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MIOVN�ZEHDQ�EM�NRD�SUR�bKNR�KHKNKIV�QNI^DQ�KH�̀ DE1aPLRDIH�IHF�XIVDE1XPENDPEZEKL�bDPD�NRD�VIP^D
QRKMN�ZEHDQ�I\\DIPDF�OHFDP�NRD�ILNKEH�EM�NIH^DHNKIV�MEPLDQ��cKHDJINKLQ�EM�QRKMN�ZEHDQ�bIQ�FKMMDPDHN
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IH^VD�FK\\KH^�EM�PDVINK[DVG�RK^R1[DVELKNG�VKNREQ\RDPD�EM�QEONRbDQNDPH�DF^D�EM�WWX�OHFDP�PDVINK[DVG
VEb1[DVELKNG�VKNREQ\RDPD�EM�NRD�IFhILDHN�\VINDQ��dRD�EYNIKHDF�FINI�NDQNKMG�NRD�MILN�NRIN�NRD�\PELDQQDQ
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aHF�KN�bEOVF�YD�E[DPYEVF�IN�NRD�QIJD�NKJD�NE�OQD�NRD�bREVD�QDN�EM�\VIND�NDLNEHKLQ�JDLRIHKQJQ!
MEP�D]IJ\VD!�Q\PDIFKH^!�MEPJINKEH�EM�ELDIHKL�LPOQN!�KQVIHF�IPLRDQ!�QOYFOLNKEH�DNL��NE�NRD�HIPPEb
YIHF�EM�NRD�QRKDVF�IQ�QEJD�̂ DEVE^KQNQ�FE��XPDFEJKHIHN�REPKZEHNIVVG�QRDIPKH^�NG\D�EM�NRD�JEQN
QNDD\VG1MIVVKH^�WIPVG�XPDLIJYPKIH�MIOVN�ZEHDQ�EM�NRD�SUR�NDQNKMG�NRD�MILN�NRIN�NRIN�NRDQD�ZEHDQ
bDPD�NPIHQMEPJ�EHDQ�IHF�bDPD�MEPJDF�IQ�I�PDQOVN�EM�NRD�\PELDQQDQ�EM�Q\PDIFKH^�IHF�LEVVKQKEH
RI\\DHDF�EONQKFD�NRD�SQR�



��23������4)��2����5��4�


6 ������������ !"#$%&'()��*()(+,+

��������	� �� #���������� ��)$%�����;
���4)����;��������(����;�)�+�%��������1
������-�����.�!�" $�%�������"����������
�������������������� �"�	��i����$�+�����1
"�+��"�)����+������������ �B�j���:����������
k:����������� �� +��!� 	��il� 	���m!� ���� "���
>�������"��)�5����������+%&�0�%����%�0���1
���$���)���&��������%,� 4�������)�����1
��;� �0����"���&� )������5+���;� $�%��� 4
����$��) 4!�������+%&����"���&�$��+���"%�1
��;������+���)�(����4����0������&4�n����
���������o�+�%,!�����"����&������)$%�����)
���%�������%���1�������(����4�)������%�"!��
���5�� "�%2(�2-�&� +��� �� �����$����7��
��;�)���)��������+���%�0���p����)���0�%��!
)������% ������������(����4!�$�%��)�����1
� 4����%�+�"���;������(���&�������14�)�1
(����4�$��7����"�"�������������!�$��"�%&��
�"�+��,���!�(������,>��$��4�+�%��,�+�) �1
%�"��,!��$���&�,�%�>,������$���� ��%�����1
���!������0����� ��+%&�+����4��������"�3�)1
%����+����4����%���(����4�n$�4�
���������;�-�������������������&���2��1

��$�+��)�����)�����B����(��1q"��$�;�����
��������r�:��)�����������"���1��$�+��-���
����&����$� 4��%�0��� 4����%�)�"���"���1
"����(�����$���������&!�$����5�2-�4�&���
2��1"�����!��"&�������������"%����;�+��� 1
)��=:3�+���%�0�� �e���)�ksE^FIHE[I�DN�IV�!
�eeim�2��1"����(��;�(���,2���� ���(%�����&
:��)�������?�������+������n��;������$��1
���(�� �B�% ��1�"�����;�@���7��1o���>�1
"�(���;��"�%����(����;�$�&�!�����;���;�B�1
% ��1@�>�����;���������+���)����&�"$�1
+���!��0����"�">�&�&������)�������"��������1
"���1"�������-������������������#��$&����1
���$��"���1����7��;� "$�+���;!� "�%2(�21
-�;����0�����B�&����������&�:��)����!�"���)
(��%����B�����5���;�������%%�(����;�)��1
��"�Bo�!���(���&����$� )��+�%��5�"�-�)�
������������%,� )���������(����)��>"�)�
t������r�:)�%�����������7��r�u�&���!��
���5�����������1#��0�%��;���;�����;�����1
"���7��� ��0)���+����%,����� $���������&�
:��)��������������%�������� 4�%����)����
��"���1"����(�����$���������&!�" +�%��� �
B�ju��:�%%���0�)��epi����������������5��$���1
��� �������"��� ���)�5+�����+� ���������1
���� �=:3!�����%,��� ������$����7���$����1
��� )���$�%,��"�� �"�����,��
:���(��������&��"����"!����%���$�%�����1

+���)��������"��)����;����+���)����%20�1
��� ���)����� 3�)%�� ����" "����&� "� $��"�2
�(���+,�������(����������������!�&"%&2-�41
�&���+�������)����$��"%���&����)$%���+ 

$���)�-���&����� 4�)����"�"���0%���"�%�1
������ ��@������ "�2��&�$�1�����)�v��%�1
0��� �����%�) !�)�5$%��� ����"�����$%��1
� ��>" !�>�"� ����� !������" ��+�%�� ��
��������)� �����%�) !��������)��)���(��1
�������������)�����)���(��������� !���� 
�5���&!� ����&5���&� �� �+"���!� �������� �
��� �����j+�����&"%&���&�"�n��)�����>����
���%2(����)����.v��������� !����+�%&2-��
�������)���0%������0%�������� 4������"��
����)����"��) ��������$7#%�&�0�/!�$��+1
���"%&2����0�;�����"��;��0w�������(���&�$��
��>��������+���)�(����4���+�(������	��
9��4)��� ������)���(������4���������1

��������%�)� 4�����������.���$���)�-�1
����"�$���������"����"��)��������"� 4����
(����;�)���0%���"���0%���"�0�%���" ����4
$��&+��"�� +�"�%,��� +���%,��� ����)����� 
������k=����"!����;!��eppl�=����"!�#�>��"�(!
	��
l�=����"!�	���m��������"�������������1
(����4�+��� 4��@+���������2�)�+�%,�-���
�+"��%��)�5����(����,�"�$�%��;�)�������41
)����;������+���)�(����;!���������������
+������"�������"�$�����0��0-�;�+���)�������1
�������� ��������!�$����%,�������"�����!����
$���)�-���&����� 4�)���!���������) ����
$�"��4������3�)%�!���������)���2��&����%�1
0���;�r�"���5��4��%�&4���"��)����;���)1
��;���� ���"�)������
@�"�� ����$�+�0� ��"�$��� �4��&�0 �"

�0-�)�"�+�!����"+�"�&�,�"�>�����)��>��01
� ����$���� !�)�5���$�%�(��,!��"&��"�"��1
+��������)���(����2�)�+�%,�-���!�$�����1
����2��������"�������������(����4��!�(��1
��(��!�$�%��)������ 4�+��� 4!����4)����2
�������(����2�)�+�%,�%������� !������5�
���4)����2����������2�)�+�%,���"��)����;
)������$������%,����)������$����7���+��1
� 4� ��;�)�(����;� ��)��������� x��� )�5��
+��,���������$����"%����!�"�+�������%�+�21
-���v���������� ��)�+�%����� ����������1
��&�)�+�%,�)�������������2����"��)�����
���������-��������$��+�%,� 4��������"!���
���� "�&�$�&)����� "��)&����)���"���&��
��$��"%���&� +"�5���;� �������(����4� n%�1
)����"�-����������� 4�n��$�4����"���&����1
��)���(����&�)�+�%,�+����"��)��� ��$���1
)��� �����$��"%���&�+"�5���;!������ ���
0�%,>�;����$��,2�"���&�������)�5������1
$���������,����"�2�)�-����,���)��;���� !
�(�� "�&!�(���$�����(�����"������0��5��� �
����������4����$� ����� ����%�)�"!������1
����"��� �� ��� $�"��4�����!� $�� ��)$%����
+��� 4�$���%�5�� �"�)����2��3��&���$��"1
%���&��������(����4�+"�5���;�"���)��;���1



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

������������ !"#$%&'()��*()(+,+ 8

��!�)�5����$���������"��,�4��������+"�5�1
��;�"�-���"��)�����!�$��"�+>�4��������"��1
)����;����������!���4�+&������"���� 4�$��+1
���"%���;!��"&� "�2-�4�+���)����%������1
� ���$��7����)��)����;��;����"��7����%�
�+"��7���
�	�����	����������������� ��!��#�1

%�(��� ��"���0���4�k=����"!�#�>��"�(!�	��
l
=����"!� 	���m� �����������(������ +��� ���
"�������!�����"� 4�$���)����4�������)���1
(����4����0������&4����%�)� 4������.��"�1
+�� � ��5�� "� �0�0-����2� 4�������������
�%�"� 4�n��$�"����%�)��0����"���&!����)�1
��"���&������ )�+�� �$�����"���&)����0�1

%���4���>�����(��� 4��������%�)�"��B����01
��4�$��"�+�� ����)�� �$���������&�������1
)���(��������$ �����"� 4�����$�&5��� 4
�������%�)�"�"��"��)&��4���%�5���&!���$�(1
� ��+%&�+�������n��$�!����������� ����� 
$��)�������04�+�)�����0�+����$�)����,�&�"
+�%,��;>�)�

9.%:7#%�&�0��;#%��/%$�<v
•� �����4�;����� ��

�
��r� +��$��+���1

5�����;��		r�	
°!�$��" ;�"�0����1�+"��l
��°!� %�" ;� "�0����1�+"���!� ��;0 >�"���;
��ir��e°!�$��" ;��+"���!�)�%�&����%,���;
���r�
�°y!�$��" ;��+"���!����4�"���;��	�°!
$��" ;� �+"��l� 	ei°!� %�" ;� �+"���!� �)�%�"1

A�������@0�����&���������;�������%�+�"���;v�,�r������7��B����(��1q"��$�;���;�$%�����) l
(�r� �����7 �)�5+����+��������� )�� n%�)����)��Bq#v�?��������+��;!�:��)����;���B�%��1
���%��;!�$��ksE^FIHE[I!��ee�ml�*�r���$��"%�����$�+���&�������(%�����&����)����"�Bq#l�6�r
�.!�uo���Bol�8�r�$%�����)��� ����%�5��� ���"%������ ���"$�+�� l�=�r������7�����0����l
>�r������������ ���)�5+�����+� ���������� �=:3l�?�r�%�������� ��%����)��� l�@�r������1
�������%,� ���������(������>" v�t������r�:)�%����!�����7��r�u�&���l�,+�r���$��"%���&
�+"���"l����#%A�$�<v�uo�r�u�%�������;�)����"!�Bo�r�B�����5���;�)����"�



��23������4)��2����5��4�


= ������������ !"#$%&'()��*()(+,+

A����	��:4�)������"� 4��������%�)�"�������������-������������%���"v�,�r���������0��5����;�(����
-���l�(�r����������%���"�-���!�"�$��+�%�4������ 4�$���%�5�"�2��&���%�+(�� �������� "� �������1
��� �+���)0��;���������+�)�����$���������(����)�+��� )l�*�r�$%���� ������$� ���������"� �
)����" ���������+�"l�6�r������7��)�5+��:��)����;���?��������+��;l�8�r���� ����%�)�"�)�51�%���
"�����)���0%���" �� ;�� ����"����"����l� =�r� ��)���� ���� ���%�)�"l� ��$�0%.������� �$%��� %�r� "�
"��)&���%�5���&!�;�r�"��"��)&��%�"��;���� �����"���7���v�>�r�$��" ;��+"��!�?�z�%�" ;��+"��!�@�r
"�0����1�+"��!�,+�r��0����1�+"��l�,,�r�"�0����%�����0����;�l�,(�r�>�"� ����� �7��� �"��"�+����4v
��r�=�%�"���"���&!�	�r�����%�7��1���"���5���&!���r�@��4�"�1#�"%����+���&�����1%;&���v�_�r�B�1
% ����;!�__�r�#�+�%,���;!�___�r�A�������;!�_{�r�u�����;!�{�r�����%,���;!�{_�r�:��+��$��+��$��"1
���;!� {__�r�#�����"���;!� {___�r� B�% ��1#�%�����;� "�%����1$%�����(����;� $�&��� 	�$7 #%�&�0�/
B%#%;����C��#7/�#"!�%DEv���r�=�� ����&!�	�r�|�7��&!���r�#�%�����&!�
�r�3"��+�%,13�%�����&!���r
}+%�"19�����)���"���&!�i�r�x����0 %,���&!���r�u����%�"���&!�p�r�����"����+���&!�e�r�3�$�+��1
����%�7��&!����r����"���5���1���)��(�����&!����r����$��+���5�����&!��	�r�:"��%�"�+���&!����r
:����������&!� �
�r� ������"�����&!� ���r�@��4�"�1#�"%����+���&!� �i�r�~�����%,��"�%��"�4���&!
���r���"%�+�"���&!��p�r�o�%�&����%,���&!��e�r�������$�%&����&!�	��r�:��������1B��"���"���&!
	��r�:�-���1#��5�����&!�		�r�B%�+�)��1B�% ����&!�	��r�9�����"���&!�	
�r�t)�%,��7��&!�	��r
t)�%,������&!� 	i�r�|���(�"���&!� 	��r�@0�+�"���&!� 	p�r���)���"���&!� 	e�r�#�+�%,���&!� ���r
9�%,��"���&!����r�q)�%�"���&!��	�r�B��+��"���&!����r�#��"�)�;���&!��
�r�3"�������+���1u������&!
���r���"����������&!� �i�r�:�00�����1o�>�������&!� ���r� u�0����7��&!� �p�r��������&!� �e�r
=��������"���&!� 
��r�o�%����������"���&!� 
��r����"���1#�"%�"���&!� 
	�r���;0 >�"���&!� 
��r
:���������&!� 

�r��5��1���0�����&!� 
��r� B��4����) >�"�4���&!� 
i�r�~�����%,��$�����"���&!

��r�9�>�"���&��@���%,� ����%�"� ���0����(���&��)������������

���;����r��i°!�%�" ;��+"���!�+�"%�+�"���;
e�°!�y�l

•������4�;1�����$��������;�������
�
�r

��
�
1_��r� $��"�)�;���;� �
�r�
�°!� $��" ;

�0��1��1�+"���!���$�+��1����%�7��;����°!�$��1

" ;� �+"���!� ��"����������;� �	p°!� $��" ;
�0����1�+"���l

•������$��������;�������
�
1_��r���)�1

��"���;�
	r��°!�%�" ;��+"��l����r��p°!�$��1
" ;��+"���!���%,��"���;�	�°!�$��" ;��0����1



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

������������ !"#$%&'()��*()(+,+ >

�+"���!����"���5���;���r	�°!�$��" ;�"�0��1
��1�+"���!�����"����+���;�
°!�$��" ;��+"���l

•������$��������;���;���
�
1__��r���01

0�����1)�>�������;�e�°!�$��" ;��+"��l��i�°!
%�" ;��+"����
���%���n��$�"����%�)��0����"���&��������

$��"�%&������%2(��,!�(���"������4���2��1��1
$�+��&�����"���1"����(��&�(������.����"�1
"�%��,�"����� 4���5�)�4���$�&5���;!�(��
�0��%�"�%�������2�����)���������%�)�"����
2��1��$�+�����%�) ���"���1��$�+�����$�����1
����&�0 %����%�5�� �����%�" ���+"���!����1
+�����������"���1"����������%�) �n�����5�
$���������&����%�+ "�%��,�����$��" ���+"�1
�����"�0����1�+"����������!�%���B������4��r
$�%��$��������������0��"�����$�%��$������1
����������!�;������"������"�"�%��,�7�����%,1
��&�(���,�-����r�9�%,��"���&!�����"����+1
���&!����"���5���1���)��(�����&���+�����
��� ����%�)�"�0 %����%�5�� �������0)���1
+����%,� ��$��" ���+"�������0����1�+"����
B� ���5��"��)&���$�+��&���"����(��&�(����
-�������%�(�%��,�$����"�$�%�5��;�����)�1
����;v�"���$�+��;�(�������� ����%�)�"���"�1
��1��$�+��;� ���������"������)���"�%��,
$���)�-���"���������$��" ���+"���!�"�"��1
��(��;�r�����"�����"�%��,�����%�" ���+"�1
����)��������!�%��
������7!�"����7��$�%��$��������&�������!

/��0 %����%�5������������%,��&������)�����1
%�)�"!�"�������;�>����� �����%�) ����)�1
��"�%��,�����$��" �!�����0)���+����%,� ��r
����%�" ���+"����
9���)��0����)!�+��"��;>�;�"���������%�1

5���&����%�)� 4������.�)�5������������
�����4�2��:�-���"�"�%��%��4��&�0 �������1
� �������4����,>�!�)�5���%�>,�$��+$�%�1
���,!���4�+&����"��%&+�"��������������$�%��1
��)�����4�&��q��,���� !���$��)���@0�+�"1
���&!�}+%�"19�����)���"���&!��+����4�;����
����"� ��������%%��%��7 �%���;���" �&��1
� �"+�%,���4��!�"��)�5��!��"&��� ��������1
��&)��0�����"�$������ "� )�����>���&)�
9��+��"���������%�5���&����%�)� 4�����)�1
5���������,�&�+��"���������4�&�
����������)��)���(������$��7��� �"�����

�.����0�%�������"����"%�&���������%����� 
���%�)�"�"������4��������0�����"�$�%��$��1
���������9��+��5��$�����>%���������"� �
��0���������%,� �� +"�5���&� $�� ���%�)�)!
����� ��+������%����%�)����"�r�$��" 4�+�1
�&���"���%�)����"�
����"���7������%�)�"�$��+�%5�%��,!�$�

���;��;�)���!�+��$�%����&���"����� 4�(���&4
-����$����4�+�%��������� 4�n��$�4�������! 1��

o����)�%,��&�����"���7�&���������&�����1
(�%�������7����������$��������&��@����4"�1
� "�%��$�����(�����"��,�-��!�$���n��)����1
%�) ���"���1��$�+��;��������7�������"���1
��"�%��,�"�$����+���

�
1_�����%�" ���+"���!��

��"���1"����(��;� �� ��0)���+����%,��;!� "
$����+���

�
1__�r���

	
!�r�����$��" ���o�5��

$��+$�%�5��,!�(���"�����%,���������4�$���1
)�-���;�"�$����+���

�
1_�u�����;�������%,1

���;�)���0%����-����)��%����$ � "��,�"��1
-���%,� ��+"�5���&�$��(���"�;�����%����9�1
����5��+"�5���&�)��%��$����4�+��,�"�u��1
���)� �� B�% ����)� )���0%���4� �� "� $����+
��

�
1__�r� ��

	
�� 3+��,� �)������ ��)����,!� (��

�)�������$�+�0� )��"��-�2-�)�&��0%���)
$�����(�� � ���$� ��)����" � �����$����1
����;���4���"����������4����)�����4����1
����"!������5��)����" ����������1��$���"�
�����1���+��$��������;������ "�������� �)�
������!�1��
B���������������"����,����%�)� 4�����"

$��+�%�4��.��)��,>�%��,� �� &���� " ����1
%��,���%,���"���������" 4�(���&4v�+�"�����;
)��)����)� �� ��+"���� "� ���%�)�4� ��"����;
������ �#�����"������)���0%������������1
7����#��$&����1���$��"���1����7��;�"$�+�1
��;!��0����" ��+"�5���&�$����0>����� )
���%�)�)���������7��-������#��$&����������1
0���!�2��������)�%�" ��������" ��$�+�&��&!
�����5������"�����+��%���7���"�}+%�"���1
9�����)���"���;����������)������!�"�����1
������0�%,>����"�����%�)�"�0 %��$��"�+��1
��)����$%��������)����+�����)�%,��;�+�&1
��%,������
#��+���"%&�����������"�$������"��)���

���)���"���&� ��"��)����;� )���0%���"�;
�������� ��.��)�������	��
����)�����!�)���0%�����0����"�%��,�$��

��-���"����;���%��"������%,� 4�+"�5���;
��)��;���� ��q�%��0 ���"��)����&�)���0%�1
��"�&�����������-��������)���"�%��,�"�$��+1
��)�$�����������%�����������!�"�)�5)���1
0%���" 4�����4����%�)�"�)�5���0 %��0 ���1
0%2+��,� ������ 5�� $%�������� �0����"� �%�
"�0����"!��������)�2��&������)����%���(��1
��� " ��5�� � "�>����� 4� ����4� ���%�)�"
���0�%���)�%�+������00�����1)�>���������
n��$�����%�)��0����"���&�k=����"!�	���m!�$��1
(�)�����+�%5� �0 %��0 �0 �,��1��%���1���1
%�)���+��;��������+����)�7����������"��+1
��;����)�5)���0%���" 4�����$�+�0� �������1
��� ������0%2+�2��&!�"���&���!���1������(�1
��%,��;�n�������B)������� ��)�0�%,>����"�
)�5)���0%���" 4��������%�)�"�0 %����%�5�1
���"������)�$���������������+"���!���5���0��1



��23������4)��2����5��4�


? ������������ !"#$%&'()��*()(+,+

��1��%��"�0����1�+"���!���)����)������0����1
"�&��%��"�0����"�&������"%&2-�&����"���+�
��"�(����n��������)��������)���0%���"��#�1
n��)��$��4�+�)���" "�+�!�(�����"��)����&
)���0%���"�&������������.�$��+�%5�%�����1
)���"��,�&���$��%����������$��������&�
��4�+&����"��;���)) ������"����(�� "�&!

(���"����7����
�
1__�r���(�%����

	
�$����4�+�%�

)�-� �� �������)��)���(������ $��7��� � �
�0����"����)� $%�����"�r��������������!
������,1��"�)������+�����!�B����(��1#��1
���"�����!��!�����"����"����!����$��)��>��01
� �� "������%,� �� +"�5���&� ��)��;� ��� !
���,�����"���&���"��5+��,!�(�����"��)����&
)���0%���"�&������������.��%�5�%��,�������1
��7��$�%��1���)���$��������&�
o�5������5��+�)��,!�(���+�%�����-������

)���0%���!���0%2+��)�����;(��!����0 %��$��1
" )�"����������������%�(��������4�;���4��
�����4�;1$�%��$��������;���4��������%�)�"!
���+�%&2-�4� $���+� �� ��)$%��� � ���� 4
�%�0��� 4����"��;!� �"�+���%,��"������ ��)!
(��������0�5����4�&���$��������&���-���"�1
"�%�������%,������&�)���0%���"�&����������
-���!�������2�$�%����,2�"�����+��,�$����(��
����+����&��o�5)���0%���" )�����+��0 %��=�1
%�"���"���&!�����%�7��1���"���5���&!�@��1
4�"�1#�"%����+���&�>�"� ����� !������5��|�1
��(�"���&!�@0�+�"���&���#��"�)�;���&���1
� ����%�)�"�����0�%������(����=�%�"���"1
���&�>�"��&�����!�"���(�%��$�%��$��������&
���+�%&">�&���"��)��� ������%,���;!�u��1
���;���A�������;�)���0%�����q��>������)�51
+��9�%,��"���;���#��"�)�;���;�����)�����1
%�)�"�+������������2���e���)��3����4������1
�������0�%,>�&���� -������,����%�)�)�!���1
%�(�����$�&5����;�%���;��;�����$�%�"�+1
��;���%�+(������!�����$��"�%��$�����%�)��;!
�� ���5�� $���+� )����;����� $����4�5+���&
4��)������� 4�������%����� 4���$��0���1
��"����"�7�%�)�)���(����;������"���� ��#�1
+�0� �=�%�"���"���;���+"��+������>�"� ����1
� ��#��%��+���)�(��������"���&�"���

�
1_����

������%���"�2�����"����,�����������7����
�
1_/

r���
	
�"�>%��"������"���" 4�)���0%���"�

:�-���"�"��������� 4�)���0%���"�"�$��+1
��)���4�����$��+��)�$��������������+��" 1
��5+���� ������,� �4�) ���)�>����;��)���1
0%���"�;��������� ��.!���")�-�2-������1
� ��"��)��� �������������%���(����;�����1
�����������!�(��!�$�1"�+�)�)�!���"����!����
����$���n��)�����5����&������)�7�&���$�1
�%�+�"���%,�������������(����4�+"�5���;�
#��"�+��� ;����%���n��$�"����������%�1

)��0����"���&�����������(�������)�������1

$�%�5���&�����"� 4��������%�)�"�+����"��1
)�5����,���+��,���$���)�-�����"�$�������1
��"����"��)��������"� 4�)���0%���"���0%�1
��"��.��B�(���������)�5������%2(��,!�(���"
�����4���2��1��$�+��&� �� ��"���1"����(��&
(�����-���!����+�%&�) ����%�"��;�%����;!
$��������;����������!�%!� ��"�$�%��$������1
����r���$�+��&���"����(��&!����$�%���2-�1
��&�����"����"���������$�+����"������������1
��%,������)���0%�����)��������!�;�!����"�"�1
%��,�����)���(�����$�1�����)���:��(���)�+�1
"�%,������(���%,� 4��)$%���+����������%,1
� 4��)�-���;���������%,��4�+��$��" 4�+�1
�&���"���%�)����"��$�����%�5�������)����1
)�%,��;�����"���7�������)�5������� "��,���
���"�����"������4���"����(��;�(�����-���
+����)���"����;�"�����%,�����$��" 4��+"�1
��"�� $�� (���"�;� ����%��!� �� ��$�+��;� "� ��1
��%,�����%�" 4��+"���"��r�$����"��B�$�%��1
$������������ ����%�)�"���"���1��$�+����
��$��"%���&�"���$�+��;�(�����-�����)������
�!�;��0 %��$��" )���+"���)��:��������1B��1
"���"���&!�t)�%,������&!�#�+�%,���&�!���"�"�1
���(��;�r���� ���4�;��������%�5���&�:"��1
%�"�+���&!� ���$��+���5�����&!�#�"%����+1
���&���+��������"�����"�%��,�����%�" ���+"�1
����)��������!�%��
:%�+�"���%,��!���$�+��&���"����(��&�(��1

����.�"���4����������)�$�������������"�"�1
%��,�������)����&��%,� �!�����"&���� ��)�51
+����0�;��������� ���$���)�!��������"����!
���$�%���%��,�������(���%,���0�%,>�)����1
���&����+�������+����!�(�)������&-���"��)&�
@��0 ;� �������� $��+���"%&��� 7�����%,1

��&�(���,�-���������
�!�������(����&�9�%,1
��"���;������"���5���1���)��(�����;���1
��)�����%�)�"!�r�����%,���;�)���0%��!�=�1
%�"���"���&�������%�7��1���"���5���&�>�"1
� ����� ��q�%��"���$�+��;���"����(��;�(��1
�&4�-����$���0%�+�2����4�;1�����$������1
��;�������� ����%�)�"�+������%,��;������1
) !����"�7�����%,��;�0�%,>����"���������1
������"������0)���+����%,���r������r	�°
$�����&)�����%,������)���0%����+���
�°�#��1
"�)�;���&���3"�������+���1u������&���� ��"
�������+�����9���4���4�;1�����$��������;1
���4��������$��������;���4��������%�)�"!����
3�$�+��1����%�7��&�����$���������&����°���
����"����+���&�
°�!�"�+����4�)���0%���4�����
���%��� �������(����4� �� ���%���(����4

+��� 4� $���� "���!� (��� ����%,���;� )���1
0%��!���,2����������&"%&���&�)���+����%,1
� ;�������������%,� ;��������(����;�>�"
t������r�:)�%����!�$��+�%5����&������"��
��2��+�%�������$��+�% �-������$��+���"%&��



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

������������ !"#$%&'()��*()(+,+ @

��0�;�" �&����2�"�)���+����%,��)���$��"1
%�����)�������!�������&���>�"�������$�+��2
��"����(��2�(�����"��)�5��!������%,����.!
�����0�%������$� 4����)����"�B����(��1q"1
��$�;���;�$%�����) �Bq#��v�"�$��+��)���1
4���r������)�$��������������r����1_���+��,
$����4�+�%��$��"��+"���" ��+"�5���&�$��
�5����!����+�!�"��)�5��!�"����(��&�(���,�-���
$��0%�5�%��,�����$�+��;�������)���"�%��,
=�%�"���"���&� ������%�7��1���"���5���&
>�"� ����� !� �� ����)�r����%��	!������!��
)%�+�%�������+�r�$�����>%�����(���%,���
����&5�������)��;���� �"����"�;�(�������1
��%,������)���0%����ku�%�(����!�=����"!��eeim!
"�%�+��"���(����"�����%��������� �������1
������"���������������������,1��"�)����1
��+������)����"�"�
:���������1����)���(����&� �4�)�� 7���1

��%,��;� (������.� �)�� ����� 
�!� ���5�� +���
�0-���$��+���"%�������"��������;��������1
��� �� )���%%������� ���� ���%�)�"� �.��@��
�)�2��>������������+��	���)!������&�������1
���%,���$�1�����)�����������"��� 4�$�&)�1
%���;� 4��������% "���&!�n>�%�����"��� 4
��n%�)������ 4����%�"��������"���&�����1
�%�����"���)�%�����"!��(�����"��������"��;
���-���"�������!����+�%��� 4����������)�
�1��%���1�0��������$�+"���������(�����)���%�1
0�+����)���"��� 4�$���+��o�������%,� �
���� " ��������"�2�!�(������� "�������$��1
�0%�+�����$%����(����4���"&���4�+����)�1
7�;�$����0����"�����������"���7������%�1
)�"�� ����� �0-�;� " "�+� $�+�"��5+����&� �
�"��4+���%,� )��������"����)�������� 4����
���%�)�"!���$��)�������"����+���;!�" $�%1
���� )�$���$�����4������"�+���)������51
+���;������" 4���+�k:�������������+��!�	���m�
9���)��0����)!������������(������+��� �

�"�+���%,��"�2���0�����)��;���%��"����+�1
��)�(����)����"�������)��;���� ��.����1
���7��%,� 4� ��%� �� ���������%,� 4� +"�5�1
��;�������0%���"!���(���&!�$�����;��;�)���!
�������4�&��B�"��+�r���������!�����$�����1
%�������������(���������(�����$%��������;
���-���"����������+�(� 4���)$%����"�"�$��1
+�%�4����0�������B�% ��1#�+�%,���;�$%�� 
k���(�)�������+��!��e��l�=����"!�	���!�	���m!
��"��� ;���������(����;�$�%��$�%2��3�)1
%��$���)����%�&����n�"������%,� 4�>�����"
��"��)������$�%�5����!�(������� "�������$�1
"�����:��)����!�"���)�(��%���.!������ ;�0 %
��n��)��"��)����5�������"$�&���"���������1
����!�$��(���"�;�����%���$��)��������e�°�
o������% ������������(����4����%�+�"�1

��;� "� 7�%�)� ��� $����"���(��� �)�2-�)�&

A�����������)�������������%�)�"�������������-���
������%�(� 4�n��$�4���%�5���&v�%�r������4�;l�;�r
$��"�&� $�%�"���� �������� $��������&� ��

�
1_�l� /�r

"����&� $�%�"���� �������� $��������&� ���1__�l� 1�r
����"� ����� �����"���7�������$��"%���&�$��+1
$�%����)����"��-���&�0%���"l�����)�������������1
%�)�"����n��$�v�,�r���%�5���&l�(�r�����"��;���� 
����"���7��l�*�r�$��+$�%�5���%,��&������7���0%�1
���;����� 4�+����)�7���� 4���5�)�"l�6�r���$�&1
5���&l�8�r�$��+$�%����)�����$��"%�����"��-���&�



��23������4)��2����5��4�


,+ ������������ !"#$%&'()��*()(+,+

A����
��:���������1����)���(����&��4�)��7�����%,��;�(�����������������-����"���$����"%�������)�1
��%%�����(����)� ��;�����"����)�������� ���������v� ,�r� +������"���10�����&!� ��;"�������;� AR��l
(�r� ��%,���&!� �������&!� +��$��$����"���;� AR��!� ����%�7��;!� �����������;!� +�)�������;!� ����"���;
AR	�l� *�r� 0�����&!� ��$�����"���1+����24�����;� AR��!� $�0�5���;� PR�1_�l� 6�r� ��������1����(���&
AR��!��"�������+���;!���;������;�PR�1_�l��$1"&�F�$1"&�C�%<BPR,FGEv�8�r���+����"���&!��$���"���&��"�1
� !�=�r���-�4�"���&!�(�(�%��"���&��"�� l�>�r����"���5���&�PR�1_�l�?�r�����"����+���;!��)�����;!
���"�-�����;� PR�1_�l� @�r���"����������;� PR�1_�l� ��#�"$HF$�/�0�#1�#�-���  BPR,FGGEv� ,+�r� ��$���"�1
"�+� �������� !�,,�r���00��1��������� l�,(�r���������0��5����;�(�����-���l�,*�r����" ��%����
=�%�"���"���;������$�+���������%�7��1���"���5���;����"��������>�"� 4����l�,6�r�n>�%�����"��1
� �����% ��)������%����������%�)�"�0���1>���4������ "�2����$��"%�����$�+���&�l�,8�r�����������1
��%,� ;� �������(����;�>�"�t������r�:)�%����l� ��$�0%.������� �$%�� -&< ��$ #%�&�0�/� %�r�$��
��%�5����!�;�r�"�� "��)&� �%�"��;���� � ����"���7���v� ,=�r�$��" ;� �+"��!� ,>�r�%�" ;� �+"��!� ,?�r
�0����1�+"��!� ,@�r� "�0����1�+"��l� (+�r� ������ � ����������1)���%%�����(����4� ���� �� �4� ��)���� "
����"����"�����o���%%�����(����;������;������� v�{�r�������,1��"�)������+���&!�{V�r�3"�����1
��+���1u������&!�{VV�r�����"����+���&!�{VVV�r����"���5���1����%�7��&!��VV�r�=�%�"���"���&�l�(,�r
������ �)���%%�����(����4�����%�!���+� 4���;���"�;�����4���)����"�����"����"�����o���%%�����(��1
��;������;������� v���r�=���+�-�����1:)�%&����&!�
�r���"�)������+���&!���r�o�>�������1��01
����+�5+�"���&!�i�r����"���5���1���)��(�����&!���r�3�$�+��1����%�7��1�������"���&!��
�r�9�%,1
��"���&l� #"-$7� #% �$7v� ��r� u������1�%�����"���;!� 
�r�~�����%,�����������;!� ��r�����"����+1
���;!� ���r�#�0�5���;�l� ��$7 #%�&�0�/ BC��#7 / �#"!�%D ���./�.�./"I. $�0�#%0 ��$ $% #��� (Ev
��r�}+%�"19�����)���"���&!�p�r�����"����+���&!�e�r�3�$�+��1����%�7��&!����r����"���5���1���1
)��(�����&!����r���"%�+�"���&!����r�9�%,��"���&!����r�q)�%�"���&!��	�r�B��+��"���&!����r�#��"�1
)�;���&!��
�r�3"�������+���1u������&!��i�r�:�00�����1o�>�������&!����r�u�0����7��&!��p�r�����1
���&�����#%A�$�<v��+�r��������"����+!���r�����)��,�



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

������������ !"#$%&'()��*()(+,+ ,,

$�%��)������ )�+��� )��������)r���+��)
$������������"��+��Bq#�kWVJKH^�DN�IV�!��eep!
	��il�=%�"�����&���+��!�	���m!��$��+�%&2-�)
��+�"�+��%,� �� ����������� ��+�%,� 4� ��
���)����"���"��)&������%�+�7���
9��!�0%�����,���$��"%���;�"������"�����1

��(��;���)����(������������������"���+���
���+����r$��+����� $��������&� ���� 4� ��1
;���"��.�$��"�%�%�����%2(��,!�(���-������%
�+���;� �����%�+���"����;� ���������;� ��
$��+�����ii��)%��%�������+!���n������$����1
"���(���+�����"��)������%�+�7���B����(��1
q"��$�;�����������������%���!p�)%�+�%�����1
��+��$��$�%��)������ )������%���(����)�+��1
� )�ksE^FIHE[I�DN�IV�!��eeim��t��&��-��)�5+�
	!�r�!p�)%�+�%�������+������������)����7��
$�%��)����������$�%2���+%&��.���u�%��;1
������-����u.��0 %����-���"��������� )�v
�.����$�%���%�&����>���������%��	�°����>���
�����������7�&���������%,���u.���%�(�%��,
�����"��)����;������°��B�+�%,��;>�)��.�"��1
(�%��+"���%�&�"�25��)���$��"%����������&%
$�%�5�������2������n�"�����!�$���n��)����
�������7�&� ���5����%�(�%��,���� ��"��)��1
��;��3���)���(�%�&��0���� ;�+��;�������1
"��!���"���)�������$�%�5��������������7�&
�.���u.�r����%���i���)%��%�������+�r����1
%����"��)��� )��
B�"��+���p�r�
��)%��%�������+���.���1

4�+�%�&�"������"�������������u�%�����r�(�1
����$��+$�%����)������$�������������A�+�1
��&��#������%,����)�$�%��)�������������(�1
��&�$���+����$$�"�;����)�7���B�% ���k=%�1
"�����&���+��!�	���l�WVJKH^�DN�IV�!�	��im�����1
��"%���!�(����������)%��%���r��������+���p�
)%��%�������+�r�u�%�����$���)����%��,���
2�� �� ���)����%��,� )�5+�� ��°� �� ��°� 2��>�!
$�"����">��,�"��"��)&�+"�5���&�$�(�����
��°�$��(���"�;�����%����#���n��)��.����$�1
%���%�&�0%�5��"�������25��)��$�%2����#��1
%���p��)%��%�������+���(�%�&�+��;��u�%����
�����"��������$�"�����$�(�������p�°�$��(���1
"�;�����%���
:�))���&�����%,��� ������������(����1

�����$�%��)�������������(���&�+���)����%�1
������ ��.!�)�5������%2(��,!�(����������1
��%�+���"����&������������������)���"�%1
�&�����0�5���!pr�!i�)%�+�%�������n��������
��+�%,� ����)����&��%,� ��)���0%������-�1
��"�"�%����$���)�-�%��,��"����)���$�%��1
)������ �� +��� ��� $�� �"��)� ���������&)
+"�5���&������������(������+��� ����@�1
������"��)����)�5+���!i����!i�)%�+�%���$���
(������(�����+������(�����+�5��!�����(���&
����������"��+�!�����������"%�����0��)��)�1

��+�)�!�-���0 %�"������"�����0�%,�����B��1
��(��1q"��$�;����������������$���)�-�%�&!
��������%,�������"��-���&�3�)%�!�")������
��)�
����5�%���2!�$�%��)������ ��+��� ����

)��������$�+�"��+��,!�����$��"������,�)���1
���% ����������������0��"����)��)���-���1
"�"�������$���)�-�������+�%,� 4�)���0%�1
��"��.�+����0�5���!p�)%�+�%���"�%�+��"��
)�%������%�(���"����)�����;!�" $�%���� 4
�����"��)����)����"����#�n��)����-���"���
�����&��%,��&����04�+�)���,����>�����&�$�1
%��)�������������(���&�-��������$�%,��"�1
���)���"��)����;��$$������ ���)���+�"��01
��0�����
:+�%��� ��" >��" "�+ ������&��&�"���1

��"��)� �� ����)���(����;� 4�������������
+"�5���;���"���)�+�;��"�&�+������(������$1
� 4��������(����4��+���7��.!�Bq#������1
)����"�3�)%��"�7�%�)����������$���2��&���
�����(����;� )������%� �0��5���&� ���� 4
$���+����0���7 ���+�%,� 4��4������"�+���1
��;�!�$�%�(��� ;������) 4�"��4��4��������1
��"���� ��x��0 �$�%�(��,�$�+�"��5+�����n��4
" "�+�"�"�0�%����%�0���4�(���&4���� ����$1
��+�%��,�������� ��)�4����) �$���)�-���;
0%���"������������"���� !�����)����)���)$1
%���� �����4)��� ���������(������)�+�%�
$�� ����"� )� ������"����)!� $�������2-�)
-����)��������!�	��
:�������� ��)��;� ��� !� $���������� ��

������!�����"��������������(����;������$��1
��7���+��� 4�=:3���$%��������;�)�+�%��"+�%,
������"�����WS��s�_�CW�ksE^FIHE[I�DN�IV�!
	��il�u��+���"����+��!�	��pm!������������&�)�1
+�%,�%������� �+%&��%�0���0�%�������)�$�%�1
(�����������"�������$����7���+��� 4���;�1
)���)�������������i��
@0-�;� "��%&+� ��� ������ � ��)��;� ��� 

$��"�%&���" +�%��,������%,�����$�"����%�)1
� 4�����"���"���)���������4����%���������1
) �"����������B��$��-����)�"�+��n��������1
� �$������ ����������!��+������)���(�����
4���������������������%�)�"�$��+���"%�� 
��+�%,������+����;����%���1�������(����;���1
���)�7����$������;�"���0����k:����������
��+��!�	���m�!�(���+�%�����4�����)��������0�1
%����+�0� )�
3��(���%,��&�(���,�����r����%��� ��$�&1

)�%���;� ���������� !�$�+�2-���$�+���%�1
)��i�rp�°����$�"��4�����������+�%��o�����
$��"�%�!�n����+"���!�"�0����1����0����1�+"�1
��!�"������ 4��+"���"�&������"%&2-�&!���+&
$�������������(����)�+��� )!����(���%,��
$��" >����"�0����"�2��%���0����"�2��#�1



��23������4)��2����5��4�


,( ������������ !"#$%&'()��*()(+,+

+�0� ����� ����%�)�"�+���%,����4��������1
��"�� �"���0����k=����"!�	���m������>������,
���+�%��o����$� )�����%�)�)���"�+���%,1
��"��������)!�(���$�n��$��&���$�����"�&�4�1
�����������������)�����������&��&������%,1
���������!��������"��4��)���%�2�%������� !
��j������%�0���)!�����)���)�)!����r�
���)�
#����%,�����%�5�������$��" ����� ����1

"���&��������%�)�"��.�"�0�%,>����"���%�1
(��"���$��"�5+�%��,�$��7����)���+"���!�)�51
������%2(��,!�(���n���$��7��� �0 %�����0�1
%���+��"��)�����4"�� "�%��"��)����;���1
���"�%������4�;r��������;���������������n���
$����+�-�����)��&%��"�2����)�!����)�� ��
�������7�2���������%,����������"���!��+"�1
��" ��$��7��� �&"%&2��&���+�������)����1
��4���)�����;!��������$�+�2-����+"���" �
��� ����%�)�"��.!�"�$�+�"%&2-�)�0�%,>��1
��"��" 4�+&-����������$��+�% !��������"����
)�����0 �,���������)� )�����4�"�������1
"������0��%�"%����$��7����)���$��+������%�
��%%�����+��"��4�$%��������"��)��� )��$��1
+�%�)��-�����B�+����)��%�(���)�5���$��+1
$�%�5��,!�(���$%����������(������$��7��� 
��(�%��$����4�+��,�$��)��,>�;�)�����5��"
�����4���r������)�$���������!��0��)�4����1
) ��+"�������$� 4����0%���"�%������� �$�
$���&5��� )� ��>�����)� ����)� ���%�)�"
���+����0w&����,��� )��$��(���)�!����)�
���"��7���"�)�������B��)�5��!��%�+ ������1
4����%��,���"�������������"��)����;�)��1
�����#��"+�!��+����"����&�0�%����%��)����
(�����������"%����&������(����&����%���(��1
��)�����������(����)��)���+�)����%%���1
����&� ����� "� $��+�%�4� Bq#� �� �.�r� ����
��(%�����&�?��������+��� �� :��)�����r
"�����%�������%,���$��5����%�5���&�����"1
� 4��+"���" 4��������%�)�"�
B����;���$��������%�)�"��4"�� "����"���1

��"��)�$�&)�%���;� ��"����������������� !
$�+�2-���$�+���%�)�
�r��°����"&���� ���
$��7����)�� ����&5���&� �%�� �5���&� %���1
���� �����+"���"�;������"%&2-�;��������1
���"�����WS��s�_�CW���������� ����%�)�"
" +�%�� �"� ��;������������������ $%�����
9�����"���&���~�����%,��&����#��$&������
���0���!��+��������$��"�5+�%������&5����
%������� ����� ������"����4� __� ��{___� ��� 
"���������$��������%���2��$���4�+�����.��
���$��"���1����7��;�"$�+������B�������5�
&"%&2��&�$�������)�����&5���&�%������� �
��$�+�0� )�����)����������"�����{___�)�51
�����������3�$�+��1����%�7��2���������%�1
)�"!�������(�"�2-�2�����%�7��1���"���51
���2�>�"��2����������$�+��

B�$��+�%�4�����%,������)���0%���!����)�
" +�%��� 4����������"�����{___!���"���� ��-�
+"����� ��0����(���������$��r�u�0����7��1
��"���"���&�$�+�������°����"�����12��1"�1
����������"������������"���&�$�+�����
�°
���"�����1��"���1"������!�������� )���"&��1
��������"������+��������#��"�&������4�" 1
+�%�������"����(��)������������"��������1
�����)����"�����4����+� 4��������"���&"%&1
���&�$��" )��+"���1��+"���)�$�����%�5����!
�� "����&�r� ��� ��"���� n�����5�� )����"�� �
����)����"����&�����������5���&���$��%�+�1
2-��������&5���&���)��;���� �
9����;� �� (��"��� ;� ��$ � ���� ���%�)�"

����7����2��&�����+"���" )��$��7����)��"
��)��;�������.!�$����4�+�">�)��"��"��)&
��%%���������� �0w�+�����&� ���� "� �+���2
)�������������!��)�2-�2���"��)��� ;�"�+�
9����;���$�r�n���$���&5��� ��$�%����

���%�����r	�°����������������+"���" ��$�1
"��4�����!� ��������) �� �%�"� )� �0����)
+��� )��=:3���(���&�����������;��%�0�� 
0�%����r����)��������)��;�$�"��4�������4
�%�5�����)����,���1���$���0%�+���&���0"��1
����%,��;��%��������!��%��7�"������������1
-���"����������� 4�$���+�
���������"�����__�$�+�0��&������$���%�1

5�"����&����$�"��4���������+�%��o�4��#�
��e���$�+�(�4�%�Bq#�#��e������&"%&���&�$�1
"��4����,2���+"���!�"�����>���!�"���&���!�"�
"��)&���%%�����:��)�������?��������+���
���������"�����{_���� �)�5+��#�����rp��
��i��r
�������5�2��n����5��$��7������%%�1
��������� �5���&� �.����� ������"����� {___
���%���(� ����� ���+"���"�#�����r	����

��ri���� "�����%�!� $�� "��;� "�+�)����!� "�
"��)&�����&5���&�����%,������)���0%�����
���� +�"%���&���� ����+�����(��������� ���
��$�+����"��������)��+�%��������������"����
��s�W�$�+�0��&� ����� &"%&���&�$�"��4���1
�,2���+"�����.������0��������Bo�
��+"���" ����� �����,������$���������1

��(�"�2��&� ����;!� �� $��+�%5�2��&� "�)��1
��2��-����� ��r	���)!� ��� �+"�� %�� �%�05��
@��!��������"����!�$��+���"%&2����0�;�$�1
"��4�������� "�!�"�����>���$�����%%�����1
� 4�$��7����4�
@���"� )��$�"��4����&)����+"���"��%�

$�++"���"��"��"��)&���%%������ 4�$��7��1
��"�"�$��+�%�4��.�&"%&2��&��������� �(��1
"���������$��r�%�����(��������� ����%�)�"!
����� ��"0%������)��;�$�"��4�������)�2�
�����;� ���%��!� �� ��� �%�0���� ���%�� ���� �)
�����"&��&�$�(������������%,� )������0�%��
(������������������� �$���%�5�"�2��&�"���%1



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

������������ !"#$%&'()��*()(+,+ ,*

%�������;������?��������+�&�r�:��)���&!
��$��)��!�0%�5�;>�&����.�=�� ����&���1
������%�)�"����������"����4�{_�#��e�����
__� #��e�����������!� ������(�����0%�������
��;���� ����$�%�5�� �"�$��+�%�4�B�% ��1
#�+�%,���;�$%�� ���"�u�%��������
���������"�����WS��s�_�CW�������"%��1

��&�$��+��� )�=:3����%����&������7�����1
+�%��25�����$�+���&�"�"��4��;�)���������1
5�������$���������&�����$��&"%�������� 
��(%�����&�:��)�������?��������+���"�"�+�
��+"����:��)�������$�++"����$�+�����?��1
������+����)����������
��%������2��$����)$%�����+��� 4�" +�%&1

2��&��-��+"�����%���(� ����� �"���)��;���1
������5��"�"�+����+"���"�25� 4�0%���"���
��"��� ����������$��;>������ ���4�+&����1
��5�����"����������%������� �"�7�%�)��#�1
������%,����������%�������,�"�$�++"���" 4
����4�������������� �?��������+��!������
��������� ���%�����.��@�)���)!�(���$�+�>1
"��%������� �$�+�B�% ����)���(����(���#�1

+�%,���)�)���0%���)��$�+��)����&� +�� �%�1
0�� � ���� �)� �� $%�"��� $����5����&� ���2�!
���+�����������"���������)�����%�5��2����1
������7�2!����%���2-�2�&�������;���(%�1
����&�������� 4����$��;>�4����)����"�B�1
���(��1q"��$�;���������������o�5���$��+1
$�%�5��,!�(�����+"���1$�++"���" ��$���)�1
-���&�"��������(%�����&����)����"��4"�� 1
"�%��"�2�%����������3�� ����%�)�"���"����1
�����"���1��$�+������$�+���&�"�����������1
� !�����$��"�%�!�$��" ���+"���!�$��"��;�"�1
��&������!���$�&5�� ���n��)�����$��;>�1
)��%�������� )�����%�)�)��
���%���(� ��$�"��4��������+"�����"&��1

� � �� 9�%,��"���;� �����"���5���1���)��1
(�����;�����)�����%�)�"��@����������2��&
���������"����4�{_�#��

�r�������{///�#�
���r
i��!�$�+�2����"����(��+������+������
����5�2��$��7�������+"����$������������1
��%,��)��>"��t������r�:)�%����������)�1
��"����)���"�������������)����"�!�������,1
��"�)������+������$%����������������%,���

A���� ��� 9������(����&� �����$����7�&� +��� 4� =:3!� $%��������;� )�+�%�� �� ��;�)���)�������� "+�%,
������"�����WS��s�_�CW�ksE^FIHE[I�DN�IV�!�	��il�u��+���"����+��!�	��pm��J�&�/$7��&����0$� ��#7v
,�r�������� ;!�(�r�+������" ;!�*�r�0���%,��" ;!�6�r�����)����;��&��)��,��o�!�8�r����%����
��"&����δ���������%,�������������;����������;�)�+�%��)�����!�=�r���� ����%�)�"�_���__������"!�>�r
�0��� !�?�r�"�0��� �����+"����



��23������4)��2����5��4�


,6 ������������ !"#$%&'()��*()(+,+

A����i��9������(����&������$����7�&����4)����;��������(����;�)�+�%���.�"+�%,
����"� 4�������"����"v�,�r����+�%�o�4�l�(�r�$�"��4����,�+���)0��;���������+�1
)����l�*�r�����5�2-���$%�-�+��l�6�r���(���+�����7��l�8�r����%�������������;
���$����������&�$��+�%,� 4���;�)�(����4�"�%�!��)��l�=�r�������������� ��$��1
�%��l�>�r����+�(� ���0����"���&l�"�&�/$7��&����0$� ��#7v�?�r�������� ;!�@�r
+������" ;!�,+�r�0���%,��" ;!�,,�r�����)����;��&��)��,��1o�l�,(�r�)����&l�,*�r
2��1"����(��&������7����� ���(%�����&�?��������+�����:��)����l�,6�r���� ����1
%�)�"�_���__������"l�,8�r�)������ ������(����!����(���&���)����(�������!���)�



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

������������ !"#$%&'()��*()(+,+ ,8

A�����������)���(������4������������������"� 4��������%�)�"��.�"��������v�,�r����+�(� ;
(�4�%l�(�r�������%%�(������$���+ ���)��;���� l�*�r����+�%�ol�6�r���� ����%�)�"l�8r,+�r
��$�0%.������� �$%�� B�#"!��K /� /#�0< �%&�!�$�< ��$ #%�&�0�/) �.#�&��K /� /#�0<
��$�/$7D�%�%�.�/��%C��Ev�8�r���+"��!�"�0���!�$�++"��!�=�r��0���!�>�r�$��" ;��+"��!�?�r
%�" ;��+"��!�@�r�"�0����1��%���0����1�+"����"���"���)�����������%������� �!�,+�r�����&5�1
�������1��$7v�B##�r�B�% ��1#�+�%,���&�$%���!��.�r����������;�-��!���B�r����$��"���1
����7��&�"$�+���!�uo�r�u�%�������;�)���"!�#=�r�#��$&����;����0����	�$7#%�&�0�/v�:9�r
:��4�+���&!� :#�r�:�-���1#��5�����&!� to�r�t)�%,������&!� :B�r�:��������1B��"���"1
���&!�33�r�3"��+�%,13�1%�����&!�xu�r�x����0 %,���&!�}9�r�}+%�"19�����)���"���&!��#�r
�5��1#��$&����&!�#|�r�#�%�����&!� =A�r�=�� ����&!�99�r�9�����"���&!��o�r���)���"1
���&!� 9|�r� 9�%,��"���&!�o|�r�o�%+�"���&!� #o�r�#��"�)�;���&!� �=�r�����"����+���&!
���r����"���5���1���)��(�����&!�:��r�:����������&�



��23������4)��2����5��4�


,= ������������ !"#$%&'()��*()(+,+

r�+�"%���������+"�������%,������)���0%�1
���$��=�%�"���"���;�������%�7��1���"���51
���;�>�"� )�����)!�����"����"����!����u��1
���;���:��+��$��+��$��"���;�)���0%����
������;��0��������"� 4������)�)�50%�1

��" 4�$�"��4�����;�$���)�-���;�"��������
��)��;���� �$��"�+�����" "�+�!�(�����(���&
�������4�&����0�%���)��>��0� )����0 ��&1
)��"����+���)�(����)����"������.!�����(��
�����&�)�4���(����4�+"�5���;!�0 %���%�+�1
2-���
 ����!�""��		�"����
���#�"��#����1

4�+�%����%�5�������0"������%,� 4�$�"��41
�����;��+"����r���������)� 4�$�1"�+�)�1
)����������%�)�"!��0��%�"%������)�������� 1
)��$��7����)���$��+��������$��+�%�)��-���!
�+��,� ��� ����)����"��) )����� ��)�)�5��
��������0�%,>����"��n��$�"����%�)��0����1
"���&!����)������"����+�����!���00�����1)�1
>������������+�"%�+�"��������.��-�����0 %
�+���;�)�������������;!�$�+�0��;���"��)��1
��;��@�+�%,� �� ���� (����� ��$�+��&� �� "��1
��(��&�����"�"�%��,�"����� 4�+����)�7���1
� 4����������)��)���(����4���5�)�4��:+"�1
��" �� $���)�-���&� "� ����4� ���%�)�"� $��
�5�����$��"�%�������)���"���2�$�����%�)1
��;���%�+(������!�$�������&5�����r������1
����"� )�����+�����)�%,��1)�����)���(��1
��)�$��7����)�
$�		�"����
���#�""���%	�"����
���&

#�"����%%���&�%�������� 4�$%���?��������1
+��� �� :��)����� ��$��"�5+�%��,� ��%,� )
�5����)�������(���%,� )��0w�+������)�)�1
��0%���"��.���)�%��)�������+"���%������1
� ��.�"�����������"��)���������"���1��$�1
+�����%���������?��������+������%���$�+1
+"���$��%�+��;�$�+�%����������.�������$��1
7�����4"���%�B�% ����;!�#�+�%,���;���(��1
��(���A�������;�)���0%����+����)���"���;
��� ����%�)�"�!�$���n��)����)���"�%��,�%�1
����(��������+"���" ����� !������ ��" >%�
�����)��2�$�"��4����,����$��+�%�)��-���
=�� ����&���+��������� ����%�)�"���#���%1
%�%,������)���"�%��,�$�%�����$�"��4�����
�� "�!����$�%�5��� ��"������" >��%�����1
(����4������=%�0��� )����;�)�(����)�����1
+���"���&)��$�"��4�������� "������+"����"
���0��������(������������2��&�"������$���1
4�+������r)����&����������"����4�__�#��e��!
��������{_�#��e���!��+��$%����� �)����;��1
���"�-���"��$�+�&� �����+"���� �"���"���1
��$�+��)���$��"%�����
B�� "��)&� �%�� $��%�� $��7����� ��%%����

?��������+�����:��)������)�%��)��������1
�&5�����%������� �������"���7�&�)�5����1

���%,� 4��������(����4�>"�"�t������r�:)�1
%�����������7��r�u�&�����@0����"�%��,���1
���������;� �� ������,1��"�)������+���;
$%���� ���)����" �-�%�(� 4��������"�B��1
��(�����#�����",&�������)���%�"�)�!�)�5��
��"����,�����)!�(���$��7������%%�����?����1
����+�����:��)�������$��"�5+�%�&������%,1
����5����)!����������&5����)�%������� !���
����������"��)&�$��� "�">�)�+�"%�����$%��
+�������+������%��$����>�+>�)�������$��%�
�4��0w�+�����&�
��#%	�"����
���#�"� '��(�")"��		�"

(�	���#�"�'%���	)�����$��)��>��0� ��$��1
7��� �����&5���&�%������� �$��"�%�������1
)���"���2���������� 4�������(���;��.��
��$��"�5+�2-�4��4��������%�)�"�"����;����$1
$ ������$�+�!���"��������"���1"�������
#$�
������$ ��	�����	� ����������

�!���%&����(���&�����5���&����$� 4����
���%�)�"����%�(� 4�����)���(����4���$�"��
+����4������������)��;���� ��.�"��%�0��1
� 4� (���&4� )������ �"����)�� ��$�%,��"���
���4)����&����������&�)�+�%,�"��4��;�)��1
����:��)�����k=�;�����+��!�	���m!������� 
k=�;�����+��!�	��im���������������-����k���1
�����������+��!�	��il���)%&����&���+���	���m�
:������� ��)�+�%��)�����!�$��+���"%��� �
"���"&���4�δ���������%,�������������;�)�1
+�%���

���
!� ����)����� � $�� �����%,��)�>�1

���� )���+�%���� )���(���&)������p�!������1
5������4�)�4����)�-�����;�����"� 4��%��"
"��4��;�)�����������er����
#�+(�����)!�(������������&�)�+�%,�)��1

����4�������������"�����"��)������"��)��1
��2����+����+����,�������%�������,!�����1
$�%,���)������%�+�"���%&)��$��&�����%���1
�������+�"�%,������+�����(��v������$��+�1
%&���&�$����;�)�(����)!���$%�" )!�n%�����1
(����)!�$����%���(����)���+����)�+��� )�
#�� $��+���"%���&)� �"����"� ���4)����;

���������;�)�+�%��:��)����!�"���)�(��%���.!
$�+�>"���� �0������ �%������� ����5+���"1
%&���&� �� ���"%�;� �%�&� =�%�7 ���r� =�;���
@���"��;�4�������������;�)����;��;�(����
��;�)�(����;�%������� ��.�&"%&���&����+�1
%��������+"���%�&v�"��4��;!��$��" ;�" ����1
���������;�!���5�&&������7�����������4����1
���������&������;��)���;����+��������)���1
��&���"&����������������%�0���;����%���&
δ	
	�!����)���l�"����;!���"����+����+� ;�$�1
��4�+� ;�!���5�&&������7�����������4����1
���������&���%�"��)�δ	
	�	�	�

���
	→	���)������

pr����
#��" ;�" �������������;��%�;!����)����1

��!�+�%���&����"��4�22�" �������+������2



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

������������ !"#$%&'()��*()(+,+ ,>

A����p��B������%,� ����(���&�"��4��;�)��������1
����������-���v�%�r�+�%���� ��"+�%,�)���+����"
	p°!��	°����i°�"��+�l�;�r�>����� ��"+�%,�$���%%�%�;

�°�����°����>���&��BC��#7/�#"!�%DEv���r�$��1
" ;�" �������������;!�	�r��%�0����+�����������1
)�����&�����������

�
�r�$���4�+� ;!���r�=�%�7 1

���r�=�;��l��.#"�."#7v�u�r�u��+�(�"���;�0%��
�.;�u��r�u�����;�)���0%����.;�B�r�B�% ����;
)���0%����.;�B1���r�B����(� �����$�� ;�B1@1�"
r� B�% ��1@�>�����;� �"%������;� B��r� B����71
��;�0%����.;�B��1o�r�B�����5���;�������%%�1
(����;�)����";�=>��r�=�%�"���"���&�>�"��&�����;
�1$��r�#��++�0��+5�����;� $����0;� ��B�r���1
��7��1���$��"���&�"$�+���;���B1��r���%�����B;
��0�r����0���;���0�r���0��+5�;��1�>��r���1
��%�7��1���"���5���&�>�"��&� ����;� ����r���1
��%,���;� )���0%��� �.;� ���r�������������1A��1
%�"%,���;�0%����o�;��	�r�u�&����;�0%����o�;
���r� |�"�����1q���)�"���;� 0%��� �o�;� �
�r
������1u�%����+���;� 0%��� �o�;� �o��r� )���1

0%���������&�)�������&����)�%�&;���)�r��� );���1$��r�#��+���$�����;�$���+�"�;�$����0;�|���r
|���"���&�>�"��&� ����;�o1u1���r�o�����1u�%�������&� �����%���;�@1#>��r�@��4�"�1#�"%����+���&
>�"��&�����;�@�1"�r�@�>�����&�"$�+���;�#��r�#�(�%)���;��"%������;�#+�r�#�+�%,���;�)���0%��
�.;�#��r�#�����"���;�)���0%����.;�#�1"�r�#��$&����&�"$�+���;�A�r�A�������;�)���0%����.;�A����r
A����"���;�" ���$;� ��r���%���Bq#;�:����r�:������&�$%���;�:#+�r�:��+��$��+��$��"���;�)���1
0%����.;�99|�r�9�;���;���r�9����"�����%���&;���r��)�����;�0%����.l�?�r�?����"���;�0%����.;
?���r�?��������+�&��@���%,� ����%�"� ���0����(���&��)�����������	!����



��23������4)��2����5��4�


,? ������������ !"#$%&'()��*()(+,+

A����e��:4�)��)�-������%������� �"��)��$��������)�(����)�+��� )�"���$����"%�������
���$��,2�+�������7���"��������)�����!� $��:�j���~ )0�%�� 	��	����%$.�<v� ,�r� �%�0�1
+�������7���"����&!� (�r� +������(��� +�������7���"����&!� *�r� +�������7���"����&!
6�r���%,���+�������7���"����&l�8�r��%�0�+�$%�����"����&!�=�r�+�$%�����"����&!�>�r
)�����)�������"����&!�?�r����(���%,���)�����)�������"����&�

A������!�%�



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

������������ !"#$%&'()��*()(+,+ ,@

A��������=%�0������%�����&�"��)��$�+�>"��%��"�"�$��+�%�4��.v�%�r�$��"�������+��������
�%�&�%������� l�;�r�$���4�+��������"%���%�&�=�%�7 ���r�=�;���l�/�r�$��"����" ����1
�������������%�&l�,�r������7��-���l�(�r������7�����$��"���1����7������"%�������l�*�r
�����7��Bq#l�6�r�)�5)���0%���" �����%�) l�8�r�>�"� ����� �

→



��23������4)��2����5��4�


(+ ������������ !"#$%&'()��*()(+,+

�$��" ;�" �������+����� ;���%�;������51
�22���������+������2�(�����
B)���������)����4)����&���$%�"�&�)�+�%,

%������� !������5��+�������������(�������
$����%���(������+��� ��$��"�%&2�����(���,
�$��+�%�����%������� �:���0:&���"-%$$7D
k�����!��ee�!�	��il�:�%%���0!��epil�~ )0�%!
	��	l�������!�	��
l�:�������������+��!�	���m�
o�-����,���$%�"�;�%������� ��0 (�������1

��(�"�2����)$�������;���%�+����)����;� 4
$���+��:��(���)�+�$%�����"��������)�����
$�+�+���)0��;���)�����������)���%�0����+�
$�+�>" �%������� �$�+��.��7���"�%��,�$�
��)$����������%�+�������4�4��$���+��B�$��1
+�%�4��.���"��)��� ����)$������ �����r
�
��j°:�)����)�%,���$��0%�5�2��&�����%�1
+��� )����(���&)�����%�0���4��p�r	����)
��)�-����,���$%�"�;�%������� ������"%&��
"����+��)����%��	��r	����)��)�������p!�e��
:�$����"%�����)�-��������$%�"�;�%���1

���� ���)�-����,2�$��"����" �����������1
������%�&�$��"�%&������%2(��,!�(���$�+�>"�
�)�����n�������;�)�(��������%�&�)�5���0 �,
$���&���"���(���"����5�����������(���&�%�1
������ ��.�������	!����������+��� �����$��1

��"���(���$����%���(����)��$�������������1
"��)������"�)���$������������+�"�����)������
�	!�����"�������� 4���;���4�-����k~ )0�%!
	��	m!������5�����%���2��&���4��������)���1
)�����&��%�0���+���$�������������� �!�$�
k:�%%���0!� �epim�� #��(�)� ��%,��� $�+�>" 
$��"����" �����������������%�&�"�7�%�)�0�1
%�������������!�(�)���%,���$�+�>" ���$%�1
"�;�%������� �
�"����+����+� ;�$���4�+� ;��%�;!����1

$�%���2-�;�&!�������������" >�!�)�5+��$�1
+�>"�;�%������� ������"%�;��%�&�=�%�7 ��
r�=�;��!��0%�+������%,���+�������7���"��1
��;�)�-����,2��)�����������
����"�+�������������r��!�$�+�>" �$��"�1

���" �������������������"����+����+�����$�1
��4�+������%��"�+�����+���� �$������>���2
+������+����!�����)���%������+����+� ��A�%,1
���$�+�>" ���� �"�����+�����)�"�+�������1
0�����$�+�>" �$��"����" �������+������1
����%�&��)��������	!��������5���)�����0������
������>���������%,���)�$�+�>" ��"����+1
����+�����$���4�+������%�&�
@$����� �����0���������������&�����"1

� 4��%��"�%������� ���$���4�+������%�&�)��1

A��������:4�)��)�-������"��)��$���4�+������"����+����+������%�&�"��4��;�)�����
+%&�������������-��������$��+�%,� 4�������������%�"� ���0����(���&��)����������	!�e�



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

������������ !"#$%&'()��*()(+,+ (,

A�����	��:�����>������������&��������"����)��;���� ���)����;� )�����+����+����&)��"+�%,�
p° ��>�!
$��+��� )���;�)�(����;���)����������+��� )�$����%���(�������$�������������"��)��������%����
�%�"��!�$��:�j���~ )0�%��k~ )0�%!�	��	m!������&-����&���)���$��������2v�,�r�n�%���� l�(�r�$���1
������ l�*�r�%��7�%�� l�6�r����70����� l�8�r������" ����;�n%�����$��"�+�����l�=�r�" ���������1
��� ��$���%��l�>�r�$���%����%�0�$�" >����;���������l�.�:70%$.��v�?�r�+������(���+�������1
7���"����&!��%�0�+�1$%�����"����&!�@�r��)�������+�������7���"����&!�+�$%�����"����&����%�0�)�1
����)�������"����&!�,+�r�+�$%�����"����&l�=!��!�q�r�%�������� ��%����)��� !�$�%�5��������"%�
$�������������� !�$��+��� )�B�ju��:�%%���0��k:�%%���0!��epiml�L�/$7���$7v�=>��r�=�%�"���"���&!
�1�>��r�����%�7��1���"���5���&l�0�!0�1%;&���/7���$7#%�&�0�/v�9�r�9�%,��"���&!�#��r�#��1
"�)�;���&!�31���r�3�$�+��1����%�7��&!��1��r����"���5���1���)��(�����&!�@1#�r�@��4�"�1#�"1
%����+���&l�t1:)�r�������������%,� ;��������(����;�>�"�t������r�:)�%�����



��23������4)��2����5��4�


(( ������������ !"#$%&'()��*()(+,+

A��������:�����>������������&��������"����)��;���� ���)����;� )�����+����+����&)��"+�%,
��°� ���>��� $�� +��� )� ��;�)�(����;� ��)���������� +��� )��$����%���(������� $�������� �����"�
)��������%������%�"��!������&-���&���)���$��������2!�$��:�j���~ )0�%��k~ )0�%!�	��	mv�,�r
�����������;�$%����l�(�r��%�+���� ���(%�����&�?��������+�����:��)����l�*�r������������!
$��$����%���(����)�+��� )l���$7:�$�!�$$7D���#��.� v�6�r�$��+��� )�=:3�k:�%%���0!��epim!
8�r�$��+��� )���;�)�(����;���)�������l�#%�&�07v�=��r�=�� ����;!�~��r�~�����%,� ;!�u��r
u����%�"���;�

����&"%&2��&���))��� )��%�+��"��)�)����;1
� 4�$��7����"!�$����4�+�">�4�"����� ��"��1
)��� �������"�% !�$�n��)��)�5���%�>,���
���(���%,��;�+�%�;���%�"�������$��+�%&�,!
�����������4�4�������� �+%&������"������1

� 4������������� ��.�����������$�������1
�����������
:"&�,�����" 4���0�%����%�0���4���������

)������$��5+��"�������)�(����&���)�����1
�)�)�-������$���4�+������%�&������0�%��



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

������������ !"#$%&'()��*()(+,+ (*

(���������������&�"�7�����%,��;�(������.�
9������(����;�>�"�t������r�:)�%������)�
������	��$��+���"%&�����0�;��"���0�����2���,
��))��������������" 4!�������)����;� 4�����1
�����r���%,�������+�%��o!�$�+�>" �%���1
���� !����"%���%�&�=�%�7 ���r�=�;���

���0�%���" ������%,��&��"&�,����%�0��1
� )��%�������� )�����������)���0����5�1
"����&�+%&�����%,��������:��+��$��+��$��"1
������ )���0%���"!� �0w�+��&�) 4� "� �+���2
)����;��2�������������)���"�(����)����)�%,1
��&���%-����%������� ��)������ ��! /��r��" 1
>��	i���)!�)���)�%,��&�)��,>��	���)��)�-1
����,�$���4�+������%�&��)���������������)��
" ������$�%�5���������.����"%���%�&�=�1
%�7 ���r�=�;����)���������!�;�!�(���)�5��
0 �,��"&������������;����0�%���7��;�n��;
(�����-����� #�+� �$�� "��)�;� )����;��;
���������;���)�(������%�5�������%�&�=�%�1
7 ���r�=�;���"�"�+��$�&"%���&�" �������1
���������$���%�&!������ ;�$���%�5�"����&
+�%��� ��� "������ "$%��,� +��#�����$�;���;
"$�+�� ��#����+��n�����$���%�&����&���!����
���������0%2+����&�$�+������"������� )�����1
����(����)���+���7�)��
#�����"���;�)���0%��!�$�+"���>�;�&�$��1

7����)�)��)���(����;�����"���7����.������1
0�����"�$��+��)�$���������������������!���1
�0����!�4�������������&��"�%�(����)�)�-��1
����$���4�+������%�&�+���	���)��������-�1
���)�)�-������%������� ���"�%�(�����)�-1
������$���4�+������%�&�"�#�+�%,���)���B�1
% ����)�)���0%���4�+���p����
	���)�����"��1
��"��������5���"&����!�$����>�)��)����2!��
��))��� )�n������)�$��7����"�����"���7��
"��������(%�����&�:��)�������?��������1
+���"����+��1$��+��$��������;���;�"�B�% �1
���)�)���0%������"��+���;����B�% ��1#�+�%,1
���;�$%����
B�7�%�)�$���������� )�4�������������)

%������� ����%�&�=�%�7 ���r�=�;�����0��1
"������.��������0��)%���&�"��4�&&�)����&
)�5��� 0 �,� ���+�%���� $�� %�����%�� ��� ���
(������=����7��)�5+����$�+��;���7�����%,1
��;�(���&)���.���"�(����=�%�"���"���&�>�"1
��&� ����� �� 3"��+�%,13�%�����&� ����� ���%�1
)�"!���)�5+��7�����%,��;���"����(��;�(��1
�&)��r�@��4�"�1#�"%����+���&�>�"��&�����
�� $��) ��2-�;� �� ��;� "����(��;� (���,2
:��+��$��+��$��"������)���0%����
@0�0-�"�" "�+ !�$�%�(��� ��+%&� %���1

���� !��"����+����+�����$���4�+������%�&
�� �%�&�=�%�7 ���r�=�;��!�$��4�+�)��� ��1
�%2(���2!�(���$�����������;�4�����������1
���"��4�&&�)����&�$�+��.�$���%�5�"����&

+���%�0�� �i��r�����)v������$�+��;������1
7��+��i����)!�"�$��+�%�4�=�%�"���"���;�>�"1
��;���� �r�i��	÷	i��!�@��4�"�1#�"%����+1
���;�>�"��;���� �r�i��!����"����(��;����1
��7��r������)�
o����;� �����+����+�����!�"���&���!��$1

��+�%&2�����$��,�+�������7���"���������
+�$%�����"��������)�������9��!�+������(��
+�������7���"����&����%�0�+�$%�����"��1
��&�)����&�#�+�%,��������u��������)���0%�1
��"� ������"%���� k~ )0�%!� 	��	m� "� �0%����
$�+w�)��$�+�>" �$��"����" �������+����1
������%�&���%������� �$��������)�$����5�1
�������"%���%�&�=�%�7 ���r�=�;�����)����1
)�%,��;�)�-������$���4�+������%�&��)������
��r�������$%�����"����&�)����&�����%,���1
���)���0%����k~ )0�%!����"+��!��eeem�(����
�����%��������$����0�)��$�+�>"�$��"����" 1
�������+����������%�&!�%������� ���)����1
)�%,� )����-����$�+w�)�)����"%���%�&�=�1
%�7 ���r�=�;���
A���)����"�&������%&7�2�����" 4���)��1

��;� 4����+����+�����;!���)���)����5�!�(��
������)�������4�$���$�+�"���%,����$�"��41
�����;����+�%��"��4��;�)������+������(��
(����������%���2��%�>,���+�%,� ����� ����1
%�)�"���������%,��;�������)�������	!���!����!
����� �!��������� "�%��,�" >�!��)�2����1
) ;�)�%�+�;����+��+���)0��;���4��������1
%�)�"�"�����������"���7����������0>����� �
#�%�����&!��������&!��5��1���0�����&!���01
)���+����%,��&� 3"��+�%,13�%�����&� ��� 
���%�)�"!������5��=�%�"���"���&���@��4�"�1
#�"%����+���&�>�"� �� ��� ���)� ��"�(�2�
��� �" ����4����+�����"���)�����&���%,�1
���$�+�>"�$��"����" �������+����������%�&
�)���������!�%����%������� ��)���������!�/��
:��$�������+�%��o!���$��"�5+�2-�������1
��� ��������"��� 4��������%�)�"!�"�$%���
�)�2���+�����"�2����������"����� ����)�
" ����4����+�����"��9��!�=�%�"���"���&�>�"1
��&��������+����$��;>�;����-�������$��,2
���+�%��o��)$%���+�;����%��	���)����$�%�1
�����&���+�����)��$�" >��� 4����+�����"
$�"��4�����;����+�%��"��4�)����;� 4��%��"!
"�%2(�&��%�;�=�%�7 ���r�=�;��!������5����+
��0)���+����%,� )������)�����)�%,��;����1
�����$��;�n%�����$��"�+��������� �k:����1
���������+��!�	��im��3�)��&������"�n��;��0%�1
�����)�������)�%,���0�%,>�2�)�-����,!����1
0�%,>�2�����"����,!�����)����;��2��)��,
"�����"���������������+�������7���"����2
��)����(������,���������"�
x���5���������&��������%�)�"�+������%,1

��;������) ����"&���� 4�����)�����$���;



��23������4)��2����5��4�


(6 ������������ !"#$%&'()��*()(+,+

���+�%��o!������������� ;�$%���$�"��4���1
��;�)����;� 4����+�%�"�"�����"��)��)�+��1
���+��������������0�����(�����$��&"%&���&�"
��$�+��;� (����� �.!� �+�� +�)�����2�� ��� 
���%�)�"������$�������+�%��o���"���1��$�+1
���������"���1"����(�����$���������&!����+�
�������+����+��������%,����$�+�>"�$��"���
" �������+����������%�&!�%������� ������"1
%���%�&�=�%�7����r�=�;������������"�� 
)���+����%,����#��(�� �����������4�5+�1
��&�����)����� ���5��
�%&����+���)�(����������%�����+��)���

"�5��;>�4�&"%&���&�"�$�������%���(������
"��)�����0����"���&���4��%���� 4��������1
� 4����+����+�����;�)������������&�$��01
%�)������)�����+�����(�������>���&!������$�1
���"%�����)����;� 4����+����+�����;��������1
�����)����� !�"������������ 4���"�����!�$��1
"�%&���4��&�0 �$��+$�%�5��,�"��)&����)�1
��"���&�������� 4����n��4����+����+�����;�
B�5��;� $��+���"%&���&� �����%���"������,
���������%������� ����%�&�=�%�7 ���r�=�;1
��!�����)�����!�����5�2-�&������"������� �
��������)�7���������� 4�(����;�)������
:���������)�����!�$��+��� )���;�)���1

)�������!� 4�������������&��$��+�%��� )�
�$�7���(����)��(����)��$�+��.�������5�1
2-�)�������������(����)��n%�)����)���9��!
���>����� 4���+�%���� 4�"������%,� 4���(�1
��&4�"��4��;�)������"�+����)�������p�!�(���"
��B�)����&� ��� �%�0���4� ��r	��� �)� 0�%��
��������������&�$�����"����2����.���B�o�
���)������!�����" )����%�)�)����$��"�����
���0�������>����� 4���+�%���� 4���(���&4
����"����"�2��+����)�7���$�+�>" �%������1
� ������"%���%�&�=�%�7����r�=�;�������%�1
0���4����r	��������ri����)�����n������%�1
+���!�(���"��)&����)���"���&�)����;� 4���1
�+����+�����;�$�����;��;�)����+�+�"�������
B�$��+�%�4��.����>����� 4���(���&4���1

�������"�� � ���� " � �� +����)�7��� �%�&
=�%�7 ���r�=�;���$�+���0)���+����%,� 1
)��=�%�"���"���;���@��4�"�1#�"%����+���;
@��4�"���&�"��",�r�25������"%�+�"���;���1
� ����%�)�"��>�"� )������)�!���j���n������ 
��4�+&������5����������"��)��� 4��%�0���4
+��
��ri����)���(�� "�&!�(���$��%�+�&&�)��1
>��0��&�����"���7�&�"�������(�"�2-�4��4
����4����%�)�"������&%��,�"����7����������r
��(�%�����+�����$��������&�"���%�������&��
"��4������&����&���� !�$��k=����"!�	���m�!�n��
"��)&�)�5����(����,�"��4��;�"��������;����1
��7�;����)���"���&�����)����"��) 4�)��1
��;� 4����+����+�����;��B)���������)�"���1
$�+��;�(�����-������� ����%�)�"�+������%,1

��;������) �����"�(�2-����)����$�������1
+�%��o�4�!������������!��������5�� �"������1
�����)�������%�05��$�"��4���������+�%��o�
#����%,���)��>��0��&�����"���7�&�n��4����
$�����>%��"���(�%����

�
1__�%�$���(���&������!

"��)&����)���"���&�)����;� 4����+����+1
�����;�$�+����(���%,��;�(���,2��.���5���1
�&�+����

�
1__�r���

	
�

�����%,���0�%���)�%�+�;�&"%&���&������1
�����%������� �" �������������;�)������"
�%�����r	����)�)�5+��=�%�"���"���;�>�"1
��;�����;�����$�+��;�(���,2�:��+��$��+��$1
��"������)���0%���!���������)�&����>����1
� 4�$�����(���&4�
p°���
e°��:��(���)�����
(�������%�7��1���"���5���&�>�"��&�������
���"���5���1���)��(�����&���������%�)�"
����"�����"�%��,��-��"����7����

�
1_/!��$%�>1

����,��������� �)������0�����0"������%,� 4
���� "�"��$�+�7�����%,��;�(���,2��.�"�>�1
�����)���(���&�
p°���
e°����+�%�����)���(�1
��&��	°!���°����
°����$��"%���&4��)�������p�!
"��)�5��!����,��%�+��"���0�%���$��+��4�$��1
7����"!�����>�4�$��������+��"��4�)����;1
� 4����������"�+����)�������������>�+>�4
����5�����"������"�"�+��$��&"%���&���$���1
"�1��00��1����������"����)��)����)�������1
��!�����$�����%����;�)����"���7�������)�1
+�%���"����� k:����������� �� +��!� 	���m!� $�
)�-����������������������+������"������%�1
�"�����%,���;���:��+��$��+��$��"���;�)�1
��0%�������5��$��+���"%&2����0�;��+���2
���������!�������&�" +�%&���&���������+��"1
��4�)���0%���"��.�
@�)�(����&������%&7�&�)����;� 4�����1

��" 4����+����+�����;���0)���+����%,����
����0>���������$���������;�"$�%����0w&�1
��)����)!�(������ ����%�)�"���������%,��;
�����) � "� $��+�%�4�-���� �)�2�� ���0�%��
)�%�+�;�"���������%�5���&���00�����1)�>�1
������;�n��$��������"���7�;��:���)��"���1
��"��)��"&������������)�7�����1$����%���1
(������+�%����������$�+��2!�7�����%,��2��
"����(��2�(�����
����������$�����%�����"��,�����5�������

��;�)���)������(����4��������4���0+��7�1
��� 4�$��7����"!���$��"�5+�">�4���%%���2
?��������+��� ��:��)��������� �4�)�� )��1
��;� 4����+����+�����;��)�����������"�+��!
(���$�+�>"��$��"����" �������+����������%�&
%������� �$����5����&�����"���1��$�+����
2��1"�������� �%�0���i�rp��+�����r�����)
��0$���%%�%,��� " >��$������;� %�����(��1
��;���������������"�����{/��)�������i������
����"����"����)�4����)����0+��7��!�$��+>�1
��"�"�">�;���%%�����?��������+�����:��1



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

������������ !"#$%&'()��*()(+,+ (8

)������B����5��"��)&�$�+�>"��$���4�+����
�%�&!���"$�+�2-�&������"%�;��%�&�=�%�7���
r�=�;��!� $����5����&� "� $����"�$�%�5��)
��$�+��)����$��"%�������� �%�0�� ������)
+�����"�&�0�%��������)�$�+���������%,������1
�����������2�%���������B�% ��1#�+�%,���;
$%�� ����+�%�������0)���+����%,��;�A�"��1
���;���� ����%�)�"��#�+�0����$����"���(��
)�5����0w&����,���%�5����)����)����;� �
�������� !�����)���"��� ��"��"��)&��0w�1
+�����&�?��������+��� ��:��)����!� 0�%��
)�%�+ 4���������!�����5�2-�4�$�++"���"���1
$�+��)���$��"%����� %������� �2��1��$�+1
��������&�Bq#�$�+�$����(�������"���������)
��� $%���"��� �0��)%����� ���+��1$��+��$��1
������;�������%��0�%���)�%�+����"��������
%���&���	� �� #�+ ��5�"�&� ����%,��� 

����)���(������������+���)�(����������%�1
������4)����;��������(����;�)�+�%��%���1
���� ��.�����$��+�%,� 4����������;!���51
�����)����,!�(���)�+�%����)��;���� ���)��1
����-����4��&��� +�$�%�&2��+���� +����!� ��
$�+(����"�2������ ��"������� �������"�% 
���"���&����������o�+�%,���� �$�(���$�%��1
��,2�����5��������������-���!�����)���"�"1
>�2�&�"�+���)0������(����(���"������)�$�1
%�������B� ���5��"��)&�$�%�5�����-������
���2�Bq#��0��%�"�%������!�(���"���������
)������$�+���)����0�%���&��������5�2��&
����+���� �� )��>��0 � �%,$�;������ �����1
��������!���+��"������������� �����0�����1
���"��)����)������ ������+ "�2��&�%�>,�$�
��+�%,� )�n%�)����)�"�����%,������4������1
%&7���������" )�����������)���9�)����)�1
����������&������%&7�&��)����0�%,>������1
(����!� $����%,��� $�)������ �$��+�%��,� �%�1
0������,��������)��)���(����4�$��7����"!��
���5�����0���������������&���"���)�����1
>���&�+��"��4�����"��)��� 4�%�������� 4
$%���
������04�+�)���,�$��)�����&�$%������1

����(����4�)�4����)�"�$������%���������1
��&� �� $��7����"� ���"���&� %������� � �.
���� "�2���%�+�2-���+��� �!�$�%�(��� ��"
����%,��������%���(���������) �%�"���&���
��)$%�����;����4)����;��������(����;�)�1
+�%����)������%�"������������(����4����%�1
+�"���;�
���������"%���!�(�����) ��+��"����������1

�����) 4�"������&-���"��)&�������4�;����
��� ����%�)�"��.����%�+ "�%��,�������"�1
����"�%��,��������������%,� ���%����0����1
�����%,� ���+"����$����0"������%,� )��)�1
�����%&)�$�+�"��+�;��"��)�������7��%,� 4
��%������(����)�n��4���%!�" � "�">�4�$�1

��)�-���&����$� 4�0%���"�%������� !�)��1
%��0 �,���%,������������%,� ��"��"�����"��1
��"� 4��%���+"����"� 4���(���;�"�-���"�
)�������A���7���� ��)�4����) �������+�2�
���%,1��0�+,����(���%,� 4�������%,� 4���1
$�&5���;!����04�+�) 4�+%&�"�������"���&
���������%,� 4��+"���"�
	��B�$��%�+����+��&��%�����"�$��+�%�4�-�1

��� ���(�� �)����(��%��� �������$������1
��;����r$�%����;�����$�%���$�+�2-�����1
� ���+"���"!��4"�� "�2-���$��)�-������"�2
��)��2�����!������ �����5���"&��� ���+�;1
��"��)�������7��%,� 4���%�
�������%,�������(������)�� ���5�)�"���1

$�&5����1+����)���"������������&��&����1
%�(� 4��(�����"������+���)0��;���;���)��;
��� ��.�"��"��)&���%�5���&�������"���7��
�������%�)�"�$�����%�!�(�����$�+��&���"��1
��(��&�(�����-�������"�"�%��,�����)���(��1
���$�1�����)��r�"� �+����� ���5��$����+ 
�+�����"�����������"��� ����� ����%�)�"
4����������"�%��,� $����"�$�%�5� )�� ��1
$��"%���&)���+"���"!���$ � "�%��+����)�1
7���"��-���%,�������$������j+�����n�����)�51
������%2(��,!�(���-���"����7�������4�&���
0 %��+���;����������;!���������$�+��&���"��1
��(��&�(������0w�+���%��,������%,���$��5�!
4��&�)�4����)���������0w�+�����&�+�����7�
���" &�����

�� 9����������(����)�� ���%�+�"���&)�

$�+�"��5+�2��&�+��� ��$�%��)�������)���
���(���%,� 4�$���)�-���&4�$�"��������.
")����� �� Bq#!� ��������%,��� ���� "��-���&
3�)%�!�"�����������
���#������������)$%���� 4����4)��� 4

�������(����4�)�+�%�;�$������"� )�������1
"����)!�$�������2-�)�-��!�$��"�%�%������1
��"��,���%�(����4�+&-�4�"�)����2����$��;1
>�4� %�����(����4� ���� ���%�)�"!� ���0����
&����$��&"%��� 4�"��0%�������(%�����&�?��1
������+�����:��)������@0����"���������4
�������0�%����0�+���%,����0w&��&���&�)�4�1
���)�)������������$%���
i��:���������)������$�+�-���)����)�51

� )������)��������)�������$�+����2����"�1
+���%,��"������$�%���)�$����5�����������1
��%,���" �������������;�%������� �Bq#�$�+
��������%,�����������������2�%���������0�1
%���)�%�+ 4�$%��������$�+�"��5+����$��"�%,1
����,�$��+���"%���;���"��)�5���������$��1
)��>��0� 4� ���������%,� 4� $���)�-���;
)����;�����"�-���"��
@�������%,���+���%,������$%����������1

(����4�����������7�;�+%&�+���)0��&��%�+�1
�����)����,!�(�������.��"��������������1



��23������4)��2����5��4�


(= ������������ !"#$%&'()��*()(+,+

#�	�����	������� 

3�&���$�� ��2 4� ) ��$.�/ ��2 3�� ��$�&5�����
�����&������+����)�7�����)��;���� �����1
��������-����"�$����+������"%���&�������,1
��"�)������+������ $%������ ��00��1������1
����"�����$���"��$�������������(����)�+��1
� )�����=�������5�����r��eei��r�'(!���	�
r�:�� �erie�

3"1%�$����2 4� )5"0&<$��%<��2 �� ) 	%�C��2�� )
�/�.��/%��2���9��4)����&��1���������&�)�1
+�%,� )������ x������� )��&� �� $��%���2-�;
��������������=�������5�����r�	��p��r�)*!
�����r�:���
�r�i��

3"#%D�/�� ��2��) �"&�� ��2��� 9��4)����&� )�1
+�%,�����"����+���;����)�%���n%�����$��1
"�+������ ��� =������� 5�����r� 	�����r� +,!
�����r�:��
�r���

�� ��4�2���9�;%���"��$��0%�5�����"�%��"���
���"����&������"����&�n;����%��"��0���� 4
��;�)�(����4� ��+�(�4� ��� =������� 5�����r
�ee���r�',!������r�:��
prip�

�� �� 4�2��) �/�.��/% ��2��)5"0&<$��%< ��2��)
3"1%�$�� ��2 4�) 	%�C ��2 ��� A������%,��&� ��
�1���������&�)�+�%,�)������:��)�����2��1
��$�+�B����(��1q"��$�;���;�$%�����) �� ��
=������� 5�����r� 	�����r� +-!��� i��r�:�
e	�re�e�

�� �� 4�2 ��5"0&<$��%< ��2 �� ) 3"1%�$�� ��2 4� )
	%�C��2��)�/�.��/%��2���9��4)����&�)�+�%,
"��4��;�)������������ �$��"��)���)�$��1
4�+���1"�%�����=�������5�����r�	��i��r�+(!
�����r�:���r�i�

��$.�/��23��#%������� ��+����)�7�����)��;
��� !�����7�&�3�)%����+"�5�����%�������1
� 4� $%��� ��� =������� 5�����r� 	�����r� +)!
��
��r�:��ierp	�

��$.�/��j3��#�%�"�&��������������������$��1
)�����&�$������(�����+����)�7�;� ��)��;
��� ������� ��r����"v�?�����!�	�����r���	��

��$.�/��2 3� ) ��%  4�2��� 9����������(�����
���%�+�"���&� ���%�)�"� �����%�+���"����;
��� ��r����"v�������+�)��!��epp��r�		p���

��$.�/��23�)�%L��/����2��� A��%�)��10%���1
"�&�����������B�% ��1#�+�%��������)���(��1
��;����%������=�������5�����r�	��
��r�+.!
�����r�:���ir���

�&�/%���%< ��2�� ) ��D% &�/% ��2�� ) �#%/��$F
����2���#�%��)�������)�"�% ����;���)���1
%�"1$�+�%,���;�����;�"��+��2��1��$�+��;�(�1
����B����(��1q"��$�;���;�$%�����)�����=��1
�����5�����r�	�����r�++!���	��r�:���r�p�

��0:&���$%�)���%����'(�������������*���)��1
>��0�� �	 v	�������� ��� $�&��2"�%,��� ��$����
+����*���#'+���+��:�j B��=�>�"�,������r���*"v
����=A/!�	�����r��	i���

��#��0%1�$4�2 ��)4�#�-%4�2 ��)��%-�� ��2 ���
-#����4���������������0-�4����-�������71
����� 0����;��� ������%�����:::A��r��e�
�
r�+'-!������r�:������r��i��

�".%� ��2 ��� 9�$%�"��� $�%�� �� ������)�(����;
��5�)�%������� �|���������~�����%,��;
��B����(��;�q"��$ ��@0�0-���������%,����"
���%�+�"���;��r����"v�������+�)��!��ee���r
:�� ��
r����

�".%� ��2 M �� 9�$%�"�� �����'&� '� �"�%27'&� %'��1
���������q����������3�)%'!� **����%���1���%�1
�'(�'�$��&"�!������"�1$�����(���"���������1
�&��r���*"v� B�+�1$�%'����7����� ���*"�� ��1��!
	��i��r�:��
�r
��

��&&�1"; 4�2 3�� |��������� ������ ��r����"v
������+�)��!��epi��r��p����

�.%#��.�$��4�2��)��$.�/��23�)�%L��/����2��
�-#��:��+�������)$%�����;����4)����;����1
����(����;� )�+�%�� %������� � ���������1
���-����"��"&�����)��)����)�)!����������;
���0����"����)�$�%��� 4�����$��) 4���@�1

2��&�%�>,�$�����������"�����7���$%���?��1
������+�����:��)����!�������&�$�����>%��"
���7����������r���(�%�����+�����$������1
��&��u�%���������!���4�;������%�������$��1
������;����!�$%����������(������$��7��� !
��%�(�������� 4��"�+���%&4���0����" "����&
������� )�� ���%���)�� ��$����+��"����� "
$��+�%�4�-���!��������(����)��)������%�1
)�����+������"��)&!�����5�%���2!����)����
0 �,�$�%����,2�������������"�� ��B ������1

�����"����)����5+���������(�%��$%��������1
��(����4�$��7����"�"������4�������" "���1
�&����$��+���"%���������������)��)�4����1
�����+��"��4����%�)�"��.!�$���)�-���&�$�
����� )�����5�%��$��7��� ��$��+�����������
$��+�%�)�����4�;����r�����$��������;����
�$��+��������0+��7�2�"�$��+�%�4�-������1
�04�+�)���-��+���� "��,�$����+��"�)�0�%��
+���%,��������(���&��%�0��������������&��
+���)����%������� �



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

������������ !"#$%&'()��*()(+,+ (>

(��� ��1��� ���������� �)�� :����� :�00�����
���� ������ ��r����"��r� 	��i��r� ���� ��
r�?��+��������9�!��� ����� ��������7��
��	S��	
�p�

�.%#��.�$��4�2��)��$.�/��23�)�%L��/����2��)
3"#%D�/����2��)�"&����2��)�":#��$����2��)
�".%� ��2 ��)�%�%#�$�� ��2 3�) �#&I���2 ��)
�/�.��/% ��2 ���o���%%�����&� �����������
-��� v� ������)�������� ���)�-���&� )����1
��5+���;� ��+� 4� $�%��� 4� ����$��) 4� "
�"&������%�0��� )���������)���+���)���;
%������� ������������-�������=�������5����
r�	�����r�+,!���i��r�:���r���

�.%#��.�$��4�2��)�%�%$��� 4�2��)��:�/��2��)
�#�1�C�%<��2�� )	%<C4�2 3� )�%��/�"���2�� )
�#�:�&H��� ��2��)
���#�/��24��@��$�"��41
����� 4�������������������%,��;��%�0����;
)�+�%������"����+��������+�������;������1
�������;�-����������=�������5�����r�	����
r�)+!������r�:���r���

J��$����2 4��:����"�)��)���(����4�$���+����
����5������%�0�������$��7��������=������
5�����r�	��
��r�+.!������r�:�����r��e�

�70;%&��2���:����"�"��4��;�)������$�+���1
�������)� -���)� � �� =��%��'&� '� )��)����)
+���)0�'2� ����*��,����� -���� �� B'+$�� ��+ �
o�j#��.��0����r���*"!�	��	��r�:��	��r	�p�

�70;%& ��2 �� ) �#�/-�� ��2 ��� �����%�� � �%�1
0��� 4�$���+���� ��)0��%���"�����"����+1
������ ���0%���� ���������;�-�������o���1

��%��5�����r��eee��r���	����r�:��e�r����

5"0&<$��%<��2 �� ) 	%�C��2�� )�/�.��/%��2 ��
9��4)����&� ���������&� ���������� )�����
����������� ������ � �� ����������������,
��� =������� 5�����r� 	�����r� +,!��� ���r
:�� �		r����

NOPQRSOTRU�2V�)WRXYZ[T\]YG�2^�)_O`aRbX]Y[Tc�)
d`efgZh�2G���K\RDIH�PKMNKH^�IHF�JEhEP�XIVIDE1
\PENDPEZEKL�LPOQNIV�YEOHFIPKDQ�KH�NRD�YIQDJDHN
EM�NRD�WIQN�WOPE\DIH��PINEHv�^DEVE^G�IHF�^DE1
\RGQKLQ����dDLNEHE\RGQKLQ��r��eei��r�+.(��r
X�� �r	��

iej\SPU�2 k� )^`RT]Y[SZOU�2 l� )mRf[`W� )cgXRF
ZOTd�2h�)_e[TRXXZRfRk�2h�)h\ZYR\eOTRl�2W�)
NR]YbRQn[ V�� XIVIDEJI^HDNKQJ� IHF� 
�� / 
��
I^D�FDNDPJKHINKEHQ�EM�NRD�WFKILIPKIH�NPI\Q�MPEJ
NRD� QEONRbDQNDPH�JIP^KH� EM� NRD� WIQN� WOPE\D1
IH��PINEH!�STPIKHDv��DVD[IHLD� NE� NRD��EFKHK1
IH�YPDITO\�������CDEV��UEL��⎯�	��i��⎯�'.+!���i�
⎯� X�� ���r����

iej\SP U�2k�)h\ZYR\eOTR l�2W�) ^`RT]Y[SZO U�2l�
dRD��EHQEVKFINKEH� EM� NRD� WIQN� WOPE\DIH��PI1
NEHl� I� XIVDEJI^HDNKL� aHIVGQKQ� EM� XPENDPEZEKL
�ELTQ� MPEJ�NRD�STPIKHKIH�URKDVF�IHF�dDLNEHKL
PDLEHQNPOLNKEHQ� {DPQOQ� gDHHEQLIHFKI� ��� =��1
�����5�����r��eep��r�+* !���
��r�:����r
�
�

_[fZOV�2U��a�^DHDPIV�NRDEPG�EM�NRD�QDKQJKL�NPI[DV1
NKJD�NEJE^PI\RG����=�������5�����r�	��
��r
+.!���	��r�:���r�	�


