
23���������	
����

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

�� ������� �������������� ���� ��� ������������� � ��!�"��� ���#������$�� ������%�&���"�
$���'#��(�&�(�� #�����"� ��� ����"�)*� �������+!���"*� �� ���!���%&��$���)��� %�������,�
���#��� &�������� �!������ ���#*�!������� ����&����"� %���-� !������&���"� ������� �� $�.�-
��&������%�#�-��-� %��)�������� !�"���&)0���"� 1���$��&������ &%����!�-��&�"� 1�������&�
������)� �$&�+���2�������� ����&����&����� !�"���&)0���"� $�1���������� ������%&��.���",�
�������������)�������#��������$���'#��(�&�(��#�����"3� &� ����.��������(�%�#�-�)*� �$&�-
+��3��������"�)*��������+!���"*������#��$����������,����&�!��)���$����!��������!���-
��-0����������%�&���'3�������%���������%&���'�$���'#��(�&�(��#�����",
��������	
����	���!������$��&����"3�$���'#��(�&�"���*����(�"3����&�����������&���"3�
$���������"3�%����!������&���"
����
	
�����4,56789:;7<=6>;?>,=8
���	@A,BB@ACDE4FA@FAGAA@@H

���	�������������

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

��,�+�0�12�3	*���+41��3	��&�$���2��	
I�������������������� J

�*�!0�'K�"�"� ����$����� %�����&� �������+!�-
��-��������� (�%�� $�$� &������#��$����������3� ��$���
&��&������������!L"&�"���&���#�����&)��$������#�-
&���"�$����!��&���������!����#����.���"�!�������$�
%���+����(��&�!���!�&3� ���� ���)�����!����!��""�
$���� ��%&���"� �� &��!����"� ��&)*� ���$���$�*� ��*-
����(�-,�

	�(�!�"�������%�&�����$���'#��(�&)*���*����-
(�-� ���� �����������&�� �� ��$������$���� �$&�+���
��+��� �������� $� �!����� �%� ���#����� ���(�����&-
�)*���0���-�&��#������#�����",�M���$��&������+��
���������"�$���'#��(�&�(��#�����"�����!��"���"�
����&����&���� %�!���)*� (����(�2��*��.��$�*� ����-
&�-� ����&�"�� ��$��������-� �����%����� ������-
K���&�$���'#��(�&)*���*����(�-,�

	���.$��%����"�#�����"���%�$��.�&���"��$&�+���
���#�����&)��+���)���������K���&����"&�"'��"�
&�%��+������ ���&�!$�� ��&���&� �� ���)�� ��!������
��$��&����"3� �� ��$+��&�%��+��������#��)��� (����-
��%���&���)�������������&�$�)���������������(���-
����)��!�������������)��!�&������,���$����$����
��0���"�(����(�.��$�*�%�!�.��$�%���)��������K�-
��&�� $���'#��(�&�(�� #�����"� �����%�'��"� ����&��-
��&����� ���� ����&������ %���-� !������&���"� �$&�-
+��)� �� ����&������ $�.���&��� ���%�#�-��-� %��)�
������� I�N�J,� ���#���0�-� +�� 1���$�� ��� ������-
%�&���"�!����-� ��*����(���#�!�����#�'!����"�����
��&��������������%�&��������������K���&,�


�����$������� �� ���+������ !����-� ��*����(���
���!����!��"��� ���#���)-� 1$����������� &)��$�-�
���&���� �������&���"3� ��*����(�.��$�-� �� $�!��-
&�-� ��!(���&��������� ���!���"��",� O�������"�
�����#��$�3� �����%� �� ��1�����"� �����%���"� !��-
��-� ��*����(��� ���!���&�"���"� ���#����� 1���$-
��&�)�� ������ ��� ����)0�����(�� ��&����"� &� ���
������������� ,

P�$� &��!������ ��*����(��� �����&�����(�� $��-
�'#��(�&�(�� #�����"� %!���� ��.������ &� FA@A� (,� ��
���)����"�������)������&�����(��$���'#��(�&�(��
#�����"� 	��HQ2RST� I	N��� ���&��$� 3� (,T���$3�
��J�����#���������������%�&������$���'#��(�&�-�
������&$��T
2GAP� ����K����-� #�%�����&�-� !���-

�������-���#�-� I�OPJ�!���������BA,H������ (����-
%�.��$���$�#����,��������&���)���-�
��
�&*�!����
���!�'K���1������)U�

V� !�����������4WX�!���������QF���Y�
V� &����&�-�%�#�-�)-�!&�(������I�NOJ�$������$-

���������$�(���������������P�O�2RG,�
V� 	��HQ2RST�&������&�U

V� ����&�!��$Y�
V� �#����)-�$�����Y�
V� ����������Y�
V� ��!������(��%$�Y�
V� ��!��������������Y�
V� ��%L�!�������� �&���-�)-�1��$���.��$�-�

��$���������$��"�����)-Y�
V� $����0���&�-�!&�-��-Y�
V� #)������%L���������!������Y�
V� ���!�����������OP�����.��(������,�

�� �����!� A@CFA@A2AHCFA@F� &)�������� Q� �$&�+��-
��2�������-����R��$&�+���*,���%������)�&)������-
�)*���#������&�!��)�&���#����,

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

��*�!��&)�������"���#���#)����$������#�%�&)-�
����)���&)-� ��������3� ��%&��"'K�-� �#����&��-
������������� ��0���"��������$����&���'������-
��%����� $���'#��(�&�(�� #�����",� ��$������ ��)��
���&�!$�� �� ����&����"� ��$��&������� #�$�&)*�
��&���&3� ����!����)� ��*���(�!��&��.��$��� ���-
#�������� ��&�!���"� �OP� &� �$&�+���3� ����!����)�
���#�������� ��#��)� �� �OP3� ����K����-� (����%�-
.��$���$�#����,����#���&���������!���������#��-
����$����%����#��%�&���"���!"�)*����#�$�&��OP,�
������%�&����� (����&�(�������-� ���&"%$�� ����-
+���"�
��
�$���%��%�����!���)����*���.��$�(����
(�����$�����+�-���%&������!����.��$�.���&����(��
&)�������"� �����&�����-� (����(�.��$�-� %�!�.�,�

����� ��(�3�����.��� &� �����&��
��
�!��.�$�&����-
&�-���(��%$�����!��������������!��!�&����"����&��-
��&�-�%�#�-�)-�!&�(������I�NOJ���%&������!����.��



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

24 ���������	
����

�������

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

��� ��(�!�"0��-� !���� ��$��.��$�� ����!�����-�
������ ��*����(�"� ����#��%�&���"� �!����&�����-�
�$&�+��)� &����(�%�#�-��'� F2(�� ���&�"���� $�����-
��$����� Z[\],� O����"� ��*����(�"� ���!����(����
���&�!�������#���&����&�!��������+�����"!$�U
����������!L���)-��(��(��U�������&$��&�1$�����-

��������-�$�������IM
������&�-����#$�����%�!��-
��-�(��#���Y�������&$��$����&�(����$�������"�I
�J�
�� �����-� ��� �����&�'� ���#$�Y� &)��%����� ��$�� � &�
M
Y�#��������������(����&����IB��J,
����� 	�� 
���'#��(�&�"� ������&$�U� #������� @2(��

#�$�&�(����&����I�	J,
����� 
�� ��!L���)-� �(��(��U� (����%�.��$���

��#��)� I^_�J� �� ��&������ @2(�� �	Y� �%&��.����� 
�Y�
������&$�� &� M
� &��*��-� �����&�-� ���#$�� I��� FA� ��
&)0����+��-JY�������&$��
���������-���������&�'�
���#$�Y�&)��%�������$�� �&�M
Y�#��������������(��
��&���,
��������
���'#��(�&�"�������&$�U�#�������F2(���	,
����������!L���)-��(��(��U�^_������&������F2(��

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

�����%� %������ &������� ��$�%)&���3� .��� ��#��)�
����������!��&����-����&�!$���	�������K�'�$��-
�'#��(��%�����'��@F2@B`�&��#K�-�����$�����&����-
��3�������&0�'�"�.�����%�����'����!(���&�������2
%�$�'.������)����#��)�I�N�J,

��� ��(�!�"0��-� !���� ����&)�� ��!��)� ��&��+-
!�'�3� .��� ������%�&����� �&��.�&���)*� ���#� ���
1������N����$���'#��(�����1�����#�����"�#�$�&�(��
��&���3� %��.�������� ���+���� 1���$��&������ ���-
&�!��)*� ��#��� ��� ���&����'� �� ������������-,� ��
1��-� �&"%�3� ��.���"� �� @QHQ� (,� ��$��� $�������� $�$�
[a;b;3�[cb;3�d69ef69cg;ch���!�,��$��&�����%&�&�'��
�� &��!�"'�� ��0���"3� ��%&��"'K��� ���K���&�"���
&����N������$����0����������%�&������$���'#��(�3�
�������)��%��.����������$��K�"�&���"��*����&�!�-
��",� ���� ��0�*� ���)*� �$����)*� ��!�.���*� &���"�
���&)����������N������������%�&�����$���'#��(��
��+��� #)��� ��$��K���� ��� GG2iA`3� .��� �����&�"���

�$���� FB2GA� ����$,� P��� ���)�� ��%!����"� %��.�����-
�)-� ���������� �&���.���"� $�1���������� ���!�-
��!�.�� �����������2���!�&)*� �������&� �� ����&��-
��&������&���.���"�!������������-�!�#).�������,�

�����%� ��%�������&� �����������&�� ���(�%�-
#�-�)*� �$&�+��� �� ������%�&������ $���'#��(��
&� ���� ��� ������������� � ��$�%)&���3� .��� !�"�
�&���.���"� %��)� !������&���"� ���!�$��&��-�
���K�3����!���&�����-����(�.������)�������-
��K�)�����������$���3� ���#*�!���� ��������-
�"� �&���.�&���� ��*�!� #�$�&�(�� ��&���� &� &��*-
��-� .����� ���!�$��&�)*� ����+���-3� .��� ��+���
#)��� !����(����� ����$�� ��0�� ������ ��K���&��-
��(�� �����0���"� ��!����� ��$��&����"� ��&�-
��,� 
���'#��(�&��� #������� #�$�&)*� ��&���&� ��
���)�� ��!������ ��$��&����"� ��%&����� �%��-
�"��� ����+����� �� $����(�����'� %��)� !��-
����&���"3� ��$�'.�"� ���#*�!������� �%��"����
�����&���&� �� ����&������)��� ����&�"��� #���-
��"3��%���""���0��$������$��'�%�#�"��$&�+��,�
����1������"&�"���"�&�%��+������1$�����������
����������&�)*� %��� %���+�3� .��� �������������
�#����.�&������&)0�����!�#���&��$&�+������&�-
��.�����
��,

�!��$�3� 1���$��&������ #�����"� ����!��"���"� ���
����$�� $����(������-� %��)� !������&���"3� ��� ��
$�.���&����N�,�P�$�$���������"��N������&�$�)����
���!��2���&)��$����������)*�����!�$����$����&� ���
��%$���������&)��!�&����������&�!���$���K���&��-
��������+���'�!�#�����������0���'�$�����������-
����,��.�&�!�)��"&�"���"����#*�!�������#�����"���
%�$��.�&���"��$&�+�������(�������)��!���������-
����)�� !�&������3� �,�,� ��� ��&��&����3� ��#�� !�����-
���,�	��.�������(�3�.�����*����(�"�#�����"��$&�+���
�� ���)�� ��!������ $��&�%�)� ���!����(���� #�������
$�$����������)*3���$��������������)*�����!3�����
����&������ !�������������)�� !�&������� ��(���
�����%�&)&����"�$�$� (����(�.��$��� I��*��������$��-
��$����J3���$�����*����(�.��$���I�&���.�������*���-
.��$�-��$����������*�!$�3����!��&��K��������*&�-
��J�������K���&��!����-���*����(��,

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

5	%2��6�7� ���1�6�77�
18	

1����3	9

:�;�7���
2��

2���
183	9<�

����9�1��	
1���21����	


1����	
2��6�7�3
7���<2�7��� i3	=<>?9

�1;��	�1	
�
7��7�0�	

1����3	9

��7�13= ���9413=
QA@F�
�������$�&�$�" @H,Q A,G@ FR,HCGG @AS,BC@@A F,R _
iikF���&�2�	���&�$�" R A,GB _ _ _ _
RA$@�T����&�.�$�" SF,i @,G RCGF FSACGAA G,S @S
RA$F�T����&�.�$�" Qi @,S HCBA FiiCFAA i,Q GB
RR$@�T����&�.�$�" RH @,@ QCiB FFACFBS S GF
RR$F�T����&�.�$�" @RA @,F @@CRB F@FC@@B R 110
HA$@�T����&�.�$�" @HB @,i @FCRA FGRCFBB R,B @GG
RF$@�T����&�.�$�" SB @,H 1SCSR SQCRA Q,B FB
SH�O�&)!�&�$�" HG F,Q GFCBG HiCHH B GA

!�@��A�		
$��4�81�1�	��@�1	B�	2��1�@�70���94	@4��7��



25���������	
����

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

������&��#�$�&)*���&���&�%���.��U
2� ��$��K���"� &������� ���&�!���"� �����+��2

!������+�)*���#��Y
2���&)0���"���*���.��$�-��$����������*�!$�Y
2����!��&��K���"�����+����-��&"%���)*�����(��-

K���"�����!�������������)������*&�����Y
2� �������&�"� ���#*�!������� ���&�!���"� ��#���

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

(�-����#��� &�������� ������ �!������ &�����������-
������ ��%&�!���)*� %�����&,� P�$3� &)��$��� $�������-
�)��%�����)����!���"��"����������������&������-
$�&)*�����%&�!�.�)*� �$&�+�����(��� #)��� ����&!�-
�)� ����$�� ���� ����.��� !����&����-� �����������
�� �������-� ��'�!����)K�������� &�$�)&���)*�
����!,� ��� ��(�!�"0��-� !���� �!����&����-� ��*��-
��(��-���%&��"'K�-�����.������$�'����������'�
"&�"���"� ��*����(�"� #�����"� �� %�$��.�&���"� �$&�-
+��� ��� !��������,� P�$� $�$� &� !������ ���.��� ��.��

�!�������$���#�����$��*���$��������)K���"�$����$-
����&�������!���&�$�)��"3�������#*�!����&�!�����--
0��� ������������ &������ ��&������(�� ������%�&�-
��"� $���'#��(�� �� ������&$���� (��%���!L�������'�
#�����FAA��,�

��%'����"� &)0�� �$�%�����3� ��+��� &)!������
���!�'K��������&����"���%&���"���������%�&���"�
$���'#��(�&�(��#�����"U

V� #������� ���(�%�#�-�)*� �$&�+��� &� ��%$�-
���������)*� $����$����*� �� %�#���&������
#�$�&)*� ��&���&� &� �����������)*� ����!�*�
���!�$��&�)*�����+���-Y

V� $�����$����� $���'#��(�&��� &�������&������
�$&�+���#�$�&)�����&�����Y

V� %�$��.�&����� �$&�+��� �� ��(�������)��!��-
�����������)��!�&������Y

V� $��#�����"�&)0����%&��)*���*����(�-Y
V� &�$�)����������$��&�)*� (���%����&�����$�-

&)*��$&�+������!��������,

CDEFGHFIJF	KIL	EGMNEFJON	MP	LFQFRMESFIO	
MP	JMHRFL	OTUHIV	OFJWIMRMVHFN	

X�Y�ZMVKO[M3	\�X�ZTOMQ3	]�^�_FQ`K[MQ
I5no�4n�pq6>;crks6getJ

XUNOGKJO

q6>9crks6ge� X;au9s8� ku6b?9>?kek� h6e9?>� 9� c9sv6� ;g� uc;=>6ak� b;ss6be6h� w?ef� b;?>6h� er=?sv�
hc?>>?sv� e6bfs;>;v8� rk9v6� w?ef?s� b6ce9?s� g;ca9e?;sk,� [� vc69e� h69>� ;g� 9ee6se?;s� ?k� u9?h� e;� ef6�
s6b6kk?e8�;g�uc;u6c�hc9?s9v6� x;s6� 9sh� g;ca9e?;s�h9a9v6�a9s9v6a6se� ?s�;ch6c� e;� ?sbc69k6� ef6�
6gg6be?76s6kk� ;g� ;?>� g?6>h� h676>;ua6se,� Zf?k� 9ce?b>6� b;sk?h6ck�ar>e?>9e6c9>� b;?>6h� er=?sv� hc?>>?sv�
6yu6c?6sb6� ?s� q6>9crk� ;?>g?6>hk,� 56b;aa6sh9e?;sk� g;c� grcef6c� b;?>6h� er=?sv� hc?>>?sv� rk9v6� 9sh�
h676>;ua6se�9c6�v?76s,�

aMRO`TUHIb	OFDIMRMVH`KRKGcIcI	
OdJGeUd	Qd	HI[HfKP	EFGNEF[OHQRdGH

X�Y�ZMbKO[M3	\�X�ZTOMQ3	]�^�_FQ`K[MQ
IWzq�pq6>;crks6get�zqJ

geRKNd

� \{|9>{h{� �q6>9crks6ge � zq}s?s� a~e{y{kk?k>{c?� e{c{g?sh{s� 6fe?89e>9c�� �{e?s� ��y9c�>9� =?>{s�
s6ge� 89e9|>9c�sh9� :;>e8r=?s|� |9xa9k�sh9s� ?ke?g9h{� ;>rsa9k�� uc;=>6a9e?:9k�� |9>h�c�>a��h�c,�
qrc9h93�s6ge��y9ca9�{ak9>�s�s�9ce�c�>a9k��7{�|r8r�}�>98�k?ke6a?�6>6a6se>{c?s?s�|9c��>�|>��e{k?c?s?s�
k{a{c{>?>?8?s?s� 9cea9k�� ~�~s� >98�s� |r8rh?=?� x;s9k�s�s� :68g?88{e?s?s� 7{� >98�s� hc6s9�� 6h?>a{k?�
x;s9k�s�s� ?h9c{�;>rsa9k�s�s�79b?=>?8?s{�y~krk?�h?||{e�98c�>a��h�c,�q6>9crk�56kur=>?:9k�s�s�s6ge�
89e9|>9c�sh9�:;>e8r=?s|�|9xa9k�s�s3�;�b~a>{h{s��;y>~>{>?�|r8r>9c�s3�e{bc~={�7{�y~krk?88{e>{c?s{�
=9y�>a��h�c,�E{>{b{:h{�:;>e8r=?s|�|9x�a9k�s�s�?ke?g9h{�;>rsa9k�3�;ue?a9>>9�h�c�>a9k��7{�?s:?�9g��
~�~s�a{k>{f{e>{c�76c?>a?�h?c,


