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��'��������%���������"����!�	�	�����!
�
��%��
����� ����
���
��	$� �������������������!������S��OC���Ho�;ZJN] R�
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��%���������
������
��
��	������� ���
�������� � �����
��	/L�*+.+�7�A�d d d OWXZE

XZJZSeNv�
*23
d d d JZQQRSjeZZKWLN R̂ ̂ZSeNvcJZQQRSjEeSLOQ̂ cJZQQRSjEeSLOQEqLtc�



	
��
�

�����/���$� ������/� �����������5� ��� ��	����� ��	� ����>>���@� ���������
�����
��#���� �������(��� �� S���#�
�������� ��� ������������$� ��� ����	HC����
�#��	���� 	��������� �������� ��	���$� �����5� '����@� ��� �� ���#� 
���	���� �
�������������������>�/���������������������@�	��$�/>��������� ���������������
���� � ����	@� $#��� ����� ��	�/��� ��#�� ������5� 4� ����	��� gMF � ��#��� ��������
�������$@� ��� >����� .�������� � �
������� �� ��	����	��� 	�� ��������� ������#��
��	������(��� 	������� ��������� 	�
��
���@� ���
�������#��� ��$	� �����>���
�����
#�� ������ ���� ���//>��� ������#�@� �
�� #�������������� �����(����

����	��#�����#����5�

X����������� ������ ��#� ������ '��������#�� ��	�� �� ��������� 	�#�����@� �� $#����
�����>�/���$� ���	���$@� ������ ��� ��
��H$����$� �
� � ���� ������� J	������� ��
����	��#��� ��#����K� ��� $#��� ��������� ������/� 	�$� �����
#�� 	�������#�����
��������@����$������������	�
���$���#�������� �������������?��	�$�	���������
����	��#� � �������(��@� ���� �@� ����	����@� 	�$� ��������$5� '��������#�� ��	��
����>������	��B���$������$#�
���	���� ��������(��@���#�������	��#�����#�����
�� ��	����� 	������� � �����5� S���� ��#��� ����>���� ��������$� ��	����#�� ���
�
���?���$� �
�$��� �������(��� �� �.���� ���?�����$� ������������ ����	��#� �
�������(��5�

'���$� �#��	���$� '��������#��� ��	�� �H$�����$� 	�#���#�� ���H$���� � ��� ��/�
�������� � 	�#�������@� �� ��#��� ���#�� ��#����	�(��� �� ���������� � �� �	��@� B��
���� 
��� ���$�#�� N����������$� ��� ����
������� �������� 	��� � �� ������5� ����	���
�	������������	��������������������	��#� ��������(��� ����	�������������C�	�B��
��	�������@� �����@� ����� ��� ���C� � ����������@� 	��$����� �� ���(���� .��������$�
������ ������#�@� ��� �������� �����	#�� ��#��� ������#�� J$#� ��������@� ��#� ��

���������K5�

��&�
�������
�
����
����
�

'��������#����	�������/C��������>���
����	�$���	���$���	����#������	��#���
�������(�$�5� '��(��� �������(�� �������(������������� �� ����������� ��B�	�������
���������(����
� ���� �$���������
$���� ���
��	�����
�
�� ��������������
������������� ������� � � ��������@� B�� ��	�C� ��	����#�� ��#����� ?�$ ���
�������(�� �� ���� �� ���� .����������$@� �����C���$� ������$��� ��(��������
��	���C���(���@� ��#���	������� �� �.���� 
���	����(���@� ����/����$� �� �.����
����������������������������@�����#����������#���������	�����	������� ������5�
� ����������$� �� 
�#�� (����������� ���	�� >����� ���$����C���$�>����� ��?�� �����@�
��#�� $#� ����������� ������ ���	�� ��� ��������� �� ������������ ������#�@�
������	��>�� 	�������� ������ ��� ���(���� ������� ���������� ����
�� � ������
�	����H$5DMU� �� �	�� ��	� �������� $��$/��� ��
�/� �������� 	������� .����������$�

�������������������������������������������������������������
*2�� �#)���#,(�#� �#'#� �� ���#$#"� &��� #'�(��"� ��&#���#)��A� F5!�0 #$#� �� &��� #'�(���� �!����C� ���#����

�!�'!�)�<� $� �%!���'!�0 #$��&��%��#���$#�� � �#�����#4#�� �'!�0 #$��"� ���,�&F� GH\;u A� '��� %��������� ����



	
��
�

����	��#� ��������(��@�B�� �����/���$� ����������	����	�$�������5�O����������
	��$��� ��#��� �H$�����$� ���>�������� ���(������� �� 
�#�� ��$	�@� ��	���>���
.����������$� ��� ����	��#� � �������(��@� ���$������� ��� ��#��B���$� ���#��#�
.����������$5� �����//���$� ��
F�������@� ����/� $#� � C� ����#�����$� ���(����
�������	����$� � ��� ��	���$� ������� �� ����B���$� 	������� 	�� ��.����(��� ����
����������� .����������$� J�����#��	@� xiZsoyjsyl~\yeYyx5iox5\r@� "s[Y7Yiy�!\kkiol�
8iiq� JT���������� ��	���$� ��	����#�� �� �����$���� ��?���KDM^� ��
~\yeYyx[sylocq5iox5\rK5DMb�
�

�
�����
��	����1�
�����$�&�7�
�
9����	��#�� �������(��� C� �	������>���� .����������$@� ���� 	�������� ��	���>��
.����������$�����$	�/���� ���#���$#�	�������#��� ����������5�
�
������	�.���7���� �����������
�
'��������#�� ��	�� �� (�� ���#������� �� ������ ������������ ���� 	������/� ���
����	��#���� �������(�$��5� �������/>�� ��� ��@� B �� ��	� ��?� � #����� ����������
�>�#������ �����	�������$�$#���#��@������?��	��#�@�C������������#������	�$#���� ���
������� � ���������� J�#�/>�/>�� 	��$����� ����������K@� B�� ������� ��$�����$�
#������������������(/����������������������(��������	��#�����#�����G�

E 0�C� ��������� 
�>���$� ��	�����@� B�� >��#�� �����C� ����� ����	��#� �
�������(��� �� � �� � ������#� � ��(���������/�������(���/����	�/������	�C�

�>���	������������
�����������5�

E �������� �������� �	����/����� �������(��@� ���$������� ��� ���?�����$�
������������ ����	��#� � �������(��@� �
�� ��	��B���� � �/� ����� ��
��(���������������#�5���������������/>�������@�B������	��#�����#������
S���#�
�������� C� ��
����� 
���?�� ����������@� ���� �� 
�	�F$#��� ��?���
C��������#��� #�����@� 	������� 	���	����$� � ������������ ��(���������
�������� �� �.���� ���?�����$� �����������@� �
�� 	�������� ����	��#���

�������(�$������#�������� �� ����� �.��#(��5�

E ���
 �	��� ����� �������/� .����������$� ��� ��	����#�� ��������� ���������
������#�@�B ��.����C�
�>���$�J	��5����#��	@�����	����������	����AO�������

������#�AK5�

E ���
 �	��������	���������	��� ������.����(���	�$������$��$����	����� �
�������>�� � ��?���� �� ��� ��	��������� ��#� � 	��� � 	������� 	���	����$�

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

R�������� %�����i� ������� '����	� 
�� "������ ���� ���
��� ���� ���
�� %���
��� P��
����/L� .22:� �A� d d d OWXZE

XZJZSeNv�
*2�
��#)���#,(�!�������,(��E�!$�����!����#$,��� A�F������� !����#'#�� ���'���� ���������� ������D !�(�', �

'!�0 #$��"� ��&#��$� $� ��&,�<F� G � P��
	
��� %������ '���� ���� ���
�� )��
�	� 
�� �������_A�

d d d OLZZSeNvceNIKLOWR�LOK�eZZK�[SLWQIWRcQZZJvIQ̂ cnRQQRS�qNOKIOeL [̂��
*28

?#'��E+ �4!$#���l�,�7�$�4�GTLKUIEV IWRXL�LOK�fZJNnZXIW_A�.2**���



		
�
�

�	����/������������(��@��
��� �����
����J�����������	�#���#��
�������#� �
	������� � �������� �����	���� ������� ����� � ����#���� �������(���

'��������#�����	�K5�

E ���
 �	��� ��������� �����	���� �(��#�� ���(���� �������(��� ��� ������$� ����
��	#�������@��
����>#������/������5�

�
;� �������
�
'��������#����	��$#���#�� �#��	��� A�#���/����A��� ��?� �#����#��� @� ����������
������>���� ��� ����(���@� B�� ����	
�>�/��� �����������@� �������(/@� >��#��
�����>���$� ����� �� .��#(��@� 	����������� ��
��H$����$5� ��/>��� ��$	� �����C���$�
�#�������� ��	��#�� ��� ��(������� �����
�� ��� .����������$� ����	��#� �
�������(��@� ���� ������#�� ��#� ����� .����C���$� ��� �����������$�� �������>����
��	 �	��J��	������/�AS���#�������������ADMfK5�

�
��������$����������������

�
� ��� ��
,���
������ �
���
�
4�S���#�
�������� ����C� 	���$� ���	�(�$� �����������$� ������	���� � ��� ��	#���� �
���(�	��� �#��	���$� #�����#���� ��� ��	���$� 	������� � ������ �� (��$ �
��
����>���$� �.�#��������� ��
���� ��$	�5� S� ����(���@� ����	��#�� �������(��@�
���������� J���
��#����K� ��#���� �� ������ ���(����� ���	�� ����$	�/���$� $#�
���(�@� B �� ��/��� �	��#���� ?����� ��������� 	�������� #�����#��5� S�����	�#�
�#������(��� ���������(������ ���(���� ��� >����� ��������$� I��>��� ��� ���#��
	������� � ������ ����$��� 	������ ��������� >���� 	���������� ���
��#����
�����>�����#�5� '����@� ����$��� ������� � D^F��� ��#��@� ��	��	�@� $#� �H$�����$�
'��������#����	�@�����
���?����������������(��������(���@���#����@����������F

�	��������� �.���@� �.��� � ��(������ � ������ �� ������@� ��	��	����$� ����	��#���
�������(�$�5� &����� ����$��� �������� ��$	�� W����@� ���$������� ��� ���?�����$�
����������������	��#� ���
���	���� ��������(��@�������/���	��B���$�����$�� �
���.������������ ��	����	��� 	�� ����� #�����#������$� �� ����C�	�������@� �
��
��
����>������	�������#���������������5��
�
��&�
�������
�
����
����

�
'����	���� ����(����@� ��� $#��� �� S���#�
�������� �#��	�/���$� #�����#��� ���
��	���$� ��(������ � �����@� C� ��#� ������� ����(��� A���#��B��� ��������A5� S��� 
���
��������� ����(����@� $#��� ������� ��#��������C���$� 
���?���/� �>����#���
���	��������.������	���$�	������� ������5�X���?�������	����.�#��������	
����
���� ��#�����$ � 
���� (���5� :	��#@� ���	� �������@� B�� ���� ��	����� 
���?�����
	������� � �����@� ��#����@� ��B������>��� � ��(������ � �����@� ��?�� (���� ���

�������������������������������������������������������������
*26

5�$��bQQ[Cccd d d WLnIORQZqqIWReZXNvcWZOQROQcnIeE ẐWIRQjEZXRSXIRd �
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LqL2E222266:qK.LWbQ] J�I�UU*�pr\�~Pu �



		��
�

A:	��#@������������>���@�B��(�����$���B�	��������
�#��
�������
������#��#�������
��?�� .���������>����� ������$��@� ���� �@� �����/� ����/@� #�����������
���#�����$��5� J�K� 
���?����� ����#� � #�������@� B �� ��	������ ��	����#��
�������(��� Ap\7Yys77� Yy� l}s� �ijj\yYl�A@� �#���>������ ��
����� 
���?�� ��
�>� �
���(�@� ���� �����/����@� ��� ����� ���	������������� ��?��� ���� � ���(����#��@�
���.����#���������	���J�K@�B �������B������
�$��@��
��	���������������	����5�
O���?���
�#�@����(������$�
����������H$������������(������$�������������G�����	�
O�..�J"cZYe�!Ys~~K@�>�������������#��������Awcor7���!ksy[soA����������(���Ap\7Yys77�
Yy�l}s��ijj\yYl�A@� �����������>��#�������>��@�B������#����?#��(���(��������� �
����(�������������	��	����H$������#��5�&����.������
��������>�����������������
��(���������	����	�������#����������5ADDf�
�
4� ����	���� gMF � ��#��� �������� �������$� �� ������ �H$����$� ������ ��?��� � 	��
�������	����$� ��(�������� ��	����	��������� �� �.���� � ������ 	��#���$� 	�$�
���
������� �������� J���?��� ���	������#��� (���� �� �� 
���� #������$� Apie��
!}ikAK5� O�� �������� D^���#��� ($� ���	��(�$� ��������� 	�� ������ �������$� B�	��
#������������� ��(�������� ��	����	��������� ����	� 
�������#� � J��

������(�������� K� #�������@� B�� �������� ��(�������� 	������� ��� 
���	���� �
������������� J#������������ .���������$K� ������	����$� ��� ������ ���������
	�$�������� �� ��>#�� ����� ��
����>���$� A���>�����A� �������#@� ����
��(���� ���
�����	����� �� ����������������@�#�	������������#��������#��#������	��/����$�J��
	��������$������(�����
����#��	�$�	��#���$@���������$@����
�����������B�K5�
�
��&�
�������
�
����
����

�
V��B �� ���#��#����� ������� ����(����� #������������� ��(�������� ��	����	���������
���#�������������.������������������	��/���$�$#����������	���C�������@���#���

������(����������� #������$��5� O�� ��$������ 	�����@� ������� #�������������
.����������� ��� �������� 	��$��� ��#��� �������$� J������	�#� ��B���	����� ������
�#(������ #������������� ��(�������� ��	����	��������K5� O�� 	������ ���	��

���	������ 	������@� �������/>�� ��� ��������$� ��� �������� ��#�� ��	 �	����$�
������� � 
���	���� � ������������� ��	� ^MM����
���?� � #���������� ����������
���������@� ��� ��	���#��� ���
��#�� 	�� ������� �� ����� ��	��#�� ����� �#��������$�

���?���������������������	�D@b���	���#���������	���QMMD����QMMQ���5�	����?��M@f�
��	���#�� �� QMM^FQMMb� ��5@� #���� ������� �����	���$� �������C5� ����� �� QMMb� ��(��
��#����$�S�	���#�����#��
5DDL�
�
:������� ��	����#�� ����	��� ��	�C� ������#�� #���#����� #�������5� O�� 	������
���������� JfF�K� ��	���$� Az\Yes� li� 3�� �ijkcy�� zYZYyxA@� ��B�	�����
���
��#������� �������(�C/� A"Yos[lio�� i~� !i[Ycq� �}cyxsA@� ��?�� ��� ^M� �� UgMF���
#�������@�B������?�����	���	��#@������	�C�����	�����>�����������������������
�������������������������������������������������������������
**6

j3B �<3B :��
**�

j3B �<3B :���



		��
�


���	���� ������������������#�/5�T��������� ����������������������	���QMMf�
���QMML���5@�B���#�����^MM����5�.���������������@�
����#��ffh �JRLU����5�.������
���������K������������(/�������#�������#�������5DDg�
�
:#�������������	���>����������������$� ��� ����
�����������5��������/>�������@�
B��($�� ����$��$C���
�/��������������������	��#�����	� �	��.���>�� ����
@������
��������
������	�������	��#���������������������/��	�>�� ����
@���#���#����#��
������ ������ ���(����#��� �������� ��	���� #������$� $#� � � ��
���	���(�5�
'�����������$� �������
����������������>�C���	�� �����$�#������C/�������������
����
���������������(����#�@��#�/>�����	��(�C���������@�����������>�������	�>��
(�C�� ����� 
���	������ �������(��@� $#�� �
���� ���(����#5� &�� ������������$�
�������/�������$C���$���	���	��#�@���
���	��������B�	��C�QMFUMh ������	� �	�5�
�
:
�$��������������� �������
��������������S���#�
��������������/��G� ���Rf����5�
.����������������JDgggFQMMM���5K��������	���QMMg����QMDM���5�������
���?����$�	��
����	� DMb����5� .������ ���������5� <��� ($� (�.��� ����� �� 	���� ��������G� � ����
������������� ��� ����
������ ������ �������/���$� ��� �>���/� ��?�� Uh � ���(����#���

�������#� �#��������J	�$�������$��$@����= <���(�����
�������>�����������R^h �
���(����#��K5� O�� 	������ 	����	����$@� ��� 	��#�� #�������@� B�� �������/��� ������
���(����#��� ����������� >������� ���C�� ����
������ �����@� (�� ��#��B�C� ���	��
#�������@� ��	�C� 	�	��#����� ��?��� � �� �������(��� ������@� ���$������ � ���
�#������(�/���������$@��������$C������������������	����(����#��5����	��#��gbh �
#�������@�������������$��������
������������C�� ���/@�$#����������������������

�	�F$#���	�
������
���	���(�@�����(�������������������	���������������������
��	��B�����������>����������� ��������(�$ 5DQM�
�
�
�����
��	����1�
�����$�&�7�

�
9����	��#�� �������(��� �#������ ����>�/��� #�?��� #�������5� :	��#@� ����$���
������� �D^F�����#�������������#�����?����#���/�����#�����?������@��������/>��
����������� #�������� �� �������(��� ������@� ���$������ � ��� ��?�����$�
#������������� ��(�������� ��	����	��������� J�����#��	@� �� �.���� A���#������ ��
�����/� ��� 	�
��>�������ADQDK@� � ����� #�������������� ��� ���������� �� �.����
#������������� ��(�������� ��	����	��������� JB�� �#�/>�C� ��#�� ����$��@� $#@�
�����#��	@� ��
����>���$� ������������ ��
�>� � ���(�� >�� A���������$� �.���AK� ���
�����#�/>��#������������������������������#��#��J�	��#�(�����#�������K5�:	��C/���
���>��� �������	����$� 
�������#���� #������$��� ���>�� � ���#��#� C�
������������� ����	��#� � �������(��� �� ����	#�� ��
�����$� 	�$#� � #��������

�������������������������������������������������������������
**:

bQQ[Cccd d d WZ] [LOjeIXIOeZSeNvc[LeRL [̂�whgx\f�HRd �̂
*.2

bQQ[Cccd d d [LjSZJJeIXIOeWZNvcIOKR�[b[weRQ�|x�� eRQpIQJRxY] [JZjRS�
*.*

`!� 1� �"!� �B A� ��,�� ��� �#�� � ���'#1� ��$#�A� $��������$�B 4�� ,�&����� '�7�!� $�'�� �<� &��� #'�(��<�

��&#���#)�<��#��!�!'#B 4��<��4#������'�"�'�$�$�'����'#0 ��



		��
�

�������	������� �����>���� ���>��� ���#��#�� ��
���������� ������ ��#� � #��������
����	��#��	��#��J�����#��	@��������������������(�#��
��#���K5�
�
������	�.���7���� �����������

�
������/����$� 	�� ������������� ��� ����
������ ������ J$#� �	��C�� �� .����
������������K� $��$C� ��
�/� ���������� ���#��#�@� ��#���#�� �����/C� ��������
�������� 	�$� ��
���	��(��@� ���(����#��� �� 
���	���� � �������(��5� '��(����#��
��� �>�/���$� 	�� ������������� ���������$� (�C�� .����� ������������� ��� ���� �
��
�>� � ���($ @� �� #�������� �������	��/��� ��� �� ����/� �����?���$� ����� ���	��5�
a����� #�������� ����������� ��� ������@� ��������������� ��� ���(����#���@�
��	�� ���/���$#����>���������������
��#�@�B�@������/�>���@����������������	��
��	���$�#����������	��#��� �����5��
�
;� �������

�
I�#� � ����$����� � 	�$� ������#�� #������������� .����������� #��������F
������>�� � ����@� B �� �#�����$� �� S���#�
�������@� ��� ����C� �� ��	���� #������
C��������#��� #���������@� ��� #���>�� ���� ���� #������ &����������� ��� � �	����
%�����5� '����@� ��
�����(�$� ��� �
HC	����$� C��������#� � ���#��� ����>�/���
��?�����$� #��B� � ���#��#� ��� ������� ����(���� #������������� ��(��������
��	����	��������� ��#��� �� ���(��� �����5�V���������� #�������������.����������� ���
�����������������?�����.�����C�����#���@�����?�C���$�B ��
��������������	�$�
���C��	��� ���� ����	��#���� �������(�$��� ��� #������$��@� �� ��#��� ��������$�
	������/�������(���� ����������	��
���	����(���5�
�
#��$�������������I�Q����1�

�
� ��� ��
,���
������ �
���

�
S���#�
������$� ��������� 	�� #����@� 	�� ������� 
���	���� � ������������� C�
�����B��� �� %������ ��� �����5� S���� ����	�C� LF��� ���(�� �� A���������� ��������
	�
��>�������A@� 	�� �����B��� ������� �F������ C��������#� � #����� ��/��� ��?��
T����	�$@� = ���(���$� ��� ��	�����	�5DQQ� &�� C� ��������� �� ���������� ����@� $#��
����	��#��� ��#���� �� S���#�
�������� ��
���C� ������	�#� ��$������� �� �����
���������
������	���>�����	����#�@���������� ���	�	������5�
�
:��
����/� .����/� ������ B�	�� ���	��#�����$� 
���	���� � ������������� C�
	������� ������������$�� JzY~l� �YeK5� S���� ��� �
��H$�#���� ����>�C� ��	��#����
������ 	�$� 	�����@� $#�� ���������� ����� 
���� ��������� 
���	����/�

�������������������������������������������������������������
*..

F�$���$��� �!����&� '�7��4�������FA� .2*2� �A� / ��'� 7,#&�'����<� '���� �&��

bQQ[Cccd d d WLqZOJIORZSec[Kqcs ZSJKfIXIOe�OKR�.�2:.2*2gSIOQ[Kq�



	�
�
�

�������(�C/5DQR� P#B�� 	����� ������	�C� ��� 	������� ������������$�@�
0 ������������ .�������� ����������� ������ ���C� 
���	������ �������(���
������(������������	��#����������������$5�I�#@����#��������������������.����
����������
���	������������(�$�������C���	�0 ������������.��������B��Q^�������5�
J'����/�����/�(��C���	�
����	���� ���������	���#�����.����������@����@������	�����
��	� ���������� � ���@� �� (����� ����	#�� 
���	����� �������(�$� �������� ���������
��	�	������������������$������������.����5K�I���.�#�@�B ����������������������
����?�C���$�����#���J���
���	�����(����B ���#��������/���^UF^Lh �
�����(��K@�
�������/>�������@�B��	���������������/��������������	��#����������@����	>����
���������������#����������#�����$�
���	����(���5�
�
T�?��� ���������@� $#��� �������� ��	���>���@� C� >��#�� ����/����$� 
���	������
	�$�������5� X�C����(�$� 
���	���� � �������(��� �� #�������� ��� � ���/� 	�$������/�
�	����//���$� V�����C/� �� ������ � 
���	���� � �������(��� F� �����������
����//>��� ������@� B�� ���(������C���$� ��� .���������� ��������$� 	�$��������

���	���� ��������(��@���	����� �����	����#����������	�����	����	��������.����

���	����(���5� 4� ����������� ��������� ��� �����	������ �����������$� ���#��#��
����/����$� 	�$�������� 
���	���� � �������(��� ����	��#����� �����C� � �
��	������� ��� ��#���@� B�� ��������/��� ��� ��	����#�5� I�#��� >����@� ����#��
A
���	�����A� ������������$� ��� B���� ��� #?����� �������� ���#�@� $#��� �/	��
�������	����$��@�������/>��#�?��5���
�
��&�
�������
�
����
����

�
'�	� >��� #����� JQMMLFQMMg� ��5K� ������������$� ���	��(�$� 	�� ����?���$� ��������
������������@� ���� ���� �� QMDM� ��(�@� ��� ����	������$��@� ���� 	�B�� ����5� ���>��
����	���� �������� ������#�� ���������� 	����	����$� ����$� ������������� ��
S���#�
�������GDQU�
�

� &����	����� 
��$���������� ���X �H����� 
�X �$��H � 
������H 5� 4�
QMMgFQMDM���5�#�?������
���	�����(�����������������^bh �	������ �>������

�������#� ������5�����@�B����	 �	������	�#������	�������������	���QMMg�
��� QMDM� ��5� B����$($@� $#� �������@� �#��	���� DQ� .������ ���������� ���
��	����/� ��� RD�.���� ���������� �� ����	�����5� O�� ��?�/� �(��#�/@�
��#��������� �������� ����@� ������������� ������ ��#���� ���
���� ���

���	����� (���� �� �����	� �� QMMg� ��� QMDM� ��5@� ���������� DM@b� ���	5� .������
���������@� B �� C� ��������� ����#��� �� ��
���� ����	��#��� ��#����5� V����
���@� ������������$� ��� ���	B��� .���>�� � ���
� �#����@� ��� �(��#���@� B�@�

�������������������������������������������������������������
*.3

�#���'#���$����,(&��� �0 ��(���!�!�'�$#���,�D !����7�A� �����,#4�B �(���'#�����#�$�����B ���#$��B �` �

��,(&#�1������)!B �� �0 �� ���� #,(��B ���#$��B ���'#����G.2� _��#���#$��B A��#� ��B �$������,#4�B �(���'#����

G�2�4���2� _�	 �0 !A�$����� �0 ��(������ #�����,(&��$����� ����.2�4��32� �$�'���� ����0 !��$�$#�� �
*.�

� F��#,��� '�7��4�������� �� �!,���7���#��<A� .2*2� �F� G�P� fIXIOe� .2*2_� \~i� �� H\;u A� &��'!�(� .2*2� ���

bQQ[Cccd d d WLqZOJIORZSec[Kqc�P� .2fIXIOe� .2.2*2�*2*.*2[Kq�



	�	�
�

���������@� Q� ���	5� .������ ���������� J��� ��������/� �(��#�/� ��� �������
��#����#���QMMfFQMML���5K5��

� ������ ���I�Q� ��X ���� �
�����H��� ���1���X �� �
��� ��� ���������

���� 
��$��������0� a���#�� ������� � ������������@� B �� ��	 �	$��� ��	�
	����������>�� �#�?����J�� @�B ����
�$���������������$�������������	�DMM�
.���������������K@�$#����$����>�������	����	�����@�	�B���
���?����$�J��bh �
�� QMM^FQMMb���5� 	�� Lh � �� QMMgFQMDM� ��5K5� V���� ���@� (�� ��� ��� ���C� 	����
������� � 
�����(��@� $#�� ������/��� 	���� ����#�� ����� #�?���� J55K5� O��
�(��#���� J�K@� ��	� ���
� ��� 	���� ����#���� ����#���� ��	��?��� DMM�
�����������������������D����5�.�����������������
��
���?��#�����J�K@�B��
��������#�����D@M����	5�.���������������5�

� J� 
����1�$����� ���� ��	����HR����� ���$��� 
��$��������0�'���$���
���������� ��#�� >���#�� 	�
��>����#��� 	�B�� �
���?����$� ����$� ���
����?���$��������	�#�����JQMMfFQMMg���5K5�I�#�����������������J��	�����K�
����� ������������� J�� DM� .������ ���������� �� QMMLFQMMg� ��5� 	�� DQ� .������
������������QMMgFQMDM���5K5�O����������������������������
���	�����(����
�#�����DM@b����	5�.���������������@�B ������������������������
�������UMM�
���5�.������ ����������
���?�@������������	��� QMML����QMMg���5�JDM@Q����	5�
.������ ���������@� �� ��� �����$�� ��.�$(��K5� :	��#@� �������� ������
�������������QMMfFQMML���5�	��$��������
���5��

� ����	� ���1+� ���� �$����H��� ��X �+� ��� �
���1+� �� ���� ���� �$� ��1����+�

���X ���+�
$�$�����+����������+��������
�
$�$	������0�t ��#����
��(�� ��	� U^F��� 	�� bUF � ��#��� ���	����/��� 
���� ���
���?� �����������
	��������JbLh K@�������	��>�����#������(����	�DbF���	��QUF ���#�����������?�
����������� JRDh K5� :��
�@� $#�� �
����/��� #������� ����	�� ��� �����/���$�
���.������/�	�$������/@�C����
���?������������	��������Jbgh K@�$#����#���
������/��@� �� ����	�����@� 
���?�� ����� �����	����/�JDg�.������ ���������K5�
9����#������?�C���$������?�����?�/�.����/�������������@�B ���������	�
��QMMg���#�����QMDM���#���#�������������$���������/���� �	�������Ĵ Mh K5�
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kqc�so7̀ yxi7̀ Yyes�5}ljq�
�
}llkG`̀ |||5[c~iyqYys5iox̀ ke~̀;ylsoyclYiycqh QMh QMzYZYyxh QM}Yx}qYx}l75ke~�
�
}llkG`̀ |||5[[775�}\5se\̀ ke~7̀ �+- �̀+-�z�!D�zsojcy�5-"��
�
}llkG`̀ |||5[s7FZiq5iox5\r̀ Yyes�5[~jmkx�UQ�

}llkG`̀ |||5[YZY[\75iox̀ ys| j̀seYc̀ �oiclYc�[i\ylo��oskiol�)yxqY7}5ke~�

}llkG`̀ |||5[YZY[\75iox̀ jseYc̀ �!;�zsojcy���i\ylo��*skiol�)yxqY7}5ke~�
�
}llkG`̀ |||5[YZY[\75iox̀ jseYc̀ �!;�3rocYys��i\ylo��*skiol5ke~�
�
}llkG`̀ s[5s\oikc5s\̀ �i\oZiY[s̀ Yyes��sy5}lj �

}llkG`̀ s[iy7lio5s\̀ dYl7loscj D̀MUDg Q̀fbMb D̀ èkMLDQR5ke~�
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