,�#.�#������������
���.�(���������������&(0����>�0��,������
���,����,������������������8(<�%������
;	�&�(���������3<�������������(������
;���&��������.������#���(
��0��(�����
�,�&(.� ��	
���3���,� �
� ���#��� �������.
#���� ����.� ��������.� ��� �&���3�,� ��
������
A�>�	��
'��������������>�����������

��������� �� 	�&(3���� �����;� ����&�� ����
�����������>6#��#<�,�#.�#��������.�	�����#
"����#�7������(���������.�	����&(<�,�#
�������#�
���	�#����������#�����������
0�<�,�#�(������&������"���	�&��	�������3
�����,����3�&�)��������0��	(�����9�����
���)��	�&�#�����33�,�������#&�����)��
�����(�(�(�	�.����#)����.�#�����&����
�0��
���0��	(��&���2�����������,��(������� @=
���
��#����2���0�����#0�&�0������������
��"��,�*�%���7�����1����&������@������.�#��
������������������	�����������������������
����0��*����@���&1.�������&�"�������&�����
�������  ��������������������������������
��������������=���&��$�#���	��"(�����#��
��
�������
����3���������(����
:��W�� M<�������� 
'��  ������
9�����

����������������������q������&����#
������
��0��	�(����#�*���5���&����.�(���

��8��2�����1��r��������.��������������

���� 	(������3�,�#�����
�������,����� �
��������������&��#���
D�=������ <������� 
������� ���	���

t��������� 	�������� ����� -������0���#
��&����)����	�7��������  ����m���������
��("�#���������5���&�����
XG�Y����Y�<��� 

������ �"�	������9��

����������	�&(3���������r���������	6#��
�#<�,�#���"��������	����&(3�,�#����
���	�
�#�� >(������<�,�#���������� �
�����&��
/����)���&�������&����:��&�3�,�#��	�&�
�(������"���
��#�����������&�.������3�
3�,����&�)���������
����������
XG�Y�F���;	����

��������������>���

�������0��	������������������������/��
���,����,���������,����@��������;����3
	6#��#<�,�#���
���	���*�%����7���=1.��������<
��"������*�����7������1�
���<�;���M<��������
��������		�	���

������>������������������������9������3�
�����&�"������,�0��	�(����#�������&�������
!������������
��,)(����,����,����&�����
�=�� �� @ ����7��������������������������
��������������*���r��)�1��5�
��,)��������
�������������0������=�������
:�F����
�����������	�����>�����������

������������.�������������������,�&(���
���,�����!��
�����&�����&�
(��������� @�
���� ��@� *	����%�������%1�����������������
������
��������%�� �� @���������
(�#����&
���&���������3�
��#����5���&�������&��
(�
�����������������=%���������'�
���������
&����#��(�����,���������9���%�� �	���)����
�#���)�����������������;���)�������	0���
��
�����������������8(�����������
����2��
����"�3�,���&������&������������>��
(��
��� ��  ���������������&���&�����������	&��
���*&&1m�������7��%�.�������7���.��	,�
�*���
���������1�7����9���	��)�����&������#��
��)����������"����#��>�������&��&�����
����"������.����,������#�������������&(���
�����
(��������,���������&�����0��	�(�
������
����J�;����
����	��	��������>��������

������������;��������'�0�&�����&�"����
0��	�(����#� ����������9�������)�� �����
&�"�����(������
������������������,�
����u��&��.���)�����.�(�(��(3��������



55Z :���;�����<�=�>����	 ���G;�4�

�#��� {������ ���#�,� ��� ������.� ��,����
����0�����������7������������
��<�� H���� 
������ ��������9����������

	�&(3���������'��,����,����&������������
	
��,)(<�,�#���
�0������"���	�&�.��������
��.�	�����(����&�0��������9������3��<�,�#
&�"������,�0��	�(����#�������&������.����
��������������������&�<�
��<�� <GJ�;�� 
����� ������� >��������

0��	������ ������������5� ���"��� �������
	�&�� ���������<��("��
�0����	� ��)�������
���������(��:���3�
(���	�&���  �����:���
&�"���
(��������(��������������������
������
���*t�0����.��  @�1��;���(�����,����
�����,������,�����������������#�0��	�(����
�#�&���,��
&�"(<������,����,��/������(����
�������33�,���������0�&�.���&(�����&�
������� 	�������#� ��� 	� �������������&
*t�0����.��  @
1�
��<��F���;	��� 
���!����������9�����

�������0��	���������&�0�(3�������.�������
)�� �������0�<�,�#� �	�&�(��5� 0��	�����

������ 	(������<�,�#� ��� �(���� ��� ������
��)������#���/����,����,�&������3<&��(
���� ����� >��
(��� �=�����  @� ��� 
����#��
�����&�����������	&���� *&&1m�������7��=%.
������7�=�.��������������,�7���.��	,�
�*��
������#� ��
�1� 7� ����;�0�� ����� 7� ���� 0.
	�����"��(�����(����

6���	�
�	

t�0����������*�  @�1m�!�����u�(���5���&���,��0������
������(����t��,�������3��������������������
������(�	
���"�����
����	��&�����#m������������
u���.�����#����%�����3�'�����,��0���������0�
	�����������'������������@�

t�0����������*�  @
1m�>�0�
��,��������������)�#�
����H��
���,��0�������(�2������,�����
��������
�������{{{����u����&���������������0���5�������
/�����������������

�������
� !�����"#

?%&@A#
B+-C�1)*��
+,-�#

9-+,2�)*�23
���#
)�
B2�+D2�

E�F�
G+D+123�

2�&�&�����.������x��#��#3��#����
��
���� �
x��x&�����0�&���(����x�x�� *$��
&���,��� �� ���.� � %�E�y�,��.� � @@.� �  �1.
���(����&x)��&�0(������,�"��������������
���x�������x����8�������9��
����������
��� �������� �������3��#� �� �8�� ��0����
*H���
	�������1�*'(	#���.�� %�E�$�&���,�
��������.�� %�E�H����()��.�� ��1��;����y�,�
��� *� @@.� �  �1� ������������� ��
�3���
����(� ���0����8���������x"�����������
*I�����	
������1��y	��(����x�x����������


�����������������#��#�"�����&�������x�
��8�x�����.������
�#��#���#���������&
�x����&�����������������x�x��&������*'(�
	#���.� � %�1��y	������� ���"�� ��
x�����
�x"�����������x��3����&� *�������
 ���
���	1����������#�����&�*��
>������	1�*'(	#�
���.� � %�E�$�&���,����� ���.� � %�E�kQJSM.
�JaMZ.�� @�1��;���������"��#����
�������
�#������*��
��	�	1���������������5�����x
�(����x�x�������&������,�*>(
�����,���.
� ��1�

�0��7�������0	%9�96����(	
�	��
(�(�>6>7�����0>������9���0


��?�6������0>��

��������@ ����

1/����������R��������0Q����8�[�8+�����*����Q���#���!����#��"�8�7����+�""��R�Q��7��&�\�U��]��^"�+���&

3��+����4�
5���5666����XLP�ZSOOMZZ]SQ�JFR�PFM�SFZSOOMZZ]SQ�YSFKZ�P]�J�ZWJNNPL�YJLe�]PN�ZMNPKTFMZ�TF�_S`\�NMUTPF�TF
�  ��JNM�RMZONTaMR��XYM�WNMRJKPN�YJZ�RNPLFMR�YTZ�WNM\�TF�J�ZYJQQPL��flSZZTJFg�

2�7�8��!#9�_WJNNPL��PLe.�MKYPQPU\.�YSFKTFU.�WNM\�
1!!��##9���l���MN�QTeTF.�XNSRJ�ZKN����D�@.��==��=�_S`\.�deNJTFM�

p�y�t�����	�����.��   


