
&(&

(% 8����+�������@���������]j�������$��������^%��rpQ�vFFDQ��<gFHI{%<iA%<E
9% 8����M������	�������������!��?�����������K������M+��]j�������$�����

����^%��rpQ�vFFDQ��zzz%g{gDB<Fgs%:;
>% 8����M����������?���������������!��m��km`�]j�������$��������^%��rpQ

vFFDQ��zzz%ABtgA;%ABC
R% 8����#�P����?��������������]j�������$��������^%��rpQ�zzz%A;i%A�
S% 8!�����������3����������?����������������������������6�3�������$������

�!������������%�'LLJ%�q�'%
N% 8������������!�������������!���������������1�������!�������5��P��?���

��������������	����� .5��P?�������0"����������'LLNU'L&'� ��%� ]j�������$�����
����^%��rpQ�vFFDQ��zzz%x;i%<E�<E�GF<gF;{~�GF<gF�

J% M������	�$�������M��N'��)�1��������!����"�.'LLS0%
&L% JS2YEE;Y6	 t
^W
�	 D2F;6;C1>7	 JS
�	 D;?35T5h;V3Y3	 kS
	 o
� u<g:;� �HIgIA;� HI�m<HGHG� |vBEs:

n;x;sBDHI{�mBEIF<H;G�`GFgisHGv�`�DB<F�m<;:HF�k{;IAH;Go����uv;��B<s:�lgI���B<�HI{%�wgD;<
>&RR%
&&% Q5956T2=	n
�	x326652V2	v
�	W2?8;=	Q
�`�DB<F�w<BCBFHBI�k{;IAH;GQ��vgF��B<�G�gI:

�vgF�:B;G�IBF�����B<s:�lgI���<BED
�u<g:;��BF;�(L%�|;DF%�'LLR%
&'% v23;Y:S5	v
�u<g:;� gI:� F<g:;� tHIgIA;� :;x;sBDC;IFG� HI� &9� :;x;sBDHI{� ABEIF<H;G� DBGF

|;DF;Ci;<�'LLN�Z�g��B<s:�lgI��GE<x;~�����B<s:�lgI��wBsHA~�r;G;g<Av�wgD;<�>&(N%

&��N�()	N�(!�N���	�	��,���*	@B	�*�+	AB@B	�


�W@�R>R%S&�X�((R%'�X�(>&%N&9%&�X�R>R%S( ���'��5�	��
��

���%�F11 %)���;���� ����"��C�2
�M����� �5����� � ��D���F�����)��D���C� ���

5�����	���������������������������?������!�������������!�������?����
�����!�+����%�-����!����	P������������������������������������������
��3�$���$������!�������?����������!$����7���������7*��������Q��������
��!����������!�����	�����������!������?�����������h���������!����������!���
���	���������������?�����������h��������	��������!�����	�.���=���!�M����
�����0���?�����������h���������!����������!�����	�����������?�����������h
������������!�����	�����������?�����������%�)��������$��������$�?������!�
�����������	������?����!������$��������������������!���7�?������!�
�������������!�������?��������!�+����%

@ � 7 � � ! $ � �� �  ! �Q�����������!�������?�������
���������!����������!���
���	
�?�������������?�����
��������$�?������!������?�����
��?�����
!$��������%

���!��� ���	7� ��������!����� ����!�������������	�$�� ���*���!�
�?����!�!�&JJ&U'LLS���%��!�����	������������������������������������
���!��7*������3��������!��������������������������!�����$�����?���
����%�����K����?��!��!��?����Q
Z����!$��.&JJ&U&JJN0�Z����!������������������������3��������!���

���h

T�\�P�!���-%�V%
�'L&&

�
	�
	-��.���/
����������������!�������?�������



M 2)8)M \�j@)-)6 @ � �j@)-)6 #/8@,\�-,�@,&('

Z�!����.&JJJU'LLS0�Z���������������!������$K������������!����7
?������!������3���������������*���!���?����!%
��!��������������!�����������������������������!�������7�����

�!����������������������������������3��������!�������������!����$�
K�����!�7*������=���$�Z��!�������������?����$h��������������!������
��7����������������=���!����3��������!�������!��������������
�!
����������?����!h�������������������$���������	�$�����������
�������	���!������.�������������	�$����������0��?����!
���������
��������3��������!�����
��������!���$K�!����$�$����������$���*��
��!�
���������$���*���!���!���	�!���������!���������$%
5������	�������3����	������7*�����������Q����������!�����������

����?������!�$K�����!�����!����!������!���$K������������ Z�������
����3��������?����!
����������!���$K�!��������$K��������	�$K�!��
3����K�!����*���!����!������!���$K��?����!%�5���	P����!���!��
�����$���������$����!������!���$K�������������Z����������3������
�?����!��$����������!���$������3���������������������������$������
��������
��������!���$��������������3�������!�������!!����������
���	���������������!������!���$K�����������������������K����!����
�����%
����P�� ��*���!����� ����*����� �������!�� �?����!�Z� �� &(L'

! &JJJ �%���(>&�!�'LLS��%�8�������!�����������!�7*�K��?����!�����!���
������>L����%� ������!�$K�����!���!���$K����!����!$P����RL��
��
������	�$���?��������K������NL���]&^%
8�*���!�7*������������ ��������!����� ����!������ �?�����������

������!���$���������������������!7���?������!���	%�+�	��������
��!���!��������������������7���������!���$K���!�����������������!���7
�����!������!%�[������K�
��������7������?������!
���������������
���!������!������!���]'^%
[����������
�����!�����������	�$�������?������!�$K������������

��������������!�������!������$���?����!$���������%
,�������������!�7���������������������������!������������	���	7

�?����!
��3��!$�����	������7*��������Q
&0���������!����������!�����	�����������!������?�����������h
'0���������!����������!�����	���������������?�����������h
(0��������	��������!�����	�.���=���!�M��������0���?�����������h
90���������!����������!�����	�����������?������������.!��7�����!�����

�$�������������
��������$��������!�����
���������7�����3������!!
�������
�=���!
��������$�����������$���K��$�������������$���������!����
����������������!�0h
>0�������������!�����	�����������?�����������%
����������������������������!��7��!��������
�������	�&��3���������

�$��?����.����������	�$�������	����0
�������	�>�Z��������	���!$�
��K��!����!������?����!��������	�����.�������������������������
����������	���!0
��?��������������������'U9
����������������������
�$����������������3�%



&((

$�,��)	f��(�,��(!�����+	(��(!�����(!)	�	�����/�(�+	̀ (N���!���+g%� ��
!���������������������!!�����������%�5������K�������������!��3�$
����P���������!���������������	����������!����!�����
�������������
���������$���������������������������������������!������?�����%
������$Q
Z�����������������	"�����!�������?�������
���������!������������

���	��� ?��������!����
� ������ ?!�7�����!�!P���!������������!�����%
l<HFHGv�kH<DB<F�kEFvB<HF~�.lkk0�Z����!������������������?�����
��������
����!�&JRR��%����?��K���������K%
5�&JNS��%�5����������������!������!�����!���������������?����$

���������&JJ>��%�����!�����!�������SN'��������%�8O,�!���!��P����!�
!������������������$���������!������!���$K��?����!%�����$������
��Q��G<g;sH�kH<DB<F�kEFvB<HF~�Z�!� ������
����rk`r��Z�!�1�������h
Z����������������	"�����!�������?��������.k`�k0
�����������!���

�������!����������P��������$�����������������!����������������
��������	��!��W���������������������������!������������������������
!���������!��������������	��!��������������$%�1$�����������$��K��$
lEHs:
��zI
��D;<gF;
�u<gIGt;<�Z�l��u�.��������	��!
�!�������
�����!�����

��������"0������������	��!���!�������3����������������!����	�����
6������������!������������!�1�������h
Z����������������?�����|AvHDvBs�.����������!��S>
N�������!������
��

�����,����������''
'��
��������+���������'��0%�,?�����������3�!����
����������������!�������K�����������!�����!����
�K������!����	�
��!���*���!�������������������$����!�������%�-�����������!7��������
��!����7�������
���������������"����������!���$���
�����?���������
������!$�P������������Z��kkk"%
$�,��)	f��������)��+	(��(!�����(!)	c(��e�!	 �,������d	�	 `(N���!�^

��+g%�,�	�������!����������!���������!���������?�����������%�-����!�
�������������3������!������������	�������������?����!������%����
?�������!�����	���K������!�����K��������������	��K��������	�$K

�����$K�����������%
j�����K���$������	�!���!��?�����K�8O,�.�������7��������?��

���!�5�P������0
�5�������������.!����!�������lkk"0���!�M������%
-����$�������$��!������?����������7�������	���?����!�.���
�kH<DB<FG
:;�wg<HG�����!��������$�	����?��������!�����������3�0%
5�?����K���
�������������
�������!������������������$�����K���

� ����������������	�$K��������$K�!������
���	P�������	�������	�������
�������������������������������
����$���������������������!�����
JL ��!�����?����!��������	����%
���!�������������$K�������!
�!�����������!���������
������������!��

������������������$K������!�P�������������	�!������������K��?��
����K%�W�����������������������������������������$���?����$�����	�
�!�����������$������P�����.<;GH:Egs�g{<;;C;IFG0����!�����������
���
��$�����$!�����K��������!��	����$�����?����!$K�?������������$K
������%

�
	�
	-��.���/
����������������!�������?�������



M 2)8)M \�j@)-)6 @ � �j@)-)6 #/8@,\�-,�@,&(9

$�,��)	f��(�,��(!�����+	(��(!�����(!)	�	/�(!��+	`(N���!���+g%�������
��������� ��*���!������3���!����������
��������$K���� ��������
������������������!Q
Z���!��	��������	��!���������!�������������������!h
Z�������������������!h
Z����!�����!��������������!$h
Z������?������������.����3����	���	�!�!������0����%��%
+�����������*���!�7*���!������$%
�����(!���	N��,N��+!���Z�����!��������������������������
��������

���������$�������������$����������!$��������������K������������
��7�������6���������!�� ���������%�-�������
� ��3�������$�� �?����
ygIGgH�.\����0%�8�������������!�������������	��Q�����������!����	�
��!�Z�'�(�������.RR
RR��0
�����	�$����������������3���&'������$��������
!�����������������NLL������$�����������������$�������%����!�������
��!��������!��������	��!�����!��������'L�����������!�8O,�.!��7���
!�!��������������!��������!�0%
'�(!�/��+	N��,�b�	�!�����Z����!����	��!�����	P�����!���������
��!��

���������������	�����������������������!����������%�)����	�$�����
!$���!��7�����������3�����������!���������$��.�������	�$�0�!������
��������$�������%�+�����������������!!�����	�����������������!����!���
�����������������������������!������������������$��?�����%�-�������

��3�������$���?�����¡ü<HAv�.O!�������0�Z�&LL���������!�����	������
���Y7��K�
�����?����?���������!������������������������IH�E;
�!����
���((
((���X�&���������������3����������Y7��K�
�>���Z������Y7��K�

����	�$����������!���������������3���������������$K����%
���!��!�	��	�N���������Z�����!������!������������	7��?������Z����

�����$������������!��������������.����!��7*����������0����������
����$��������!��������������7�������������������	���!����$K�����
!��
� ����7*�K��� ����!�����	����� �=���!
� ��K������ ����3�!����

��������������$K���!�������
���������!��������������������	���!����
��!�����%�-�������
�����!��7*�����������k;<BDB<FG�:E�mgC;<BBI
�������
�������!����	��!��@��������.,�����0���������!���������	7����S�.&90��?��
���!������$�!���������&>��������������%�����?���(9������������������
3�������!��7*�����������k;<BDB<FG�:;�wg<HG
�'9���Z����������������!��
���	��!�
����!P�����9'��������������$�����������!����������$K����������
�$K��������!%�k;<BDB<FG�:E�mgC;<BBI������������!�����!��	�����	�����$��
���3���������!��!��	���!����?����!$K����!��������!���7������!��
���	��!�������$%
�����((������	_����	�N�������+�Z��*������!������%�lEHs:
��D;<gF;�gI:

u<gIGt;<�.l�u0�Z���������	��!
�����!�����
���������"
��������������!����
�������������!�����!�������?�����%�@����������.�����$����!����0
��*���!������������	��!���?����������7�.!���!���������!������!����
���0�!��������������!����������
�����������=���������������������!�%
#����$�������������������!����!�7*����K�$
��
�!��!7������	
�����
���������������!��������������������%�W�!������������3���!��7���	



&(>

���3�������$����������7*������!����������	���������!�����������
��������������!��.���!�����������Q��������������'LU(L�������!�������	7
��������0%
r;vgiHsHFgF;
��zI
�u<gIGt;<�.r�u0�Z��������������
�!�������
���������"%

W���$����K�����������������������������*���!�7*����=����������������
���$
���K��*�����!���������!���������!������
�������������������
���!��K���*���!�������������������������=�������������7*�����
?�����������������������������������������������$K�������������
�������������������$K����!�����P���7����=�������������7*������
���������=�������������!�������������!��.��������
�����������������
���!�����!���	��=���������K���
��������7������!����$�����!������
?�����������0%
lEHs:
��zI�gI:��D;<gF;�.l��0�Z���������	��!
�!�������
�����!�����"

������<;;ItH;s:�D<B�;AF"�.��������0%�@�����������������=����������!����
���������!�K�!������������	�!����%�����?������������$�������������
��������%
lEHs:
��zI
��D;<gF;
�u<gIGt;<�.l��u0�Z���������	��!
�!�������
�����!�

�����
���������"%�,�����l��
���!������������	�!�������*���!�������!
��������������!����������%�#����$����������K�����������!�����	
��	��!������������������������
��$�������������7�������!�.���!��
��������Q��������������9LU>L�������!�������	7���������0%
lEHs:
�u<gIGt;<�gI:��D;<gF;�.lu�0�Z���������	��!
���������
�����!���

���"%�@�����������������=�����������������������!��!�����!�����	�����
����������!��P������������	��!�
�����������=����!�!��*������!�����!���
���������������%
lEHs:
�p;gG;
�u<gIGt;<�.lpu0�Z���������	��!
�������
���������"%
r;vgiHsHFgF;
��zI�gI:��D;<gF;�.r��0�Z��������������
�!�������
�����!�

�����"%
0���	_����	�N�������+�	������		����((������%�p;gG;
�n;x;sBDC;IF�gI:

�D;<gF;�.pn�0�Z��������
����!����
�����!�����"%�,���������������������
��*���!�7*����=���%�#�������������������	����������������������������
P�������=���
����������K�$�������!����������������������7�����������
�����!�
�������K������������������!�����	�!���������������������$%
p;gG;�ABIF<gAF�Z��������
���������������3���7���������%�,����������

�����!����!��������	��!�
���������=��������������!�%�����?���!�������
���������������!K��������3�!������=����
�!������������$
������3������
��3����������!�������	�!������=����%
|;<xHA;�ABIF<gAF�Z����������������	�$��!��$����!���������3�!������

�������!�����������%
�gIg{;C;IF�ABIF<gAF�Z����������������!�����������������������������

!���������!��7*����������
�����*�����������$�!$���!���������
!���$K������3��!%�����$�	�����!��7*��������������������������������
3����������3�������!��������������$%�����?������������7������������
��������!!������������!������������������������!���������*���!���
�����������%

�
	�
	-��.���/
����������������!�������?�������



M 2)8)M \�j@)-)6 @ � �j@)-)6 #/8@,\�-,�@,&(R

8!���6�3�����������������������3��������!������. @,)0�������
��
������������$��!�!����������$���!������	��!���Q����
������?����$
?����������7�����!����$���������������.����!����$���������������

������$��������	7�?������������������!��������������������	������?��
�����������������$������!����������3��	���������	�!��	��������$�
�����K�$��������$�����!�K����K�!0
��K��*���������!����3������
?������!���	�����!������!���������7����������7�������P���7�](^%
)��*���!����!$������������������������!�������?��������!�+��

���
����K�������!���!!��	��������7*������3�������$������������
���?������!�������!�����Q
&0 ��������$!����"����*���!���$K��������!
��������������$K�������

���3�!�����!���P�$K�����!������?����!
�!����������!����!���������
����������h
'0����������?����!��.�?������0������!���*�K����!$K��������

����������K����!��������������!$������������������������P����$K
���������l�gI:�GDB�;�I;FzB<�"�Z��!��������������	h
(0�����!������?����!��.�?������0������������	�!����������

!$K��?����!�.4,1$0������!������������������������3��������������h
90���������������������!�����
�������������������!���$������

��!����������?����!�.�?����!0��!��7���Q
Z�����$���������!�����!��������.���0����������	�$K�����!�����Z

�����������������	h
Z���������$���*���!�
���������������$K��!��7��������$��������

��!�����!��������.���0����������	�$K�����!�����Z��������!��������
����	h
>0�������������������!�����!�!�����!��������������!�������!��"


��������!���	P����!���?����!�������������!������������7���������$�
�����������!���$�����������Z����������"h
R0���������������������!������������������K���!����!
����$�

�������!�7�����!���������������$K�������!�������!���7������!������?��
���������*���!�%
[����������
�������	�������!���$������!�����
�����������������

��!�$��������������!������?����!��������������!���������������
��!���������!�������?�����"��������3����������!������?����!������
����������$"%�5�������	�$��!��$�������	�������3�$��$�	�!$�����$�!
���������	�$��������$�������*���!���	������!���$������������%����
?����?�������3�����������	������3�*���������!�!��K������
��������!�
����$K����!���$������������%�)����������?������!�$K���K�����!�!����
������!�����!$������$��������������������!���������������!���������K
���������?����!�!�+����%

&%� 8!�������� �������� �� ���������!$� ���!����� �?����!�� ����� +�������
M��������%�+�P�����@��������!���������*���!�������.@,)0%�6%
�'LLS%



&(S

'%�+������������3���������!��������������������!$P��� ���[����$�!��������	��
��!�������������,j5[�/!������#�����!�����'���������������,!�����������������
!��������������!�+�������8-�"
�6��!�
�&R���!�����'L&L��%�]j�������$��������^%��rpQ
zzz%g;�%�<E�I;zG�'L&L�'�&&�S('LR�

(%��mk��G�wBsHAH;G�BI�Avg<{;G�tB<�gH<DB<FG�gI:�gH<�IgxH{gFHBI�G;<xHA;G�]j�������$�����
����^%��rpQ�zzz%HAgB%HIF�HAgBI;F�:AG�JLN'%vFCs

&��N�()	N�(!�N���	�	��,���*	AL	�N���+	AB@B	�


�
	�
	-��.���/
����������������!�������?�������


