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������Y���*�%���/��/5������2	���2��-���%:��0�*��-��,��,����2V	&�O�2�-��

-V�	6��	�6����L�&��"/$����.�&��/��%!6�26�2�T1�.�&����#���8�#��>&$��2��%�����6����

� ���� ���V&��� ^��6�V*M-N���*� #�	����*��� ������ 8G��� ����&���E�&@<�G�>����2V	&

#�	��ZJ�����(��6��� MV*�  �����6�4� Y���*8Z=��2	�K	�����E��V�������6� %�-������ Y���*

���;��:����8���;�����������5��^��`�8�`�^��6� �6��0�*���������6� �����#�	���2V�"��	�&

�?��	�� ����� �� �����	�3�	?"� ���� #/$���;�� �-�1�� C�+����� 8���"/$�� �-������ Y���*

�����6��0�*����#����� 7�����	�������L�&��"/$��%���7����>V�������	���V��&���&��

���� %�V3������� !V����>?"� /��� #��  �1��� ��6��0�*� ����� #������� ��;���� ����6� �� 2V��

������8����(� ���"�&�5*��������6����%�3������Y���*�����6������6��,��&����-���8�Y���*

^��6� % ��&� 2V��&5����	e6�����6� �����3������&�^��6� %����M���� ������ �/��� % ��&

*�6U���������(� ����(��(�0�(�M-T�!�R���E�R��X���8��

s��� /5��� ^&�$�� �����7�1��0� ����� Y���*� ��(�0��*� %��V�-������(�/���  �	�

��t�`�%�����'�&��������2�����5"�2�?��2��"�������n�`�u�M�u�� ����� �	�R������&�$��8

�	?�� m�����*�(� #�����R�  �*��� ��6��0�*� ����� #�������� ��5�� /$�� m�K������V�1����  �
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6��"��	����������&�$������*������%��0���b�����,�������%�������2����U����"�8 �K����/��

�������*���M-N���*� ���� ���m��7���.�&��(�`E��$������U� ���� ������� 8=\O/����U��E�����

m���������  ��&�� ���d?��� %�6!���1� Q��� �����?1� �	����� b��� L��5��  �� Q��R

�  ������IJJ�� E�����'�&��� ����������K����/�V&5�� �� 2L��1� ����� 2&�����*� 8���U�(

Q��R� ���� ������*�2&���� 2���� ��3�;�2V���� 2������*��� ��!�6� 2T&$�� %��X���

&�����1�� ���� �	���V�� 8(� %Q��� #��;/�#���?��"��� �����V����Q��R� 2-��������

������� �	���V��&��� s��� ��!�V����6� ���`��&����� :��� 8��N���*� �� ����� L��*� �����

������������� ��� 82U�"�2�������X�&����Y���*� ��M��������6� ��� ������ %�T��1��E�&�6

���������� �	���V&��� 8� %��	V�����K����/�� #����5�� ������&����  �*��� ���������*� 

�����6� ��� %���5"� �	���V������������� ����� �	�K�������� ���� ���V&��� ��V��

�&�����V���� 8$��  �/��� ����� #�"�m�6�����  ��5�������� 2K������ 8����� %#�5"� ����� 2�;�

6�%m�V*�����^�	,v�N���*�% ��	����/$������t�������#w��0�m�6�����(�/��� �	�:�����2�*

�����;�� 8�����3������ �� ��	�6�?*� %�7��� �&��3?1� �����7�� 2"/$�� 2���-��� %/$�� ��-��

���U�� ��� ������V&���(� ���*����  �� 2V��-������V&������6�4�m��&�(� 2����9� 8� ����

������*9� � %� 9�  ������K����/��9� %� 9� �������K����/��9� %9�����x�^-�&������^;���

��K����/��9� %� 9����6� ��v�9� %9��&�+� ��v�9%�9����6�  ���9� %9� /��R�(��K����/��9��888�

���� 2V���� 2�3��� ����	�6�?*V�-��0�(� �������� �6���l*������2V&5�� /�V������ �����-

�����6� �"��,��V�������������(�6���3���(��	���R�(8���

�% �0��K����/���������V0�(� ��	��������L��*����8����?�������� ��m��(�0�(���

3�;���	�!��6�2K������m�*���� �������m�67�1��0��	�N���*�L��*�%������2�������2V

���3�V�;��:������(�6���&�(� ������8�%�������U����� ����������2�;� �K����/���������*� ��

�� �T��"������� %�w�� %E���&�0�;�2[-�R� #�	�/��� :����� ������� �� E�6����

�X�&/�6�V�����ZA�����#�TV���5"��	���K	�������8��
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2����E�	�;���������(�R� ��&�2�% �������*���+�������������L��*��������%��	�-�*������
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�����(�V������2�&5�� 8�#�	��;/�(����?�� ��7��� �������7��	����?��"�����2�&5��L��5����

����  �����+� %�	���1�  �"��"� �3&�?��y�� �� L�K0�*� % ����!?6� %����� %^?0��� %�	��

m����6� %b���	�,�  ������ �?��"� m��7�� 2	�>��� �	�����O�%�	���������� �?T	;��

�	,� �!+� 2-���  ���*��� �?��"� #� ����� 2�?��"� �,���  �	�����K����/��&�� %h�V&�� �����

�  ��V,�L�� #�>����	�����F�������� H/�������Q��(�/�  ��	��7��(��������  ������� %�	��

�6� %������ 2����V���� % ��������uy��  ���&������ %�	�����&�U��� L����� %����#!���

����T1� 8������-�(�/�(� '��;�� ��?������-����*� ���� %2-���  ������ ������ �7��	��� ��

�����%�	���2�&5��C�*��������#�	��;/�(O�	���1�6����;/�(�L��#�;����$���3�*������������8

M�������.�����L��2��T1� ��	�����������;/�(�#�	��&�`����*���2�&5����V,ZI����1���

��2��`���	��&�?�� �������#�!+����;�����8��

� %2&/5������� �K����/����	����?��"� �������-����*��*��� %����� 8�����2����

2S��+���	&�����2��"!�U��!�6��(��V����������5"�#��#� �K����/�����+����������-����*� %

������ 2V&5�� �?��"�  �� ���� ��7��	��� E�3����� Q��R� 8����7��	��� E�3����� ��

E���	"� ���&���L��*� ���	�X���� #�	����3�	?"��������������*��;/�(� �� ���� %�*��� 2&

�����(�V	���*���8��

�,�����N�F��Y���&����=&��L�� �������!�2����*�%����/� �K�F�L����#�	���� ��

#��LH��;/�(� %(�� % ��-�����(� %p��n�[u �)F ���RH88� ��)?*� %F�6�&5��L��5�� H� ����� �

������ ���?��  ��7���O#�	��&� 2�&5�� ������� �3&�?� �K����/���#�� 2����� %������ %������*

�%���7�5U��3&�?�4�#���"����*���������;/�(���(��F�6�%L�����%M����u�#�	6�%�*��M�*�%M

h�6��+/��� %�&H ����U��"� %F�������*� ��-�+�� %������*� /�N��� %�&�1���� %�/��� ���(

x� 2������*�� �K����/���7��3�������� 2K���*Hx�% ��-���X&��� % ��-������� % ��-�	6�;�� %

�	��������?��6�%����y�����(�%��F���?	���6H������&�6�%��8��

*� ,���� =&�� L�� ���� ������� �N�F�� Y���&!���3&�?�� ����������*� �*��

�  ��-�	V���*F�;/�(O�?��"H�T�/��� %�/�(� % ��-�!�(��(� % ��-(��+� % ��-��% ���

�1� ��������*�m�d&�(���(������&�X��� ����������*� ����  7��� ��	F�K	���%���2�&5��  

���>6�����%��X��(888��&�)��H������*���X������m�/�(��3&�?���8��
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Z,�����N�F��Y���&����=&��L�� ��������!���7���*�%������*�h�(�����n��O

� ����(�+F������*�  �(���H���	���(����� ������ %������*� M����� �� ��&��� %������*� ���&�� %

� ��7��*�*� G���� %������1� %�7�������� %����/�(� %��7��*�*� ��n���  ������F� zV����O�

�	�������H��� /��R�(� %��� ����&� %��R� %��U�6� %L�6���%����� %���&�6� %��1���(� ������� ������

������*������(��8��

��;�� M-N���*�  �����&���L��*�  ������ ���7��C�	?"� ��V��� �������5"%�� �	�1

����/���L�� 2	�!����E�*������L�� 2��T1� 8�����L��5�� s�1�����/��� ��ZB� �>�����&/��� �ZD�

���� 2�&5�� 8��� %�����*� %���2�?������*� �T��"2� % �K����/��F��(�/ ���OL��/��R�(�E�>��H�%

�% ����4�����%m���6�%�{��X&���% ��-�������%p��n�(�%�����?��6�% �����	����%������O�

/�?,������ %���/��� %L� y�����(� %��*F	���6���H���	�R� % ��-���K6� %���� %���%��������?R� ��

���6��� %�	������� %�����&�6% ��-���XR�� % ��-�	6�;�� % ����U��"� %���%��1� % ��-���0

V���*�% ��-�	(�*�% ��-�!�(���% ��-�T�U(�/�(�T�/���% ��-��� ��-888�����&�2T&$���V��

���3�V*�����Y���*� ��C�V&��� ����� #�	��&� 2�&5�� ��� ��� #���"����*��� ��� 8�����V&��� ����� ��

� ����N���*�E-;�� �����0��*� �����������*� ��(�0��*� ��� 2�*��-U� %��� ������(� ���(�/��� ��(

2�?��.�3�6�V������ 8���T����  ���+�1� ��������(�0��*� ���m��������� ������R�M-N���*��t�`

�^&�$������&�#�����V�-�������V&���L��*���?��8����1�!�V�X�������%���/��/5�

��7���M-N���*���&!��G�3��;��������������2&�&�8����6����������,� �6��0�*���Q�&����,

��-�����V&����������E�&����2U���5"������3�V>?�� �����2&�����8� ����������

�� �T��+��(��M-N���*� �� L��5�� ��(� 2��  ���&��� ����  7��� ����� #�	��� 2T&$�� ��+��

���/�V������ ���&��� .�&���� 80�*� #�	�V&�4� m���������	�0�*� �� #����� E�&� #���"�  ��

��*� ����U����� ��(� ��� ���V��&��� ���� ��&!��� L�4�%��� ���3�V�"� 2&�`� ��6���� �� ��

�*���L��*������C�V	���*�C�N&�(� ��V���� �����.�*��� #�� ��V�&�4� ����������&��7��6�8

��1�  ������� �����&�3��(� ����� Y���*� �����*�� %��&�X��6� %���&� �� 7�����0=DO=\�O��U

��1� 2	?�� �� ���&�	�,� %������XR�� %������ 2-��� �����1�c��� 7�����R� � �� ���&�O�2>��

���3�6�������N���*����7���%b�V&���8�� �	�"������6������������&��� �-	���L��5�� ��

���� ��#�� #/�6���"� ��X�&������� ��X�&���� ���� L��5�� %��� 2V��T1� L�� �����&��

���� #�TV�"����	�X�&/�V������ 8���� ������&���� ��� %��� /��/5��� �6�/� ������&�O� �6�/

/$�� ����K��	��� �&��3?1�  7��� ��(�V��&��� #�����V&��� �&��� �� 8������ ������ %m�K��
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���;��/$�������-	������;������K��	��� 7���	��&���������2V�"��6������&A������I��/��

������ ������ �t�`� �� ������ ��	�6� �/��  �� 2T��� %s��� �=J�O��3�	?�� �������� ��6O�����+��

�U� #��������U��������� 8 �K����/��� #�	�>��� f���� ��� %2-��G�-������� ��C�V3&

�������������4�2	���2{�`�'���*� !V����>?�� /�����X�&� 8��� !��6� �6��������Y���*�������

��:�%#�5"��	���*����-8m�8B�O�6��U���E������ �*����#��&������ $���������L��*���&�2�&5�

�E�	�;�V�-���"�L��*��&��3?1�������&�����	��&����2E����	��7��2V3��"�#��������&

���3�V����?1���8��

� � ����6�/�  ��9��������  ��&�?6��� Y���*� 9������� ���� ��� 2K������

������V�7 �K����/��.��7���#�������N���*��&�������������(�V&���(� ����	�X�&�8T��1�%�

 �K����/���;/�(����&������%4�?��%m��| �O�?U|2�U�����O�%m7�/��*���� ���3&�����*���R

�����7������*�������7��C�	?"��T���2-�����6����������8����6�E����������������&�?6��

�%���V���7���:��0�*��K����/�� ��	�/�� ��������	���V&���#���3�������+���2�����6���������

E�3�������!��6��������#�T6���5"��	���2V3&�?��#�	���&�8:�%���2�?�8m�8��/�� �D�

E������ ��6�� �*����  �������  ��&�����y�� %!������(����	�+���!R�5�� ��	�� �� �!+� %!���Z\�

�5�� ��� %C�V&�������� ��	���������;�� ���7���L��2�T��������������1Z@/���� %O��� ���

�7���3�V������ #��&�2�&5��m�&����V���2K�5"� %m�/�� % ��� %�6���� 8�T��� �&�?6������1

�2�?��"� �,�����������O�� %#���&�2-��T1���(�#��	��	�4�� 7��� ��	�+�� �6�,��� ��5�

�*�(� �� �!���� �!+� %#�� ������&�&� �� ���6����O ��O2K�5"O�f�"� L��5�� ��	������ ���&5"� m�/�

�T��� %C�V*����� �!��6�� ������ /�� �� 2&�&�?6��� ��	��7��	��� ������ ��16����7��

��3�V3&����8� ������������*�(�L��5�� 7���#��2R�-6���+����,���#��:�����2	?������&�$�

�*�(}��� �&������ 7���E�3����� #�����5"���7�*������� #�TV� 8!	�� ������� �� ������ #�s�1� ���� �

E��$��T��"����&����K����/�����	�T�R��(�	�;���������6�����&����	�������/$�� 8�(�%�U�-

:� %#�5"� ������R� M-N���*8$�O#�� #/�6���"�  �	�����	�-�� ����  ���/��� L��Y���*� !��

����#�TV���5"��	���K	������3�+��8��!R�5����	��%���2�?�����%�&�?6�����	��7����2�;/�(�/

� 7��2	�>����������"�/�����6���� $�� ���������E�>���%������*����%������#�*$���,����

� b�V&���(� ����(�0��*� ���T1� ���0����� �� M����� %��n���?d6���5�� �� ��(�&��*�����&�$�� L

��%L��*�*��0�%L��*��0�T��b���1���L��*�*����%L��*��2V3&����M;����M;������������*

�7�����V&�����&�8�����(�0��*�C�	?"�%����7�-&���Q�&�����������/$������%L5������%�����
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�"�%M���%C�V�;��m�&�3��(�7���&�+���E�	�;���&��3?1�%#�5"��	���(��&�����X����2���E�

C�&�� :�����O/$�� ����U������3��;�� #�� �&��3?1� �� 2T��V��� ����� ��7�� 2�&���3�6�8

��6��:�*� �"���E�	�;�� ����c?,���������� %����7���EV;��2�T�&��%�X�&���� �� �6���(�M�

���3�6� 2V���� 2�-��7�7����&��3?1��V��� ���&���L��*� 8G������-��,� �,��M�

������  �������&����X����K����� Y���*�  ���/��� #/�6���"�  �	��� 2K�$�� ���6� %2�?�� �-

���5"�%�&�?6���%�����6����%���*�(�%�7�	��6�%�7������%������&�&�%������,��ZZ�-����%�

�7�*������%�&Z<����,�%���6�%�&�7��<J�%�������*�%�9M�!�(�%��6�/�% �!��"��%�&�����%�����&��%�����

�%�*�n������ %����� %������ %�*�?T�/� %C��3���� %2�?*7�� %Q�T����� %�--6� %�����

������ %����&�0<=� &�6�(� %<A���?"�-��6%L����� %���d���� %�7�<I�%����,� %��	?*�0��*�� %

��*�L5"�%��1�������*<B�%�7�����%�7������%�&�!+�%�7��X����%�	"M�C?���*�%�&��%��(�&��(�%�&

� �(�>d�(� %��	�R� %�7��X&��� %�7/��� %��T	>?0<D%�� %������� %����n&�� %������+���(��/� �K���

� %����U����K����/��������W�4�C�V�����/���� %�&O������� ����%��,�3������� %��&�

P�+����*�� %��(�K��� %�7/���� � %�&��&��%��T�/��� %��	V���*� %��(�/�(� %�7!�(��(� %�&

� ���V���*<\�&!����;�� %������6� %�&O� %���&���� L��*���!��6/��+� %�&��&F����,��H�%

4� %������Vgy�� %�7������(���(��(�� %����[u� %�7���� �K����/����7��U�(� %�7������ %��������+

��888�� ��������/$������% ���������% �T�	�;��������&�2V3&����M;����M;����V��e�L��*��	

���3�V*������	�������L��*�������L��*��&��3?1���C�V��5*� �	�-�w�&�	�;��8������+��

�%�V��������&�����?(��� �K����/����*�������#�����E��-���	�&�	�;����E�R��(�	�;��L��5����

������0�5���8��

� m���(�  ��!�6��;�A�O� %���+�� ��������� ��6� �U=�O��&��� ��������� ��6� �U�#�	�

��#�	���2�&5��������Q��(�/oe���E�>���������������T�&�8M�!�(�%��6�/�% �!��"��%�����

���%2�?*7��%Q�T�����%�--6�%������%�&�����%�����&���C���%�����%������%�*�?T�/�%C��
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��������������&�����������&�0�%�*���8�����m�K��(� ������6�/��-��*����<@�������888��

��

���������'��HC&�/�=&��<�&��M��������[��

��*���������*�%#�5"��	��7�6�������� ����������*��-�	���G�����G�&��� ����������

� �*���� !�	&��� �����������,��� %s������3�V&��2	�>�����7��C�	?"9� 8���T����M�u���������*

� �*���� b�V&��� ���	��������� �!���� �!+� !�	&����2��~���� ����	������ �&5"� ����

6|�� %C�	?"�  ��~��������	���������������&�� �� ������ %��� 2T��� %C�6�V�7���e��	

 �������m��� �����%L��5���%�&5"�b�N&��� �� �������W��������#�	�!��6����!�����!+���

��3&�?�� �&5"� 8�  �*��� EV;� �K����/�(� % ���/� %�R����� ���!+� %�V,� %���!��t�`� ��  �

����*� b���1����� ���� ���	��� ��T���� �� M�u�� �������*� #�� �!��6� �� �(��� ���� 2

�����V&�����V-�(8<Z���9��

� %������ ����/� ����(�0��*� ������?`�>	���� �� .�&�����%���&���  �X���� 2��&

�����V&���  ��� �	�	�+�� 2�*���C�	?"� 8:� %� ��� 2�?�8m� 8D�� �\O/��� �U��E������ ��&

���3�6�2V����EV��-����	�+���&��3?1��������2�������	�+���?6���m���������8���

E���	"� ����	�+��� ���V��0��� ������ % �� 2V&��5*�  �(� �� ���V&��� #�	�>���C����� 2&

������2"���5"���X��	�+�����^�-���� 7�����	���������&�?��2&�&�2V�"����2V	�T1�"�8

� ����6�/� �oe�� #��n&����� #�TV���5"� ���6�V&��� �	g��-��� ��� ���7�V���(�*� 8�m�K��

�����3������������� 7��� ��	���������&�?��2&��	V15����6�V0��1�#/5"� ����+�1������%�

���"�2&�� ����(�	��(� 7���8��T��"�����15���	?��%#�5"�#��	�������>N���*�s�1���� �K����/��

�	,���#��&����f�"� �1����������������(� %��&�2�&5��C������� %���+�1� �-	��� %�

C�&�� ������Ob����� �� ���3��;��O� ^���6� 2V3&�)�� b����V�-��� �X6��� �	�

���3�6���"�8�#��#���15��������%������"��	���2���K*�:������&��3?1�2���/$���5���,

���3�6��U�����V��/�(�2���K*�8�� �/�������15����26�;�������n�&��%�T�������������

��	��&� 2V3&���� �&��� �� ��&� 2V3&���� M;�� ��� ���V&���  ����(7�/� ��+��� ���

����6�����&��� 8� %�X��(�/��� ���� %����2�?��������{R3�;��T���� �� 2�&5�� %���&.���

��3`��%����*������7 ���?`����7�6��������(������&�?�� 7�������������%��������

�888�� �&��3?1� �� 2�� 2V3&���� ���	V15��&��������� �������� �t�`� �� ��T1� 2	���&���
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�����&����� ����TV�����3��;�����2	���2V3&���� 8b���������	�"��	?�� %2-���2�O�b����

� ��3�T	��� �	?�� %���V��*�(� 2&���&�?��U� #�����"� 2	� #�#�� �	����� 2�*���  

�����V&���  ��� �	���V������  ���&�/$�� �K����3&����  ����� %C�6���3�	���/� 8��� �&�?�

� �	?��  �N�1� ���*����  �T�&���� ��� �� ���V����(� ���&� 2�*��� 2V�"q�� 2�"L��*��0� %����

F�����;�� #��L��*��0� 2	�����L��*��T(���(�  �����6� 8L��*���T���� 2&/5�� ������ H8�#���

U�����3�V1������2	���2V3&!��6���2	���2V	�U�"�#������8�L��5��%�V����������5"

��?�	�����T������������� %#�5"� ���6�"��������3�6����� ������� ��� �6���&��� 8����&�?6��

�T������?��"��r���"���,���T���� ��	��������1F�N�6�H� ��?���,�%���V*��������n[�&�

� ����� �,����K����/����3�6����� ��V������ �� 2�� 2V���� #��$�� ��� 8����&�?6��� %�T��1

��/�������7����(�M����X��*����V�-������K����/��L��5�� �1������T�&����M;���3&�?����

������V�������,������7��8��T��"�����n[�&���N�6��X��*��������&�?6��� ���1������K����/����

��$��  ���V*�����E��	��1���������� �� ������ #� 8��� ������ /�� %���� 2K?��� �T��"��K����/������

�>��� #�  :�����?d6�� �X���� ��C�	?"� ��� �,������n[�&���N�6�  �	�&��  ��&�?6��� ��&��*�

�r���"���,� �7������%C�6���"� �6����V�-������2V>?�� ������R� �� ��7����������

�����V&����!��6���������8�%M���EV;����K����/��3�&�2-����:��0�*������^��6� ���&�����

�����(�V&���?����V�$�� ���V����������/$������8��������K����/��2�������2V3&!��6���

� �� 2��n(� E�>���  7��� ���:�(��m��7��� E�*�6�*��� ����6�/� ���� !?*� s�1� #�� ���V��;�

�� 2V�"� ���*���� ���� �/��� %C�6����� ��V&��� 2��V�-��� ������ 2������*��� 2���� �

���3�V�?"� 8�L��*� %���V*�(���*�(� �6�����  7��� ���� �����2V3��"����������L��*

���3�6�������V*������	���(�����MV*��������2[-�R�:�����8��>�&�� ��#��?1������

/$��%���6�����/�(�.�&�������T?�����2��#��?1������u�+�O&�#/$��#���"�2V	&�2�����E�&�6��

���3�6����� ��V*������	���	,v� �V&��� 8� �-	��� %^T?����� �,������;�� ���-	��� ������

.������(�  �	�R������3�6�V��+����� !��� 8C�&�� ���������(� ���O� C��;� �K����/��

�2���� ���6�4� m�0��*� %��� ���3�V*����� ��3����� 2�;�� ��	������ ����� L��*� �����-	��

�	���6�4� �-	����	�4�C�6���3&������C�6���3&�����8����/��������V�-���26��"�2

�����2�������&���(����/���%C�6������V�7���������<<����3�V������8�U�� �-	��O

VX��� �	��7�X���� �&������� %�&/5�� 2K�$�� �K	������� ������h������ ���/��� 2-��

���3�V*����� 8�6�2�������2V�"�2�������7�X���b����� %C�V������2VX���������O�b����

���3�VN�1����*�������V������#����������&��E�/�6� ���3+��������X����2�*���8�:����
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C�	?�� ��	�����1� m�V&�� ���&�(� �	��7��O�%2��/$�� %:��0�*�  ������� 2&������� ����+��

��� �� 7��� �X����2	���#��?1�%2��U�"������������TV�����3��;�E��V����	?��m����&�/���&

���3�V��/�(�8��K����/���������V��/�(�E��V������%���#/$��/$���U�#^�[�?�������2������&�

/��� ��7��� ����� �T��"�:�*� 7�7��(O�����V&������(�R� �	�6�*� 8� �/��� ��� 2�;�@JJJO�E�����

 �K����/���*������N���*�L�ADJJ�Q��R��E������&�3��(�2��N���*�C�	?"������2V�;��m�

� %Y���*� %M���#����6��T��� ���m�����V+��� �	���6��(���3�������2�"���� %=JJ��5"� %�%b��

�������%C����������-`��O������b��5"�����O������(�R�:�*� �	����3�;����T���8��

W�]���:� 8� G�&��� /$�� ����79:!�������0� 9� ����������=JO���K6� #�	��� 2[�|u� �U

��-���)�����/����K������������>�!"� 7�9�Q��	�6��F �6�?,�H��n6���9	������ �	�����P

�������&�#�������2V*!	�����9�_/$��M-T�!�R�����0���(�����*�:�*�#������T��&�"�	�	��&2�

�5"#���6�&5��^&�#������E*� ���&���C�V�����4�(���4�����&��(������������8=J=���9��

�=&���&��+�O���������������� �������"���N<���)A�D�"�%���'��

�1s��6����C�	?"����2�����������X����%2K������ �6��0�*������-��,��,�%M��

�����&��������U����2��"������"�&�U�����:����� �����U�"�C�������� %������5"� 8�L��*

� ���������6���������	�������7����m�����E�3�����m�K���% �����������7��C�	?"�����

�� ������� %#�T6���"� ������ ���� �����-	��� 2"��h�����#��[��� �X���� 2"���� %b��5"� 2"���� %

��&� 2	-�� !�-��U� %��=JA��%26���	�-�� 7��� �������U� ��+��� %�6�������U� 2�-�

���� #��?1*����� ���� �� #��$����V*�������X����c��� �N�1� ��!��� %M��;�� 2�G�-���

�����V&�������&���8���7������%�����;�����2��2	-�� �-	���E����#���/$����C�6�2-V�	6

���3�6����� ��6��(�MV*��������m�������� ��7����V,�8�2K?�� ������% �-	�����T���

���3�V����� ����� #�� 2�;�� %�����3�V+��� 8����*���� �	�/��� :����� ���� �K����� /$�� ��� ���

�����V��(� 8�&����(�  �1��� :��0�*� ���� ����� %�/��� :�����  7���(� ���*���� ������ �� .�
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��
	�
��� 4�	1� ���6��;� I&1�l���� �Z� +6�1� +��V	����%�G��/�7�6�6�����,��6����� ����1� 4��� � 	�� :�=

���+��6 	��+.�"��-���&1��������������1�/�&1�G�������A��
&1��+��?�"��+65��+)���������?��_���2���
���V	��&�������L�*������-�.����/�!8��+���6��"����0 ��>	3�-���&6����.������Y����������1�����1��!��

9�� -�������S�6��������� �� 	B��=� ���
	�������� &1�G� 	)���� r5Z� ��� ��&1k/P��$1�'� m(��
	�����4
V	��	��	�	����� �	�����8�O��%�G������1�/�A�����+.���7��/���
	����!���6���;�����-������S���O�7��/

��
	���� . ��
101 �PanTürkizm, Jacop M. Landau, Türkçesi: Mesut Akın, �stanbul, Aralık 1999, S. 10 
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 7����X������(����3�V*����� �7� 8� 2V3��"� 2�?��U� #����	� #�#�	�>��� :��0�*� %��� ���

�2�� 2V	-V�	6� �� C�VN�1� ���*���� ��3������ 2U���� �� ��K��	��� %�&� #��1�1� m�*���

���3�6�����8� �����%C�V����?1��	�&�6�:��0�*�%L�U/5������ �N�1����*�����,���#/���#�	

�V3�������.�S	6�C���#���������3�V��������&�8���������������(�:��0�*��K���������M���

� %L��#���5"�M�?6�2��2V	&h�����C�&��p�������3�VN&�(�2	�3��;�� 8������#��$�����

���3�V�"�2&�`��"�7�(�m��7������T*�/5�������p��8�23�����2	���#��?1�/$��%p���,

�����C�V&����*������	?��L����3�6���������8�L��*�%�V������&�����6��0�*��,�%M��

�����V&������2�V���E��V�������m��7���f�"��K��7��0�*���h�`��%�����	���(�&��0�*�8

�L��*� %m��7��#/5"������6�4��&��3?1� ���	��������#�	���2V3��"������6��T����,

�M����&�����V�$�� ����	���V&���^��6���������6���3�6�	����8������L��*�%���/��/5�

���	�VN*�!�	&����N���*���-���������V������������#/�������2���;��#�	� 8����������m�K��

�.�*�����	���V&���������������T��� ����	�/�� ����������V&���������T��� ����������

���3�6�V&�(�2)����8�� ������(�m��7���E��$�����#�	���&�,5�7����6����#/������T1�#�	

�E�R��"��K�0F����T�� H,� ��2V>?"�s�1� %���/��b����&��3?1� ��0�*� #��~���� �V�

� ���7�6/�(F�E��$�_Y�/�� H�E�R��"�;���F ���������T�R�H���� %����/������/���������� ��0�*� ����

+� #��3����������?1� 2	��&� 8-��,� �,� % �-	��� ��T���� %��� /��/5���,���  ��"!�1� �

���3�6����� ��V3����� 2K�$�� 8� ���� ��&!���  ������(� ��&�`�  7��� 2�?�=A�O�M��� ��6

����������L��*������-	���G����� �;��.��{*��	����G�-����E�����������2V3&

�  ��	�/��  �� ��������������=JO����� ��� �������V&��� M��� ��6���N�1� #/������&� 8�Y���*

��  ��	�-�1�b����� �X�&���� ���� ����� L��*� �K�����	�+��� #�&�?6�O����*���� b����

���3�VN�1�8����"!�1�������� �	�&��2&�� ��&!����������&!����/��� 7�(� ��&�?6��=JI�%

����	����� �	���V&��� ����� #���"!�1� ��V,� #�� �������*� 8� �*�*� �	����� ���&�?6��

6��������,���#����U/5��%���26�2��&�#��������,�����	��7��M�������G�-�������26�;�

����#�T6�2����{*��V�����E���>�����	���V*���������(���T������8� ��DJO\J��%�0�����#����

��������T��?6���U������������3�����	�/�(� 7�������4��	���(�0��*�L��*����&!��6�G������

�� Y���*� ����� #�	�V���3�;�E�������V&���  ��� 2��&� 8�E�w�&�+��� ��� %��� /��/5�

�� ���7�V3�&�1�26�������� ��� �,��� 2�3�;�����VN�1� ���*���� �������R� E�

���/�V����1�(�8� ���&���#�&�� ���7�V3�&�1���:�%#�5"����U�����E�w�&�+��8$�8�s�1� �	��

��*���� % �6�/�m���(�����	��������-	�����3�6���3��"���8ZO/����U��� 7�������4�2�����
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L5"�%��&�#����� �,�����L��*�?d6��2V��3����	�����L��*�C�V�7�6��R��,��� ����&��*�

�����5"��	��� 8L5"� %M���  ��/��� #�	��&� #����� ����M���C�	?"� ���7��X���� �� �������*

����(� ���*���� �����&���(� /5�� �� 2�6�U� ���� �T�R��(8���� ���&���(� ^&�$�� #���������� ��

�3���2:�����/�����&�8�����.�*��������L��*m�&�*��dV����������5"�m��7��������8�:�������

��?4���2�� �K����/����0��1�#/5"������	���(�0��*�8���	�/�(� �?"�#��2�&5�����%���m�����V+��

�������	�/�(�������������������6�/� ������3�� �0� �6�/�s�1��� �0���^-����R������-�����

����2������ �	�R���8����� ����U����� 7���#�&��m�K����*����%��������� $��%����������

E���	"��N���*� :�����  ������*����� �N���*� L��*� �� 2&&� #/$�� ���7�� L��5�� 2�T���	�4�

���;�� #��[��� �6���� 8 �K����/����?��"� �,���  ����� �b���  ��0�*�  �	���*��� ���� ����/��

���+��� ��(� 2�� #�����*� b���1� �������*� �T��� ���V��+���  �	�R��� ���	�����

� �	���(�V&��*�n������� 8� %�?6��:���� %�*�(��?6� %���6� %����&�&� %����7���  7�(�  ���

�b���1� ���7��� ��� �� ���V��+����K����/�^���� 2���� M���  ��3����� ��O�2V�"� 2����

����������L��*�%�� �K����/���������*����&���!V����>?��/���#�	���2V�"��	�&�`�^��6� ��

���#�T6���5"���8��

����������������=&������M����"�%&'��HC&�/�=&��<�&��M���������

��	?6�?*�L��*�%#�5"�2	���2K������m�*��������V�&�4��>����2�3���C�	?"����

�  �,� ���6�/� ���� ��� 2V����?d6�*��������� �	��1�  ����&��� 8��  �,� ����&��*��?d6

�  7��� #�	��6��+]��*� �5"� ��� �����?d6��L��*��|6� ���&���(� ���&�$�� ������  ��(�&��*�

��&����������8��

�������6�����B�� �D�O�/����U��E�����b����� #�	��&O��� ������� 2�� 26��5��b����

�2��n(�C�	?"��� ���*� ���(�26�&$����/�V+��(�%�T���$�� ������&����	��&�2V3&����M;�

� �,�L��*� ��2V>?"�s�1�%�����;��?d6����V&���&�?��C�	?"�2����&�K�$��L��5�������&��*�

��������� 8 ���1� ���6� ��� 2V����  �U�"� ������,O�1�2�&5�� 2�� 2�&5�� �������

��� �	���V&��� #�����V&���  � 8�� ������	�+��� L5�� �� ����  �/��� �����;�� �	���  7�

*������7��&��6�L���������2��26��"���[��;������8 ���1�O����2V���� �U�"���������1

�%2���DDAO ���1���;���	���#������UO�*�#�N���*��2eR��E����L��2	?���������1��&���L�

� ^&�$�� ����V*������� ��V��(� �	�� 8&/$�� �	�����*� �5"�F� �L��*� _�%������ %/�V+��(

L5"_�����(�%�,����%�5"�8���*��5"�_/�V+��(������(�H8���&�2V3&����M;�� �����7��

� �*�������6�/�����/���	,����?���#���� 7���#�����/$���	��&�2V3&����M;��b��2��V�`�
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� �	��&�� ����&�� 8@BD�O���� �U� 2�5"�  ���/��� L��� L��*�?d6�� �� �����(�  ����&��*�

���7�(2����������E��V�������6� �����,�6� ��� �����N���*� �7�*�� ���� 2K�$��  ���/$�

��&��� 8���*� �5"��>����L��5��  �� ���&�������  ��	��7�?d6�b���  ��&�*�� �*����+���

�����V&���  �(�+� 2����� %m�(��� 8���^&�$�� ����  ������� ���� L��*� m��7��� !�� E���� %

V�-�����3�V*���������8��

M	"��5"�2�T�&��^&�$�������*V�-�����/$������%������������w�&�;��������6��	�

�5"��������3�6���3&�?����	��������������>�&�$��L��*��_��

������ H	�1��&��� h�`��� ��&�$�� L��*� %�(�V*�*� ��	��&�� �����*�  �TV?�� %W�����6

 �-&����8��

����W�H�7����&�V����(�2	��*$�����������������*�C�V	�d��m��7���.�	����#�%��1��8��

����f�H����#�����������&�V��0�*��	��&����������������(�+�L��*�������L��*��8=JB����

�������>�&�$��%�V������&��������V*��w�&�;��������6�#�	��V*�2	�� �6�/� ������

^&�$���2�-���  �6�/� 2�� %�	�	���T��� 2�-��� 2K?�� %�	���T��� 2�-��� 2�� ����>��� 2�5�

�7���3�6��U�����V��(����*����m��7�����0��������	���TV�-��� �V�������	���T���8@IB�O

��&$�� �(�+�2�����#������U�8�	?����� ��0�*�2������ �(�+�2�������	��7�6/�������?��2n�

����/���#����_��

���\�:<��E�� :�'�H%&��� �#�� ��<��� :��H�&P&��MF/��<'��� :<�&��M������

��&���P&��?& ���"�F����\[��

� %��� ���	����]��*� �5"� E���>�&�$�� ����V�-��� ���&�/$�� L��*�  7��� #�	�

#�4�� �--�(� ��1� C�������������;�� ��	�0�*� ���� �&� 8%#�5"� 2	�������5"� ��N���*�

�"�E���>�&�$�� ������� ��&�?6���2�M;��m��������#�	�>�����������;��L��*�����2��2�"

�����3�V����?1� 2	� 8�5"� m�K���� E���>�&�$�� L�� #�����*V�-��� 2��n(� �� M;�� ��G�]

���&���� #/�������V&���(� #�	� 8�L��5��  ������� ��	�����������&� 2V3&���� M;�� %��� 2�?�

��0��  �� ���;�� % �+�M;�� ��b�V&��� �-�>���� ^&�$�� #�� G,� %�V����-�>���� �K�

����	���*� �-�>���� ^&�$�� ���� ��&� 2V3&���� 8� EV;�]��*� �5"� �,���  ���DJJJO�M��
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� �� #�� 2�&5��m���(&� #/$�� 2�T����K����/������-��,� �,���&� 2V3&���� M;��  7��� G���`� ��

 �6�/���������L��*�m�����V&��������� ��	���V������O��#�5*�L��*� 7���#�TV3��"� �6�/

��&q��2�"�����V&�����6��0�*�M-�8�L��*�#�	�!��6����&�2V3��"���� �*���%���/��/5�

�����(�V���������2[-�R�:�������"����*���� ���������������8������L��*� ���7��C�	?"�/

�5"� M-N���*� �V��� ������ ������  �*��� %#�� ����� #� ����� #/������� #�	�#��&�?�� �X���

� �X���� �� 2K������ ������-	��V�-��� m�*���� �������� %b�6�����&��� �	��V*�%�	�

���3�6���	�V�>����	�����K����3&������G�*����%�	�-��������8������L��*�%2&/5�����

���3�6�	��������L��5�� ��#�	���2V3&�����������T�&����M;����8��

���������������&��M���<��=&��E��=&N&�&	<��E��"�%&'��HC�� �H[��

����������>�&�$��L��*�����K�����v��%���/��/5�q��2�"M-�� �*���%���2V3&

� �&� 2��n(� �� �[���� %��&� 2V3&���� M;�� %M;�� �V��� ���&��� #�	�N���*� L��*��� #/���#�	

�����V&��� 8� %M��;�� �����&���L��*����-	���L��*� %��� ���T1�"� /�V������ ���%M;�� %2��n(

� �� C�V���*� ����� %C�6� 2-V�	6� �����6�4� ��&�� ^��6� �V��� ��� ��  �(�+��� #/���#�	

���3�V������8����E���>�&�$�V�-���L��*�%�-��V&��������#���(�2��#�5"��	���6�/�/$���

���3�V1������ ���(�&/�-6����� �K(��&��� ��	�3�+���E���>�&�$��b���1��������-	���8

�E���>�&�$��M-N���*������6����s�1� ��%�K	�����Y���*������6�����%���/��/5��2��2�"

���-�� �	�2G�>��� ������&���2K������L��2�����	&���8�%:��0�*����`�R���2���6�2����2

��?1�&� �� 8`�R���2���6�  ��&��0�*� ��� ���6�V&��� ��� �� ���&��� ��U�"� 2U��� 2�� ���� 2

��?12V�������	���� ���� /�V������ #�	��� 82��R�`��%���������� ��U����  �	�R��� ^��6� ���

&��+��� �	�R���^&�$��2&���E��V�������&���m�*��������������-��%��������?1����6����8

� Y���*� %#�"�,2��R�`�� E���6��,� ��	������ �7��&���  ������� ��G�-�����V��

�2��/$�������6����%2�����5"���*��7���C�V�"�2&�`�!V��-�������1�8�%������TV;�����%��

�����62��R�`���	�-������ �����������^6��+�2��26�2��"����6���� ����m��7��� !��

�6�����;����	&������	�-�T1����>&$�������3������M	"������#��8����$���%��1�%�{�6������

����V&�������6��0�*��V���8^��6���O��3�6�V&������&�$��m���*��� �&/��#�����&�$��8���������

�^&�$�� m��7��� ��(�&��0�*� E�>��� %��&� 2V3&���� M;�� %�&� 2��n(� 2K�$�� �V��� �����*

V�-���7���3�V��/�(���8^��6�������,��� ������*�m�K��O�%C�6�-0�(��	�6����^&�$�

��3�V&���6�����	�����3�����^��6���^&�$��8�%��1�{�6�FW��H�����3����� �	������6
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Q������������V&�(�L�"���6���+����&�8�1������6���^&�$����=JD��	�4�&�2�%����	�4�

������ :�*� �� �������� #��[��� Y���*� ����&��� ���� /�V2��R�`��������� 2	��� 8���1�  �/��� ��

�Y���*� ��1� �-�6�,� %2�?�� �-&��� ���V���`� �[���� %���� %���� �&��3?1� #�	�N���*

2��R�`���3&�?�� #�	��� 8�{�6�� �����V&��/�� ���OG��� ��1� s�1��� 2	���&	!� #��6����� �

�&���n�`�u� 8 �K����/��}���%2K	��"�2	�N���*�m��7���MV*� %��-&�(� ����� �����-�T1� ����

���7��� ���*����E�&!������� ���� 8� !�	&���E�&!������� �� �K����/���%���&������ #��G,� %M��;�

����� ����������*� �N���*� �t�`� %���7/��R�(O�����5"� ��	����� 8� ����������*� �N���*��5"

]��*� ����DDA�O� m��7��� � 2eR�� E���� #����� �U2&����E���>�&�$�� ���� %s��� 2��n(� �

���&���L��*�%���V*�����2������	��=J\�/����%��X���������� ��������%������������V*����

�	?�� �����&�$���V����5"� %���(�V*�����^&�$�� 2��n(� %�[����  ���������*����� �������*

^��6O����(� ��&���������	���2	e	4�^&�$�� 8�"�C�	&�����V,�2��2��m��7��� �U�������

/�-U��� �����1��/5�� �	�N���*�L��*� �"��O������?6��7����&��3?1����������!�-(�U��

���"�8�&����2�3����&�#��[���2�?������>N���*�L��*��������oe��%�����*�1������C����t�`�_

9� ����*�*���&��������Vg4�2��?d6����&�$��L��*������� �����N�����&��*���&���(�9


�����

9��Vg4�%�,�3���0��� �S����,��� ����� %G���FaH�%��4�V����	?�� �������&�1���9




��V��� �������5"��Vg4� ����*�*�� �� �������5"��V��� ������;����&�$�� L��*���&�$����

��Vg4��O:�����E���>�&�$��L��*� ������ ����N����	��&�$��!�	?����2��2�"���6��(��	

�������� 8� #��M�4�V��������7����,��� ����� %2-��� 8� ����� ���Vg4��� �S����G���

��������(�2�K	��?��L��5�����2V��	?�� �	�R���8������&��� ����� �6�/����%�������`

���+��� ���*����^&�$�� 8������&�$����[u� ���� ������L��*�  ��	�/��  �� 8�%�V��� �������5"

��%���	,v�Y���*�.��7��������#�	�K	�����Y���*�#���������*��������t�`�%M��;��2�*���!�	&�

���3�V*����� m�*�1� 8� %��� /��/5� �K����/���������*���� 2�;�� #�� ���	,v� .��7���  ��

����(�	��(�  ��	�3�+��� Y���*� C�	&��� 8�%�V��� ���&��� ��?(� #��&��S�� C�V>?�

� �������������/�� ��&�?6��:����%�*�(�%����&�&�%����,�%�*������%��*�����?6���%^�T-���%

��|6����&�$���V������6�%�	��6�%^��,��K����/�� �1������������������&������%�� �K����/����

2����*��^&�$���T��������&�G�-������8 �K����/������������>�&�$��L��*����&�������==�

��=A�q������/���(�K���%�������!(�#����������+!��	�1�%���F��X��6O��&�2V3&����L��*�H
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��������������V������2�������2V�"��E��V�������6���b�����(�2�����e� ������

 ���"����V&��� �-+��O�����(�V��	�����2��"�86��������5"������oe������������R�|�2

�L��*���������?*����-�	����0��������T��?6��%����&���?"��&�#������(����!�V����>N���*��1

�&�����?1��	�����?6� ���������0���w������2�?����������������������������	�(�`��N���*���8��

��K����/�� ��=<=ZO�E���>�&�$��2K�$�� ������UV�-�������������a�6�����&����

� ���*����7���0���(� �T��� ������(� 8.���� �-�K	����O��-�K	�T��� %!�V���	V���� .����

�.�KV������!�V�N���*� 2-���� #�TV*��$��.�KV����� %'��� #��$��/�6�/$��  7����&���u� #� 

������7��� 8,��/�� �� %��������2���� ���'�N�1�2-V���&���;�����7��U�(� �� ������� �

� �*�1�����2&����&�$�V��������� ������*��������'�N�1�2-V���a�6�����V&�������4

� �T��"��� %��� ����� #�;� �K����/���L�����"�/� ����  ���7/��R�(��?��"�  ��7���������

y��� ��� ���T1�O� ���"��� a�6�����V&��� #�� ���&�$���&�?�� ����� ������  ������*� �������

��K����/���-�� %��� 2�T�&�*�(� %����6���� ���&�?6��� %���7�(��� %����F�6�(H�%���&�!+� %

����7��U�(� %���7������ %������[u� %����,�3������� %������n&�� %���7����?6� %���7�	��6

�888� 8� �V��2&����7�����7�7�;�� �����&�$�� 8� ��2&���� ���(� ���*���� #���"� ���� %���&�$�

�^&�$�G�-���&�����������W����� 2-V��� %��� �����;�����O���6�������������  �	����

��-N&�(�
�����������O�������*��*����&��3?1�����M;��%����M���%����������"� ��	����

�7�����V&�����8��

�	?6�?*��6�?"�%�������������	�N���*�E���>�&�$�� �V&����	?6�?*� �����26�?"�%2&

�� %�����3&����2�;���V&�(��U�"�m�U���+�*� ���������2-V�� 8��`�������&�$��Q��0� %��

� ��	�/�� �� #�	�N���*����IZ�����������&����^&�$�� !�-V���� 8� ��IZ���-�6�,�^&�$�

� %�������� �	���(��&���  �6�?"�� �����&���  �6�?"� !�V*�  �� �t�`� �1��� EV�;�� h�n�

��	�-������ m��7��� !��O�3�6�������� 2������� 8���� %Q��0�����%���-���� %�;���� %

�� %p?,����� %m��1�6���� %��?n6�*���,���2��888� 86� �V��� 7��� �����,��� M���-

�f��� ����0�� #�;��m�6�������� #�	�N���*� ����V&�� !�	&����	�N���*����������TV6���� 8�EV;�

����V&��#�5"�#�������-��,��� �1���2��%���7��� ����K����/�� �����"�2&�`�/�V&��
������a�����

����� �����7��&����	���#������^��6���^&�$�����*����%��G�-����&�V&����������5"�����8

����������%�[����%�2&����%t6���*��%.����+�%^��^&�$���V���E�&��&�G�-���>?��2

�^&�$��E�	�;������6� ������&�����V�-���&���M�����	���V������������/$��m�K���%�O

&� #/$�� ^��6� #���"�V�-��� ������&���  7��� ��	��(� /$�� �� ����V&�(� ��(���(�  �	�

����(�	��(�8C�	?��%�7�(�m��7�����������^��6O�&�21����������R����������+���8��T��1
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��-`��� 2-��� ����0�*� ������-	��� %���TV;��  �-	��� %^��6��E�w�&���� ���� C�V�7

�����&����8 �K����/��������������6�L��*��:����#�	�>������(����m��7���.�&����E�w�&����M�

&���r��e*�����0�*���������8��

����

����������� ��<�� � M���� ;�'����� :"�%&'� �H%�H&	&�� =&�� Y&�����?&


N&���������=&���

G���  �������  �6��0�*� ����� %���&���(� ���*��������%�/��� G�����*� �����EU� 2

�2U���9���V���%GV����6�#3�V�"� �����,�%G��2���%:������,��?��:�����&���%:���&9
�

^������������� �	�� 8�2K?�� %��� 2V�;�� L��� m����� 2�� ���/$�� % �6��0�*� ���� �K����

��-��,��	���2K���������X����%���V����*&�#/$�2��"���2&��T���V3������26�2�/

������� 8�2K������  �6��0�*� ���� E��V��� ���&��� ����&��� %#�5"� #�������� s�1� ���

V�-�����2"���5"�  ������5"� ������  �6��0�*� ��� �� ���"/5"� ���������� 8�����&��

�K�+��G,����U���(�G,�E��V��� ���&������� 8������� �������&��� %�������U���(�#�5"� ����

*�  �����V*�*��������MV� 8b��� #��?���X���V&���  ����%��:��0�*� %/�6���� #��������b��

�7��� �1��0�:���0� 8$��E�&�2"/$�� ��	������Q�&���2��&�`����G���#�m�������^�eVU��� �

����&�2"/$����*����"�2	���&�8�K�+����*$�� ���������"���������-���%������U������-���%2��

���6���M�����Y���*� %�6��"� �	��7�� ���&����������6� ������2�������&�����2�/$�� %����U����"

����������-	�����2�"��5"� %�2����?1� �	�&�6�#���������6� �������	����� 8����&�������&��

���&�`�6� ���6����� �V���Q�&���  �6��0�*� ����  ���V&��� �K	����� E��V��� 8�%�	��&�$�

*��V���M����t�`�������������MV{	4�����������#�����$�����&��� �6��0�*�����  �TV6�

� �&���	�K	�����E��V������&�������&���#�T�&����%2-���;����7���;�6��0�*�����C�6�� 

�	?��6� /�-6�&������ 2V������  �eK�!	�� 2�� #!� 8��	����� 7�������6� #��?��  ��7���  ����

��5��L��*�C�6�������-	����&���(�6����� ���8��2��V�-����������R�������2	�����

� �&���	�������L��2�"�b�*3�6�;��&����8���5�����7�O����L��*������&���&��|�������X��

 ���"�O��������6� ����5"� �V��� C�V���� %W���&��� 2��V�-��� 2���� ��� 2V	�U�"� 2��"

�����&���/$��L��*���&�G�]��TU�#�;��#�&���	��&�2��K����-N���*�%m�����/�(� ��	?���	�8

��K����/�� ��?���,������*� ��������	����� /$�������V*��������K	�����E��V�������6� ��

� �6�/� ��m�U������2	�����L��*� 2K�$��U� #����L��*����-�� ���t�`� #�	���&�G�]�

��(�U�N&�(��	��������8��



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

 68

������ m�&�>��&���E��V��� ���&��� ����&��� #�	��� 2V	�V�>��� ���� ��� 2K

��-�� %��������� ���?�� �K	���������&��� ����&��� %������ �� h������ %Y���*� %M��� %2�T�&

�7����&�V��������7��6��� #��������K	�����E��V��� 8�MV*� ��$�� ���C�V�7�������7��

�{	4C�	?��  �*��� %O��4� �����6�/� ��(�R� %�����+������;�� �����&��3?1� �� ���&

����X�&�����������2�*��� �-	���C�	?"�����7��+��8�.�&�������{	4� �-	���C�	?"�2���&

3�V�"� ���V����� ����,��6�%�������������������GV����6�%��&�2�*���2:%����������

�����"�.��	�����8�%���/��/5� �K����/��G���E*����&���������2�?���	����� ��	��&�� ���

!V���� �N�1� 8� %�T��1 �K����/��E6�5"� ��	�3��� �N���*� L��*� M	"� �	�N���*� �TV6�

������;�� 8�^������M��9M�VT*� %'������������S+�Y�6��^��3�����&�?6��� %���2V3&

��	�R�3�T	���;E�����L��5�� ����&2��,����98=J@��;�#�	�!��������X�&����L��*�#�	��u��%#�	�

� �V��&��� �2S���� ����(�0��*� �X������� ������-	��� L��*� �T��� �3&�?�� #�	��

�����(�V3�����8��*����%��(�0��*��������%�����*����%���������L��5�� 7��2	�>����	��&�2�&5�

����7�� ���� 8� %��� /��/5� �K����/��1� �� ��	���+�� �?6��� ������T6� ���C�V&����0� s�

�����V&�������� 8 �K����/��:� ��-��� %�X�&���8m8�D�O��Uq������ ��6���-��� %�&�?6��� #�

:8Q8�==O��Uq������ /��� �-&��� �� ���� ����6����� �T��"� ��� #�� 2���-��� %��(�K���#�

���3�6�V&��� ��	�3��� ���� �X�&���� L��*� %2�?�� 8� ��&�?6��� ^������ M��� %EV;�

���T���%����3��� �K����/������#�T6���5"�����	���(�&��0�*�L��*����8��

� $�� ���� /�V������ %���6���� :����� 2��N���*� /$�� ��K	����� ���&��� ����&��

�������8���2	�����%2	�N���*�/$�����&���c?,q��2�"�7������&�������&��� ���V&��������2	���

!V���� 8� ���&�������&���G�]���&�� ��h����-�	��� ���M��G����������2T��� %������;��m�	�0�*

������&�������� !�-���� %!�-��6�/� ������� ��������� ���&��� 8�!������� ��	���+��Y���*

� ���&���C�V������  �	�R��� 2�*���(� %���&� G�]��%m�����/�(� ��*������	?�� ����(�  ��(�

��(� �K������ ��������6OC�V*��m�������3�V3&���� ��C�V3�T?0������&��� %� 8�% �/��� ��

��"� �	�����-	��� #P�������� �������� %b�V&�����	��(� #�1����C�67��6�,� ���U�"�E�&

��>V������L��5�� �� �	�V��7���^&�$��^��6�{	4������V&��� 8�E��V��� ���&�������&��

������+��� �����>&$�� �6����� �� 2K������ �����6� %�K	����^�R��������� #�&� 8�����&��

��e�����������/������>������(/$�� ��E���1� #������ �����6� ����  7���.������� ��E-���� �

����5"����/$��m��7���:����������%M��;��8�7����&�6�^��6�%�?���,��X����/�(� �����8
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�7�������� #����� /�R��� �����K������ 8�����6��e��� 2K�$��  ��?�� �,� %�7����-	���  �*�

�������� $�����6��(���3�����^�3;��8�����6��e��!�	&���%:��0�*� 7��� �-+��� ��

��&�2U���2>?����*������������b��	��� 8� 7��� ����6� ������#�	�>��� ������m�R��� �

�����6�EV	&�;�� 2�����-������e�����$�� ������  �������-+���  ������ 8�����6� Y���*

��e�����	��?��  �� 8|u� .����6�)(� ��N���*� !�	&��� %#�5"� #���>���6� �oe���	��&� 2[�

���#�"�m�6�������3����8��������+�����(�����N���*�.����6�)(�!�	&�������6�%#�5"��������8

����&�6������6�����2�������*����� �*���Y���*�%����n&�`�8��6�&��������N���*�Q�&������O

�/�-6�&�����3�6�����2��������7���8����5*���^��6�����5*���#���N���*�%2��8��5*���!�	&��

����� ��������K	�����E��V��� ���&��� ����&���  ��*������ % �N���*� % ����� 8��N���*� ������

����&5�� #�� �/$�� �����6� ���� b�V��&5�� 8��	�N���*� ��6�&���  ���&��� ���� %��� ��(� 2�

V*��3���2%����S+�L�/�-6�&���%�-�&�2e�U�R��,��� �����=JZ��"���Y���*����T6�2&�8

� !�	&��������N���*������6� ���}��W����5���	���R��� /�-6�&%������#��K	"������6� ���m�6

�/�����	�(�`�;������	�U�L��5�� �� ��8�%���2V&���*$��#����-��2K��"/���W�����(���N���*

��	����5����6���� �� �6�)(� ���������6�/� %���2V�����"�2&�`�P����(�L�� #���5�� ��� �,��

�5"��K�����������������>N���*������,� �������#�������8���Y���*������6��,� ��V�+�����

����V������������6/��� 7��������2���5��/$��!�	&�����!�	&��� ��	������������6���(�M��

����#�"���8��

M	"���N���*�L��*�#�T�&�M�u�����V��/���#�	�-���;����	V���������K���������

����2e�U�R� 8��	��U���E���������3��%��&������$�� �����-	���%��������%��������L��*����8

��� /$�� %�K	�	����� �K	���(� M��;�� 2V�(� m�K������&�� �N���*� ���  �	���� ���n�(�� �� ��7

���*�/$���K��&���!V	������������	���������$��2	�8����&���G���`���������������;�� ���*

� �����  ���V&����-����	?�� c?,� %#�V�$�� ���F�^�T-�� H�  ����&��*��dV��9����*� ��� �&��9

������*�2�����&�������2�?��������8����*��dV����&�2�!(�L��* �S�����V`�6���	������� �

IJO�����(� � #�����*� %L�� 2	&!�!4� �K������ M�� ��7���1� �#� %��4�����	�5�� �Q��R8m�8

���R�-�����  �������� #���������� 8������R����� 2K�$�� ���6@� %Z�O��U���� /���#��

Q��R� %m�����/���������W�4��	��;���G�(� ��������m�6��*��(� ��	��2����K6�����2	��

������8Q��R�����2�������*����� �*���%����-�&���?�������8�2T&$��%���&���m�����2��%��

�E6�?����Q��R��������� ���/$���	���&�������&���%#�5"�������������5"�2	�����-�
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�����(�6�����#�� �"���� �1���8������RW�4������&���%��c?,�����&���m�6��*��(� �TV3&

� /$�� % ���V���*� M���� �����Ve���&���/��� ��� 2	�N���*� �������*�  7�� �� �(�V*��.����6�)(

��6/����	����������O��E�w�&�[�6�%2-���������������%�	�����6�)(�E1�"� ���*�#�R������

� 2������ m�V��(� �	�����6�)(�  �����  7��� ���6�������O�������� 8��6������� ��� %��

�����&��� EU� 2����;�� G������ 2K?�� �����&��� !�	&��� �����V3�&�1� E�w�&�[�6

+������	�3����� 8��V���2��2���6� ������ ����������7�6������� ����� #�TU�2�" ��/��#�;�

��U����6�����(���6� ����� %� � 8�#�TV���� ��	�-����(�  ������&��� W�4� %���4��� �Q��R

�&�6������ �	�/������ !V��	?��  �� ������6�/� %����&��� ���&�*��(�  ���6��0�*� �Q��R� �  7���

����� 
 �/��� ��2�� 26�5"�����	?�� ��	�6����� %�� �-�>���� L��*� ����  O�����*� ��� �&��O�

����6�)(��Q��R������C�V3&�;�O����V��������#��������	?��� ����m�U�������2	��

����� �������O� �&� #�������=J<�� �&���	�����m��7������TU� #�� 8�#�!�V�N���*�b���1

 �K����/��� ���6�)( �+����� % ��6��������5"� �V��� ������ �������R� 8� %�� �K����/��

�����  ����� s�1� �,���  ������*���������*��V����� 8�2��/$���N���*� �����6� ���� %��� �����

����-��G�	(�8����#���&���K������Y���*�%�T��1�8�Y���*��e�� �TU�"� �����e�����	��(

����&�V��/��� #�	����� /$�� Y���*� % �1������V&��8��������M��;�� #�	����� ���� /$�� % �/��� Y���*

��-��� %����/���Y���*�#�����O���(�U������ �	���(�	��(� %������ �6�,�!6�2�-��� 8�����U�M��

�����&�������� 8�C���&�(�M���;�������&�(�%!6�� 8� %��	�������	���*� �����q	���2��M��� %

���2[-�R������&���%#��G,�%�����;��C���*�2&����&�����&�G�]��#�	�(�R������K	����

�����;�� 8��� ��0�*� ���� %���7���(� #��  �	��� 2[-�R� M��� %�����/��� #�	����� /$�� Y���*

��3����`��� 8����3���� ������ �V��� ����� �� ���7�V��� �����U�+��� /$��  �/��� ��� 8���

��(�/���  ��	�X�&��3+���  �6��� ���� ��N���*� #�	�>��� .�&�V���E��T1�"� �� �	���V

��&��� E6�5"��	���V��/�(� 8� ���)�� ���� �� ^��6���]�������,/���>N���*� ����  �6/��

��&�`��X���V&��%��Y���*�#���6�&5������L��5����!�V����6��e��������������8���]�������,/�

��/��� #�	����� ���� ����6�  �1��� ���������� �	����6� !�	&��� 8�2�� �������6� ������ %����

��� 26���	������� ���������� 8��/��� #�	����� ���� /$��  �� 2V	�T1� %��� 8����  ��/��� %�T��1

����&�V&��� �&�6�  �����&��� %Y���*� 8��Q��R� � �!�V�N���*� /$�� !�V����>N���*� �oe�� m�K��

�/���#�	����G�(��&�2K����������%�	��������G�(���+��� 7���#�	�>��������6����%����

�1�*��	����6�L��*��������654�����&|Q��R� �;���������������/5"�%�����7����R��V���

�2���$���7��&8��2V�(�����5����6�&��� �����&����V���%�7��/������ �3�&���	�����?�������R
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�%#��G,�%���7�� 7����	�N���*���!�V����6������������%2��������2V��K	�����������m�/��

�  ���?6� ��� ������R� �6�������  ���5"�;�&���� 8�&���� 2�-��� m�V&��� !�-R��� �g6� %������


^��6� %M��;���	�>N���*�  �6/��� %2-���^��6�C�V������  ��&!�-R����Y���*� ��*$��  �

� �/������,/��2K���������&����2-V�	6��	���8� �*���%�K	�����E��V������&�������&��

�����5"� ���/$�� ��	�6����� ������-	��� 2���� ���*����� 8�����&�>&��� ������ ���-	���  �0�w

������!�	&�������N�12���4�/�VN�1��V���
�����?"�#�?��m�/�����-���%��+�����-����7����0�w

�m�&�>&���%��?"��U��0�*�U�#�������#�	�O�7/�V+�����E*��	��&����8?"����,�V�������� �	��

� �������� �� ���&��� /$�� ������� m�����V&����&� G�-����&��;�� �	�����>�;�� ���� 8������)�

��7� ��1�"�  �� ����������&���T�&�6� 2	��� 8� �	�6�  ��� ��������� ��	������6� ���� �����

�-������&���� 8� �������6� E�>��� ��� %m�K������0� ����	��7�T���� �T��?6��  ���&��

#��2U���/�V����	�������8������� �*��������2	��V��� �����������;�������	6�;��E�>���%

�E��V�������6������������&��� �����e���������2�������2V	�V�>��� ���� 8���-&�(�/�

AJ����  ��-�	6�;�� !�6� 2�&5�� ������ 2>?�� ���� �� �"����*��� �������(� %��� ���	�+��� 2���

������ ����5�� ����&�X������ #�T6� 2�	��� ��	� 8� ��!�V���(�0��*�&�X���� ��	��	���V&�

�%m�����V+���	6����(C*�� �"��,��������*��7�6���	���p�m���&���.���*��	���8 �K����/��

�L��5��s�1�������������N&�(���V1���3*��W���U�!�	&�������t-�`���T1���U���������2����8

�C����������U��� �K����/��M�?6� ��������������V���`������5"��	���&!���8�7���2K?�

� %��� ����M���-6�� ���&�$�� ����b�V&���AD�� ���(�0��*��X�����&����� %���  �-&��� ��	

 �-����2��2V*���*�#�	�"�����b�����^&�$��8�����6�����V���`����%EV;���e���V*��

���+��� 8����V�&��� ���������X�&��/���������(�0��*� !�	&��� ��2V������ �� ���� %����&���8

� ����6��e�� ��� �� ����`�  ���V&��� �(��`� 7��� %E6� 2��5��  7���  �1��� ��{N�� �

��������h���`���6���� ��EV�;��^6��+�7�6������0�%m�V�������8�����6��e�� �-+��� ��

�����������,�6�h����� !�	&��� ����3���� %#�	�>��� :�&�*� ���� 8�V*��$�==J��Q����	�K���$�

��;�� �v�6� ���V*�+���8�7����-������(�h�����G�����8�#���&�!�-���O�#��T�����!�-��-`

������ 2�&�)U� �� �X�&!�������� 2��4���� :��0�*� m�����V+��� #�&�	�� �� 8E���� ��6��0�*�O

W����� %����(O�4��&�0� %^��O� /�-&�0�888����������~�t�`��2&�`���6������������~���� %M��;�

����&��� ��n(�  �	�R���p�� �,����2V�"� 8����&����	��  ������� ���� ����*� �������&��

�K	�����E��V��O����������6�V&�������	�4���������2"���5"������%������8��
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�����6��e������%#��?�����&��� ������� ��	����� ��������*1!�"������?&%�

?&�U��� ?&%�� :���[����/�����&/5�� 8�����6�M�����&� G�]�?�� �,�������� 8�!�-���

� E��V��� ����6��e����+��� �� 8����  �*��� ����� % ���V*�*� !�!4� �	�����O��6����  ���+��

����� ���(7�(� ����3����� ��  �3����� #����� �K������ �������� /$�� #�	��;�� % ���V���

2��2V�5*���*�P��*��� ��:��� ��	���+�����V��� ���&�������&���#����!��� �K	�����E�O�/�*

!V����7���89���&�-*�(�%����U���G�����G�	6===�:����U������(�6�+����U���������6��8�9���	���

� ��(�V&��� P���-�(� %��� ^n&�(�`�7������ 8�E��V��� ����&��� !�	&��� %����-	���  7��� 2�?�

�&����2&��������&�>&$��2�������2��K��.����-	���#��G,�%M��;��2��K	�������8��

9�5"�G�����G�	6�%�!+�%�5"��

#���G�����G�	6�y���%���V���

CU$�����>������(�%��	����

�����+��g|G�	6�G���?6�28��

%M��;��E�T��� ���������c?,��

�����U���M������3���

G�	6�G�����������#��
==A��

s8��8��&���L��*==I�������K	�����E��V�������&��� %#�	�����	��e���������+��

�>&$��2��2��������2��5�������&��������#��8�e�������%�����0��*������6�����M���%�	

�������� 8������#�K	0� ��1�� �������� 8����/5��EU�2	�-�� �����6� ��2N���*� 8�%����

�Q�&���%������%�N���*&�#/$�������������	�-�6�,��������T��G�-��������&��� ���3&

!��6� f�"�  ���3�T�6�	��� �	��� 2[-�R� :����� %�K	����� E��V��� ���&������� 8��*��`

�P��	��� �� :�	��� %M��4� %�X���� %��� #�	�6!�6�	���L��$��V*����� 8�E��V��� ���&��� ����&��

� %M��T&��� �����6� ���� %�K	�����6������ %E������������ �3�&� 2-���� ������ �

������T�6�	��� 8�2	�K	����� E��V��� ���&��� ����&��� ���� �X�&����  ���&��� ����  �/��� ��

��V&����������T1�"�/�V������%���8��

9� ����6��e��  �� �� ��	��(� h���`� %��� #��[��� �6����� �����6� ���� %*t�(���

����`����8AJ�8����/�������6�#���e��7���6�T|6����V��N��������6� ���V&�������8��

                                                 
111 �����%�D���
112 >44�X����7&�(��#	��	�����
113 �I	�����7��;�
��66���-�.����/�sbe���B�[��e��b����I	�"�sbb���F�]e��x��



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

 73

�����6�%���������6�b�V&�*������e���	?��#�	���2������������)�� ������� �

�	&���%7���&����  �3�&�1� 2�� 2V��������w� %���&AJ����� /��6� ����6� ���� ��e��	��� #!�K

�����3�6���5"89==B����

�����������5���X����#��G,���.�S	6�G,���K	���������6�8.�S	6�%���2K?���!��

���+��� �-	��� /���X����#��2K�;�� %���+����X���� 8�����6��X�����e��n�(� ���%2����

��.�S	6���&���W�-`��	��?��  �����G����9� 8����G�T����G�	6� 8����G�V�-��G�	69���V��

�S	6�����V��;��%2������1�"��V�-����E������5��.�9G�	6
�9������X���� �����������

���K����(�8�������V&���G�	6������� ���%�-�����E�������V�-��������L��*��"��
���6

���������L��*�����#���	6���n���V�8�>��R��4�m����"���������L��5�������X�&����&

�������V&���G�	6� �R��4� ���%��������7�;��L��*�!�-������	�����
�����p��6�*��"��a

� ���%������:�����V�� ��6�R�E�*����V;���?�6!�	�V�#���������&�6�V&���G���0�G�	6
����a

���0�*� ����p��6�*� 2>?�� �������
oe�� a���	������ 2�?�� %#�5"� �!�V���	����� ��������*����

�&��������*� ^-���R� 8��	�-;��^-���R� #!���  �1��� EV	����� #/�6�/$�� ��(�  �-&���8

�-�"�?��P	���������6�������8�-�����V&�(���(���������6����������8��

����

�

�����������������=&����;�'�����"�%&'��H%�H&	&��=&��Y&������

� %�	�K	�����M-N���*� �6��0�*� ���� %M�������&������#�����2K������ �� �X���

�%�	�����2�"����"��3���&�(��	�6���������3�+��:�����%�	��������#��[-�R����� 

���V�>���82����*��%#���K����/��%�����-�T�/$������=JJ�O� 7��������	�/��������K���0����+���#

�����(�&��0�*�L��*��������L��*����������6����8�%M��������6���������������M�������&��

W�&��� ����� ^&�$�O� m�����V&��� ������  ��	���6�V&��3�;����T*� �� !V� 8��-��,� �,

� ������  �nn�V�3�;�� ��� �� ��� 2V&$�� ������ ��� %���V&�(� ���e6� 2�2�� 2V&$�

"��	�6�������V����*���8s�1����#��[���M�������6��/$��%����-&�����6�?*����� ���&�(�/�

���3���������������� ��������	�6���8�	���%�*�?*�%�����6�%h������M������%�V�2�G�3�*

�888��/$��%��������������7��	���/�#��2����8�M����K������#��G,�%M�������6���	�-����(

U�	�;�����������	�;���&��� ��������3������E�R��X���6����(����8=@�O��Uq������/��� �
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 ��2��������7��M	"�% �������*�L��5�� �������2�����������������Q���O2��2���������e6

��3�V&�(� 8f�6��E*� ���������������2V	����� ���/��� �?�� �����&���L��*� 8���� �����

���U����	���&����M�������������*� ������ �� ����&���m�V0�*���� ���R�,����&��2� 8������

��	���&�(�����3?1����������L��*� �����(�V��(� ���*������7�����R�M�������3?1� ������

����2������*��O���������6����� �	�����8��*������Q����������C�V&�(��	�����E*������

� 2���� ����7�� M��� �*�����6�K,��*����� �� 8� M��� #�	�V����h�n���V��&���� ����b�u�2�

��/�� ��m��7��������� ���U�"��� ����5�����������%���2V�?"� �������������,�%#�5"

=JJ�O���� �/���������#��8��,��	���V������23�V>?��L��5��s�1����������L��*�%�����

���������� ������ ��� �,���  �-�� 8����V&���	�-����(� ���7��C�	?"� ������ ��� % �/��� ��

h�`����&�����V����������3+�������	��U���V&���8��,�?d6��������%�V���^&�$����*�

�V&�������� �������6��?,� /$�� %�������������L��*� %m�����	��� �	���s�1� �1������|6

��?6-��� E��� ��V������������� �&� #���� �� 8� %���&� 2g���`3�;��Q��� %��� 2V

�?d6��/� ����&��*��#&�2�%���2V���������������*��T���#�����&�$��L��*���"/$�� �	�"

� .��	�����  �/�6���&��� %���VN�1� ���*���� ���2����K6��%��� 2V	�3�	?"� ���� ��

���	��������L��5�� ��	���6�����2�����X6����������Q�������������8��K����/��:����� ��

�6�����,���%b�V&�����(�R�����,�������V����2��e~��'��8�V���*�� �	���2V��	?����1

�%m��7�(� ��	��&���-������M���2"/$���T��� !�V��0��*� ��Q�&���b�V��&5��2��T��� �����

�����;��m�5��2��2V3�"/$������V�7�1��0�%2�?��#�	�>���/$���t�`�8�Q���#��;/�(� �/�����

���&�`����&���G���`�����#���?��"���*�#���T��������� ��������Q��R����������L�

��� #/����&�*�����2	8��	���V��*�(� #�&�2����� ���� ��	�-����(������Q��R����������L��*

���3�6��U�����6������(����m�����V+���8�������������L��*�����oe��%�������2n���s�1

� /�V����	��� �	���6���� ��(���� #������#!�Ke6� ���3�6�������&�� �V��� 8�?�� %���n&�`�2

� �V�����M��G�����������;�� �����#��c?,� ��V�+��� 8�% ���&���L��5�� ����2�?�� %2	���*

h�(�  ���/$�� ���� �X�&����  �*��� #�T�&���� 2������O������6� ����  7��� ������� h�(

���/�VX���2��S	6����V&�(� ��������6��?,� 8��?��"� ���������a/�VX���2��S	6� ��

�6� %'������� 2������*���m����+���  ��	�-�1���!�V��������F�	�����L��*� H�2&!�V�&�� /$�

.���U�������� 8���� ��7��� % �/��� �������V�/7� !�V��V+���  �	���� /� 8� �*���� %�T��1�/��

����� ����  ��F� #����4�V��������  �� H����� ������� 2	����� ^��6� /$�� ����V���`� L��*

/�V&��� E6� 26�5"� ��7������ 
L��*� %��� ���&�`� /�V����	������ Q��R� ���� ���V���`���

�� ��!�V����� ���� /$�� %�-�"�?����3�6� 2��&� #���� ��(����|6� 8� 2K������n�4����,� 2���
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����Q��R� 7�(� ��	��&�����������L��*� ��V�+��t�`�M����V��� ��	��7������L��*���2	�

�M�6�4� �>V������ Q���� ��	���V&��� ��V�-��� ����� ����  �/�6���&��� �� C�V*�1

&�������V� 8� %��	���6�/� ��!�V��7�*�� G���`� /$�� % �/��� ����K����/��������L��*�  ����&�(� ��

�2������Q��R3�;��M����V���L��#������ ���U�"��/��� %C�V2�����2��2V��	?�� �	��

����2���3�V	&�8�;/�(�2K	��"����3��� ��?��"�%m�K����/�#��#�C�V	&FQ����%C�V�7

M����C�V3&� H� !�V������� ���+��� ���/$����3�V�� 8���*����m7��0� ��+�1� :����� ���

h�(�  ��?��"� 2	?�� %���V&��O�����V&���  ������ h�(� 82����*��M��� ����6�  �6�/�  �/��

2����K6���� �#�;���������	�������b�&�*��(��t�`�%���#/���!�6�2T&$��2KT*� ���(�#�	

�����V&��� 8� %#�5"� ����� 2�;�2����*�� �?��"� ������ #/�����V�$�� s�1� �-���;�� M��� #�	

�f�����;���3�6��8����0���������&������V	���������2V	�3�	?"�������%#��;/�(�%����~�`

���TV���5"� ��3��� 8�:�*� ��!�V����� %�-���;�� ���� ����� Q��� %#�� 2�,� %m�K��

� �TV���2��"�&�5*������	�X�&!�-V���26�;������8(� ��6��������^&�$��2K�$��%�&���b�&�*��

V�-�����������  �V�-�� ^��;��  7�� �?�� #�	�� 8� ^&�$�� %��� 2�?�V�-�������� 2	�

� ���+�1����������7��2���4���������Q���%#��2�,������8�%��6�����2�?�AJO���"/$��E�����

��� ������� ��6�������� �� ��	�X��(�-+�� ����#�	����� ��������T����d-;�� ����:���������&

����V&�(� f�"� %2�?�� ��V3�*����  �	�V�K��� 8��K����/������� Q��� ���� ����� L��*� %��

���� %G����� %^&�$�� !�-V���� :�*� �� ���� ���V����*��(�  �	�-���;�� 2�%^e	u� %G�3�*

������6����^&�$��s�1������&���2KT*��������2V�"�2	�&�`������.�����%E�	T?*2���4�

��������������2	������?12V�����������2	����8��

� %#�T����	��� ��!�V����� %2K	��"� 2�?��"G�3�*� 2����%�*�?*� %h������ %������ %

� �TV���2	���2V�-���� �	�*�(������^��;�� %�����62��2V���;���2�*���E�&�#���"� %#�

� m��7��� ����2����K6�T6�;����� #�� 8� %��� /��/5�#�� �?��"��M��� !�	&��� %����� L��*

����6�������6�-0�(�C�	?"�%M��;��������O�b�&�*��(2����K6�������1���������8��?��"

#�E�*�dV?�����������L��*�%��%���2V�"��	�6����G�6�����/$��%G�����/$��%���2V3&

����V�����GT*$�� ����T���� �� ��*�� �����������V����&��� �6��0�*� 8������L��*����

E�*�dV?���%Y���*�����6������� 2�3�	?"���7����3�&� 21��������6� %2�������2V3&

W������6�%h����������6�%�����6�����6O���2�"��K����2��+����� �*��� ��������?��

������U� ����&���� �&!�"� 8����6� ������ % �/��� ����%������� 2���� ��� 2V3&

�V�����-	���K	���������6������!�2��2V�-������������8���7��:����� �*���%����2T&$�

&�#/$���������2��26��"��	���V����2V3��8����6�%�K	�����M��O�E���>�&�$����b�&�*��(
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������������U�#�����V�-���������C�V&�(�#���?"� ��#�	#!���n6���T1�2��8�M��

�2KT*�%�K	����`����	?�������6�C�V�7�1��0�%���������-���	���2V3&�5*��� ��

�����3&� 8� �5*��� %��� ���� #�5"� ���� �K����/��� ���&���� M��� ��� #��T[6��� #/���#�	

���U�6������b�V&���(�8�^&�$��������`��� �����%������ �����7����U�6�����%���/��/5�

���(�U���	���� ���� !��6� M��� #�� #�	��� 2V�"� 2	�&�`� 8� 2U���� M��� %�6���� ��������;��

M�==D���f�"�%#�5"��	�X���V&���.�&��������#��&�� �	���2V3&����^&�$����Q�&����	��&���8

��-��0�*�  ����� !�	&��� ���V*����� %'������� ������ 2�T�&�2���� ���V&��� �&�6� :��

�������8�9����,OG���*� �6� %����,� 9������==\� %M���;������	�X���V&��� �/��� #��[��� ���

� �������%#�5"9�69����#�T6���5"��	�K	�����Q�&�������%� 8����,O���V6����%2-���������O�

 ���&��O�����3��� 2�-�� 8�������-	��� !V���� M��� %2K�$��  ������ M��� �������6� %2T��

�M�����T���*�����2�;����	�4����3�V������ ���+��(�8�����V&������������;�� �-	�������M��

� ������������;���,���  �����?���,� ���T��������  ��	���R����eR==@��C�+��� 2�� 2[-�R

�b�V&����-�1�9���X�&����M�������;�� 9�����-	��� !�	&��������� %E-;��2�������#��[��

�s�1� �,��� �	���V&��� ��� 2[-�R� �� �/$�� ��6����� %M��;�� �	���V&��� f���� ���� ��	�����

.���U���	���8������2[-�R� �����%���6���������M���%���/��/5��
� �/�6���"���%�V��;�

���L��*�%s����3����� �K����/��*���%#��2T���#�	�N���*���������C�	?"�C�V������2K�$�� ���

�����V&������+��:�������_��

��������

����% �1�2�6�U�����&���#�	6� ���������%b�R�2����4��

��:�/�VX���2�����������%����G-��������/5��p�
==Z����

�%M��;���	���2V3&�������&/5��2U�����V�-��%���7��2�(������� �--�(���

V3&����#�	�>�����������2��"��������&���G���`�2��/$������6����(����#��������	���2

����#�T6�8����������%���?��% ��5"�%�V�-�"�%���������	���2V3&���%���#����O��!�	&��

�s��� ��X�&���� ��������#����O�����	�X�&/�VX���������#�	��u��%2K	����5"��	���VX��

�;�� #��[��� �	���VX��� #����� ���?�� �,���� #�TV� 8#�� #/�6���"� %�V��� �������5"��L

�����(�V�������K	�����M���#�	�!��6�2K������#���������2[-�R�E���R���,����T1�8��,

                                                 
115 �7��G��
116 �-��	61����R
��
117 �V. Heidegger��-����&G	1	6�G��6�[	��-�����������/ke���Oe����m��
118 �����0�ke���Oexe�m��
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� ���/5���?���,� %�������*��?�FM��� 8H� ��$���?���,�{	4_�m�0��*� %���,� %���� %���O�

�V*���3�������C�V������  �	�� 8��X�&���� �����AZ��/5�2��;�� %��&/5�� ����*�	�����  �*��

C�X���#�	�>��������K	�����M���%��������U!�	&��� ���� 8����� �,����������=&Y&�����O��[�

�26�&5�����2��V��;�2S���m�����(��8��

�����������������=&P�����;�'�����"�%&'��H%�H&	&��=&��Y&������

 �K����/������� ������ 2���$�� �/5"� ����-	��� % �6�/� ����;�� �3������ �N���*

���"� /5������ �0�(� �	�"���9� � _���*� !���7���2�����.�6���8==<�2����#�!��O/�V&���2��09
�8

�Y���*�% �1���m�6�����	�3������ �/5��#�������%���/��/5�2��R�`������� ��������

�EV�?"��	���*�(����#�"�8/��������N���*� �-	�����6��&��%���V��/���2�����������6��t�`��

��-���O���L��*�%!6�2�-�� �K����/�������"����*��������	����8���&�?��C������� �-	�����T���

� 7����-�������� �K����/������3?��^��3���V������(�0��*�L��*�:�6�4������(�0��*

������V&��O�#�TV���5"���������9�8 �K����/������������T6�G��(� ���X�����������-	���8

�&�oR��-��	�0�*� ���� ������6� Y�/�� �3&�?�� ��	�X��	�+��� ���� ��)�%��&�0�O�^�&��

Fb�����1� H� ����  �����$���K����/�� �	���V&��� �?��C�������  �-	��� ��0�*� ��h�n���

�����(�67�8�������N�/�.����������%'������������6�+���VT����;��2��/$���t�`�����2��"

���3�6��U���2�?�8=AJ���9��

����� 2���5"���6���� �� #����s�1� �&� #��[����������+���2K�$��E���� 8�/�� ����m�K��

&������2��;�� �/�6�/5"�����*������V���E���"� ���V���%E���"�2K?��%E���"� ����,�%

���(�U������� #����$�� 8� ���3�V>?"����(�	��(�Y���*������� �,��� %�K�����	�+��� �!�V��1

����0�*� 8�����V��� #��&� 2�&5���-��,� �&� 2��������;�� #�&�� �U�����C����+�� ����(�	��(� ��

���;��2����	�X�������E��V����V���2��%�	���6�����8��������� ��&�?6���Y���*����6

����1�������������>N���*�����$�� ������2������V&������2K������m�*���� ���+�8

�T�����1������=A=�2�����^?"� ���� ���O� #�?"M�� G������ %��� 2V3& �K����/����

����#�T6���"����*����������&������8b������(���+����������(�&�+����T��?6�����0�������7�6/��

����(� ���*���� ���U������	?�� 8:8$�� 8� �/��  �DO��U������� ��6�&�  $��  ���������*���� �

                                                 
119 �����F�����B��sA���1�+[	���
120 �I�-�.����/���2����-�.����/�4/�4��	�	���0���e4����6�)��k+�)����.1�G�s-�	�[��4/4�#������B���N���

�������,�e��em��
121 ����g���������
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������-���&�?6��� �	�+��2�?��"� �����2�T�&����V&��� �����&�+��������(�{��&�8�s�1

� ��	�����������L��*� 2������ �?6��� �� 2V>?�IJJ�O� ��� �� �!	��.�*���  ��	�4�����&/5�

�b��������+���;���3�6��8����*�����������2�?�����*����8��&�?6������ �������a�&�����V��

9�&��?6��� ��u�e6((� 2���� ������� L��*� ��������� �?6��� ������	��T�R����V&��� :�,�

6����2��5���{N������#���&�8���0��-�>����L��*���)36�8 �Vg4�����*�G������6����

�?6���.�*��� �����O���&�2(�4������������L��*���#/��������� �������0���7�6��������#�	

��������#=\ZO���3�V�;��h����������&��� �/5���&�3	6�L��*�s�1� �� 8�%���#��#������

��/��F� _����  ��&��$�� G��(�  �� ������� L��*� �� �?6���O�%������� ��� 7��� :�,�(� 2���� ����

��� ���V&��� 8� ����~�6���6�����(���6� �!��� ������� 8�M��� ��	������ �����*� 2&�&�?6��� m�K��

�N���*� ��	�V�+���� ��� %���V&�����X������� ���=\Z��h����� 7�7�6���1������V,�� /5�

���3�V���;��H8���0�8���8 �8�������*��e6��������&/5��L��*� 7���#�	������?6��������;�

�#�� �"��������g���L��5� �K����/���#�	�����	�4�������2�3��� ���	e6�_�L������ xx�%E����

�E��;�� xxE����� %E�&�� xx�L�"�T���� %E���� xxm�U����"������ %� xx���6��� xx��K����/�� ���W�

�#�	��T?&���O����	���%���6���xxQ�������*�8��t�`�%����7���EV�"�2�4�	(�����2�?�� ������

��������� �?6��� �"��6��-�-6����V&��������L��*�*��0���� 2�?�� �-&����&� 2g�`�n

���������L��*� ��	���V�7�6��R�������/�V&���EV�;�� ��T	��� ���&��8=AA�9��V��� �������5"

� �� ���&������ �������*��K����/�:��������3��"� �8�Q==O�2������*������V������ #�{4��U

Q��R��� �� �6�������  �	�R�������>N���*� W�4� �� W�(� ��oe�� �����7��� y� 8����� m�/����t�`

~�R� L��*� �� �?6��� �"�� %#�5"� 2�� 2��	�4����V&��� ���&�� ������*� ���&�?6��� %2�?�

��N�1����*�����	���K	��������2V	����;��8�T����������*�%���EV;����1����6����������

��*������ $��2�?��,�%��	���+����&5"����:���7�6��(�^���6���	��7�+���m�/���� ���%8m8D�O

��Uq������ ��6�������� ���(�/��� #��  �� 8� Y���*� ����&�����&� G�]�������� �� ��������  ����

�Q�&��������6���&�G�]�����3�K	������	�8��	��7����������0�*� �-	�����K�$���������

����&�6��U�����V�;��#��[����	��	��2K�$�� �TV���5�� 8����%G����V���%GV����6��:��5�

�������� ���,� 8G��7�*��Ob�V&��� ��V���G��7���� 8��,6�����2K?�� %C�V�"� ���7�4���C��:�V

���*�(��V���2���6�������3��;C�6����a�&����

��

������

                                                 
122 �Prof. Celil Na�iev, Qedim �erq edebiyyatı tarixi, bakı, asiya yayını s. 55 
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\L���M�����\���������������������������������L�U�U������

����F����� ���&��������H��

9�L��*�E����#�N���*�^�/��� �,���������>?"�m��7���L��*���	��7�8������2	��&�$�

�%.&�+%2n*��%��U�"*t�(��	�6����Q�&������8�����������V`�6��F������2��-R��L��*����H

����(���������*�%#�5"&���%.�����%E��K	"�%����L��*���C�V�"��	�6����m�����8���~�

L5"���&������	�����"� ��#��*������#�5*�%��	�6�����&�����%�&�#�5*� ����*�%����8���1

� %��	���(�	��(9�?[X�6� 9�	�6�����"� 2�*� ����O��� xC�6��>?"� m��7��� L��5*� 8�h����?,

�������� ���&��� L��*� ���%�����*�  ������� #�	��� 2T&$�� ^�T-��� %#�	�N���*� 8��	�,

2����*� �����*� %��	���(�	��(�����&��� �� 8� %#�	���26�	,���������?0F��&� 2�R�(� 2����  ����H

�����;��/5�� ������*��>����������u�� ���*�8����m�&����*� ��7��������+�1�����6����

�5*�%��	�6�������#��*�%���"�U/5��L��*����%��?n6���#L���	����*�5*� �T6��&����F�8�!�

���T*=<<AO��_=J\�O@H8=AI����

9�����������������������6�����&�+�L��*�%����7���EV�"�2��2K�������%2�T�&�2�?�

��3�V*�������N���*� %b�V��(��&!��������#�	��&��$�� �*�����N���*���#�	��?���,�8�������7

�#���/$����&!����N���*4� �/���m�V*�*��n+� ��&�2��6����N���*����V�4� ����;��pTh�6�

U����%#!��L��*������ ��2�6�������V&������1����+�1����������&�+������98=AB�����

� %��� /��/5���K����/�^&�� ��K	����� ����6� �������(�	��(�  �������*� �-�0���8

���	�3���L�����*���������oe���K����/�"/������3����+��.���>�#!	����V��������#�>

����8����������K����/�� ��������#��#������ ��� ��	���6�/��-�������%��1�2���-���L

?��2���-����hV�w��L��*������ ���� ����s�1� �	�R����������������V&���������8

� �� ��4��� %��/��� �>���*� %b�V&���(�m����� 2��/5��L��*� #��;/�(� %���2�?����������>

����(�O����b�V&���m������%b�V���� �"����%b�V&����&$������(��&����-��,��,��

�&�����V������"�����m���1�(� ��2T&$��%2�?���-&���8�L��2���� �������������7�(�m�K��

� �������������&�����6���� ��654� m������� ��� ��b�V&������1��0� ���� ������8

����n[�&����*73�;������V&���G���`����&����-�"!�U�M�����L��2�8�2V����������C��

�C�6 �K����/����	�&�� ���������U/5�����5��s�1����� 7���#�	���2K���*�%W�4�2	��?��m�

�t�`���Q���Q��R������V&���(�����&/5��8�f�6���K����/�����#/$�������E6���3&�8�2K?�

                                                 
123 Bozkurt Güvenç, Türk kimli�i, Kültür kaynakları,1993, Ankara, s22��

124 Aydın Abbasov, milli Dövletçilik mefkuresi ve layiqli�i, Bakı, 2002, s8. 
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�  �6�,� %��^������m�/�(� %!�(��(� %��*�*� %�V���*� %E�/$��888���� ��	�(�`� ��6��0�*�L��*

�������;��.�nS*�8���&�#/$��26���3��������������6�&�*�L��*��U�6��������������*���

������������%m�V&�� �	���&����(�6���&�(��	�3������L��*�%m�6���*������	���&����L5�

�:��0�*��	?�����������&�G�]�E6�;�������8����������������	���&�#/$��2�T��=<IJO

��	���K&�T�����s�1������� ����������;��:����8��K����/��L��*�����(�&��0�*�L��*�����������

?�� �	��?�� ����� h3�;������� 8?�� %���-	��� L��*��L�����*� �� ��&��� ���-	��� h

?�� %�3������� 2���� �3������ h3�;������ 8�?��"�#���G���`� :����� p�0� ��� �,��

����V&��� 8�L��*���&�G�]����V��&��� ��T	���  �	�R���^-�	����� �Q��R� �  7��� G���`

��3�6����� 8������ m�K�����&�(� #���?"� �-�6�,� 8�;/�(�6� #�����&�$�� M���-

 ���"������V&���(�O����*� %���26��5��2��"��20� �����7�� �*���2��������� %���V����

U�L��*�?��"� %���V��	�+��� 2&������)V�������6� 2-��� #� �-	��� ��� ��!�V�9����,�O

G���*��6�����,9%�9�T���%!��n*%������O����,��&!������,��7�Q��R9%�926!���R� �-&���:�&$��9

� 888��V���������K	�����Y���*�����&��� �/�6���&��� %���V��(� ���*�����(�56�E�l*����

��&����������5"��������������V��-����26���"�8��!�V���-	���b���1���6&�#/$��%�6�2

�����(�V&��� G���`� 2	�K	����� E��V��� ����&��� m��7��� .�&���� ���� ��"�  �N���*� 8��� �"���

"� ��	���*�(�^&����N���*�^��6��%�������������1������������N�1�#/����	���T����b�6

'��;�� #�&���	�K	�����E��V�������6�Q�&��� ���EV;������ 8���������&��� #�	��u�� ���K	

'���������V*�1��	��7�X&����	?�������3�&�2-������������8�����%2�����;���6���������

� E�	�;�� �	������� ����&��� /$�� ^��6���&� G�]����� ��� ��5���� #/��� #�	�� #/���2�� 2�

�%����6����.�*���%����7���EV;��%2�������#/$���������������#/$����	���2K�����

�2K����������;��#�&��%'�����;��#�&�V�-���:������X����/�(��K������M�����	�6�%2�����

MV*� 2�*��� %������&���#�� 2����"�  �	�N���*� %�	��&������ ���T1� L��� �	�X�&�����

�*��`����2����n�������������8 �K����/��2��������	����/$��%�3�+������������N���*�L��*�

�5����&��6�����#��U��,���U7���������-	���2�������(�2��2V*9�8��T��"���������6������

��T��"�����������*����n&�`�%�7�����nK6���V��(�/��� ���3�V>?�� �1���E6��"�2����6

��?����7�V+���W��$��2	���3�V>?���T���!�	&��� �1�����&�26��"�2����6�98�!�V���-	��

��T*=�=ADV��	?�� �����������%�2�T��� ��%�	������ ��%�/���	�K��	���G��K	"� ������

�"������N&�(���
��
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�b���1 �K����/������6O� �������V����	��?�����!��6�����������������

����	���&!V��&5��m�0��*���Q�&����K	�����M�����Y���*6�������(�V��(����*����m��7���.�S�8

 �K����/������`��������X�&����/$��%�V������&������2{�`�/�V���������������6�L��*�%

��������*�����/�V������8�&�5*��������K�������	���2e�U�R��V�7�1��0� � �K����/���%���������

� 2KT*�  ��������K����/�V������ ��� �����&��� ����� �� 2�&� 26��E�� 8�L��*� ���� ��

����������8����L��*����VN�1�2��������������������������#�"�8������C�	?"�%EV;��

�������������%�&�V&���:���"������1�26���	&���[���m�V&������#�"��8��

����!�+�G�������� �����3�;����G�3�����.�*��� %����#�TV���G�3������7�6��RAJO

��U����/��(�%2�?������������t�`������Q����!V������7�2&�`���3�V�"�8� ���"�����&��

0�2��"^-����6�:�����:!�V�-���������*�(�^&��.�*��� %�6����� �-	���%����3�&��2&

�����*�(�^����%M��;�3�;���������2��2V�8����2��4����������#M��&�2���=A\�����>���%

��K��"� ��2���� 8G��� %��6����� 7���2�?���G�3����� �����6�C�V	&!�"����T�&V�-���2	�

� /�V����	��� ����&��� m�V3�&� ��6�� 2V����V�-�����)*� 26������ E��V��� .�*��� �,��� 2�2T

�7������*�2	���8���������&�>?��#�� �1���G�!��� %��� 8�m�V��(������������ �R������

.��������/�8��������������-	���L��*�%2-��� �����������!�-V��������"/$������&����V��(

������*�������&!����?���������#������G�>?��8����&���L��*���&�G�]���	���6�/�C�V>?�

�  ����V�-��� 2�?�� %�T���6�����C�V�7���� #�� 2�� ��6��������,� �U�"�E6��"� �3����a�

�n&�����������2����&�6���+��^��������-	���L��*�%���#��8����2K�$�����`���E�&������E�&

����2�EV	&����#�"�8V���� ��7�+������&������� ����6�/�/��s�1�%���-	���L��*�2�.�*��� %2�

U�#�5"�2&/�6�/5"��	��U7���P?"�s�1��2E�� 8=<O�#��{4��U �K����/�����G�&�4� ��*�6���

�R� �/��6� %��������e|���+����� ��*7�m�*����  �1��� �����*�  ����[&n����� W���(� ���*�����

����O��������"� �� ���� �1���E6����;�� ��n(��	��-�!?*��G����2�?��,� %���VN�1� #�[

�,���L��5�� ���������3��?������������*� ��*�*������� ��&M�4�V�����&���d������

 �1��� �����*� ����9E�&���� #�3��� %#���T�R� %#����9����!�V���(7�(� %#�� 2�,� �-���1

p��V	&���� #�T� 8� #!��� ��!�V�N���*�;����������  ��� ��&���� /�-6�&��� �� ��6�&��������

���!�V���������������%�������E�����2V����8��7����%����������#�������	�V��;��!�V9�!���7��

L��*�^��6� ������2���� #�!��� %E��O2��0=A@�/7��� 9
�#���� %��� �7���m�6���� �U�����2�?�

2���� %.��*����� ^���6� %m����(� %.������� 2&!�V���&�O�%^&�$�� �����-	��� !��%2��0
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�?d6�2���� �!��� #!�V�>��� %m����(�^�V���`� %m�&��*�O�2-��� #�	���� ��	V�����&%2��0

m��&����� ��!�V�*����
m������'���N����?,�%.���67���M���������8� �6�/���V�U��#!���8

L������� !��� %����1���  �6�/� 8����� �V1�����6�/� �&� �����*�1� 2-��� !��� %����*�1� �`� ���?

.��&�(�
��������!�V��U7�������(������G�!���%.���&�V*�1����6�/����&�V�7!�+�#��!���%m�K���8

9���?"�'���2�[�e~�%E�3�V��>���%.�3�V�7�1��0� �"���('�&��2*�������L���V����8

"�%L������5��%E������5*��������m�K��6�����K�$��%��U�M���-��������6�%E���e� �����

� %#�5"� 2	�n��.�S6������� ��!�V��V�4� ������ #�� G,� �� �&�V����� ���]� #���� �

V��	��#�� ���� �+��� ��"� ��� %��� .���&��"��� 
�% �/�6�"�����5�� %�/�6�"����*��� C�V>?�

���K�$������U�".��3�	&���!�V�X��0���%�&�2V���$���	���nn����!�6�V&����'�����������7

����u� �� �&� 2V�����7!�V�X�&����  �*��� �!�V��U7��� ��K�$�� %��U�"� %L��5�� %�5*��� ��

��	��������%�&�V��	����&�V�7��~�`� ��.��89=AZ�����

�M��-���%h�-`�!�	&����!�V��&������-&���.�*���%������&�`��K����	��?��s�1

� �&�X���� %��	�/����e����V�(� ���7��/��� %#�� G,� %M��;�� #������6� %#��&����6� %#�	O

����������������������6�5"�m��7������2����#E���8��

9����6�L��5�� ��� %s��������5�� 2�?�� #�	�� ������ %�-TU� 2���$��pT?�d6���L�

TU�2�;����m�U�����������������6��&�������6�%����-����K�����L��5������6�%:��

�������N���*��K������:���8�*����������"�^���6���^&��4�%#�[������(G3�6��8� �����

�� ���/$�� ��� ������-TU� #�;�� h�n� 8�,��� ������ �-(�U���(� ���*���� �	��&� 8�s�1� �6

�:���;������*��?"�s�1�#�3������#��2�,�!���%����E��8�%��?��&�(�%���*�0�%��?*��-���

�T���?0��888�� m�K��� %E������� ��/�� 7�(� /��� %������� %�����R� %�	��� ��{�&�� �����%���

��� ��&��888���+��� !�V��n+� %��� �7��� EV;�� % ��	�X��/��� 2�� ��!�V����	)�� �V���8

��������6���G�;�����������n&�`(�2�� ����������(�V�7���(���'��7���(���89=A<��

�����

����������������������<�� �;�'�����"�%&'��H%�H&	&��=&��Y&������

�����	������ ����&���2�N���*�%/������(O�m�6��0�(� �	���� �TV6��������7��

������;��C��� 8�  ����&��� �V�4� Y���*� #�5"� �	�����-	��� G����� �oe�� �t�`� ��	���&��;�

                                                 
128 ����[�����1�+�������������������-�.����/��	�	�bUUx����eUe��
129 ��� 4������6F������1� ��1�����-�.����/�\����3e�� �bUUe����WF	0��� �e����k�X�������-�2�3� ����[��

���,�����/�-����F��m4��
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����X�&���� �-	��� ���� ���&��� 8������� s�1� ����m�K���� ��� %#�5"� #�&^n-������ 2	���*�8

�e ������� �� 2K	���  ��  ����� �� ��� 2{�`� ��N���*� ���&��� %�	�O���� ���>?�� ������

������0�5�� ������6�/� M�>����� 8�6��� ����6��0�*� %���&��O� �-	��� �X��7��0�*� �6��

	���-�K����� 8��-������0�*� �-	��� �,� ������� #�N���*��2��/$��2�T�&��#/$�=IJ�� 7��

�������� #���&�������&��� 8���W������� 2��"��� %�/���:����� �6��0�*� ��� %������� ��

������2"���5"������*��4�8�:�����%������5"�������/$��%����0�*� �-	����,V�-����

� �	���V&���(� ��� �6�/O����&��� ����� %m��7��  �	�V�>��� ���&��� �����;�� #�&��  �6�/�

������7�8���� �1������V����(� �����%����2-V�	6�%����O���~�`�%2�?��2��2V>?"� ����+��

��&��� 8 �6�/� #�� ���&��� %��� /��/5��O���;�� ���&���&��� ������  �6�/���&�(� ��	��&�����8

^��6��C����� %�"�&��"/$�����&� ���o`������6�������-	��� %#�	�&�`����6����� #�	�>��

C�&�� ����&��������� ����-	��� %���� 2�T>�1� #����&���&���O�;��0�*� :����E1�"��3���8

����� �&���&��� ����&���O��n(� m��7��� ��&��5��  �	�R��� ��6��0�*� �������	�&�6� ������ �� ���7

������?1� 8���������� ��6����M�u�� ���&��C�����  ��  �1������V��������������(��M�U

���&��� 8/5"���3������#��������/���p�0���3���#������ %����/�����8� �6�/� %���2�?��#���

�U� /��� �������� #�	�;�� #� %���'�&��O���V��1�� ��7�� b����� #�� ���&���&��� W��X6

��������8� ���/��� ����-��,��,'�&��������,�%^&�$�� 7��������6�W��X6�2K�$�� ��V

���6����� ������&��� /$�� �� �	���6���&�(�  ������  ������&���  ����� %�	���V&��� ��V�-��

��3�&�1�8�%������6����������U�"����1� ���/������2V3&���� ���"��1���E���&�0���E

�1�2"��65�� 7��=I=���>���������&�$��2>?����������M�	?��#�	���2K���������"�

���2�����&���&�������&���C�6��q�)*���+�1�����,������V&�����	��&��2�8�^���6�%�T��1

�	?�� �����6� ����  7�����  ����&��� ��� M-N���*� '��7��0�*�  ��t��6��2	��&���� ��	e6� �

�2K������m��������V�-�����	��1��K(��&������6��(���8�2K�����V�-��� �&���	�

�;�  �6��0�*� ����  ��C�+��� 2�$��*�����-�l������� �6����� /�V&��� #�� 8�%��� /��/5�

��������2[-�R�:����� �6��0�*��� ����&���V*����#�	��������?��s�1� ������*�����8

� %��� ���� :��0�*'�&��,� ���&���E���� �����&�$��C�V	?�� W�&��� G��-*��������� ���6�K

��?"� ������W�&�*����#�	�>��� ����&���8������������%�������#��2T&$��W��X6'�&���2T&$�

��t�`� �� �������� ������&��� /$��  �� 2V����b��� 2	�����6'�&��� ���U�"� ���5�� /$�� ����&��

���;�����m��7�� �	��&������;&��� /$�� ����6�/� ������3���#������ �&��� ���V0�(� ��	���� ���
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����� ���/�(� ��� �	�X�&!�-V���� 2���� ��� 8����&���  ���&��� ����C�V�7=IA��t��6���#

������&��6������ %#�	�/����V3�&�1�E�&�#���"� ���� ��	���(����Fu��	���6�%����� %O�%�����

� ��*��0����888H%#�	���d�*� C�������� �� G��?"� %#������&��� .n�6� %��.�&��Ve6� �� ��	�T�*

�:����2��/$����	�6������	�����)��%#�	��&�����5" �#�;���	��&������	e6�%��&�`���_���*�����

F��T�$=II� %��e�� �&� #����+� %�w�&�[�6� % �6��� %�888� H� #�	��e	u� �E�/�6F�% �/��� #������*

:��6H�R�%#�	���3������%��%���V	���%�*�?*�%���T&MT�?,���.��6������&��3?1�.�����*

F��K����/���*��	�6���H�%C��������%.�3�����%���2�"�5"�M-	���%#�	���*��4���W��%�#���E�

�������*�  �6���� ����&��� %#�	��&��	��&#�F�� % ��1� ������XR�� ��  ��-���0C���d���#��&

��"� #������*� %m�&����*�6� #� b�888� H�����5"� ������ �� 2[-�R� %��	��7���  �-	���%#�	�

� ������ �� ��	���3�������� ������ �� �w�&�T�-0� %�w�&�����&� #/$����������*� #���T���8

�Y���*2��R�`���	����#/$��V�-����� �������2�U�2�"�!����	�����#/�6���"�#�	�&�`���

������5���,�%�K	�����E��V������&��� ������&����	��;/��������&���6�:�����������-	��

���6�M�u����T�&�6�7����*��`�#�� �1������&���L��*��V������&���#��8�L��*�%���2�;�

� m�6�����  ������&���  ����� �	�N���* �TV6�������;�� 8 �K����/���L��*� %����6� L��*

������3���	���2	�!+� ���&��� !V	��*� ������/� /$��m��7��� �6�&5�� ���� /�V������  �����&��

���3�V&�� ��	���*�(������ �������N���*���-6��0�*�8�����0�*� �-	���G��(� ����������

��V����-����� ��	���(�U��^�ng*���$��E����#�	���2�&5��Y�/�� ���&����(���� �V�?6��

	?"�0��������d�*���3�6����� �-	��� !� 8� %b�V�����	���-��������� % �-	��� ��=JJ�O

���3�V���$���	�V����p������	,�� �K������ ��������6� 8��K�*���� �,��� ���/$�����?`�7��

�^&�� �� ��v����&���m�V&��� #�T�&���� ��� ��C�6��U�����V&��� #�T�&����  �1���EV�;��b��

2K	��������3�V0�*� ��� 8����&�� �K�-�� �� �U�+���  �������� % �1��� m�6�V&�(� f�

�%C�V�&/������?`���3�67��������8����������3`��%2��5"�%2&�?��% �1���m�V&�(�����

�%2�?��2�����/$���t�`#!���n6����3�V���$����V�;�� 8��,�E�w�&�+���%2�?��ng*+�%#�5"�#���%�!

��&5"� �6���� % ��� %������������ �� �����6�� %�=IB2�U�� % /���!�(� %Oh��R=ID����	�� �������1

�!R�5�=I\������5"��V������������� 2���#/�`�������&���(��������6� �-	���E���� %#��8

 �K����/���	���*���� ���� 2�&5�� ��� %������� ���	�+�� ����(� � #�� G,� %#�5"� 2	����3&�?�

                                                 
132 �P��,��$66����P��,���66����
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�����V&��� �&�	�6�?*� 8�C�������� �� M��� ������-	��� ��T����  ������ E����  ��  �/��� ��

�������&����67��0�*��	���6����(���#/�����3�V&�(�������/�EVT1�2	�8����m��7��������2���

G�3�*���K����/�����/� ���&��� �������� �����-�����  �	������� ��V�$�� ���� ���&

�����V&��� 85�� ��:� %#��2�&8�m=J%JJJO�#/�������������6� ������(� �������#�������U

��	�/�(�b������������ %���VN�1����6� ������0�*� �-	��� %��V�������T1� ����7�

��	�0�*� ��T��������� 2������� 2V3&�� 2&�� ��7�;���3�6�� 8�2�&5�� �6���� ������ /�� ���

d*� ��	-`� �3&�?�� #�	������� �� #�	��� 2�O���*� E�w�&�+��� �g^�n�� ���&��� #�&��  ��&

� %#�5"� #������� �K����/����-�� ���V&���  ����6��0�*� ���6� E���� ���� ������*�

���3�V3&�8:8m8�I���BO��U���������6�����&�����*��������	���+����&5"��6���� �������#�&

 �*�n��� %!��n*� %���2�&5�=I@ ��6�%O������������Q��(�/��� 7����� ������ ��	�*�(O

� ���&�$�� E���� ��	���+��� ���� ���&5"� 2K�5"� % ��� %m�/�� %�!+� %����&�$�� ����&�&� ���(

��,� %�7�*������ %����T-��^��� �6�/� �� ��6��0�*����6��V��� �&�U�#����������L��*� #�	

���(�^��[����������6�E-����/$�����V���`��	��6� 7�����&�$��!��6������&�+�>�&�$��

�E�&V�-��������|6� 2&�� �T��" �K����/���7�����V&��� ������ ���� �����6� L��*�8

��3�V���� !�!4������� %�7�	��6� 8�����*� �	����7��� ���� %'����� ��-*�(����� %�3��"

������ %��3�V������ �V��� ��6�4���	�T�*� %C�VT��� �7����� 2K	���  �1��� ��&

��  �	���3���V�;�� #��[���� �� C6����"!�U� Y�6�  7���(�  �	�R��� ����3��� �	��&�2

C�	?"� %C�V*�&�2���3�V*� 8�2	e	4�m�V+���2���/5"���-*�(� ����� ��	���6�/� �7�	��6�2�;�

^����/� ��	���6�/� ���6� ���������V���������&�$�� ��6� �� �	���V������C�	?"� ����&

��� �	���V&��� �	��� #�����V&���  8�=IZ�3��(� %�7�	��6^&�$�� ���%C�6���5"� �>�;�� #�&

� �� ��6� 7����� ���?`�C�&��3��;���	�C�6���	&�C�	?"��m�6������3����� #�� 2�&5�� �

�7�����6��(���&�0�5��m������� ����&��� 8� 7������6�,�(���+��� /$�� �7�	��66��������

����(� ��� ���7�3��(� �>6�U�,� %m���N�1� '�`�u� ���6����� C�6� 2�[�e~����	��

�7���3�6�+������U�"� �V������8� 7���E�&�6� �X�&���������E���>�&�$���T�� �K����/��

��&������?��6�������*��	T��:���8�mB�O��U����/����	�������������Q��R�V,����	�5��2

� ���F3�	6�N,��� H������6�V��*�(� �������������7��6� % �6�/� ���(� ���2	�����>�&�$�

&� #/$����;/�(� %�	?*�0��*��  �;�� #������ �	��&� 2�&5���?��"� 2�T���V���`� �����-���� %��

�  7������n&��� ���� ��`��� ��������&�$�E�l*������� ��	�������	T���#/5"����V����� 2&
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�����V&��� �7��� ��V�$��  �0��1� 8��	T�����"�"�  �� ���� 2�&5�� �� ��	��1� #���/�  �� ��

�;/�(� ��-��� ����6������ 2���-��� %#�#���?��"� %��K����/��m�/���  �������� �� ��"/$���

� L��5�� �������*� %�(�V&��� �/$�� �?*�0��*�� ������ m�6�+���������� ���� ���V&��� �>

��� 2K���� ���� ���3�������� ���6������ 8�:�*� ��C�6� 2��&� #���� #����$�� ��V,� 2	?�

�:��0�*�m��7����#/������`�����26�2�G�-�����V���/� ��������V��������	���^��

����������� �	���V&��� ���� 8� #��&��$�� �T����K����/��������� �� ��� 26��5�� #��`� ��� ��

����� C�V�7�6��R� %��� 2V3&���� ��	�R����� ���� �� M��� ��`��� ������-	���  ������

����$����-�� ����&�������&�������8�%���/��/5�M���-6�����?*�0��*�����n&��������&�$

������K����/�����������O������������V&������&���L��5����	���V�7�6��R�8��T�����

�2-��� ��	���6�/� P	��� %��N�1� #�T�&���� �	�-����(� ��	V����  �6�/� ���"� ^&�$��b����(

�7���������&�����7�� :����� 2"���� 8�  �/��� ��� 2�;� �K����/�������  ������6�/��T���  �

(� ���&��#�� #/�6���"� ���&���� ��� �� b�6��(� �V�>��� :����� #�T�&���� %C�V��/���L

C�V����������8��

:8Q8�ZO� �Uq������ /��� #���K����/�������  �	�R��� ����4� ���������V	�&�� ��

W�4� ������O:�����b��� ���V���(�*� 2���� ����&��� L��*�  ������&��3�6�;����� 8���

� ��	������ �V���(�*'�&��� %b�V&����� ����X�&���� ���&���������4�  7������:����

� �-�w��;�����K����/����3�V��	�X���� ��� 8�  ������&��� W�4:���������� 2��	��

� %��7���  ������&�� �K����/���������*� #���V�K��� ���&���  ��6������%M��� %C�V3&

t����N���*�����/������(�7����������*O���3�V�"� ������(� 8�L��*�s�1����� % �/�����

� L��������� ��6/��� #�	����� W�4��	��&���� /$�� ���4��� �� ��/��� %G�&�4�;���3�6�� 8�W�4

�y�� %������(���(� %������ ��	��������C�����������&�$�� ��U�(� �� ��3R�� %��[u� %������(

����[�������2V�"��	����2&�����`^�V���%#�5"��	���(��&�����&��K����/��E���>�&�$����

� ����*�(�L��5�� 2�����&��26�;����3�6� 8� #��� !�	&��M�4�V���� ��	���6�/ �K����/����&!��6

�E���>�&�$�V�-���7���m�V&���C���*� 2��� 8� #���m�K����4�V����� �S���G�����2&

�#��2T������2V��	?�������26��"��	�������b����(���K����/����2V���� ���!��6���

�����V&�������� �K���������� 8=Z=I�� �=ZAZ�O� %�7�V����� ���� #��������U��K����/����

G���� %�	�V�>��� :�������	���6���� y�1��	?�� �V��� ^��6� ���� %������5"� ������ !��

�6�����	�-������>?��O���3�V�;�������8=<AD�O�%2-��� ���K����/��V�������6������E�

�-������ �V���� �K�*���� �T��� �X�&���� L��*�:�&$�� �U!�	&��� ��	��&�O6� G�&�(����K�2

���26�;�����3�V&�(���nK6�2���8��
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��

����������"�%&'��H%�H&	&��W&�H& ���<�� �M�����

L�U< �D�G�����]���������^U������

 �K����/��G�>��� �����K	�����E��V��� ���&���L��*���� h�;���T��� #�	��� 2V	&

��;/���:�����m���*����m�6�V*��������&���/�V��������	����#�"��8��

� ��%�������4��V������&���#�	��&�2��n(�L��*� �*��� ������6�/�.��	��K����/����

� :����� m���*��� �� h�;�� ����&� G�-��� ��O�����6���� ����� 8 �K����/�������� ����L��5�

� 2��/$�� m��7���� #/$����� �	��� 2V3��"� %�	���6����� 2K?�� ������-	��� �������

.������(���3�����&����3�6�2&���������	���V&���#��8�%������� ���;/�(��%m��������

��/��3&�?����/��R�(�E�>���%���,���'���T1� ��/��R�(��?��"�2�y�����(�%.�K�0�(�%��/

������*����?��"� %�	������  ����� %^����� %���� ���� �3&�?�� ���*��� �*�����	���

�>?�� %y�����(� ������ �?��"� %�	������ �	)�� ���(Fb�(/��H�C�&�*� % 7����� %

��?��"� %�	����  �R�(� #�!��6� %�	�����#���?��"������	������ ���"� �� ���&�� 2-��

V�������������Q��"�/� �>����3&�?�� ��	������ ����&�U��� !�-������ 8BJJ%JJJ�����(

���&��� 7��C�	?"�#�� ��#��?6� ��� �K����/������/$��%����������,�M�{R���$��%�V��(

.�&�U�������&/�����#���C�	?"�%���3?1��2����&5"��������1���+��L��5��2�?��,�%����7

�h�;�� ������6�/��T��� �Fm�3�(�Om�����H�m���*����F^N*����)��%�	���0�(�H�:����

V�-�����3�V3�&��2	���8��

�>N���*�C�V	���*���G�&��� �*����%#�5"�#�& �K����/�������;��L��*�������������*

m�������U���� %#��G,� #�T�&���� �6�����m���*����V��O� �-	���L��5��  �;��m�3�(

�����V&��� �6��0�*� 8� C�	?"� %��*�;����?` �� 2�?��,� �� �	��&����&� #/$��C�(� �	��

� #�&/��� ��  ����  �1��� m�V*�*� m�/���  ��������F%2K	"�%����M�6� %��&/��� /����O�% ��6

���17�888�H��-����������5"�%2	���T*��y���C�	?"� �1���m�V����(� �	��O��&���2�	V1

� �����&����F����,��%�����(� %�	)�� % 7�����888� H������3&�?�� 8�:����� ��� ����oe�

V�-��15���	��2�����15�������E�&��7����7���E�&�8�/$��!�	&��������6�h�;��%���n&�`

^��`�M�{R� 7���#�	�>������(�0��*� �V���������2V	&� 8m�3�(��X�����������*�;��

���	�+������6��R�m���*��������T�*����7��C�	?"��7�8����%���7m��� ���7�����������1���7

������U�6���y���C�	?"�b�V��&����8��



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

 88

��K����/�h�;�� 7��� ���.�&���15��7��E�&V�-�������O�:������	�(�R� �	����

��&/������� 8��15��� �V��� /$����7���  �nn���-��,� �,� %E�&�������'�+������	��

3��;����15"� !����	��� ��	�3����+�� ����TV��� ��8�������1� �5"� ��� %��� ��-���7��

 �-&��� ���T*� #��� 2>?�� ���� m��7��� ������  ��������	?�� 8����������� ���� MV4� ��

���U�6��!�������%#�5"��	�X���V&���2�U�*������7��� ������8��15���:���������%E�&G�-���

������26�5*�������C�V������ �����������-��,��,�%s�1��,��� �	�� 8���2�T��$��2>?���

L���"�������#�&��S�����+����_��

�� H=<B\�O��?��"� #������U �K����/���������  ������51� �������V���`�����6

=JJ�� /�-1���2&��	�6 �K����/��C�V����  �� �����~����  ��7���  �����  ������*�O�C�V*��

��  �"���� 2	��&�?�����6� ���� ���� ��� 2V���;O�� ��������*��0��V&��� ��� �� ��	��

���+���2)����2�?��E�>���8�5������ 7��� �	�R����V�������26�;����;��2�6������8��

W� H�7���  �6�,� 2	?��� %���7=JJ�O4� 2(��R� ���&�eR�h���`� 2&��	�6��V���� ��o

�������7��*�*����&����;/�(� �1���m�V&�(�����6�� ��	���8?���������	�X���2	��&�$��h

���n����6�&5��L��5���#�&�����TV���EV�$��2	��� �,��� ����L��2���� �"����2	���d?��

�����2V����#�;��8�%����	&�;�� ������������2���4��7����(�8����15��b��������� ��2V�-������8

������-���������� �������� %�T��1&�#/$�-	����&�?��s�1� �,����	����TU�2���� �����8

��-����	����	?����������O���(�U7�����n���!6�2�-����8��

��H=@ZB�O�#������U �Vg4�����(��������������V���`��	?��M�K�������	���&�2

G��-*� ����U��������26������� �����2��26����Vg4���&�$����=JJ%JJJO���*�*�G����� �&

�����������* �Vg4����	���(�0��**��0��������;����n(��	���V&���8�2V�-�����7��*�*�G����

���;����+�����&������ ��8�2������*�����7��*�*�G����������� �	>?��M�-��2>?������ �"��

���*��2��n�3&8����

h� H=D8�� �U�/�������� ������T&��� ��	��7�*���� ��"��Vg4� �	�R��� �������� ��

� ��	�6�  ��	��������V&�*�*�2V3&�?���V����� ������� ����� 2V�;�� ��+�� �����T&���  ����*

������� ������O�������������&���V��� �5�� 8����Ve6�b���  ��  �15�� ����Vg4���

��/$����&�$��������#������	V15��%����-&���O�/�V&���m�V*������	���T�-���E�6������
��

��H=<BJ8 ���7�R� ������-�S��	��3�*���m�0��*���� ����U�������������M�

�����������2T&$�� 8����(� ���0��	���(�0��*� ���� /$���)�� ��	���� �*�����7��S-�R�����&

������� % �	n&� %���{�6���� %�&��15�� #�&� 2T&$�� �3��(� �V��� ��� 8���?"� �,��� ���� �����
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�����������	�����TV���m�V����(� 8����?"����(�0��*�  ��*���.�*��� %�T��1�m�V& �TV6�

������;��8������2�-���%����������*��0������8��

��V���*>�#�&�� �/��R�(� ���0� L��5�� �������� ������  ��	���V����� ��

����� m�V*����� 2�&5�� m������ ��	������ ���(�0��*� E�3����� �������*� �� m�6�+���8

=JJ%JJJ�O�&�6�����������	��?��"��� ���&����K����/���% ���)[u� ��-����R���������� ���

��&�?�� %����U������������2V&����15�� ������(� �� �������� �	��&� 2�&5���K����/��/$�� ����

� /��� �V������� m�0��*� L��5�� m��7�(� ���e6� 2�� 2V15�� ��	���(�0��*�;���� 8����O�����

����15��  ��&�?�6��� �&�� 7��/� �����7�6��R� �V��� ^��6� ���(�	�X��� �	�� �	��&�;

� ��	���(�0��*� �������*�  ���3���	6�����&���(� ��&�$�� 8������ ���� ���� �X�&��1� Q��

�&���$���b�����	��&���"�;�����/��������7���M-N���*���� ����������&����5��.�&��������8��

��15��%�V����������5"��%�6���6�/�#�T�&��#/��� $��%�-�*�����26�2�E�l*������

���+��� ��� #������ �6�����(� �� �V��+����� %���6���0� 8h�����6� �� ��~�� �oe��

� ���"� %#�5"�#�&��������C�V�7 �K����/��� ����� ��b�V&�����15��#�3�V>?��������*

���;��C��?�� 2	�����6� h�;�� ��	������ �*��4� �� ������3�6� 8� ���4�����6�V*��2&

�����+��� �� �6������� 8� %�T��1�/� �K����� $�� %����*����������*������ �*���� �������2�&5�

�3�� %b�V&������(��*�����T���� ��������&��� �	�X�&����s�1��������������6�o6���	��

���3�V*�� 8m7���������?�� %�������V&�����15��Q�&��� ������ ���"� %����� %������ %�	�X�&

����  �1��� ����-	��� %�	���V��0�*� ��*�4���E�������� ����&���( � #/����&�6� 2�%2	��

�%�	���V����������n[�&�����?`��,���������&�?��%2	���2V��T�������������%2	���2V3&

��	���V&���(�������V���`�888���/$��2K?��o6�:�%�����a�����V��(��	��8$���O�������/��� �

=JJ�O� 2&�&�?d6����*�� %.����+� %^&�$�� %m�&��*��� ����T�&V�-�����V��� ��� 2V3�

���a�����V��&��� �	�R����

15�� %��� /��/5�� 2����% �1��� �X���V&��� ��� #������  �"/$�� ����&

��&���T?d-;�0G�-�����������s�1�#�����#�������6��(�8h�;��15��.�&�2��������&

m����� #�	��� 2�&5�� /$�� 2	���*O� m�3�(V�-�������� 8� 2��/$�� %.��*�;��� #/$��%

�%C�V3&�?���#/����2����(�%C�V�� �X�����	�������(�2T&$��%C�V�7�T����*�%C�V�7�

b7��������&���:���������C�6���8��

�w� ���[����8���/��� ���_�8889�5"�dV���L��*� ��&��*��FDDAO@BB� H��	�����������*

�����V���`��������K	����� �������8��������m�&�*��dV������(���7���m��������� �!���
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�61� ��  ��-&�����;/�(�����������T1�L����?����^����� ������,� �	�� 8�5"��L��*

m��*�������1�E�3&�������V���`�������&���#������#�	���&���&����7�[�����&888�C�V>?��

��1!��6� ����  7���(�  ��	����>���� ���� ��&� 2V3&���� M;�� ������ m��7��� ��(�R�  ��&

�"�������;��E���1�2n*� #�U� 888�5"�^N*� #��?�� ��������>����L��*���������V&����0�(�8

:���������O����#�T�&��������7�����m�O����������������(�3�(8889=I<���8��

� %��� /��/5� ��6��:����� h�;�� %��	��&�� �-���;�� ������1�)��b���1� �

�#���V�>��3�;��s�1���C�V&�#/$�� �&���	����3�6�;�����8��%�-���������)��%G���;

�6����&�	��� ������	��7��:�����h�;��%���2V3&�#��*�2 ��������3������ ��L��5�����&

� %���V&�(� r�e~� ��	�-����(� ��������� �7�T����R����?`���	u� ��X�&����%��� 2V3&�

����� 2&��V?����0� ��U���� ����	������ ��*�;�� 2&���&�	�O����*�;�� #�� ���&�$�� %����

2��V�`�����V+�����!���888������(�V&��� ���2	���2V��>���������7�[����h�;��L��5��8

� :�����m��*��V�-������������6�h�;�� %������� 2����� �K����/��� 2�����&���;������

������5�� ��(� !V�"� ���-`���0� 8����������X�&��/�� !�-���� ���(� �U� �������2T&$�� %��

� ��&��3?1� �*����� !V�"� ����� �	�*����� � #�;�� ���/5�� �7�*�� 2U��	�6�  ��� %(���( ��O

�2V�"����*���� ������&���.������ �/���2�?��,�%�	�*������.&�+��,�[��� �����������(

���!V	��*����0��K(��&����������*�!�V*���#������� ��7���(� ������#�	���8����h�;��:�

�;/���^��	e6�����&���%��	���#!�V������;���7���E6���3&�?������������!�-�������0��8��

��

����������?&	&��=&��Y&�����=��_��E��;�'�����"�%&'�����

 ����� ^&�$�����=BJ������&���� ���� 8� ^&�$����&� G�]����3������ ���� ��-������8

� %W����5��%������� �6�/�?d6��m�&��*��G�]���&�����/�(� 8�%W����� ���6��R�%������� �6�/

������&�(� ������8����K�&�(���(�2��Q�&��.�S6��%�����2U����^&�$��%�������&�������

�����&���� ���� ��+��� �	�&�V��`�� �|V��� 8� % �/��� ���&�$�� ������� #�����%���6����

7������������(�&��6�������1�%��U�"�%���5�� �����&����������2	�����3��������6����� ���8��

                                                 
139 �]��	Q���1�4��
�4���2����-	�	�	�	���a����6����;���+�[	����5�e�4���.1�G��6�)e��e���������%����

�g,���
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Q��O �K����/�=B=�� %�U��������� ���������m����� ����-���K����/�� 7��� ��

��&��� ����� ���� ���V���`� L��*� ��7��� 8� m��7��� ��6��R� ^�V���`� ��=<AD�O� ����� L�

����Q���%������ �	����R���>	V���*�#�	��u��%����-&�(�'���N���#��?�� ��7���#�����	�

� Q��R�  7��� �V�>?�� �����&�$�� �1� 2"��6��� �(�V&��� ��������������� ����>

��	���V*���(=BA����3�V�������+����	���V���`�/$����&�`���6��R�%b�V&���8���U�(�L��*

�L�����*� %��&�$����&� G�]�m�V&�����  �	�K	�����b����� %7O�E���>�&�$��Q��R�b����

V�-���/$��%C�6��"�2	��� �TV����	���V&���^&�$��������0��>���R�� 7��������	�/��2��&

��*�����8�V���*�% �/������ ��	���V�������1=BI��� �	�����>�&�$��L��*�%���$���������

������;��C�	&���#�>?,�E6���	&�����V������$����>?��2	��&�$���Q��R� 8�V���*�� ����1

$����U�(�L��*�%������6�/����������-��,��,������2�������&���^&�$��L��*�������&�

� %�-�/���M����V��� %���3��������� %���2�V����������2&/5������ ���3�N�1

���3�6�V&��� ��&!���E��V��� L��*� 8� %�[���� #���/��� �?�� %m����+��� 2	��u�2&���%���� %

u� % ������� 2�� 2�n�� ��r�	��?d6�MV*�.����+� ��m�&��*�����&�� #/����#���&�$��  7���(� #�	

� ���� ^&�$�� ����&��E6�;��!V���� 7��� ����� 8=ZAZ�O� ����  ����� �U��K����/��2��T��� ��

�T��� M-T�!�R� ����/�6���&��� ������� 2���� 2V��&5��� /��� ��� 2V��&5�� 2��;���� 8���

:�&$�� ���� ��	�-����(� Q�&��� m��7��� � 2eR�� E����  ��	�����  �V,� ���� 2V��&5�O�G����

��������������� 8�	?�� ������	��&�� �������������7������ ��� %m�V&��� ���� ��EV3&���� �

EV�?"� ������%'���/����
��

� �����L��5�� ���  ����� ��	�-����(�  ���&��*������&���2���`�����6� %��8

� �� ���V&��� ��U�"� �,��� ��	V��� �K����/���2V���� �6����� �����6���� �,���  ������*

��%���n&6���6�/$�����&!�"�%���2�T6�5"�^|�{6����2����K#������8�%#�5"�����#!���n6�

#���*�"�$���&!�"��X��*���������	���������&���%#�	���V�(����7��/���%M��;����������?6=BB�%

����&��� ����(�1�(� %��	��7�X���� ���&��4������� b�V���� ����� %��	��O7��7�/5"� ���

�� ��	���������;�� :���� 8���� ��� %m�K��� #����/��� f�� �5*��� %m�����V+��� �	�� �K����/��

�!�	&�������;�����8�>�;�������=<@\O�2�;/���������2�������6�(�*�*�M����UF���6�2

��� H����"� 8� �5*�� �K����/��Q�&��� L��*� %����;�����2K������ m�*����  ����&�1

V�-���������&����	�� 8� �/�6���&���b�V��&5�� 2��T��� #�	�!��6������;���� ����&��� ��
                                                 

141 ��%�f���6���+6��F������)��ke�Ue�Oe�b�m��
142 �!���1�!�H�j���
143 �-���1�+���D���
144 ����&�&�v,���
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:���(� ���/$�� ��	��&���-�*�1����&�$��E�3&���� �����2V3&��������� �6����7�V*�2	�

�������� 8=<<JO�����	V����L��*�  �� 2K�$�� M��� /��� 2>?�� #������U��� #/���^&�$�� #�	

�Q���b�6��(�?d6��51� ��&��*����!�6� 2T&$�� %2K��V���*� % ��-�T�/$�� %��;/�(�% ��-�	

 ��-�!���(� #��4� ��  ��-�+�/�(� %=J�U� �	?�� ^���)V&� #/$�Q�&��� ��	���O��	����&�$�

�7����(� 8�e�n��������&�$��b�V&���(��	?�� %��&� #/$� ����� ����4� 2	����%��������7

6�  7���  �����3������� /�V����1�(� ���V&��� �K�N���  �U� #�� ���&� 2��+��� 8������� ��

 �K����/�� �����L��5�� �,���  �1�������� ��&��� �7� 8�����)VU� �������m��7�����(�R�  �

�������(� %�6����� b�V��&5�� ���� 2T&$���	6�;�O��  �	�R��� ���T�&���� Q�����X�

���"�2T&$���	���X6���/$�����V��&���#���2	�6�����6����8��

��3����� E�*�6��d��� ���&�$�� ���� C�V������ �	?�� %��� /��/5���#�	��&

G�$��s�1����V&���G���`���3��������������R�|6�����&�8���6��0�*�����E�*����V;��%���7

�����&���(� :��0�*�M����=BD�������;�� /��  ��&�$�� #��c?,� �&������� 8� ���&��� ���� /5�

�`�  �?"�  ��	�X�&���^��6� ��&O� ���� ^&�$�V�-��� ���&��� �������;��	"M�7����� �� ��

�;/��� ^����  ��  ���7��� #�2��V�`�� /$�� �	��V�;�3�;�� !V�*�����26�5"� �V����-�l

����&�8��K����/���5*���!�	&������V������������&�$��Q�&���E1�"��� �K����/��������>�&�$�

�����7��� ��	���V��� 8� �	�X��&�-*�(�  �*��� % �/��� ���V��� �V?�?,� G����� �T��"��� %

/�V&���m�6����7���^&�$������&����!�V��&�$�� 
�����V���`��&�4�#�T��;��^&�$������6

�0� %����� %������+�%2{N�������-��,��,��*�� ��� ��2��#�6�/� %����u!����?(� %s���2[�	�O

�������&�*�*� �������������#�����������6�!�	&��������&�����{N6�2���6�!�	&���!�-

.��������^&�$����������������������������������������������������8��

��7�T?�xE��7�x���#�T��;��^&�$������	���%�	���V������ ��&�$����	�e������

���� ������	���6�V3���(� 2	���3���^&�$�!V���� 7��� !�-	��� :��0�*� ���� c?,� %L�� 2�8

� ����c?,� %�&�6�V3���(�2	���3���^&�$�� �6��0�*�����m�K�����������&�6�V&���^&��2

������	�X�&����/$��#�	�"/���:��0�*26�;������&��8��

������	��� �*���%���2V����2&/5"����&��4��������#�T��;��^&�$��������

�^u��R�  �1����&5�����&��4������"�����6� %���&������%C���  �1���p�� �,� %���2V

� %M�{|*2t�|u�Q��� 8%��������������6�,� �����V������������TV������6� %���{��(

�E�*����V;��2���{�6����2V���������(��,�[���'�������V��� �-	��V�-���/���#�2&

                                                 
145 ���(�N&�v,��$�����7�����
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��������������&�$�� �6���*��`����{��(��e6�����:�����"��������6�	���������K��7�

m���*�*�#������	���&��8��

m��`�� �	��&�$�� !�	&��(��`������ ����� �V��� ^&�$�� ���&��� G���`�  ��8

� ���������^�ng*�� ��b�V��&����K����/�Q�&��������;����n(�����7��� �X���� #�&�	������

�  �-	��(�`�b��	��� %���(��`� ���� �����&��/�� �� ����^�V���`� %���V����(� �����(

L�����*5"�Q�����������V���`�2VT|6����	���2V3�T1�"� ������&5�8=B\����

��K����/�� ���� �K	����� ����6�  �����&��� L��*� %���V*���� L�&�5*��� #�	�;�����

�����(�V������8 �K����/��&�#/$�c������3������m�&�>��&���2���&�1�5*���%#�5"�2	�����O�2>��

��"���	�6�?*�C�6�8������	�-�T�����O�m�V����*����� �TV6�������;��8��6������T������,��

�%E-;���K����/�/�67����1�5*���2-��� ���V&����>���6�%�>���6� ���V&����1�5*��� ���
��,

� :����� �����6G�-�����-�� #�	��������� �T&��� �K����3&���� ���� 2�T�&� 8�%�T��1

� ���V&������T&����������U�#�?"� ����,�%��U�#�?"�2K?��%��U�#�?"����,������6����

/�V&���8�����2�;�u�m���������2� �K����/��Q�&������&�2V>?"� ���6�������#������6�L��*O

�&�V*�1��	����;����^&�$������8�;/�(�%���/��/5���?��"������� ��	�&����-���������

� #�����-6#���"���!�V����6������#��� ���&��� 2V3&�5*��� ���&� 2V�"� 2	���&���	���6��

����&� 2V���$�� 8�?��"�� % ���V&��� ��&�$�� ����K����/�Q�&��� ��O�m�V3�����  �	��&�$�

 �TV6�������;��8�%m����+��� ���1�������������K����/��>�&�$������&�����������6�����&

V�]������L�&�>���*���L�����*�2�T��	�-��V*��/�����#����&�V&���#�	�8�%�T��1 �K����/��

���&�G�]����#/����������2&�����*� �������#�	�8����&���E��V�������&���%�V����������5"

�������� 8�  ��	�/��  �� %#�� #�5"� ���� �K����/���#�/��� ^��6� %M��;�� m�0��*� #�	������

������������E��V���E�w�&�;������8��

��������� �K����/��^&�$����|6�2	�����1 �K����/����-�w�&�;����.���1�;��#�#�����

�������� 8� �V��� �[��e*� E�w�&�;���� �-��,� �,� %��� /��/5���K����/��.���>

���T�&�6�2��U�"�EV�;��r��e*����/$��m��7����-�w�&�;����^&�$������#���-�w�&�;����8��"�

^&�$���^&�$���	�-�w�&�;���� E���1V�-��� ������ ������5"� ������ %�	��?�� E���?*

��#/�����2�K������3&������������7��f�"�%����U�*$���6��0�*����&�$��%���U�#��2

�����-���������T�R�888�8�2K����������������V��V�-����m��7�����#&���2������2

L�8� �6�/��� �K����/���>�&�$����n�`�u�E�w�&�;��������#����5�����U�6��/$��%#���������&
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���&���� �K(��&��� ���V&��� 8���+��� 2)���� c?,� �����(� ��� 8�E�w�&�;����  7��� ���� !�	&��

� �7���0� �-��,�  ������&����� #/����������� ���� m�U��3�*���� ���V&���(� #�	� 8��,

MV*� ����� ���&�$�����1� #������  ���&���  ��&� EV�-��������� �� 8�E���1� #������ ��

V�-����-�����O�����(�V������2�V*�E�w�&�;��������!6�2�-���8�2T&$���������E�w�&�;������

�� 2�� 2T&$��  �;�2���K*�M-N���*����� 2T&$�� ��� ���7��L��5�� ������V&��� ���6��R�E�3��

��������2���&� 8^&�$��b���1�m��7���M	"��w�&�;���� #�T���1�����V&�(� #��2�&5�����

�����5"�8� �6�/�%#�5"�#���&�$��E�*����V;��U�#�������^&�$��#�	���������������#/���2	

E�&�E�3��;���;��K��"������L��#��2��V�$��s�1�E6��������� 8��+�1�^	?V?&��0������

��  �;�� #�&�� �������� ���7�����(��� #/��� ������6� #�	26�;��� ��������+�1� p�� %��

�m����7����������(������#�TV���5"�s�1����26��"�26�2��;��2	���?+���8��

� %E�*����V;�� %b���1� ��	������ ^&�$�� �6��0�*E��7�����V����� :��0�*� �

�	?�� ��� %����&����6�/51� ������ ��� �,��� 2V3&� 2��8=B@��E�*����V;�� E-���� %m�K��

��C�6�V����m���� ���6����23�����s�1����2V�$��2	���*�����3���#��&�2T&$�;�K���

���� 82�� 26�;�� #�&�� �	��7������  �*��� ��X������1��L��5��  �� #�	��u�� ����6��0�*�  

� ������&� #/$������7�6�V���*� �	��� 8� �6���� ���� ���V&���b���1�  �6��0�*� ���.�S6�

��&�T��?6��������&�0����V�-���#��2V	&�2����������;��EV;�����8�/$��^��6��-��,��,

�^&�+��2�&�$��������� %'�&�� 26���"�2	���2U��"/$�� ��^-�����	��7��N�1�����&��

�  �6��0�*� %'�N�1� �	�-����(� ���� ��� 2V�;��V*� �����  �����7�6��R� �	�(�`����

����n�`�u�^&�$��b���1� %2������ ������� 8��0�*� ���� ��&�`� 7���2�?�� %EV;��#������ �6

� E���1V�-���  ���V�7��/� �m��`����3�V�;�� #�&�� ���"�&��"/$��  ���(� �� 8�E�w�&�;���

���3�6�����X������1�:��0�*����m�����V&��������� ��	��������8��

 �K����/�����	��� �����&�+��&��3?1�  7����T�	�;�� L��*� �����+�1� %� 8�L��*

��T�	�;���K����/��#�/�����<D�O�����(�6�����&����	��� 8�%�(�VN�1����2T&$��������2>?�����

 �K����/�������	����� #�	�>��� /$���	�����  �	���n���*�E�	�;���K���0��  ����������� 8� �N���*

�������"&�#/$��%#�5"�2�����K����/�^��������^��6��(�0��*���O����2V����2�����8�%2-�����

��K����/��������������&�#/$���������8����m�K��&�#/$��2��&�$������	�(�`�E��V�������6�E��

����T���#�	�����3�����Q�&���������������V1��������8���L��* �K����/�����!�6�2T&$��G�!��

�����7���m�0��*���E�	�;��8���� �6/�c?,���6�?*��T�����O����7�����C�6�V&�������� �	����
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���� !V����� 8�#�5"� 2T�	�;�� ��M���E��V�������6� %#�5"� �	�������������V�4��w�&�	�;�

�	&����� 8�E�	�;�� ��M�����&�G�]�����E�&�2K?�� �1��� ��&�������� ���-	����*�������8

����R���U'�&���������&����	��7�����T;l���������*��������#���T��8�% �/����� �K����/��

���&�G�]�����2�������*� �/$����������2&� 8�L�&�>���*� %2-����w�&�;����E���>�&�$�� ����

��� #/������&�V������ #�	� 8 �K����/������(�0��*� �� �����  ��	���(�U��� ^���6� E���� ��������

�����V&��� �?���X������� �������*�����  ����&�������E���� 8�������� 2&�����*� ��(�0��*� ��

�	�;��������!�	&���%C�6�2V����;��C�N�1��V���f�"��K���0�� �6�/�c?,�%������������T

�7���3�V*����� %C�6����� ��	���6���(� �������*� #�����>&$�� ����(� E�	�;�� E�>���8

��K����/�� ����6� �����&� G�]����������*� 8� ^&�$��  �/��� �����&� G�]���� L�����*� #�

�L�&�>���*�V*����� #/���&�V&���(� #�	���� 8Q�&��� %L�&�>���*����(�&�1� 8Q�&����m�&�1

� ������� ��U� 2�"� �� ��� 26� 2��&� #����  ���&��� ���� 2-��=BZ�����U�"� �T&��� 8��T&��

�  �-	��� 2�T��	�-���� #/�������-	��� �� ���7�6��R� #�	�>��� ����-	��� %��0�*� :���� #�	

� �TV����	�-V3&�6��R�;��#����8��

^&�$���T�������������(���O�^��6V�-��L���"�E��$���	��8�%2���&�$���	6�;�

�����6� �V&��2���&�$�� �V&��������6��	6�;��	�4�7����V���*���	��&���������2��8� �1��������

����2T&$����E�	�;�V�3�;����!�-6������8�������2�����*����	�4�����8�^��6�2��N���*�^&�$�

�N���*�����V���*�2U���� %���������2U���� 8� ���/��� ������M-N���*��-��,��, �K����/��

�/$�&�#/$����������	�����8�e�%�	��K����/������������6�L��*��� �K����/��������&�$��8�������

���������1� #������^&�$���� #/���� 2eR���T��� 2	������� 2[�� 8� ��2[������T��� %#�5"� 2�

����.�&����E>�1�%�&�6�����#��?�������������6��������� �X�������&�2V	&��?12V�������&�8���

�L��*�2�T��	�-�����V*�����#/������&�V&���(�#�	��8��

��

������������������������;�'�����"�%&'��H%�H&	&��=&��Y&���������

��6����^�V���`� ��	������ �����*�  ������6�/��T��� �/5�� ��������3�V�����8

C�6�����;���������	��K	�X���!��6�������&�2V3&����M;�������M;��L��*�8�M;����������(�+

��5"� ���;�� m�6���(��	�-�>���� #b�6������ 2	�� 8��������� #������*��T���  �/��� ��

� �����6�	�4�EV����"� ���V&��� .�&�������� #�� 86��"� ������� ���� 2T&$�� 2����2&
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(� %��(������&�� �*��� ��	�3��� �7�U����������:��0�*� �*�*�2�����������V���`���

������N&�(� �������  �1��� 8����V����+��� W�����(� ���� �>����  �1��� �����*� G��(

���������� ��V�$�� �,���  ��	���V����+��� ���0��*� 8������ ���� ������ %#�5"� � #�����*

V*�1� ���(�0��*� L��5�� ���X���>���� %�7��� m���� ������ ���(�0��*� L��5�� ���7�>��

/�V&���m�6�+��� ���V&��� 
����������*� %#�� #�5"� ������|6��3�6������7���Q�&��� ���8

L��*�b����� 2���� ��� 26��5�� ���� ��7�� ^�V���`O�5"� ������ b����� #�&���#�� ��&

����C�V��>?���#/�����3�V&������ ���(�m��7�������8��

� %����*����  7��� �-�����  �	&�?�� �X�������� Y���  �� ������-	������� �*����%

�m�/���������0����������#�	,�����V&�����&�2�&5���&�2V3�T1� ����������������Y���*�%�8

����2�&5����26��5�� �U�"�L��5��2>?�����`���u�%2-������2��/�� �� ��	�-����(������

����V&��� ���;�� E�>���� 8���� ���;�� �� 2��n(� E�>��� #������&�$�� L��5�� m��7��� ���

����V���� �	��&�� ����������� 8:� :����� ��� ��-��8m8�� �����6� #�� 2���-��� % �-&��

� /$�� ������6�/���������U� #������3�6����;�� :�����	� 8���6���� �����*� %��� /��/5�

� ��� ��b�V&��� #�	�!��6����������� ��� ���m��7���7�����V&��� #���������+���������� ���8

�L��*������/��� ��	���V	���*� ����&�����-6��0�*�%���2�?����&�G�]������#��2�&5��2���

G��� ������  7������&��� ����T�&� #� �2��R�`�c������O� ���*��� ���������C�6��"� 2>��

�����V&���  ��� �	���V������ 8��  ������� #�� 2�&5�� ��� %�����* �,� ��U�"� ��C�	?"��?"�V

���3�6��U������V*�*� ��	��&��������� /$������&�+�s�1����� %b�V&������&���� 8�/��/5�

 �6�/� %��O�T�;�� �� b�V&��� ���1� �X�����&�(� b��� ��� �����&�+� ������  �6�/��E�&

�����V��&5������1� 8���L��*����&�����������6�������(�#�&�?6��������&�2n�

�������F:8�mAZJJH�������L��*�2	?�� %6�������������6�������(� ����&���;����

�������F:8m8\DDH��6�L��*�%����(������Q��R��V,����	�5�����&=B<����[�F:8�mDDJ�H

2u�4� Y���*� ������ !�� E���� #�	���Q��R�	�5�������6� %���V������ ����V���`� ���&���

��	T��V�����2&�����*�������F�M	?*�0��*�HV,����	��#�&����2n�F:8�mIIJ�H�888����

���3�6� 2V���� m�6���� �������� ��� ��� ������  �����6� 2�?��,� 8���� #����

���`����  �� ��������;��L��*�  7��� #�� /&� #/$���������(�V&��� ����&��~�`����`������8

� �6���(� /$�� �� 2V����C�(� %/��� �����*V�-���.�nS*� 2&������ �*����	����;��:����� %

C�6���� #��$�� �	��7�T����*�b����� �K�������&� 8�!V����>?"� /��� ���� �6����� L��*� %h�
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����� 8�&�(��3+����*�� ��������L��*�(� /��  �6�/� s�1� ����  �1����X������ #�s�1� 2��

� �	���K*�`��� #��	V���������'�&�������"� 8������T��� �1��� �����*����T����*�b

�����(�V������MV*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8

����H��6��������U�#���=DJ�8��

W�H����������6���	���=D=�������������������������������������������������������������������������������������������8

��� �&��U�*� ���� �������U�  ���������� L��*� %#�5"� 2U���� �T��� ��

�"������6!���2	�>����V����#�	���T����3�V������#�������������V�7���2&�#�"

������ 8��-��������������U����� !6��"� ������������� ��2V�"� 8� ��������%�����

��3�6������	���V&�����~�`����������(�2����	V����2K�$��8���������2�;���m���������#�&

��3�6�>?�� #�� �	�T����*� b����� 2K?�9� 8#�� #!	�� ��7���(� ���������� L��*�������8

� ������(� ��*�� �������*V�-���  �����6� �I=ZO�� M������������� 2���� ��1� m���(

��1����������V����������;��.�nS*�#��#��8��1�7������(���*�� �6�,�������&F:8�m

==@�H����	?��������*�2��T����*� ���*�8M?�������*��L��*O�����%'��?"�2VT1������&����	��

��������(�L�5�� 8�� ��(/���u2eR��E���� ��	���6��R����T���*�`���� �����b�����m��7

������� ��������������������	T������ ��������7��������*�������������&�����?��6����

���� 2�;�� h�`�u� 8��� L��*� �*�`�{��� ��� ��� �������� :4�m��7��� ��*�U��� �	��&�T-

��7���������� 2�;�� �(�V&�� �	� 82eR�� E����� ��*�� '��� 2�3��� �	�T����*�  ���*� ��!?�������

�X����8����'�*�*������������� ���:��^O���3�V�������+������&���8/$���t�`�#��+������

���3�V������2����2S������7����� 8� ���*�%����-��!��V�-����*�`�{�����������D�O\O

�/����C�6�����#��{4��U*�6���3�V������#��8!����0�����>N���*�p���d]*�(����Q��Q��

������/������*�(�����-��!���h�`�{������%#�5"��	2n����&���'n��2	��&�8�?d6������w���*�

V����7���������X&���% �,���&�n���-��� ��	���6�/�Q������m�V+��(�/���%������EV	��?"���

6�����V&��� �� 8�?d6��  ��*�`�{��� ��� ��	���������� ��	���� �T����*� #�� �/$��  ���*��|����

���3�V�;��r��e*� 8� ������ �����6�Q�������?,� �g6\AAO\AB�2�TV��3����T����*� ��� #�%

�����������7'�&�������V&��89=DA������

 �6�/� %��������L��*� %�V������&���:��e6O���C�V*����� �7�T����*�C�	?"� �6�/
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���n�(�� �� �3��(� /$�� ����6��R� �&��3?1� ������U��� �����;�� #�&�� ����#�� 2���

���3�V����0� 8������M-N���*��t�`�#�5"� #�&� 8��*���C�6�V&�(��&��	���G�����0� ��

���3�V��T1� 2�?�� 2	��&� 2�&5�� ���U���  �� ���� 8�%�������� 2&�����*� ��-��� ����/��� ��

� L��5�� �� C�V	�&��� 23��� ��	�����?6� �&� 2T&$�� �K��1��� #�� 2���-��2n���2&�&

���3�V��U����9�8���R�L��*� ��	��7������ �����T���-4�V�-���3����	��2�L��#�@�O

�����;�� W��X6� ��7����� #��{4��U� 8� ��T���R<O#��{4� �U�� ������*�� �	��7������  �*��

T3�6����3�V�;�� M� 8� ������� �� ����V&�� #���T�� ��==O���(/��� #�	���2R�4����{4��U

���-4�V�-����3�V�;��.�nS*��	�� 8�+��� ������<O�%�&�!+�m��������� ��{4��U

� �V4�!��� �� �T����*�  ���*�  ����(�>d�(� %��T	>?0V�-���h�`�{��� ��� �� �������$�� �	�

�����;��W��X6���&�!+�#�	���2����8��	�X����+� �+!��	1:����� �������2��2��n(�C�V�;�

������6������	�3�;��L��*�%'����6�����������(��n�*�*�����������������`���2��n(�/$���	

����(��	����� �	��89=DI������

��� ���������(������*�#���/����?��%���/��/5�&�#/$�������K	�T��� ��������	��

���n���V&��� Q�&��� 8��#�����*� �������*� %��� �-&��� 7���K������ ������6�/� s�1� �������� ��

���3�6�V&��� /�� ����������������(� 8�������*�&� #/$��L��*��������������(� 2	��

�b����V�-��� �T*� 2	��� 2V3��"� �����2��;���  �����&���L��*� %#����� #����

�&�#����%2	���2V��>���&��2R�%2	���2V����m�/��� �3��:�����%�	���6��1�(�����u�

� 2	��� 2V��	?�� ��	�-����(���7������ ��������  �� �� �	���V0�(�  �������� ��	����7�����

���3�6��N�1� '����"� ���6����� ��?"� �T��"��� ��C�V1�� 8�#��  �"��� %m�����V+��� ������

�T���$�����6�	���%L��*�%�X�&/�V+��(�L��*�%������5"�m��7���E��$�� �"/$���&����

�oV����	�X�&����M-N���*�/$��2&�����3�V*��8�T����:������������*� ��7���Q�&��������� �

�	���2[-�R�����V&��������(��?���X�����������-	���#�8� 7�����	������ �-	���2&�?�

� ���� ������� M-`������?1� �	�3������2V����� ������ ��� �|6� 2�;�� #�� ��

�����V��&�����8��

����	?����������� �T&��� �	��=DB������ ������O� �	�����?d6��������7��m�&��*�

�6�����2���R�2�������V&����� 7���C��Vg4:�&$������:�*�%��&�$����O�������G��������2�

����(O���3�V������ ������(� 8� % ������R�� % ���7/��R�(���� ���2��T1���?"� ������T&��� %
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��� L���&���m �V3�X��� ��=DD�� �U�(� ����  7�(� ������/�?d6�� ������ �,� m�&��*�

���3�V��*���(� 8� �V&��� s��� 2������*��� ��� 2T&$�� �� ���(�0��*� L��*q�)*�2���� 2

���3�V3&/���8�*����	���#������������(���&����&�4�%���V�������?�� ����;��pT

� ��0� ���&������ �*���� !�	&���  �1��� �����*3�6�;����� 8��"/��� �� E�&���|*������6�  �*��

��6�������� 8��Vg4 7��  �*��� ������������6���� ���7O�����V&�������� 8��>���*������6

���3�6�V&�(�f�"� �1���m�67�0�*� �,��������	���#������ 8��������� ��%���	V����L��*

� Q�&��� ������ �������*����	4� �	2n���p�� ����  �	�>��� Q�&��� %������	��� �	���(�U7�1

����(����*���������	?��m���0�(� 8�[S{6��E�3�6�2V&$��%.�����!���%���0���6����e��2��

�����1� 26�&$�� ����&���m�V&�(�������	����6�L��*� 8�2	�-�� �����&��� %#�	��?��h�� %��

L�%�9V�$����?"�#!����6�2�;���6����V&$��%M��;���":���9
��;��8�L��*�%L��*�*��L��5�

�����/����	���� ���������V���������6�(� ������ 8�L��*� ����L��5�� ����6�/� ��?4� %�����&��

��3&�?����	������� $���������6����^&�$����"�#��$�����������%�V���8�2	����6�% ����

�����;���"� /$�� �1���m�V&�(�L��5�� %�K	�����E��	6�Q�&��� %� # ��m�6�V&�����(� %E�&

� �1��E��7�� ���b���1�%E�& ��6�����2K������.��&���&��� ����&���m�V&�����;��8

� �6�&$��%�&���b�&�*��(�2KT*������6�����������6�����W��X6�%#�5"�2	���2[-�R� ����

E6� 2V��>��� 2	V���� %���V+���E��� 2��/5"=D\���>��51�  ��(�0��*�C���(� �,� �� #�L

����6��N�1���T6�2&!�V*����(���0��*���-*�(��&������� ��6���������� 8�#�5"������2�;�

����#�TV��"����V&����������������	��� �*���%#��89�m�6��*��(��!�V�	���L��n6���!�!4

�&��~�  �1�����,� %���7� ���V��&��� ��~�`� ��-���� #�"9� 888� 96� ����6����� 2����K

� ������� % 7��� #����$��-��	�������6� ������������7�7�;�������6� %���� 8����^��6;��

� #�T�&���� 2���� ��7���� %2���� ��7����� %2���� ��7���� %��&2����K6�����;���� 2	�����	�� �

�������98��V��;����� ����*�*��Q�&���2&OQ�&���#��G,�%����&���^&�$�O�m�V&���������#�"

���� 8�����^��6� %��� #�5"� �����m�V3�����  ������������6��-��,� �,�  ���V&������ #�

���/5��b��� 8�����-	��� ��� ����� %#���T������X�&���� �,� 8� �0��� �-	��� 2-������-	��

�������������6�����T�����������������������������_��

����H���V&���Q�&��� ���6��0�*� �-	����
��

��W�H�����0��*��������V&����������
���������������������������������������������������������������������������������
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9/�67��� �� ������;�� G����� G�	6� !�	&��� �7����� ��� :�*��#�T�&��������(� �����6� :�*

����U���������V3�&�1����V���8�)(��7������X����/�(� �/�6����������������!�V����6� �6

������&�[�8�9=D@����

c���  ���������� �����&��� ����� Y���*�  �*���OE�	�;�� �&��� ���� ������"� 2>������

����2V�����2�?�������6�����2�?����������� ���������#�"�8%�T��1��9�G���*���*�6�2�

2	���� 9
�O����� ��� 2�-��� h�� m���6��� �3��� �� ���� �*��� 2���� 2[-�R���?d6����6!�&

 ��� #�	�>���C������������2[-�R�:����O� !�	&������6����� �����6������ %E�������%

����2����&���� ���U�"����������������8��,�%#�� �"���%�V������&��������1��T��� �

�V����(����-�� �����&�$�����=DZ�V�-���������������&�����8�^&�$���,�%m��7�������

� /$�V�-��� ����� #/�� ������ #�	���� 8��K����/�z��"� ���� %#�	��=<BDOB\�O�#����� �U

 �K����/��� C�V������ ������� 2���� 2(��R� h����V;� �K����/�������6� %�������� ����6

6�]�`�T-�*� ����  �1���m�6���(����G��;��E�&����� 8��V��� �/$������ 2(��R� %���2�?�

�-���2��m��7���:�*�%�����������2�%�	�"�-���2K?��2�-��� �V���%�	�"�2����*�����	�"

������2V�������(�8�����&�����������%#������� �	��&������"������� ������2(��R� �/�����

��������6�V&��� ���`���E��V���8�2&/5"����?��s�1� ������������.�����2>?��%�������

M��;�� ����� E6� 8�� %M��;��  �6�/� �����(� /5�� �����������S+�E�w�&�;���� ������� �,�

���V��&������� 8� /$�� ���� �K	����� E��V��� ����6� %��� /��/5��V*� ���� #/���#�	

������%���6�V&���(O�^&�$�������	����V�-���&��?�� �1������V&�����#�?��������

����8������6�%#�5"������&�����7��2�*���C�	?"����U�"��V���������&�$������%������E��V�

7�(� ��N��� !?*� �� %�K��&���b��� �	�K	����������7��� 8� ����~�` �K����/��U����������)V

 ���"��������O�2��" ��6��1��h���������(�V&���6��R�b���1�������#�T6��5�� ��	���8

 �K����/��� ����������� �1���m�6���(��	�����>�&�$����#/��������5��s�1�f���������2	�8

�2�������V��������R����,�m��7����&!�"�2-����������R� %�K��1��������� �K����/��

�����(�V��&��� �n~�  ��	������6!���R� �	6�;�� �"����*��� m�0��*� ���� ��&�$�� 8� �/��� ��

 �K����/���5"���"������� �� ����������#������2V���;����/����	�������8��

��

��
                                                 

157sAtaTürkün söylev ve demeçleri,  II, Nimet Unan, Türk inkilap tarihi enistitüsü 

yayınları, 1.2 basım 1959  
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��

����9��%.���������*����6��% ���*��T&�6�%���!����

�������%L����*������L��*�%���!����

������>���� ����*�%���&��� �����V��(� ���������6�%���!������.��������������������������9��888
��

�������������������������������������������������������������������������F���V�?*���6��H��

����������

������������&����W&���&�����

����������������#��[�����"������� ��_�����X�&��������U�G�-�������%�U�6�������C�V3�"

� ������ �� ���>?��*�����l���5�� ���� ��"����� %2�� 2� 26������� EVT1�� �	�����&�E�&

�����;��8���������`��������[��� ��7����������+�����&�����(�V�������/���E�&�8�%���#��?����

� �T&�6�������`�����V�?*���6�O� ������������`���% ������*�O���� ����*/$�&� �U�"�C�V3

O�� %����3�����  ��	�X���>����  ����*���&� ��1��� ���"� #�T�&�V*��	���V&������&��� ��

��3�&�1�8���Q�&���%2T&$����&� 
�����V����������5"���2�"�������	?���?6��2T���%������;�

��v� ����  �������  �	���2V�"� ���*����  �6���&��� f�"� ����6��0�*�  �-	������� 2�� 2�"����8

���&���3�������7�(���#����s�1� ���V���*� �����1���&��3?1�E�&�8���6�V���*�m�K��

�6����(�MV*�2>?������%���������,� �3�&�1=D<�� �"/����	�3���26�2�[��e*� ��2V��3��

V�������(�2	��?��2���TU�2��8���*��n�4� ����������6����(�MV*����_�%��&�T�-0�%��*�!���"���
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�%�U������U����6/���E����*�����?*����=\J����;������f�6���&������&�#����%�%���K�$���

	����;�� %�K�T1� %�������5"� $�� %����� #���"�2���`��	���?*�K����=\=����� %�K�>?��%

-��� %�K����5"�K���0�*� � %�~�(� %!�-R��� %��R�{	��� %M���4� %�>6��0�*� %�&��*��=\A�%

�MK��"� %��3�������� b�+� %�&/5��b�+� %����� ��5�� %�>���0�� % ������� ���&���� C��

���V���;��888� 8����&�V&��� 8���� ��-�����&����E�&�#���� % �-&��� ��	�&�`�����(�2���-��� %�

&�#/$�����#��T���2����������`� ��7��/�#�TV	&(��`���{N������&��X���2����>&$��E�&

�&!V���� 8� m�6��*��� ��� ������R� ��V�$�� s�1� ���� ���������� #�"� 8� ��� /�-���� %�T��1�#/$�

&�*� ������ ���� ����T��� ���V&�* �TV6�������;�� ��7��� 8�26��5�� 2	?�� �� 26��5�� %26��5�

u���`���

���&�������� $��L��5�� ������&�8�%#��2���-��� �-	����������6��������

���2����0�������-	���2>?������!�	&��=\I������������-�T1�c�����;���8 �/�������%������

���&�����&�{|6� ��0�*�/���������� �� �6��0�*��-��,��,�8�/�����������2�T��	�-� �#�;��

�  ����  ����`�  �6�,� %��	����� ���7�V��(���� ��-6��0�*�L��5��  �*�����&�� ��� ����&�#�&

� E6� 2V�"� ^�����TV6���/�-� 8����������� L����0�����  ������R�� %���T��?6��  ��O

������������3�N&�(��&��3?1�2U�&/�����&��C������1�#��c?,�m�67������	��7��

������;��8���� �6����&#��c?,��-�6�,����&�6� �1�������6�/$���t�`���^��3�����5��^ng

���3�6�V&��� 8� /�� s�1� ����������&���� #�TV�"�����������0��*� �� ���&��� /$��������� 8���

� 7���������/��s�1���&�6�����/$���&�^&�$����^��6�/$������������6����������� ��	��

����$�� 2	��� 2�V��� 8�  7��� ��(����+�1���&�2>?�� !�	&��� ������  ��	���6�/� /$�� 2-��� �&

�7����������6�/����7�(����7����M�-����8��

=<O� �U���� /���3���"� ������ 2� ��6���&���(� ���*���� #�� E���>�&�$�� 8 ��6�

�E���>�&�$�V�-���E���������V�3�;��2-�������&���������V��&�����	�6����E�&�8

���E�&�E�3��;���E*����T��?6�� 7�������&���E���>�&�$���	?�����0�������&�&������U�"���

� %��� �-�&�/�������2&��3�����������#�	���2T&$��s�1������������&�2��(��V��� ����R�� �

����(O�3�V������ ������(��� 8� �	?�� ��� %��� �������V�-��� .���������(� 2 � #�;��

�E�������&�E�&F���� #�=\B��5�� ��� �1���&E�&� H2�*��O�2��6�&$������-	���M�����2�*��

��� #���2�&5�� �6�/�c?,�m��������� ���6��������&� 2T&$��C�6�2V3��"� �V,� �6�� %��&��� 
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��� 2	��� 2e�U�R� ������ %'���� �	���	��� 2T&$�� #���3�6�67���  � 8��� �0����� %���n&�`

� �*��0� �� ���(� ����T��?6�V�-���  �N�1�  �	����&���� 2e�U�R� ������ �X��*����� ����&

���M������������6� ��2V������	��	���������6������3��%b�V��(� ����	�6���������-

���3�6���&�(� �������	���T���;��#�&���K������8&�$���T��?6�����0������	?�� �1�������������

���&�E�&V�-��� %���*����V;��  �-	��� %.������1� %:!��7�T?�� %(�`���2K������ %�

�6��V���������w�&�	T*���K�$��%�"�&��"/$����7��3�&�1���67�X������&�8�#�	��u��%m�K��

��1� 2"��65���&�0�(� ������ �����������G�-���M��;���&!�"� 2�� 2-V������V&���8

"�C�V&�� G����;�� % �1��� m�6�+��� #�&�� ��&� 2T&$��C�V&�(� ��?"� %���&�$��C�V3��

��&�?���������;�� /$������>�������2�-���2�TVT1��	��&����&E�l*�������������V��5�

����#��&�2T&$��f����h�X��n*�C�	?"���m�U��7���m�U����� ���U����������2�-���2������7

�7�������� ��6����� 8� E���1� 2"��65�� ���1� �	?�� %��� /��/5���?6� �� ���� ��7

��|6����V������K	�������&����0� �V*�����-?����� 8�%��� M��;��EV;�� ��� ��� %m�K��

� 7��������2	����6�!�	&�����!�-V���������� ��������&����V��&������&��TV6���/�-���8��

AJO��U����/���E���>�&�$��C�V3��	?��%������2�������V�������������?6���7

��&���C���*� 2���� 8� ����*��"�	T?*� P	"��������������� ���0����� �3����>��� �����7��8

���"��&�#���� ����U��������6����E��������2V3��"���������	?���������%���(

�E�w�&�;������m�&��0�*���&�������������T�&���#�����V&��� �8�2	?��m�����V+��������m�K��

�E*�#����&�/���>&$��#��&�2T&$��C�V&�(���?"���C�6�+������/$�����7��C�	?"��&���E�&

-��: !�*�d=\D����3�V�;�� :���� 8U� h�d-��� �1��)V���&� ���5�� E*� %��*����V;�����&�%�

�+����6�E����=\\����&��+����6�E�&��V�����d�*��0�����%���&��*��0�E*�%���&�E*�%�

����6� ���5��O� .�&��/����&� M-	��� %����&� %2��n(� %2���4	�U� %� p��V��� ��� �� M�

���&� 2�T��� m��7��� E�d�*� ����T�&���&�� ���6�V&�� �TV6�������;�� 8� 2�?����&����T�&

����6����� /$�� !�	&��� %M��;�� �6���������2T&$��m��7��������2-��� ����� �;����X36

�����(�V&��� #�� 2�,� �� b�V&��� 8� ��d�*� �����&���	e6� �� ���6�  �*��� ���� 2T&$�� %�&

�-V�	6��	��7��N�1�~���������6� /$���T3�V�"���?�� ����� 2	����1�2"��65�������

�R�6� �� ����0��C��� 2������&� 2Tn�� ���>T�&������0���E�&� 8�E*���&�E�&V�-��������

�����(����V&���C�	&������������G�$��L��5�����&���2�� ���6���������2T&$����������

�������� 8� ���V&����������������T��� �������������&/�V&���m�V&��2&���	��&�>&$��E�&�8

                                                 
165 �	���v����
166 ��[!�
��:���



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

 104

�����2T&$�� ��������� %���2�?����&�� 2V>?�V�-��� �-+��� %�;������������2�"��#/��

������&�V&�����������V&���(�#�	�8��0����=\O� ��=Z�O��U�������/�����*���`�.��	�����#��&

����2n���;����2����M����;�������&�������� �T�&�8������#��2�,�%2-�����2�"��M�

�;�����-+��������(�V&�(���	����������V&���M��8� �/������2�;������E*������&����0�����%E�&

�*�2-�����0���&����������3������E�&O�����������#�TV���5"�m��7������1�����7��8

� ��	�3���  ����� �� :����V��� �������5"�����%�-�w�&�[�6� �0�����  ������� P?"� s�1�  ��

2	|u��*������2�*���#�������s�1���������2��2V	����� �	���8�h������E�[�6�%�T��1

��*����	?��������O�w�������V�-������67���'�`�u�����TV���2V3&�?��#�	�>�����8

:���"�����`������$��.����6�)(�E*� ���*���.�*��� %E-;���6���� �������L��2���� �

�����������/�K6v��,��E�&�6�2���K	"� ��	��7�����"�h��K�*�!����	�����2��V�-���M�

�����V&��� 8��/�K6�!�-���� �"��,�m��7���E��$���&��3?1�������-������������6�)(

E6�5"��	���V������ 2�����X���U������&� 26!�6�  �������� #E�� 8�E�w�&�[�6��	?�� %.�*��

� �K�,��U!�	&����	�6����	�����oe����^?��?�	����K����&���E6�5"�#�	���#��0��V�8������`

�%#��2�,�%������1����� 7������T��?6����*7��t�`�������R��%������6�)(�E�[�6���6��0�*�s�

�����(�V&�����f���`�� 8� %����6�)(�E�[�6� ��V���#���� #�	�>���^��6�����(� #��V���`� ��T

��&��� ����$��C�������� ��C��� 8����	���� ���� L��5�� ��	���V��(���� ���� 2�*��� ��"/�� %���8

������?1� ���&��V���.�&!�-V���� �� L�&��"/$�� 8� ����6��0�*� ��V,� �/�K6� �����&�2�� %�&

 ���"��t�`�%��V&��������T	��O�,�������7�����	��(�P��	���'�&�2-����2��"������3&

������?1� �X�&���� ���� �����(� 8� /�6���&��� .���*� 2�;�=@O=ZO� �Uq������ /�����V,� %#���

 7��� ���� ����	���� ���� L��5�� ��	���V�7��0�*� �������6� ����� ����6�)(� E�[�6����&����&

� �T*��	���V��������;���8��

� �0�����?d6��m�&��*���&�G�-��������6��0�*�2����2V�?"� ������������&�E���1

V�-�����E��V�����/�� �����-	����&�#/$����3����L�� 8�E����� �6��0�*� �� �-	��

� :�����U� #����3�;�������� 2�� 2V� 8�-������"�&��"/$�� G��;�� �� 2K������ ��	�3��

E��7���*�����  7�� ������������-	��� �7�T�� �� 8�?d6����6��0�*�  7��� #�	�*����� �7��*�

^&�$�� �	?��O�:����� ��"/$�� �  7��� ��	������ :��0�*� �� �;���� L�� 2	����� �	���6��R� ^��6

V�-���7��&���m�*������	���V��������������8��

�� �K���3�N���2	�>��� /$��E��V���`�M-	����� �-����*����V;����&���� 8�m�K��

���V&����������3������8�-����� �;����4��	�6!�*�d-�����������6!�*�d-����������

�����&��� 8� m�����V+��� ����3�;�� :��0�*� ���� 2�� 2�"����"�O�  ���"3�;���� �	?�� ����
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��N�1����*����������5"��;�����&��3?1�8���0�*�2����2V3��"�����6��0�*���&�#��E�&

�E*�E�&���$����0�*� %��3��"���&�&���&�*�*� ������2� 8����������%�����*��0��&��3?1

��	�U�"�����#������L�&��"/$��������-	��������V������������&���(�M�����8� �U�"���

������V�7��0�*���E�����#�	���2K�q��2�"��3���#����2�*�������(�#����V���`�M-

��1������ 26!�&��n�&��	?�� 8Q�&���.�*���O����� ��&������6����^&�$�� 8� ��� ������6���

����P	"�2-����U�����/���&��������VN�1����*���� ������0�*��&�8� �6�,�%���/��/5�

� �����������-��#��#�	�>�������6���(&������������&� �6�,������VN�1�2�$�����&���&�

��������&�E6�5"��	���K	���������	���V��������6!�*�d-���2���4����&��TV6����8�.��	����

���	�3����	g��-���������m�6��������6�/����������2��&�#�������0�����������1����������R���

�����G���`�.������(�:�*����8����0�����&�����������VN�1� �	��&!��6�G����;��E-�������&

� ����6�/�������&��� ��,��� #����5�� %��������?6� ���&�����(� :��0�*� �������R�� �� 8���� /�-���

�����s������� ������ ������ 8�������6�)(�����2�&5�� ���� ���V&����!��6�G����;�� %�T��1

���(�U7���!�-V����;��8�%������+���2)��� ��2d*O� ��6��0�*����� 7���!��������������

� �-��,� �,V�-��/�67��� E6� 2&/5"� �	��� #������ 2V3�� 8� ����6��0�*� 2�?����&�E�&

�����{N��!�	&���������R���#/��.����6�)(����������2	�����8�����6��0�*�2�?�� �/��������&�

M��;�� 2	V����  ����� ��	�-����(� !�	&��� /$�� #�� G,� %t��U� �����(� �����&���G���`� ��

����&�V&���8G����;��%�T��1����6��0�*�����!�����&����V&����������������������#�"�8�/$����

���2�(�R� ��2�*������X����6�)(����X�&/�V+��(��80�%���2�&5������*�%��-*�(�������nVX�

�����7���:�V���8�/�V��3������������1���m�V��+�*��������6�&$���X������(� �1���8���

��������� 2	-�� !�-��U� �� ����U� �,�  �/��� 8��-�6�,�Q�&��� �� ^&�$�� %m�0��*� %2T&$�

�������4� ���>����C�V��&�-*�(� ��C�V	�(�R� 8� :��0�*��V��� ���&����������&����&

����&� 2V&�>&$�� 2�������6� �>&$��  �6��0�*�  �6�,� 8�n6�6�&� p��*�0%��������6�  �����O

� �����-�����&�����5"� ��	�X�&��/�� �������R�� �	�X�&��/�� ���� ��� 2T&$�� m��7��� �� 8�%��

E�l*�������������������3+����	���V&���#��&�>&$�� ������s�1� ������R���������0

�6�/������--�(�����U�#�	�>��� �OR����n	U����7���&$��2��&�2U��2���������	��8���-��*�0

���&��E�&�?� 2�� 2��=\@���  ����� %�T��1� %���2V����*�1� ������R���T��6�/� ���/��  7��� ��	���

;�� �0�������������V������&�	,�L��5�� ����  7�(� ���������(��V��� ����R�� ��� #�!V�?�� #��

�����8����+��� ��	�-�1���0������6��0�*��X�������%#�5"��	�X��&��G���;�����0�����p��*�0�8���

�����R��������������&G���;��E����6�������s�1��,��� ��(�V&��������4���h����V;���1

                                                 
167 �7���R�1���



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

 106

�V��������������8�*����V;�� �/������%#��2-���?�� �	�R�������6� 7���b��� ����G����

M�����2V	-V�	6�m��7���8������6�%���#�5"�����q��2�"���	�3���:�*������3�+���M-

�����8��&����&$�� �	�R������	V�����&�0�����%����-&���V����;���0����������8��

��K����/���  ���(� �	��6��5`�  ��-���/�� ��:� Y�� 8������+�� ������ ������&�

���6�������%s�1��,��� ��(�V&�������h����V;��E��8�.�1��%�V������������0������T����%��

.	���6����C�����%��V&���h����V;������6�%��������h�������������%��&���7����&��o`�

�>���������1���6�����#�	�8K*�6�%��,�K6�L��5�������&����2�*���L��5����	�-����(��&

�����K*� ��� �� ����6� %m�V*� �������� �*��b������ %m�6��(�%2	��?�� m�V+��� .�1�� ���(�[

�L�����������V*�����^�V���`�������!�-������;��e&����n6�6�&�p��*�0�2eR�����L��#�

��K����/��%����������������+��	���%����*����V;���>�7����X���O�#�	��u��>(���������RO�

�����;����)��2	���2U��6��� �	�R���8���������� 7�����V�$�� �� �1�����/2�?-6��2���K*

����8�����6�����2�?��#�	��u� �K����/���1������6�V&������T*��,���������	�*���`�����6� 

��`��L��5�� ��7�6�������� ����������� f�� 8�&�� #�  7���&���;�� %#�5"� #������+��#������`

� �	��� 2K������L�&�>���*� #��>&$�� L��5���V��� �����`��������� �� m���(�  ���/$�

���3�6�2V���� #�;�� #�&��L�� ������	���2"����� 5�� ��b�V&�����-+��� 8������+�����

'���0�(� #�!��n*O����� �����  ����(�&/�-6�&��� ��V�$�� ������ ��� ���V&�(� 8�����V���`

��K����/���������������V&���  ��� #��&��� ���� ����3�������� !�������� 2	��&� 2�&5�� 8�2�?�

*� %��R� ��� ���V���`�  ��)� ����(� #!��n*� �����+� �&�?�� m����7������  ��u����{4����

�m������&�(������+E*��	������V&��� ���2	���2V	&��8�#����s�1��V����% �/������2�;�

� 2�T�&��K����/����� %M��;�� �� #�����V&����&�V����-`� 2&!��n*� 2U� 8�#�T6�5"�������

� 7��������+*�%�����L��#���������/$����	�-����(�������7w�����������������)O��	����

���3�V*����V�����C�	&���8�2K�$��%���2�?� �K����/���L��#���?1�����-���/���	�����;/�(

 �����������%b�V��(����*����^-;w���(�R�m������� �*��� ���/��� ��	�����������*��&���

�����6���� ��� #������5"� �&!��6�  ����� �(�6�����(� ��?"� �	���&�� 8� ��)?*� %2-��� ��

eK*�6����� ���/��� L��5��  �� ���� ���� 8� % ��)?*� %2�V��;�� �������K����/��L��5��  �� ��

��	�����+�O�$����6��%���+�y�����(�m��7���E�������O���+������������#/���%���%�������&�(�2	

�;/�(����#�2����*���"� 7���#��%C�V����2>?,��	�����TV���G��������:8�#��!&������6�

� %���&9�|*���O�(�*9�� �9�����*� P	"9���3�6���?1� ��?"� �	���(���6� ��� 8�%2�T�&� 2�?�

 �K����/���������*�� �/�6���&��� %L�� #�?"�  �&�� ��� p���� ������ ����  �������  �1��

���� ����&����L��5���������3��?��w�&�;����.���>������#������V&������	�X��(�*�����	8������������
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��;�'�����&����W&���

�����6���&��&�����&�����������;��L��*� �����1��T��� ���&���E�&���	�-�/��

���3�67�X6����	���6�����2&5���������"/$�������;�����%C�6!�U�8�L��*���&�G�]��c?,

�  �6�/���&� ������6�/�  �*��� %C�6�V&�����  ���������R� E�&���&� E�&V�-���#�	�>��� �

���3�6����� 8�%b�V&���  �(�+� ^�{N�� ��K�$�� ��	����1� ��U�"�  �� ���� ����;�� L��*

���6�/� �&��3?1� �7��� %�7���0� %����� %����+� 2-��� ����888�� ��d�*���&&�E��L��*� �&

�&���3�V�;��#�������	���(�&��0�*� 8��X�&��������6���m�0��*�%C���#��������(�#��	V���

� ����(/��K*���	�-�� 7�7�3��(�  �;������ #/��� �>��� 2T&$�� %E6��"� ������� !��

��26��5�� %m�V*�����`�������� ��E6���	�3�	?"��	��7��	���^6��5`� %m�VN�1�7��� 2���

�L��*�G��(��7���1��V�����&���������&�#�����V&������>&$������8��

�%#�5"�#�&!���M-N���*@O� �����%��7��	���C�	?"����������6�L��*�E��������6

&�$���������6�������������%b�V&���C�	?"��,��� ��	��7��	���^&�$����� ��	���V&���^

���3�V+����� ���;�� !�-~�4� 8�����6�/� s�1� ���� m��7��� ��� 2K���� ���� ���;�� ��V,
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� ��6�����  ������  �� ��6��0�*���&����� %��&��� 7��� ��T?���0� .�&/����?���E���&�0� #���

���&Q����E�&��!�,��,����	��7���;��8� ���V��/�(�2���K*�E�����0�c?,���&������5���&�8��t�`

�C�V	�V�>��� �6��0�*� ����&�`��oe����&��/���:����� ����������������� �6��0�*�2���

���� :�*� ��� 2[-�R� 2K�����O������ 2�"� 7�`� ����(� 2������ 8� 2�?����&��6��0�*� ����&

�����;��^6��+��������%���&����������#��T��$��!���!	���6��0�*�%m�����V+����	���V&����&

����*5"� 8� ���� 2T&$�� ������ %�T��1��?6� �� ��7&� #/$�b�6�5"� G����;�� 2���� ������P	"

���&^&�����&����������6�/$�����2K�������0���0���^&��^����2�������2K������O

V�"� 2����� 2����� 2�� 8� P	"� ��&�`�  7��� 2�?����&���	������ ^��6� E����� 2�T�&

E�V�&�0���m������L��5����"����*���� ����������������m�&/�-��X����� ����	���V���������&

�7��� 8� �0����� M	"� m�����V+��� ����V�-��� 2	��� %���&�$�� E�>���  ������ :�����d��2�

*5"�T6��&��VT1� m�&��/� ��(�6���� �	�3��?"� ������ /$�� 2�� 8�%��&�6� %L��n6�!��&

������&�$��/�-U�"��V���p��n�(��;/�(����V&�0����V����-���R�%���	�-����(����&�$���

E��$���������6�*�*�����8�T������*������0����������������8��0�����%���/��/5����&��	���&

������O��������s�1��,���%M��;�����7������6�������m�6����#�	�6!�&��?n�&����#�"�8���

� %��� ��������� �����  �1��� �0����� �&���������6�&5�� L��5�� ����T��?6�� ��*7� �� ����R�� %

������� �&!�"� C�6�V��1�� ������ 2�,�  �1��� 8� E�*����V;�� �� ������V;����&�E�&

V�-��������26���?�������������E�����0���E���?*�E�&�#���� �/�����8���2����K6�

���26�;���� !�	&���m�6���� �U�����2�?�� % ��d��6� 2��&����� 8T�	T?*�  �V&��Q���6��

������������!	� 8� �"�����Q���6�2T&$��s�1�����m��7�������$����/�������E�*����V;��!	

� 2	��e	u� w����6� ������&���;�� E�&� 8�  �V&�� %�nK4����6� �	��d]� �;����	?�� ���&

��� �V*����� Q���6����� �V&�� %��� /��/5�� %���7��� 2,� ^����� a�6����� 7��� ��&

������V;����� ���� ������� 7���� ������V;�� ������ #�� #�	�>� 

�%�-���R� %�T��?6�

� %����R�� ���&�$�� L��5�� ������ �� #�����	�������� �(� ����-	��� �������6� ���T��?6�� ��*7� �
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� %2�?�� �-&��� �	���,��&� #/$�� 2	���� #/$���6� E�>��� %��	�3����+�� ��&���&���V*����� �&

�7��3�&�1�8���7���1���� ���&���%���7�V����&���65���2������3���#������"�"� ��	������&

��3&/���8���oe�(�`�2-�����oe��%��(�`K?"�m��7���!�-�2������2����������V;������(�d]�

�EU�#�;����&���������U�"�2�*���L��5�� ��	�-����(���� 8���#/���-����6���#�	�C�V����2

K?"�2�C�V���������(�2����������V;������(���&������n�`�u��������������������!����

��&����1���2	���2d*�8�	?����� 7���(����*����%�T��1� ��	�+���2�������R�(�2�*�������&O

��3�����c?,� ��(�/������+������ 8��/�-6�&��� 2���-��� %��6�&��� ��-��� �1���:��0�*

-&���% ����&����V&�����+���2��-�T1�2�*���������7��N�1�������#�"�8��&�{|6������6

�����/�s�1����2V-V�	6� �	�R���:��0�*�����2K�������-��,��,� ���V&�����8��

��/$�������'����2������7�X���� �1���� %#�5"� #�&O� ���� �K����/���������0�*

�2�����V����;���*��� %#�5"V�-����-��,��,��3����&��V�>���E�& �K����/���������*�

���TU�2�V���������� �X���� �1��� 8�&�6�V*������V��;��������.���!�	&��� �������V;��%�

������V;�����q��2�"� �1�����6��0�*� ���&�(�M-�������V;�����8�L��*���"� ��5��#/$�

&� %�X��:����O� �/���������&�$��Q���%��&!���^&�)U� 7�(� ��	�����-���W�4�#���

����.������(���������&�$��L��*�%����������V�����&��������&�$����U�(������T�&

�  ���6�&5�� L��5�� ���� 2T&$�� �������Q��R�  �0�� %���V&��� G��-*� 2�&�$���K����/����

�E�*����V;�V�-�������������26� 26��"� 2��������nn�� �K��� 8�  �/��� ����K����/����

�"����2V3��"�:��0�*���2�*���#���2�����%C�6�67�����^�����������K(��&�����7�

M�6�4�C�V�7����� �����+��������?6�2K������ %C�V&�(�� �0����� #�5"� #�&�����������	��7

�*�1����3�6�2V���� 8� %#��#�5"�2������V,�2�;����&�����7��E�&� %C�V&�(� ���� �K(��&���&�

� %����5"� ������ ��!�V�����-	��� m�U7�����������0�*� ���� ��7������ ������� ���6

���3�6�V&��� ��(�m�U����&�(� 8�?��"� %2K	��"� #/�6���"�����6���O���	�������b�&�*��(

���&�������������C�V>?���6�����E�w�&�T�-0���(�������� ��&��V���5"���(�R�#��8���&�

�����?,� �	�X���U��� ���� ��7c����+��� 2)���� 8�?��"� %m�K�������6� ���O�b�&�*��(

������(� /5�����&��� :�/51�����(� ����� �� �������� 7��� ��	�-����(� ����������

#�� ��(� ��� ���� ��!�V�&�� %�K��&�����V&��� EV������ �����&��� �&��8�9 �K����/�������6

�*���`�9��>6��0�*����]���&�G�������m������S��������������V*�(��*�����������2�2

� %L3�;��&� 2V������ ��� �����&��� �T��E�� 8�:�*� ���*���� %��� ���TV;�� ��� %��

������������+��� h���`� ����6� C�V�7� 8�?��"� %2-V����:�*� �	�*���`� ����6� ��

:�-0�(�!V���� �����*� m��7����&� 
G�����*�  �*����� �7�n-��2K����������� ��������*� %���
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����&�>&$��2����8�&�6����s�1�%2-�������� 8C�	?"�%�X��K	"���*���`��&������3?1�%�

���(�0�(�%���&�����6������V*�(x���(�0�(����d�����2��?��"�x�������������%���/��/5�

���������(�m��7��� 8�� ��  ��	�����V������2K�������������� �����V,�������  �	��?

���"� ���*���� ��3������ �&��3?1� m�����V&��� 8E���?*� ���� ���6���� �V���  �� %2-��� ��O

���6!�+����6� E�����0� 8� #�3�����&��7���(��(� �����*���� #�3��� �
=@\� �� 7��� ���� �������

�^&�$���*���E�������&�����m�U�N�1� ������2	���*�������&���&%^��`�% ���?6����

�� �� G���;� ��� 2&��	�6�?*� �V��� ������O5"� �	���6����� �����T6��� #E�� 8�% �/��� ��

 �K����/������U�2�"�#��2T&$���V�����&E�V?&�0�C�	?"�����(�%�����5��#�	�>����&O�����(

�����1����&C�	?����������&O��$����V>?�� ��	���&�������+���#��2� ���&��������� ��

6��"�2��/5"�2�����U����� 8��?��"� %�6���� ���� ����� �K����/��������*���`�����6���&��

����  �� ���� /&� #/$�������V+��� L���� 2��/5"�  �6�&$�� ���� ����� 8� �?��"���&����� �

����������-�T1�C���#����%C�&�21����%2K������O� �1������&�*��(� �����&�������

�"� ���� ���6����� #�?�� �,� ���V&��� ������������ #�������� �� 8����6���� 2�*��

��?��"�2�����;����&�������/$��;����$���������8��3�&�21����%�������2K������ ����

����6� !�	&��� �6���� ���� �3��� #���� �� �������� 8�e�n������*��� ��3������ ��� %��

�����/�s�1����2V&�������8��*��^��������	���U�6�� �?"� ������ �������-�1

���(�V&����&������ �1�������6���E6��5�� �1���8����*��^����������-?R��0�����.�&�����8

���&���M���;������`��uM�����	���������c?,�EU�2�m��`���6� ���(�������+������8

�����������2T&$�� !�	&��� %��� ��?����-&�(�.���u� �	������� 8�?��"�#����?��"� %2-��

���&�������+�L��5�� 7�������(�2	����6����V&�(�.���u� ���������������� 8#���?��"�%

���&m�+�� ������5"�M��#�����X��������(� �	�����������������2T&$��b�V��&��

 ��{4��������2V�;� 8n�&� %�V��� �������5"������ #�*��� ���� �������2	��&�����&���&�������

������� 2V�;�� ^6��+� ����������  7�� 8 �-	��� m��7��� 2	���*��m�V0�*� ��� #�&���� M�U

��������2����K6�����?��"����� �N&�(�2����&� 7�����2-�����&�X��� ������������������>

�$�� �	�������b�&�*��(� ����6� ����(� ����7��� G���`� ��	��&�� ����1� 2��E6������8

����� %���!���2)�����?��"��&��� �K����/������� 7���'�`�u�#�&�������?n�&�2��������*

�*�����&���&b�/$�����������;�� �"/���#����(�����������2V������8��--�(�!�	&���������

������#����?��"�%���5"����26���	&�����&�����������&�s�1����&��#/$����	��&���������V&��

E���2�-���E6!�U����8��

                                                 
176 �p���'��p����0��!�����
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�������H����J&�������&���b��c���W&���

��� s�1� ��� ��6��>N���*�����&�?6��� %#�5"� 2�F���&��	�� H�2	�&�`��"!�U������

:�-0�(���T���� ��������������26���"�����3��������&�8����V*������"!�U����&�?6��

�!�	&��&�#/$����������3������������3��:�*�M��;�� �1������8��7�����:������K	����� ������

:8m� 8��68��*��� �K	�+�����#���?"�������UF ����� H������F%��1�%�	�,�L��*� H������6

��&���EV�"�^����2	���2V3��"����7��C�	?"�����8� ������&���W�4M��G������2V3&

� ���� ��Z8� ����� L��5��  �� ���� ���V������ #�{4� �U:�����2��3��"� ���� �	��

5"��	���V&��L����� 8*�o`� �V|6���������������{4� /$����������������V&���  �	��&

���� #�TV���;�� .��{*�  �	�R��� ������� ���*��� s�1� 8� #����$�� ��:������V|6� �	��

� ���� ���*�o`���&� W�4� ��	��&�� ���&4�>*��3�����-���� �	�*�(� ^&�$�� �	���&� 8�W�4

�������� #�	�!��6����������6�W�4������ 8���*��� s�1� ������M��G������W�4����(�	��(

������?1� 2	����� 8� C������� ���� ����6� W�4�U� #�������� 2��&� #����  ���V������ 8�W�4

�  ������&��6����� ���� %M���C�V3&!��6�  �R��� ���� ���V������ ����	�3������� ^&�$�

���%��&���'n���2-��� �������:����;���-�w�&�;����^&�$���	�-�w�&�;�������86������

?1� 2	�-�w�&�;����^&�$��2V����4� 2����� M��;���V���^��6� ��������6� W���V���^6

��1�������	���V�7�6��R�8��&���������R�3�T	���������4� �/������8����������-���W�4

�������2�&5����L��*� ��2V>?"�s�1�%����*������W�4�2�������V������ ��������#�����*�

��	��&���;������ 2&� 8�� ���{������ %���*� %�	������� %�����R� �{��� ����/� %��/����� %�|�� �

6�%�!��n*�pV��%���&�U���7�6�%������|�%�������(���V&���[u��6��������8pV��

&���)�� ��������888�������� �&���� �� L��*� �V����#�T�&���� ������� �� �	����� ���&

W�4� �	��&/��� 2K������� �����3&���C�V�7����� ���� ��� ��&��� �	��&�� ����*� 2�;�� ��

��� ������������/�������V�&�4��&���2K��4����*���� 8��������4������*� ������ ��	������

�M���^��;�� �������#��&�2�&5����������	����������� �6�/� �/����������8������������

� %��� ��&��� L��5�� ��(� ��� m������ �X��*����� �t�`46� %�����������|��������(� ��V

�������L��*��V����C�����������6����&���C�V*�����#��������&�U�#��������"�#�

����2V����7���	��?��8����;���-���R�����0������ �*����������6����C������� 7���#�	���&

� �� �0����:�������;��5��  ���V&��� #�	��� ���� ���V������ #�&� 2�&:������#�	�>��� ��6

 ������ 7��� ��	��������L��*����V&��� /�� ��� �����6�V&��� ����;���2V���� �/�0� ��&

���3�6� 8AJJ�O"� E������ ������  ���V3������� ��"�9�-��-���� �0����9� ���=Z�O� �U�/��

q������0�(�L��*�#���	��7��M-N���*�����������6��0�*�L��*�2	�nn���������V������L�
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m���&���.���*� �	���V&���C���*����V3������� 8� ����&��*��dV���Q���#�� �2eR����� %m�K��

� 2V3��"������ !�	&���  �����&��� L��*� C�6����� 2	���K����/���*���� �� #�	��;/�(� ��

�����3���#�	�>���������*� ��*�*� ��2�6�U���� #�	���2�&5��2>?�� ���������m��7���M�

�� #���� ��C��������&��� EV�"� ^���� 2	��&!���C�� 8� ��(�`�C�	?"� #�����{R�EU� 2�"� ��

� �	���V1�� �����(�#�5"� �	��U��/��f���`������V&����� 8� ��6�*��������2�?����&�� �������&����&

������1�� ��3������� ����6� M��� a�7��� m�V+��� 2K?�� 2	��� 2V3��?�� 8���-�(� �����

��������26�2V����2�3���%���V&�(�L��5�� �q�)*����X�&!�������� �6��0�*����2�8

�m�V&���C���*�2�����*�����������&������&�2T&$��������%2���V����2�3���M����TV6��/�-�

�����7��� 2�����X���U����M��� 2"/$�� ��� 8������K	�T��q�)*�/�� #��c?,� ��K	��������2

������;�� 8�  �6��0�*� ���� ���6���� #��[����T��1h�����6�������K�������� �������V�7

����2����2V����m�/��� �	�����8�m�U�N�1� �	�>���:��0�*����%��6����� 7���2�?����&������

���&� EV������ �	���V&��� #�	�>��� ���;�� E�w�&�T�-0� #�� ���&���� #�"� 8�%���K��1�

�m�U�N�1� ��?��"���&�����E�&��T�-0� ��K	����6��0�*�%�������7�E�w�&���{4�:�*� ����

������;�������E6�2&/5"��	���V&�(���/��������8��

J&��"���6ddJ&���$����:6de�:��&����W&���

� X���>����*�  ���&��� ���� C��� #���=@<������1� m�V*�1�� %��������&�#���� E�&

�&� 21���� 2�3���0�  7��� ��	������ ������T�&�nVX�� 8����������  �6��0�*� ����C��� #���

EV;�����	����T&��� ���"�&��"/$�� �����C�&�21����%2���������8�C���#����U�#����#�	

� ��"� ���*������&���	���6����C�&� 21���� %�����������=ZJ���� ���>?�� �,���  �	�>��� /$�

�^��;����&���/�V	�1�(����2V�"� ���*�������&� 8��K����/��%��V�$�� ������2�&5����?��"���

E�l*��������3��1�������6��0�*�������&�8 �K����/���������*������� ����������������Y���*

�����V&����-����� ��	���6��0�*�8�#��c?,���3�&�21����2�3���#������6��0�*����m�K��

^���OV&��������*��������2V����2�������3�6�V&����7�(�m��8����$������ ����&�"

G��-*���>	V���*����6�������"����*����#��&��$���������� �	��&�26���8 �K����/���%�6��0�*

&� #/$����3�6�V������  ����`� 2�?��  �-&���  �� ���� %��� 2�&5�� �?��"� 2�T��� 8�EV;�

 �K����/�����3�V�����8���3�6�V&��� �5"��	���6�����U�������3���#������� �6�� 8������
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�E-;�� 2&/5���K����/�3��� #���� ������ �`���C�&� 21���� 2�O��� :����� 2������2V���� ���

���3�6� 8��� % �/��� ����&�� %����  7��� ������ ����6�)(� %����(��K����/�� �����&���V*����

���3�V&�(� ����������-�T1�8�%#��#�5"������2�;� �K����/��� ���6��0�*����#�����#���

 �6�/� %�3��O��&��3?1� �6�/��������E��V��;�3��%C�6�����#/$���E��V�������6

�V*���3�6�6���(� ���*������ 8��K����/�������&��� �������3�+��� �������� /���C�V>?����

����#�T6���5"�8�#���������V,�%���m�����V+���;�����V&��������K(��&����&�2	�!`������8

�/5"� ��� ���V&��� ���� 2>?,� ������,� ��K��/�(� ��	�X������(� ���&� 2	�!`� ��� m�K��

�����	����(� 8� %��� /��/5� �K����/��G��� ��	�-����(� ��	V���� �6�/� �,����2�*��O

���3�V������ E��� 8�	?�� �t�`� 2�?�� ��6����� C�V�9b��� ���� %��� �T��9�V&��C�6������8

� �T1� ��� 2�*��� %m�K�����&� E6�5"� �	���K	����� �	���&!��� #��1� ����&��TV6����8

 �K����/�����&���;���� /$�� %C�6� 2V���� ��7��0�*� �	������ �T&��� ����&�`� s�1� ���� ���&

��5��#�T6�2&������	�V=Z=�����2[-�R�C���#�������"�#�	�>���:��0�*���C�VT1�m�&��/

�2V���� ���������3�6�8� �6�/�s�1�����%#�5"������2�;�^�������	?�� ��	��7��2�%/�6�6��0�*� 

C���#���������R�/$�������V���$���(�V&������6�)(� ���?6�!�	&���2���8�������R� 7������*���

� %#�5" �K����/���������*������������6�)(� ���?6� ������� %#��� #���2V&���m��7������

����3�������V&�������(� ��������� 8�2�V���C��� #���� 2	���2K������ ��������?6� ��

��>��� %��� �-����0�� ��� ������6�(�s�1�������"� �	�&�`�����������m�6���� ���&���#�	��&

�^&�$������������&���!�-��TV���m�6������2	��8� �/�������K����/����������������6�)(��

�V���7��� �-����.��&���X���� ���� !�	&��� m�6����7��� 2T&$��  �6�)(� %��� �-&��� m�����8

 �K����/���2K	���%h�����u	e����&���2��������������6�)(����T&�R�%^�8K���)(����m�������6

����%����+��O���T�����&���V&���m�V��������	�������� ��	����8K	��"�2�?��"��,���:�����2

����U�����8����6O��?��"� ��V�+��������#��2��"��������m�U���(����*������;��������6�L

� ������&��� ���6�V&��� ���� ��O���� #�TV���5"� .�1�� 8�����6� %#�5"� ������R� M-N���*

� ���� m��������� #�	�!��6� �����7���  �6�/� s�1� ���� ����6�)('�&��O�#�&� 2V3��"� W��X6

�oV�����7���3�V*�� 8������ %��������U� 2�"� %��� �7�-������ #�	�!��6� ����6�/��X���2K?�

[���6������ �	���V�7�6��R�&���3�6�2V���� ���(� ���*����^-�8�����%������TV;����� %�������

��6[���6� ���/$������(�EU�2�"����2	��-=ZA�����K������%M��;�=ZI�������R� 7�������

���TU�2&�>&$����	��������8��
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Q�����:�HC��F����"����������@_��E���=&N&�&$�H�����[��

������

���\W&��&��"�C���:"��&g&D�:"����7���\��

���&���d����������

2V3��&�$��%2V3����6�%2V3&�5*��8��

��8�>�;������

����������&��:"����������HC��F����"�<��E��:"�%h��:"�<�[��

�HC��F����"�����������

��K����/�����&�2�/$��MV*� �"�&�>���*�b���1� %���2K������2V3&�5*��=ZB�

����&�V&��� 8+���L�&�>���*�E����� %G�*���� ���2T����-����2���5"� !�-6���� % ��	�V����

 �-���5"�Q�*� 2�?�� ��6���� L�&�>���*� E����� �t�`� 8�2�?�� #�� c?,� #�	��u�� ���7

����&�6�V&��� 8� m�6�V*����� ��1�"� ���� %2U������� #�"�� %��=JJ�O2K�$��  ������ M������

�V�����*=ZD����E1�"� �T��"����3�V3��;�� ���?�� s�1� ��	������ ���&� 8��>���*�E����

*��������%#�5"����+�1���!�V��&��������&�>���*�E���?�tn*�%��1����T6� ��*����%^����%��

 ����� ��&�?���V����&������%��?��"���/��R�(Fa�H(��	��7��	������T1����8�Q���� ����*��

�*�����	����������� 8�e�n�������� �����&������(�0��*�L��*����7��E�R���U�?"���� %��

���+�������(�����c?,����*����8�m�K��=<�O��U����/���!�V���T������&������	������������

������ C�	&���  ������  �	�R���/�V&��� EV�;�� ����� /5"� #�� ��&� 
��$������ %m��7��� E
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� �5*���#�	�����c?,�����(�	��( �K����/����?��"� ��	�/�� �� ��� ���X�&��� �K����/���������*

}��� M�/$�� ������� 2V���5"� ���&��� ����&�"� %��O�V���*��������  �	��&� 2e�U�R� ��1

��V&��� m�V���� �	�X�&���� L��*� ���� C�V�7�1��0� 8�����T����� ��V,� %2-��� ��

-�������������R� ���(����*�����	���&!���8� ��	�/�� ��%������V&���2�?��%�T��1&�#/$�� �	��

���7���EV�"�^����2V���2&!���E�>�������#��&!��������(�8�*����%���/��/5���% ������

���*�	?�� 7��G����;��#�	��&!��6�G�������������%'��"�7�n���-��� ������T&���% �����O?��V����

������;�� �����m�V������1��� 8�G����;���X��3�	&��V�-���m�6���+�� #�	����� #�"� 8���

� G����;�V�-��� %#�	� �K����/���������*����������� �"�� ��� �� ���6�V&��� ���� �6����(

������V&��� ��	��&���6����������*� /��R�(�!�	&��� %2�������K����/����+��� ��/����������

�V�����������(� 8� %#�� #�5"� ����� 2�;�=<�O� �� ����� ���{4� �UAJ�O���� /���E���� �����

��	���6�����  �������L��5�� ��	���6����(�L�&�>���*���"� ���*�������� �/���  ��	����1

.��������� 8� 2�?��"�  ������� ��=<@JO� %���V�-���� ������  ��&2����*��G����;�� #�

}��� ��(�V&��� !�V����������  7}���  �	�R������V&� 8}��� ��� �*��� % ��	����� !�V�������

}�����V������ %#���	�6�?*� m�/���  �	��� 2K������ L�&�>���*� %#�T�&���� 2&��V��5�� ��6�&

������� 8������6����(�������*� ����� %2-�������������	�6�?*�C�	&��� ��� 8�2	�6�?*� ��

����6� ���� M-N���*�  ����� %#�5"�O����� ��������3�� 8� ��3������ ���V*� ������� #�	�

����6� �����%2-���.�&��Tn�`�u����������R���U�����86����%2-��������*�2	�>��������

(�h����������3&�?�.&�+������:������8���&�`�s�1�����%�&����������&�#/$��2V����%#����

 �0� ������2�	�����	��&������������������6!�	������Q��R��^-���R �K����/���������*

����6��	����V*�L�&�>���*����O�2��>&$������&���!�	&��������m����&����� ��U�6�������

�&�������� 8� ��6��� s�1�;� ����6�/�  ��� %��� ���&�`� �K��2����*�� 7�� G����;�� #�

.���� ��!�V���K	"��� %�X�&��T-�� %2�?��,� �� ���&��K����/���3�	���� #���"�&�5*��� ��

&���2�?������U��������2V	�K	�����E��V�������6T[*�C�	���;��/$��#��>&$��L��5���&��

�  �&�� �	��T6�;����� #�� 8�  ����� %���7�������*�� #�� 2�,� �	�6�?*2����*��G����� ���

�������������	��?��%��������&�(����#�	��&!��6�2�	�6�?*�C�	&�O�������*���v�O��2�����	�6�?*

3�;�����#�TV���8��

^����6������� E���1O����6� ���� �	����O������ 2"���5"� �������� ������8

�:�����%�N���*�%�����%�������6����h�6���%2-����6����(�������>�����6�L��*�2��2�"

���O�������(�0��*�E�3����� ���V�>��� ��K��� %���#�5*� ���6��0�*�L��*������ 7����

���������� 2V3&�5*��� #����� �� ��� 8L��*� �K�����Q�&��� ���&�O� �V&��� ^&�$��U� #����#�	
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����V&��M�!�(�����n&���/�V��3�*���� �����2K������L�&�>���*��8��

 �K����/�����6� % �1��� ���&��� �6��0�*� L��*� ����b�V��&5�� %�O��U�6�������

�2K�������T1��	��������V�-����5*���� �K����/������&�V&�������;����8�L�&�>���*

� �5*�� �K����/��� �� �����  �� ��������;���3�;������� 2K������ ����&��� !V� 8���� �,��

�2K���������%2�����;���������K����/������ �1����	����������"���%���2��3�;��2KT*�!V

������&���� 8 �K����/���/$�� �(�6�+��� #�	���&� #���"� �	�������� L�����*� !�	&��

�����2	����� �	�����&���� 8�Q��� �� ���-���R�E���R� %#�5"� ���V&���6�?"�������2������ �1��

� #�� L��* �K����/��������  �1��� 8��6� ��� 2�V��;�� �������� ���"�����5�� %���"����*��� �����

� 2������ /$��  ���+��� �	�����>�&�$���K����/�� ���+��� ���`��� L�&�5*��� ��� ��

�������*���� 8 �K����/��!V���� 7����?�� ���� ������  ���&�>���*� ��5�������  ���"�&�5*���8

��K����/���m�V*����� #���&� 2���� ���(��T���m�U����0��� ��5�� �V����/�V&�� 8��T��� ��

��Q���M�������(��������6�4��Q��R�8�����T�����M��E�>�����	�-����(����&���L��*���

��������7���M-N���*�m�����V+���2	���2V���5"��m�V�����	���(��&�����6����� ������2&

/�V&���8�-&��� ����������(�2��������(�������&���L��*������+��������6�/�C�V>?���%��

�Y���*�U�#�������7�� ���� %������� ���7��C�	?"����&���L��*�L��2����L������������#�	

���3�V����b��� ������R� �2-��� 8� �V��	������T��	��� �/������U�#���#�	=Z\� % �K����/��

�������*�MV*� �� ��]t�|6M���� ���(����������E�-0���M-T�!�R����� �	�-���;��M�

����&�6�V&�������������V&������V��(�/���8��?��"�%�����������������K����/��C���������

� �� 2K������ �&!��6�  ����� ���5�� �V���� %�V��� �V����� ��T���� ���� �-�6���

����V&�*��(���#/������������#�	� 8� %b�&�*��(��� �K����/���������*^��6� ����2V3&�#���

�U������V*����� 8� % ������ �������K����/�� 2V3����6� ���U� #����� ����V*�#�� ���� #�	�

�����(�V�������3�������������"�&�5*���m�0��*�8�%�V�������	���� �K����/���������*�����%

������ m�0��*� m��7��� ^��6� �	��=Z@��/� %��� ��	�3������ ���� ��7��� #�2�� 2V	&

���3�6�����8���m�0��*����26����U�#����^&�$��2"/$��%#��2���-���%^&�$��/$����-���%

�#�	��u��% �-&��� ��	�����	�4��2&���U����3�6�;�����8�%C�V�7�1��0�����%���2�?�

���3�V���������(����/$���`���^����6�m�K���%b�V�������&����V&���s���^��6�8�%����EV;�

��6� 2��5�� ��6���EU� 2�"� ����� %C�V*���������63�6�;����� 8����--�(�������*�/�6

�;�����!��E������ 2���� #�� ���3�V�;��^-�&9� 8�^��6� #��2K������^-�&�;��������L��5�
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�K���#�5*� �`���%���`������!V������7�1��0����%�&�2V;��%����8^��6���~����!�	&���!�V�

'��7�1��0� ��	�V�+��89��888���

9���������������������#�	�-��>��� �`����X������� �-	���%2&/5��������8�����

2	��� 2K�-�&�;���� �*��`� ��E����;��^-�&���?*�6� %!��� #�� #�5"�.���+��� 8�!�V�	��� G�!��

���+��������*�����c?,�����`��������6�����2V��&5�������W���&5��7��/�%��������8����#�%2U

���!�V�	�����#/��u�����#�	*5"���&�d1��e	E6�;���	?����m�6��N�1���7������%2S��+�

V�/7�EVT1����8��&���������U����L�&�5*��89=ZZ�����

�������&�$����[u �K����/�����!�V���&��������6� %���V��(�/���  �	���&!��6

}���s�1���	���V�����#�	�>���f���������V&�(�!�-���}���/�-6�&}����&�����V&�8����	����

}����X�&���������� %������ %2���� 2V����  �U�"� ��!��6��K���0���-��,� �,�  7

��������2�����������7�� �*���%!��6�8�#��V����4���L��*�%������ ��������V���`�2&�

 �K����/��� #��>&$�� ���� %���V��(�/���  �	���&!��6��Vg4�� ��d6����  7��� ����&��*���

�V����M���1��&�� �����&���V������2�"�L��*�#��>&$��L��5��%����-&��������2�

��15��C�V��(�	��(� #��  �T�&����� 8� ��15�� %�T��1h��34��1�5"� 2��&����� %#�

��V3&�?�� �u�� ��� �� ��3&�?�� ������0�  ��� �3������ 8�^&�$��  ���V&��� ����� ��0��*

��&� G�-��� /$�� %#�� G,� %M��;�� 2	�K	����� E��V���E�	�;�� ����	T�5�� !�	&��� %2&���

�������������������2"/$��#��2	�����	e6�L5��8�������[u�%���2K?���)[u��2V��T1��

��������� %2����#���/���:����3�;���������2��2V� 8h�;�� ���7��M	"�� ���&��� ����&

� L��*� ��[uV�-���������� 2�� 2V�51� m����� ��� 2�;�� �� 8�L��*� %2&/5�� �����

V�-��� m�0��*� /$�� �&� #/$���E��V��� %��� �-&�(� L��*� ��� %���51� ��������� �	����

�������R�8�	?���C�V3&V�-���2-������#��������#�����*��������R�%M��;��;������8

�M���2K�$�V�3�;���/���2K������������������ ���3�;���� 8�2��4������&�$��L��*

�������R� �m��7�/�0� �>��� 8� ��(�`�� ����]��� 8f8���;��2�?��^�?,9� _888� #����4�V��� �

N���0�'��V)*�#��������������#��������� �������0��2	��!(���4�/�Q�n���	���6 �)[u��

��M;����3���������>?��^N���0���������R���&�)��'�	�&�� �	��&�;�� ����6�/�����������

��6��������R�������������89=Z<������

� �6��������R� � ��� %��� /��/5����������� /�� %M��;�� #�	�>���^&�$��2KT*��
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T�&�V6� �*���m���*��MV*�����6�/2�6|���2��2���[u������6�%��������&���L��*�m���*�*���

 ���"������K	�����E��V���O��&��� ���2	���2V���� ����;��2��"� 8�#��3��� %��� �����+��

�����:�*���!�-6����%�V������&��������^��6�',�6���T����,� 7�*�*�2	�&�2����E���1

��Vg4��O�%����&�$����[u��K����/�1���#�	���2V���� �T�&!��6����7������ 8��T�����

�������&�$��L��*AJJ�O ����������������3������U��E������O� ��%���6��������������

�  ��	�/�6�������*���� �	������� �V�7�1��0� ���� ��� 2K������ L��*� %��������  ��

���(�U���(� 8��N�1����*�������������%�������_L��*�%�nK4�O:���������(����*�����	�!?�	?��%�

2����*�� .���+���  ��	�-�1�� L��*� %M��;��  ��	�-�1�DJJ�O� E�����2����*O �K����/��

�a�6��n��������� ��� �	���V&�(� ��	���+��� #��0� ���� ���,�6� M�u�� ���� �����3����

'������������M�/$������6�����������%���7��2	-�=<J�'�������������U����������5"�a�6�&

����%#�5"�������*DJJ�O�/�� ��������3�����E�����BJJ��%M��;���*�`��L��*�#�T���	"�%����

��e��%2���3�V>?����	��&�������(��(�����	V�����	���8��

� L��*� %#��?��  ��7���  ����� �T��"� ��� ������6�/�  ��2&�����	����&�$� �K����/��

��&���m�V�������%������������7��������>�&�$��8���&�`�����������%���	�4��#��26���3&

������� #�� ���5��  �X���� 2��S	6� 8�m�U�+��������;�� /�-6�&��� #����5�� �V3�&�1� ��� %m�K��

2S���5"� #����&/�V&���EV�"� �T�&!6�
�� ��2&������������(�V&���L��*����& �K����/��

^&�$���1�����&��� 2�� 2�"�V����-��,� �,�EU� #���5"��	�2���+�����&!���M��8

� �����2K���������%���/��/5��������*��&�2�/$��b�+� ������	�&��2&�� �	��#�	�&�`���5"

����V3�&�1�M�/$������8���"����*�������������2�?���������_��

�(�+�[�����/���������������HC&��$�O��E���&����#�������%&Z�&<a��b�����

�  �����������*�^�	,v��  �	�� ��	�-�1�� �"����*��� L��*� %#�� ���� 2�� 2K������ ���  ���

�����"� m�V+��� 8��-���^�	,v��>������OP	����� /$�� %����  ����6�/�  �/��� !6� 2�-�������&

�V*�V����  ���*� ���� #�	�������(�V*����� �	���&� 8 ��� �w�&�[�6�� ���V������ 2"/$�� #�&

� ���p��,��e�����  ��	�-�1�� �6�/������V*���&/5"��	���V&�������;�� 2U��� 2������

!V����#�;��
.���>������%#�5"������&���G��5��������/$��L�&�>���*�����(��������7������c?,�7

��V����8�3���������M�M���;�����U�*��E�	�;������%������;��� ������&���:��0�*���M�

���T1�"���"��&�#����8E�	�;�� ���L��*�%#�	���;��M��O�m�6�-V�����	�����3������Q��R

���� #�"� 8� �������*'�&��"� ���� ��3����� /�-6�&��� ��� ������6�/� ���&����/��� E1�
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2�� 2V���5"� �	���K	������ G���`�  �6�/�  �/��� %#�2&�����&� G�-�����	&!�"� ��	��&�

��>���R��������������� ������������> �K����/���������*���V����1�b��������&O

�m���N�1�#/���b����=<AJ�O�m�*�0�#�26�;�����3�6�����2�� 8�L�"�2��2V�?"�m�/���c?,

���+��� 8=Z=IO����������� ����2K�$�� ����� �U �K����/����>��� #��$�� �K(��&����N���*

����6�&5��  �6�/� 8�  �����������* ��=<=�� #��� %��� 2K������ �V*�� MV*Q�n4�� ��	���6�/

Q���%����-�7!�+O �K����/��F��U�(�H������� ��	��������^�ng*����3�6�����2��2V	&�8

�.�*��� %�T��1 �K����/����T��� ��C�6�������	�6���� /$��m��7���^��6� %.�&���� �����&��

��V�����>�����V�-������V���� �	��&����� 82e�U�R�����&��� ��� %���/��/5������

����*����2����2V�" �K����/���������*���/$��#��>&$��C�	?"�#�����2K�������&��#���������

� �����L��������*������V&�������;�� ��	���V�����������	�6�?*�8� ������V,�%2-��������

�������*�����&�2�-+95*���� �K����/�9���V����6�2��5������*����� ����*������	����;���

���R� �0��6!��E����*�E�w�&�;�������V�������� �	��&���3�V��+�����2��#��[�����8��

� ��������� ���TV;��2�� �����R� �0���V�/7�m�V+��� 2���/5"�:!�� 8���R� �0�26!�

� �����%#�5"�������*�% �K����/���������*�� ��� ����	�-����(������&�V����&�(��V���

���� 8� ���V������ ��!?������ ���� ��	�-����(�  ����� �� ��!?*� ���� m�K������ #�"� �� ��� %2�

�������?6��3+��� 8�������*M���-6������&����� ����(�6�����(�/���  ��	��7�� 2K�����

�7��� m�V��/�(� ����� 8�.��3*� ��  ��n*� ���&�$���>���R� � ��V��5����������� #�5"� ����

3&�?����	��7�����&�2V��8��

���8���������*�23�V,� ������������&���#������2��&��8��

��W�8� �����6����������&���#�	�&���������*�23�V,��-��8��

���� 8� �������  �	�R��� �����*��n,�6� 2���;� ���� �������&� G�]���� 8� ���� ���G�]

���&��Q��RO����&�V����(���W�����(�2����2V3&����L��*��8��
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��5��$6�������-��	�� ������������0)� ������X� �=�-����������G�	�1�� 4��������0��/�-���������+.�	
���	�
$6���/�?,�6���+����+.�	
���������*	���1�4�������6����5��-�����	��O���+������������9��F��������+��1�+���4

K-�'�!���6H��6��"�����+��8��9�z5����1���9�6�� ��@���
����L��F��7�/��������5���0��Z��Z��!8��+���1�G��
����4�66�������.����/O%	����������?0 ��
���1�S�����/�O�)	1�������$��"������4�-�5����
���-����)	1�	�

$6����+0���7�6a���L?���$6�����������L�0����L��"��	�1�������� 4$6������� ������5���0��/�-������L�0������
�����
������Z������5;�+6�����5��	 	��-�����A�(�������4���1���������
&������-��5��	��������G�=��|�=����

�����F��9� "��	1����*/���&��'���������4�0���������5���-�����	��/�A�����*���+��?����,53����6��-�.���
�+����5*���&��'��������������������!��Q���L�0����L��"���0��Z��Z��D
���-�������5��	�	6 	���/�����������/�-&

/����5���'�9�6�����"��-�.����������m4��
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��h� 8L��*� ��������� ��6O������&���&��� �Q��R�O�������&���  ����� ��'�3�*�(� 2�����

���n��������8��

��f�8L��*O�2V3&�������&�+��T������%����6� ����� ������� �	���2V3&�����Q��R

���3�V������ �	����8��

���� � 8� �����������*�==O��Uq������ /�������&��6� ��m�K��� %���!(� %������ �

"6�5(���15�����%��������2����2V�����	�5���Q��R�������V	�+�� �v�.&�+���������

��	�����L��*�����*������	����� �V���/$�� %W�&���2��V�-���2-�����7�(�%���?"� �����

���;����n(��8��

��s� 8�  ����� #�	��u��������*���  ����� �V,v���������� 8�v����	�,� 2-��� �&�O

��������&�0����L��*� ���(�/���7��/� ��0���(���������v���7��������R���8��

����8�M�u���K����/����F�� �����K����/���	��H������R��2&����v�� �������	�4� ��5��

�&���� 8�*���� %2-��� �����*������ %��2����*� ���� %��/��R�(� %#�O����n&����(�&��0�*�E�>��� �� � ��

������+���������#�	���T��?��"���#�	�!��6�%��	��� ��-���XR��%#�	��888��7��������#��&�?���8��

���� 8 �K����/���v�� %�?*�0��*�� �/5������3�V3��"�������&/5�� �"����� 8�7��� ��

 ���O����n&����+�����3�����c?,���	��������7����8=<=ZO6�m��7����2eR��E����#����-�h

��*��0:�����$�� ������� 8�� 8�(����� ���&�$�� �����(����� #��!&���� 2	��?�� /��R �K����/��

���7���8��

��/� 8 �K����/��'��� 2V��&5��  �6�/� c?,����� 8� ���� !�	&�� �K����/����������� %��� ��� %���

��3&�?��8� 7�(���������7/��R�(� 7�0�(� ������� �K����/��'���V&���m�0��*����� �6�/�c?,������8��

���� 8��&5�� b�V �K����/��� �;/�(� �� �?��"� 2�?��,� %�	�6�?* �K����/�����7��

.�&�����+������� ���V&����!���Y���*� �� �6�����(����� 8� ��^����� �0� !�	&���^-����*���&

�����V&���(����*���� �	�R����8��

��Q� 8� % ����  ���� �K����/����������  ����� 2-��� 8 �K����/�����*���&�+������ Y

#�����*����� �V��� /$�� �� '�����������(6� ��	�-����(� �����*� �V���� �	�����2e�R��

���n��;��8���888��

:!�����  �0��  ���6����  �� ���� �	���6� h�X��n*� ��ZJO������ �9 �K����/���L��*

�	����69��3?1�����(�V*�*�2	�3*��h�X��n*��&��8-���?*�Q��R���������T��� ���6������&
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E�l*������:���"� �U�6���7�����(�6�+��� #�8� 7��� #�	���>��� /$�� %�-�K	������Q��R

� %2-��� �-�K	�T��� %���6������� �K����/������6� #�	�>��� ������*O�E���?*� �����

���(�V*�����G��7���8��T�������,��M	"����G�-�������*�b���������8���6!�	�����Q��R

G��;�� �*��������(�#�����*�����&����!�	&�����G�-�����3&��������������������#�	�>���8

���M�/$������2	-��V�-���2K�$�� %#�5"�2 �K����/���%2-��� ������%�&�V�7���� �������*

E*��C�V	&��K����/��E��V����	?���E6�;������#�"8������6�L��5�� ���������R-���?*���

�%����� �	��&���R� �0:!��������-���?* ������ ��	��7�*��9���]�4��^��	�¡���~��9��/���_

9'�S6�C�V�����*�1���7�U�+����% ��&I�2S���h�`�������#�TV���5"��	���U�_��

�%�K	���� �K����/�������V&������2V&5�������������� �6�/��,8��

��%�-�K	�T�� �K����/���/��R�(����n&������V&�������� ��	��8��

��%2-������K��1�� �K����/�� �������&�+������V&������5�� ������������8=<A��9��

� %�V��� �������5"���R�  �0� ��6!�ZJ�O� 2V����� ����6� E��������������� �

� .���>���R� � �� .���>������ #�	�!��6R�,���3�V3&�?�� ���� 8� ��R�,���������� ���

�7���E6�2�*/$���V�����_��

����H��� ����*�����*m�6����8��

��W�H��K����/�L��*���m�6�����(�/��� ���&��8��

��f�H��K����/� �����O��K����/�EV&5�����8��

����H��?��"��������'���������R�E6���3&��2& ���;/�(�m�6��0�(��8��

�E�&� #���"��6!�	����� �Q��R �K����/��� �� #�����	��������0��0�L��*� ��2�*��

M��� �*���7��6������G�3�����&�G�-�������(�V���� �	�8�%#�5"���7�V3�&�1��� �K����/��

L��*�����������6�����(�2	��&���&�G�]�T6�;��%#�� �"����V������&���23�V,���������%2�

� ���� #�	�&�� �������*� ^�V���`��e��������� ��7� 8L��*� �������R�����*���� �����(� � #�&

� ������*������� �V3�&�1� �;/��� ^���� ���� ��	���+��� ��V�-��������� �� 8���

V�-������l*������������� %#�5"� 2	���O��������%2�-+�b�V����  ��`��� ���7�

m�U�	�X��� ����R� � ����*�C�V	�T*� �� ��������+�����?�� ������ ��� 8���������R� � ��
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����&��?�� �1���8�e���%�	������V��*�����6� ����*�!�	&2��Q��R���K���0���� �6��?,���

���-�����V&��f�"����(�U���/�(�E�&���8��

� %�X�&����L��*=<ADO �0�����  ������U���R���C��� ��6!��2���� 2V�"� �	���

U�  ��7���  ������&�(� ������/�EV&����� ��	��&�� ��7��� �?�� ��E�	�;���&��3?1� #��R��X�8

��*������(� %������*� P�+� %������*�  �����+� %���� �K����/��������*�F�L��*� s�1� ���

� ����T�	�;�� �&��3?1�  ������� �	���� L��*� %#�5"� 2����������V*� %#�	���K����/�� 7���  ��

���� #���������(�V������ ��15�� H8p�� ���7��� %�V���V	&� 2�:����� L��*� ��

V�-����	�R�����6����� ���7�6����7��� ��� #�	��u�� %��� �-��������6���� #�5"� 2	��#���

������� 2��V������� m�6���+�� #�	����� #�"� 8� �������� �-��,� �,� %#�5"� 2���e*�

�;�2�������;�����V&�(��&!�"��������T��V�����/$���������*�m�K���%��-���26�;����&

��������� �&� #/$�����������	������&�V��������V���*� 8 ����� #��?�� ���� � #�����*� %�T��1�

� .�&���&� G�]�T6�;���  �/��� %��� s�1� 2�26�;���������  ��Q��R��7�(� m�6����7�

��	���U �TV6����(�U7���8������������*�%#�5"�������R���&�G�]�����&�#/$�� �������	����

��&��3?1� �����  �1��� m�6���&�(�n-���� 2&�����V�/7� m�6��� 8�Y���*� �������*� 2�T�&� 2�?�

�.�&����%�	�-�����2��R�`��������(�V&�� �	�&���	��&�#/$���������m�6�����(�/��� ���"�

���(�U���V&������1� #�� ��(� 8����2V	����� �	�3�V>?�� /$���������*� %��&�`� 7��� 2�?�

���6���3&!��� 8oe��  7�������� �����&��� L��*�  �>��������� �� G�����C�V	���*��

�������� �������!�V��&�������*�������6�?*��� #/������X���� ��� ����7�V������ #�	�.�&����

9� �?��" �K����/���	�*���`� ����69��#�	�(�R� ��������� ���(������  ��V�+��� E����?*

����U�/���s�1��������6�V&��� 8��������&�(�E�	�;��L��*� %����&����&�2V���� ���������

� ��-��� %Y���*� ��-��� %���V������7��� ����*�  ����L5�� �����.�S	6� %#�� 2���-��� �

� ��	�V�+���q	���2���R���������*�%#��G,�%M��;�����������;�� �� �1�������	���V����

`������� 8� �����������*�� #�� �"��� %��&�`����&���23�V,�!?*� �6��������&����K����/���

���T?����� �����  7���  �!��6=<I�� �T�?����� �=<B������� 2K������ b��� �����7��� 8���

/$��%m��7���M�/$������%2K������O&�#/$��2K�������>���*�#���"�V�-��������V���������

^��6�����&���������F���%m�&��*��d66^� �����%E���1�.���1�HM�6�4�M��������8�e�n���%��

����2K��������M�����V��	�X���� �"�&�>���*����5��L��*�E1�"� % �1���m�V����	�

����U���� ��K�������6� ����������,���8��
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� %�V����������;�� %��� �����+�� �K����/���������*� �����&������V����&��� ��

����"�&�5*��� 2K������ %����� b��� 8�	�-�� %2�T���K����/�� ��� #�	�6���"� ��� �

���������� y�����(� %�����  ���&�/$�� �K����3&�5*��=<D� 8�	6�;�� �������(� %��� 2�?����&

�� �	�R������6��������V��&�����X��O����s�1� �� �	�6���"������������*�M���7���

�����K	"����?��"� 8��� %2-���������7�X���� 7��� ��	�������?��"�%2��;/�(�m��7���E�*�6�*

����� �,�������7��� ���2	���2V3&�8����m��7������������N���*���+��� �,���y�����(�����

��  �� �	�X��&����(^�� �K����3&����  ���3&`������� 8�#��;/�(� !�	&��� y�����(� %.�*��

�%M��;���K����/���t�`�%#���"����*�����2����*������&���%2�?������(�&��0�*�L��*���������#�

����&� 2V�"� 26���"��V���  ����� ���� 8���	��;�� ��/�� #�T�&�����V�� 2&����2K������E�

�%�� �K����/��������6����L�&�>���*� �1���	�4�������&�8��6�����(� �*���%2K��������

� ���� �5*��� %m���N�����7��	���O����(�m�U��������U� #���	��?���	�3������Q�&��� �5*��

�����;���� ��U�"� 8����� #���3&���� #�3��� �� #���T�R� �!�V�����-	��� y�����(� 8��������(

^��6� ���&���� ��T�R� �������� �X�&��/��� 2V3&�U� #����&� #���� �	������ 2� 2��� 2&�8

m�0��*� #�� 2K�������&�5*���^��6� �!�V�����-	��� ���%2-��� ��0��*� %2�� 2V3&

����5�� 2�� 26���3�	��� 8�-�� #�!��n*� 2� ��9� �������(��+��� �?"� ����� !��n*� %��+��  �(�9


��e���K�����/$���9 �K����/�� �-&���!��n*��!��6�% �-&������
��9����(����*�����	����;����8

��� ������ �������� % ��2V>?��s�1?��"��-����3�&�2-��������6� ��#�	��&�21������

�����5"����/$�_�9����O!��n*�O%���T������,�!��� ���,������R�9
�*���������2V�"� ���*�������7

� %2�����K����/��%#�	��� %#����6� ���� ���+�� �����  �� ���� ��� #��T[6� L�&�>���*� ��

����"� ���� ��� 2K������ 2V3&�5*��� #��&�$��� ���� �"�����5"� ���/$�� �,��� 8������

�%2&/5� �K����/���E���>�&�$����E���>���6���������6�L��*�U�#�������6��������#�	

����#�	���2K������L�&�1�5*���!�	&�����!�	&���8��V����&������2K������2V3&�5*��

M�/$���&�-��  �� ����&������� 8��K����/�����L�&�5*��� ��� 2�"��^���R� 2&u���`������ ���

����� ������ ���V&�/�� 8��"��� %2-��� �������"�"� ��V�$��  ��  �/�6� 8�%�`��� 2V3&�5*��

��U�"��6��(��	��U�2�"� �1���!�V���-	�����;��8#�4���--�(�������	���V������ �U�"����

����(� ���*���� �������5"� �&� 8����,� ��6�&��� ��	�-����(� ���T�-��� 26��5�� ������-	��

��������8M���;���=<\�(�`:��0�*���&��5��C�V��5*� �	�3�&�21������������E�&�2"�����

��������8��3�����Q�&���%2������%2-������� �	����#/$������1�������?6��T&���8�%�U�--�(
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^����6���"����	�6����(�E���1�2���� ��	�����:��0�*� ���������������� %��&�K�$����

�����-�T1�m�U�	�����������&���2�����&����2K��*����&�26�����&�26���3&=<@��&����8

� %������ %�T��1���&� G�]�T1� %�6� %�����	�*����:��0�*� �����  ���V&���������w�-

E6�;��/�V&��� 8��K�$�� �������� %��� ���TV;�� ��� ���2 &=<Z��2V3&�5*��� ��	������ :��0�*

!V�����������#��L��&�K�$�����V������8�#�3���%#���T�R�%#�����%2-�����	����������������

������V�����������6����(�E�&����8�X�����3�+�����������#�TV���5"�E�&����#��������8

� 2&�&/5�� �!	�� % ���(� ��3����� �!	�� !�	&��� %E�&���� #����&� #/$������6��0�*�  ������ �	

��V�$�� ��2T���%M��;�����&�����:�����������&���m�*�������� �*�����	��&��������M���%��

� ���� ��� 2[-�RM�� 2�*�������3���1�� 8�#���/$�� %E�&���� #����� %2�V��;�� ������ ���

(� ���*���� �	�/��� :����� ����� ��C�	?"�  �6��0�*� ���� 7��6���� #���� �X��������� ����

��1�� ���� 2	��� 2V3&���� 2K������ 8�#�� #�3��� %���V&��� 2V3&�5*��� #���T�R� %#����

�2V3&�5*�� �TV6�������;��
��������?*��� �K����/���2V3&����������0��*�%2-������6��R

�"��	���#���� �� �������������������"��	���26���?1� �"�&��$����!��;��L�&� 8�2�?�

� %��F%#��2K������2V3&�5*��� #��&�$�� �� ��(�0��*� %#����6O�#�����V�����6�?*�2"������

����(����*����������� $������������K���+���%�������&��_��

���� H�  5�� �	������� ����6� ���?��" � #�;���!�	&��� %�	�X�&����  ������� �T&��

����� ������� ��� #��T[6� L�&�5*��� 8���`��� �>��&�*��(� ����6� ���?��"��m�&�>&��

� E���>	��� % ��	�X���>������ .���>��� % ���"�&�U�&5��1� ^t6��m�6�����(�/���  �	����

^��6� �-��,� �,� % �1������&=<<^��6� %������AJJ�����2K������ L�&��*��� m�K��� ��

�7���m�6���&�(� ������2�����8��

��W� H��	�3������Q�&��� 2���� �3������ 2T&$�� �� ���� %��� #��T[6� L�&�5*��

�	�4������3&� 8� %��� 2�?� �K����/��������b�V*�*�  �	���� %#�	����3;����������T1�L�

�������,BJJ%JJJ�����6�����*�E�3�����.�&���(������U�#��&�2K�������	���L�8�e�%�	

� �, �K����/����5��E�3����� ����*�L �K����/����&���C�6����(��	�3������������� � 8���

����� /$�� ��� 2K������ �������  ����� �6�����(� %!�V����6� %��� ���TV;�� ��� %2-��

�E1�"��� �V����	�(�R�2�����X�&����M-N���*� ������� �������%����3��� ��	�3�����
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�L��5� �K����/��?��#�	�	��?��/$���	�3�����������������3&���8��

����H#�����%���2K������L�&�5*��-����E�&����#�3���%#��2K������%^d��2	�

F���T�R� H� �(�6��*��� #�� �	���&���� m�0��* �K����/������6� �������O� ���62����K6�� �

����6�O����&�2-����2�;/�������8�2	���2V3&��������2����^��6��	�"�"�2V3&�5*��

�������8#���?��"����9��*���`�����6�9������%����-����2�;/�����6�������;�����	������

� 5���[-�R���;���8��

��h� H��K����/���� �,���6� %���&��� %M���  7��� ��	���*��Te�E�&� #���"� %Y���*� %r���

�������2	�!��6�2K������������`�����7���1�������8����;���X�3����>���*�%�1�5*���

 7���#�	���&���	��7�V3�&�1�E�&�#���"���!�V����6�%G��;�����;/�(�%���?��"��-��,��,

�����3&����m��7��� �6�*����8��

���� H�L�&�5*��� m�����V&��� ������  �	��?�� :����� %��� 2K������ L�&�5*��

� �	�������	�4��  ���(�  �U� �& �K����/�����;�� �>�����6� #�� 2K������ �	������*�8

*� ���� �"�&�>���*��6�?��#�	�	�?�� ��!�V�����-	��� #�	�V�>��� :����� �� #���� %M��;�� 2&�&

�����3&�?��������������8��

���	�������b�&�*��(�����6����T&�������6��������*����������?��L�&�>���*

��?4�����2V3&�5*��� ���6���� �����������2V3&� 8�����;���� �T&��� �K��������K��	��� ��

�0��*� /$�� %2-�� ����������� h����� ��	���(�������� ��� 2���&�$�� /$�� �������*� ������ 2	�

������V0�*�8t���6��-��,��,�^���&�G�]�� ����������b����������6�������"/$�����

��������2	���#�������V&���^��6�8� �*���%2-���:��0�*������#/$���{	42��2V3&����#�	��&�

���&�`�6����V&���^��6�8�C�V��/�(� �N���*�%��6�������#���T�R�%#�����������P��	���%#��2�

u���`�� ����6� �� #��&�T&��� E�&� 2�5�� %��T�l*������L�&�5*��� %���V����� ����&���� #�

���TV;�� ���6�����  ���`��� 8V3&�5*��� M�/$�� %#�5"� ����� 2�;��� 2�AJ=��� 2V3����6� %

�������2V3��&�$��7���m�6����7������������8��

��&� #����  �/��� %��� 2V3&����  ��	?�� �������6�C�V�7�1��0� %��� /��/5�

���;��'���������� ��;��������6� 8��-��,��,� ��	���6�/��������2���������2"��65���

b����� �����6� ����C�6������ ���"����*��� ��� �� ���6�&5�� ���� ������0��*O�M-N���*�b����

�`2��R��  �&�� #�� ���� ��26�;���� ����6� %2	���.���*� 2	��� 26������ ��� ���� �����
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m���&���8��,����6������T�����������2V�1���� ��	?�� ���&�����������&�`� 7���2�?�

�?����������	����������?��2K�$�� ��8�2V�������6�������W��X6�%����(�2	����������

"/$��%E6��"��	�3����+�������K	�����E��V�������&���C�V��������%m�V�7���� ��	�&�`�2

�m�V��(�/��� ��&�2K�������K������ ���	&�888����6��R� �����M�/$���-�6�,� ������ %

����6�%��&�O������?1��	���+��!�-U���������������6�8� ��	�-�������w�&�;������	V���

��/$��m���0�(����&������	��7��2K������8�!�	&���:��0�*�%���m�6�V*�������1�"�����#���

��U�"� 2V3&�5*��� m���0�*� ��� #������ :����� ��"/$�� �� ������&��� ��	��&�� ��&�$�� /$�

����0�*� 8�K	�����E��V�������&��� �6��0�*� ���� %������TV;����� %��AJA� %M��2�*����f�"

M����� %���+�AJI����?6�G�����*������ 7��������;�� ��� �,������X�&����^&�$�� /$�� !�	&������8

 �K����/��K����3�T?0� ���7��C�	?"� %#�5"� �	�X���67���'�`�u� 2&�/$�� ��� 2������*��� %AJB�

�����-+��� ��&�$��8�%C������E�d�*� ���	����;���	�X�&�������&�$���,�%���������R�������

����6� ���� ����	��� ���&�$�� �����&�>&$�� 2��(�+�� 8;�� ���&�$�� ���� �������� �T��"���#�;�

������ �� M-��2������� 26���3��?��b��	��� 2K?��  ����� ���7��L��5�� �������5"� ����

�������� 8�b��	����X�&����^&�$�� %2&/5��#������&�G�]��2-���b��	��� %���������

������"/5"� ��1����������������&�$��/$�8AJD�����

�%�������U�/���s�1��K����/��2V3����6����U�#����^&�$��#��>&$��!V���;���/���%

�����-+���  �	������ 8���!�V����6� %���6�V&��� ��V������ ���"�  �	�R��� ^&�$�

���� #�T6���"� 2&�`� �����;�� ��� �,��� ��������  7��� ��	�-����(� 8�6������ %E�������%

������V���*��������7������&���%�����&����������7��&��#����m�6�����2U���������������

����U���� 7���2���6����&�$��8��X�&����/$�� �6�/��,�^�V���`� 7����-�1�#���������&�$�

� ����&��� %�&� 2V���� �����&��� ����� 2���6� ���&�� #���� �V������ 2"/$�� ���������#�	�

����&�V&�� G��5�� ��6�&��� 8� %��� /��/5���,�  ���V�7���(� 2K	���?��  ��	�V������ ^&�$�

f�6�� ����&��� �-��,��� !�	&��� �������� �X��&��K��������?�T���(����� #�� 2��K�� �� 8���

�%��6���������~�`�% �nn���K����/��2V3&�5*������U�#�������*���E�&��s�1��,��� �

�2V	�3�	?"�#�	�>�����!�V���K	"�b�6�+��������������������U�#�������#�T6��>?��8
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.�/���2���%�� �K����/���������(����������&�$��%#�5"��	�X���V&������0�����E1�"���M�����

���?�� E-�����&�C�N�1� ��6�&��� .����� #�� ���&�U� ��7����V	�&�� 2���� 8�.����� ��

� �	�R��� ^��6� �1�5*��� %#�� 2���-��� % �	�R��� ��	V���� ����6� ��-��� ��3�N�1

��� ����&E�l*������E����*�  ������� 26���"� ��� �� ����X���� s�1� �,���  ��6��������

������&�� �V��� ����5"� 8����&�$�� 2����6� !�	&��� ��� 2K���� ��3��?"� 2�?�� %��� ����

��&��� ��� ��� �	���VN�1����*�������7����*�P	������m���1���	������ 8���?���#�V��;�������&

�3�N�1�#�/5�� %M��;�����U����� /�-6�&��� /$�� �-&��� ����&��� 2�������,���������

����N�1�#/���2&�����5"�����2�?�� _ �K����/���E�>���#������5"�b�+� �� ��6������T��	��

�2V3��&�$��%2-������-�����L��5��%C�V	�����2�&�$����"/$��2�����-�����U�#��������

�����	���X&��� 2V	�*�"�$��  $�� 8�� m�K��/5"� ��� �X�&/�6�V3�*�1� ���� L��5�� ���V�7�X&��� ��

�/�V&���EV�;����&�8�%���2�?� �K����/���?��"�%����6��0�*��;/�(�%�;/�(�!����2-���!��

�2V�"����������	e6����&�6������2&/5"� ��&�$��%�T�����(�V&���?�������,�/�V&����?��"

� 7����R���/�-6�&��� ��������������&������26��1������2��&!����6���85�&�����#��2

�7��� G��������� ���7 �K����/���������*�  ����� #/��� �	���V�7�U� #�� 2	�V������7��� %

��	����6� ��	�-����(`�����+�����!�-�8� �1������6�����U�����������6�&��� ���&��

��V&����>V������8�2	���?+���!�V��U�2�"��������� 7������3�;����2	���2V�3��;����

����"�����-��1������TV��`.����-�����V������7��8��

�HC��F����"�<�&��������

\777>����&��Y&C���=&C#��/�M�����=&Y�VT���%&'"��M����������H�c

�& �����<'F/� %&Y&���E�� W&�(&/� Y����&�� ���g��>� :��� M����-��� i

HC��&����W&���A�� ��Y��&����:����H���j��<'F/�%&��)&�7\89k�����

/$�� ^��6�O/$�&��6�?*� ���� �5*��� #���"������ 8���� %m�����V+��� �	�X������� ^&�$����� ��

��� %��	&���� ���� 7��������� #� ������6�L��*��V���*� %����6� � �K����/����������6�L��*�8

�������7����������6� �6�?"���&�+��,��� ������V&�����/$����&�+���8�����6� ������������

� %���+����`���d-�������+�������6� ��� 8�����6� �����	�,���`��� �6�� �����������6��	�,

���+��� 8��`���������� ����	��� ������� �6�� %���+��� ����6� ������� 8�^��6� 7��/� ������
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��m�6����7���2"��65������2�T��	�-�� ��	��&���U�6���2��q�`�������� 8�2������6�Q��

���&������� ��(� 8����������6�����(� ��(� ��� ���� %����6� 8����&�V&��� ������ ���������6�8

!6� 2���;�� %!V���;��^��6� �6��0�*� ����  ���V&��� ���(����� M-N���*� 
��	������R� Y���*�  �*��

	�,������R�%#�5"�O/����&�+��������&�0��������#�	���#�6��8%#�5"��3�+��������������R

�����(�V������������R�������&�/$�������3�+��Y���*�8�������4�2��/$�������6���������R����8���

!	��  ������0�*�  �-	��� #� m�*���� ����(� ����7��� �2����K6��2�V��� ���� ��

����3���������8��

	�3�+�� Y���*� m�*���� �� ��+��� ��2����K6�� ����  ������6�,�(� M���  �������  �

� ����5�� :����3�;��3?1�  �-	��� E�����(� ���*���� �	��&�� 8�  �/��� ��M���-6� ��Q��R

���3�V������ ����6� 8� ������&��� �� �����>�&�$�� L��*� #�	��� 26� 2��&� #���� �����6� ��

��� ����������6�Q��R� %���-&��� �&��� /�V�����'�`�u� ��	���V����� .�&����4����7��� ��	��

!V���� 
� ���  �6�/� c?,� �����*�4����Y���*� %�����6/��� �������� %#�5"� 2	���T��� 2V�;�� ��

�����6��������	�X�&�����+���8��������f���`�������V����8����V&���^��6��������R�2	���*

�����;���V��������"� �	���&�������&����8�2�?���	�����L��*� �1���������������������Q��R

�  ����(���;���� 8�`� 2-��� �����R"� 2��V����O�&�� !V�"��e�	����VO� �K����/��������*�	O��

Q��R�����3�&�1� ��6����78������ ��� �����R.���V&���^��6� ����b���1� �����3����

�������5"��	��7� 8���� !���U� %�-���(�V&���^��6� ����L��5�� %�����R]��&��AJ@��:��0�*� ���

�7����(����*��������$��8�7��&���#���n�`�u�^&�$��%���m�����V+���8�E���1�#������%m�K��

����� �� �	���T��� 2V����O>��� ��3��� ��6���� ���� �,� �����  �	� ��|����������� �	������*����

����������� 8���� 2�&�$�� !�	&��� %��� ��� �	����� 2��V	��"� 2�V4�^��6� ����b���1� 2�TV	&�8

T���� ������ ��&�$�� �1���m�V&���^��6�%�T��1�2M�AJZ��^��6&�#/$��#����������#�"�8

L�"� ^��6���-��(����� �V��� ^��6�  ����5�9� 8��/$�� ���&�+� ���� �,� 2u�{N6�%���

E�����&!���!	�����!���8!V����#�;����4���&�+�����c?,�.&�+�����c?,�8����&�+��,

��������� /$�� %�����-��/$�� %������?�� /$�� �������� 8���-+���s�1�:!���6�,�!����;������

������5"� 8��6� ���� �,(�*� M�K(���(� %2	�����6� �3�� ��������4�  �	�R����������� 2�

����2V���;�6 �TV�2��,���	�l����� ���V&���2��,����%���������EV�;����T	�����/�V&��8���

6� ���3�� ��	������ 2��,r���N�� ������6� %����;���� ���&[���N6�%����;���� ����

1�  �n��(� ��������� %���e	u� %����;���� ��X�����&���	��� #��[��� /$�� �*��(� ���VN�

                                                 
207 �p����������*��
208 ����r�0�F�'��



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

 134

'�0�*89AJ<�����

� *�� r�u�4A=JO� 2��/$�� ���#/$����&��� ��	�3������ ^��6��`��� L�&�5*��� ����  �X

������� 8�e��V��*�(�#�����6� ������^��6��	� 8&�#/$����?���,��������� ��&���� �	����

� %�������4� 2��/$�&� #/$����� #!	�� 2��"�� 8�(� G,� %����  ������� ��6��������*�G,� ��m�&�3�

w� ���nn��E���&�0�;c���7�������������RO�2>�������c?,�7������m�����V+����	���6����

���3�6�V&��� �3�"!	�� m�*���� ���7�� 8� �����*&� #/$����� ��&�!	�� m�*���� %#�5"� 2	��� 8AJJ�

�E����� �K����/��� 2V���������6����T��� ��"� �����?6� 2���� 2V��&5������� �*��� �����

&�����7��&��� ����5�� �����6� ��� �X��G���`� 2���6� 2	?�� %�������� �`��� L�&�5*���  7��

���3�V*����� 8�%Y���*� %P��	��� %���&��� %M��� 2K�$�� E���� #�	���;�� ^��6� %��� #�5"� ����

W��%�-�����������%b����5"�O���2�"��V��������m�+��%�-�1��C�+���%&�#/$����T��

��&������� 8� ��� %��� /��/5�&� #/$��E1�"�  ���-0�(����T�� �K����/�� �1��� ����*����� %

��&������1�s�1�m�6��(���3������6�����&�#���� �/���2�������-	���Q�������Q��R8A==�

� �V,� %m��7������*�  ���� �K����/���� 2V3&/��� c?,� ����� :����� %����*#�	�-���;�� %��

������6� %�&���X��� ����  ���V&���dV�� �,��� ����� %������ ��+��� �,��� 2��/$�� ����*� �&����*

�����5"�81�%����������%�T��`���+���2��/$���,��������#����&���%#�����%#�N���*�%#��&�2��T�

������8"�#���/$�����V&��� 7����������5�8�� 7�������(��������V����������#��#���/$���	�

���5"� 8� ���� �����>	V���� ����  7��� ����(� �����	�4��������� �	��� 8� 7��� �����

� b�&�*��(���5"� #�	����6� /$�� �	��!	��  ���&��� 8��	����U�� ��3�V>?"� #�� 2K�"� ��"/$�

�������� /$�� �1���m�6�6��������2���3�������+���� #�L�"�������V&����&����	�

���5"�8�"U�2E�/�6����������2��������V�7!��&���#��O�����������/�m�V&����/�6���8�������	�+��

�� ��	���V&��� ��(�/��M��� /$��m�����V&���������� %���U�"�C�V�;�� #�&�����������:���

��	�3�&�2-���������&���6�`�Q�&��� ��� �,���%�������2���5��/$�� ��� �,���2KT���;��p
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��	1	)�	��������)���4G6��	G	1	6�G�-���������1�+Q06G�-�0����S6l���������������)�+Q04��
211 �k���0 ����� �1	����?�F���
���+6����YB1��6���������-�����?,�6���L1�����4��,��F��(��/K�s�N/���/

-�1&���� ������(���	6�	*����� ���� �1����������	������ ��K_��}R�����6 	�� �(&1�G�7�6�}R����06���(��
Y0����&��=��������/�����6��������L1k7	1�m&��1&����+6���;�4X�6���!��W5Z�	�����6��F����
&��*�������L1�4

��1� !� !��+?�8������ �.�	�	���66����������6���7��/������	��+)�7�6������� ����� �	1�����Z� �X�6D�����*��� �Y���
��
�1����
	�����6�+�����6����4�0�6��"���Z���-���	���&1�G����81�����!�������s�K�����	51���D6����I�
���:�8�

��/��&��
�����	F��&������V	��-�1����*/K_���@��*�	��!�������&1�G�����7�6��6��V	��	�	��{���A&*��
�?�F�� L1���@�,�����-����
����� +�����
	����� 	������6����� ������4�8��-������ +�,����� +6���;� 	�� !������+G�

93�������+�5�������0����+G����������(/�P��5���?������7	*���@�6��*��������m4��
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����-0�(��	���#�������V&���8^����6��������1��5*� ������X����E�&�#�%�`���L�&�5*�����

���� ������� #������ �V&���^��6� �������� 2K������ 2T� 8� ���� �6��K����/����:��� 8�G�	6

����%������*�:��5���������*�G���8������*�#��G�-�0�%���G�3+���8��-��G�	6����G���&�

�G�	6�%���.�S6�G���&��%���3�;�G���&!V�����8��-��	���%�����3�V>?"�%���������%G�	6

����8���U�2�"����� ��	�������������%�������&�"�%����������!�	&���%����G��0��*����T1�L�

���� :���&��� 8��� ��	����� ����������������V����6����2V&5�� ����������� �6���&��� ��

�����d�����b�����������2�-��7�7����&��3?1�C�V�����#��?�� ��7��� �������8��6

� �����6� L��*� �&��2���4����G�8� �K����/��G�����6� L��*9� 8�*�6� 2��*� ��2	���� G�9�


9F�L��*�*� 9H �K����/��� ������*=J�O� ��������� ��69 �K����/�� 9�����T6� ���� L��5�� �&��

�����"�&�5*�����	e6�%����5*����`���������������n��7�6��R�8����#�d6��Q���%2U�����

V-U� 7��/� ��������7�1��0� 8�  ��)U� ���� c?,� !��� �6�F����6� %�w�&�	�;%��%�	��� %��	e6

W����w�&�N�-0� 8 ��V�+��� H�E����;��.&�+�C�V�7�1��0�O����n(��	��T�R� �V�7�1��0��6

:��V�;��8�������n&�`�%���������V���^-�&���?*�6������U�:����s�1�a �1���2�2�?-6��2�

^-�&�;�������V�/7�m�V������2	���2U��8��

���� %s��� �V��� ^-�&���?*�6� �*���`� ��� !���� #�&��T��1� %.������� �V��� ^-

�:!�&���?*�6�q	���2���V��������6�%2	�-T4�%��V�"�e���&��� 8T�5��26!�&�;����m�K���2�#�	�

��0���6��C�V��T1� ��	���*�������0��*�����#���7�1��0������%���+������V,������c?,����

!V���� 8�����  ����� �&�{|6�  ���`��� ����-	��� �T��1�*���N���*� %������� 2[-�R� %����

���8A=A�9� ���� ���V&��� �5*��� �����6�*�v�/$�&���� #���"�� 8���`��� ���� Q�&��� 8� �`��

����V�7�1��0 �TV6�;��������86�2����2V&$����V-�U���������2����?1������(��&�2g�`�n�8

�!	��2(�R�����	������ �U��`���m�R�����	������^��6�2��&�$�� 8�6�/� %���7�����^&�$�� 

���?"�  ������ #�	��>?�� 8���� 2V�?"�  ������ %���� 2V&$�� �K��&��� ����L��5��^��6�m�K��� 8����

���������U� ��	?���	��&�$��/$��%�����&��� �6�/�8�	?�����%���/��/5��������V����U� �

��&�����6�#�&�2	�!`�8���������� �U�7�������6�8�	?��^��6��������7��6�/$�� ���	���&�#�#/$�

& �*��� �� ��3���3&� 8������U� ��6����� %������U� #����� %^��6� ��� 8�/$�� #�N���*� �� �������

����/�(�  ��	?���	��?�� 8����V&��� ����6�/� �--�(� ���� ������ 8������;�� #�&�� ��	V��������6

��3�&�1���V*�*����&���b�&�*��(�����6�m����7������ ������TV���C�����c��� �*��8��m�K��

������ �6����� E�	?�� ��U����� ��	�-����(�  ���&��� ���� C�V��(���� 8��"�&�5*��� ^��6

                                                 
212 �� +�� ��� ��6F�� �	�	�� #	�	�	�� ��\	�	�	�� �!���� ��Z���$���;���� �$BjH���[��� ��1���2����[� ��� ��6F

bUU�����bUU��
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��&�2�5��23�&�21����#�3����������� ���T�R� 8����(����2V�"�2���`� ���&������

M���� �*��� 7�������	�+��� �,���G��*�� ���� �"� �,������ �U�6����-*�(�m��������&�8

G���� ���������2V3��&�$����.����-	��� %L�&��"/$��%.�&!���U�#�����:���� ���V�����

���;����8��

���  ������0�*�  �-	��� �-��,� �,�  7��� �-�&���?�� L�&��"/$��O��&��� P?"

�����&��/�� 8���� #������ ^��6�  �������  �	��� 2V3&���� ���� ��� #������  �-	��� EV;�

���K�*���� ����������� ��	�-����(�%�K��&��!V���� �������2�?���&�2��� 8����`���^��6�!�	&��

����%���#������E���>�&�$��������2�$�������&��8�2��#��������-*�(�%����6����� �;�����[�

������V�$�� #��>&$�� /�V������ �&��� .�&����� 8��	�������b�&�*��(�����6�  ���&��� ���

���Q�&���%�&�#������ %����V��� �������2�5��������,������&�*��(�������0��*����`��

�	����� %2���� 2�*��� % �*�*�  ������  ���'��?�� ��O�2�"� ���X�&��/�� �������� %����?�

V&$�� ����&��� ��U� 2����  ���U��� �"������ ���V&��� ���7&� #/$��b�&�*��(� ���� #���"�

���TV;�� _9� L�&��"/$���G�����&!�����V��������� G�	?�� E� 8����6� ���� ��V�� L�����  ��

��  �� ��V����U��� E�&!�-V����  7��� �����6� �&��4���� �T�� 2� �&��G�6���� ����8

��"��� ��6�����U�12����������2���4�%�u�{+����V���[u��,���V�*���`�2|��	��

��	���� ��	������� ���46�G�T�e:������� 8K	�2����6� �������� %��R����g�`� ���6��� %��

�� ��X����-	���U������V���7��� �� 26���S�������6� ��� L�&��"/$�� ������	�X�&!�-V����

u�`���V&��� ���� ��(G������� 8��� ��{`���� G�X������ ����[#�&� 2�V,�� L�1� %�^

���;�G��8������&�2[���V��	�����#�6�U���������&���4�����;��#V���E�����V�����6���>��#�

�4� �	��&� 2[�����Q���� �	���V���*� ��¢�G������� 86� ��>��� EV���������� ��S����

G���&�V&�����7�;��������6�����!�-V����8�dn����2�K	��E�&!�-V��������62��h���`����

�?-6�2������8���6�^��[	6����T�V6e�������;����K������*�2����-	���%� �;��M�T3?*��X

��������,� �������62�����6�L������� 7�����K���^��6�^������n��	�����L������	��

�-`����2�G���;�������*�8�-���EV�;��������V�����6�G�	?��%L�K���2,��������������,

���6	�>?"/��� ������/������%����2U�2�2������V����!�-��6��%�����G89A=I�������

�!�	&���m�V��(��	���U�����&����"�&��"/$��Q�&���%E6�?��������L��*�*�����&��

� L��5������ 2�"� �&� #����  ��`��� 8�����6�  ��5�� ����� �,��� %M��;��  ������� �����

?�"��&�#���� �T��V�������&���E6����8�&���?����V����6��6����� �1���G�	6�%:��
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���`���L��5��G����6�8�����6�%������#�	��&�$�����������#/������1���#�	�8���	���������

/�V���*� 8����	��� �����X�&!����	������� 8���4����&�	���9K���*�G�	6�2:�9�#�	��e�

���+����[����/5"�����,�����&��S��������#��1��2��_��

�\�� ����?&%���G\��

�����%G��������

�G�	�&2��T�&���2�>���*�2%:��

>���*�2�62��T�&���2������G������8��

�2�����	����2��������"�������������������8��

��v����%h�*� %E�1������T&����

>���*���2��>���*�������%G�	�2���8��

��

%����:���&��������

�T�&�����6���&��2�>���*�2%:��

>���*�2:�&2��T�&���2�����:���&������8��

�2�����	����2��������"���������G�����&�����8��

%E�1����&�������*����%h�*� ��������*�����

��%G�	��Q�&����� ���&�������8��

��

�����%G��������

�G�	�&2��T�&���2�>���*�2%:��

>���*�2:�&2��T�&���2�����:���&������8��

�2�����	����2��������"����������M�������������&��8��

>���*�2�������:��v���%�����T&��� ��

�:���&����T�1����&������ ��������*���8A=B��

�

�

�
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�HC��F����"�<��E��

�
������V��N���������U����&�?�
�

��-V��-����U���������&�2�&5�
�

���U����6���(� ������/5"� �+�� �
�

��������7����(����V����(��U�
��

F��(��(�#����������HA=D��

��

9��&�$�� !�	&��� :��0�*�^��6� 2&�&� 2��9
��2	?�� %��� �-�7����� ��(� 2�� �/5�

���������?�� ��V�7����� 8� ����� % ��7��0�*� �6��0�*��� #�����E���>�&�$��m�K���  �;��CN�

����� 2�"� ���*���� 2���� 2K������ 8�2K������^��6�  ���V&������ 2K������E���>�&�$�

���T[*�������%'����������&�/$��#��7�(�:�T|6�2��26�2�	��� ��	��&�� ����8� �����&�$�

���V�$���2	-������#��������������8�(�%��&�U���(� ���(�%�&����-�������������

�E�&� 2�5�m��`��  ����������TV��� ��K��� ������� ����� #������6�����������6� ���� %f�"�E

� 2����>�&�$�2V	&� 2����MV*� ���� ������������ 8������  ���V&��� ������ %��� /��/5�

���!�-��TV��� ��� ���67�X���� f�"� �-��,� �,� m�U�����(� 8 ��	�/��  �� �6���� #����

� %�����(� ��6��0�*� %2���V���`o(� �(��`���	��� C�V	���*� %2���� �������� ��� 8�%���7

/�V&���EV;��^��6��6��0�*� ���V&���G���`��	��7��	���8� ���V&���G���`��	��7��	���%�T��1

�%:��0�*(��`������;��2����#��2	���V���`�%�	�������(��!U�%����8�#��������	��:��0�*����EV;�

�m�U�*�*�#�&���	��������;��#�U�"���8��

�E���>�&�$� �K����/��� ���� %!�	&��� �1��E�l*��������,�M��;�� 8�����6�/���?4� %��

Q�&������U�"��K����3&������	���b�V��&5�����������MV*�����V�7�8�>�&�$��!�	&���

��N�1� ���*�����3������ ���� �����&����E1�"�  ���&��� 2�T�&� 8�  �"��DJ� ����6��m�&

��K����/�����*�������������&�$�������6�������,�p��%2K�$�� �/5���,� ����3����� ��

�����(�VN�1�8����(������#�������%����5"���6�������������%�����%��	��M��G�������

2��`���^������&E6�;��/$�O&�#/$������#���"�2����K6�����������8��
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 �K����/���E���>�&�$����T����  �������3�� �����Y���*� %����6�L��*��� 2�� 2�"��	

�����V��(� ���*���� 8:� 2�,8m� 8IJJJO,� ����  ������� �U����� %�&�*�(�����&�&� %�&��%�&

^�T-����?6�%�7�	��6�%�&�%�7��q����?*�0��*��������n&��%����2V3&����M;��s�1������V����&

� �T��"� ����|6���&�K����/���7�����V&���(���� 2	e	4�E���>�&�$��L��*� %��� 8���V,

���!(� ��	����������3�+��^&�$�����*�� %����N�;�� %��(�K���%�&����(� %�&�y�� %�7������(�

��[u� %�7������(�� %�&�(� %�7��3R� %�7��U� �K����/��U� E�*����V;�� ��-���/�� %�����)V

�%��&�$� �K����/���h����V;�`6�q����� �K����/��VU)�^&�$���V����������&�G�-���

#��#/�6���"���T1�L�2�E���>�&�$�� ���2��2�"�!�V�������#�T6���5"��	���&!���2)n�8

�#���&�?6����t�`�%#�5"�2	�~�R������>N���*��oe���������1��T��A=\��s�1� ��2V15�

6��(��	�����6�^&�$����T���� ��C�6����� ��	���+��� �&5"� �6���� 2K�$��7������ 8��&���

������� %�>N���*� �� ��/��Q�n4����/��� ��9� _888£8¤¥¦§¦¨©ª�� ���&������ ���&�?6���2K	��T�R

����	U�����;����R����T���"� �	������ ��1��T��� 8W8����2-���p��� �������L��*� ��

��V��O�� % �(��e�6���� �	� �&5"� 2#/�`��� % �	��e� �?��"� �	 �K����/�����+��� % ��

� �(�����3�V�;����V��`���	�����"� 8^e�n�� !�-���R�� �R�����R�Q�	�«8�«¨¬ª¬§®�

������ ���&�?6��O����&��� M�+��� ���0��(� M��� ���&����3�6/��� �� 8� �V�&�4�  �V&�� k8�

¯¦°°¬¥�±¬²¥§�� ��.��{*��	��T�R����&�2����	U��&�?6���%������;����?(�L��2���T��

��������1��!��6��	������3�V�"� ����������������+������0��(�M������&�98888A=@����

�E���>�&�$�� #�	���	����  �������N���*� �����6� ���EV;�V�-�������V&�����8

��V+��� 23�V>?"� ����/� ��� %m�K��Q��� ������6�/�  ��� %m���O�� Q��R���� 2V3&���

����(��  ����*� �����  ��(���� ��	����������E���>�&�$�V�-�����V&��� s��� #���

���3�6�������8��

=<<=�O��#������U �K����/���;/�(�����C�V����(����V���������&�$����"/$��#�	�

2	e	4�E���>�&�$���������/�(� #!�V����6��	���m��7��� :�*� %�� �K����/��^&�$���������1

�����(�6�V������ �*��`� ��V��0��� �&�`� 8� �V��� �������5" �K����/��6� L��*^&�$�� %�����

C�	?�� �1���m�V��/�(�:�*��	�����1O����6� ����+���O�����(�6��0���������b�&�*��(�8

�;/�(� b����� ���E�*����V;�� #��&�$�� %#��� %2V3&m��`�M��� 2V3&]��������

����� %����#���?��"����� #�TV	������� �����������^-���R���������7��:�*� 8�EV;�
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�����6� ����*��T��� �,� �������4����� 8E�*����V;�� �� ��	��&���*�1� !�V�����>�&�$�� /$�������

3&�� 2-��� �-�K	�T��� %��	���6��R� 2V� ��!�V���(�0��*� b�V��&��� ��X�&�X����>

� �Q��R�^-���RV�w�2��� 8� �T&����K���0��  �����������T��� �,� %��� /��/5�`�����

����&�V&�������;����L�&�1�5*���8�oe�� ���T&��������&��#�����	�X���V&�������"�2�;/�(

�&�������&� 8C�	&���L��5�� ����������&��7���� 8E�*����V;���-��,� �,� %�T��1��%2V3&

b���1��%�V�7m��`�M�����2V3&4��������Q�&�����	����� ��������8����&���2V	T�5�

���+����-��,��,� ��� ����/$��%�����1�:��R�O&�#/$�%26!�������*���#���"���26!�����&�*�*

�7���.�&�����+��������� ������/�(��7�������	?��8T�5��2���6�%����5*���^��6�2��,���

��������-��,O�����������&� 2V	T�5�� ���`���L�&�5*��� %2-��� ���1� 8����V&��� 2�?�

E�*����V;��#��;/�(��2V3&�U�#�������(�U��7��R��	�����/$�� �6�/� �/���8����6����?��"�

:�&$��C�V���������`���L�&�5*������������%2-����������E���>�&�$��O�������G�����

����8#���?��"�Q������T&���2V3&�5*���O��K	�����E��V���2V3��&�$����2V3����6� �*��

����#�	�*/$������8����6����f������K	����� ����������;����L�&�1�5*���%���/��/5�

�#��/������������E�N&�&	<����7�����

�?��"�� �����>�&�$�� ����6� ���q	��� 2��� �5*�� �K����/���%���1�� ���� ���&���

�	�4��2�?��,� %�-�0�(� .��	����� ��������6�L��*� L��5�� �� �������-	��� L��*� ����6�/

#������&������������3�������������2�&5�����6�������8� �?"�#��2�&5�������>�&�$�����?��"

�:�T;��s�1��,����]���]������&����������V��(� ���������������K������ 8�#��2�&5�

��TU�#�;��#�&�����TV���m�6�������"/$������/�����&�+� �*��� �������8�������G�&����,��

��&� G�-��m�U���V&�(� ��	�-������ ���`� %������ ���	��7��(�U7��� ����+���  ��8

�����?��" �������V&���(����������>�&�$�R?�������X�&����L��*�������*��F� ���*�b���1

��;�� H��� �	���V������ ���3��;�������������(�U������� 8�Q��R�2�&5�� ���/��������>�&�$�

��"����������(�  ������� #�	�>�������&�+� #�m��������	��?����X�&!�-��.�����T6�� �

���7�%�&��%M��;�� ����&�+� b�V&��� ��/�� !�	��%b���1� #�� 2	�����>�&�$��  ��-����R

;��(�R���m�6�����E��7���E�*����V����TU�2���5"���8��

���(����E-���� �������X�&�������U�6����"������� �������6��,�E���>�&�$��

����8��N���*�%��������������6�����E���>�&�$��%�����	���%������0��*�% ������&���%���

������� %���� � ���(� %���� �*����{��(�M��� %���� ���&m��`�M��� ���� ���&�888�

�E�������V*�����	�4�!6��^�����8�^&�$�� �/������V*������-��,��,�C�V��(�/��� �	�

���/$�� ��2V>?"� ���s�1�.�&��������6�V*����� %m�����������	�� �>��� �� ���������
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� �V&����q�)*������*� 2	��� 29� 8	��;�2� 9�m�6���&��� ��������� ���`��� ^��6�b�V&��

��-��,� �,� �1��'�&��G�	6����,�6�M�-�� %����*��  �U� 2�� 2V�O��V��� /$��M�-�

���������V��(�/��� ���&�/$��2����8��

� �6����� ��/�� ����� %�����������h�� �K����/���26��"� �����,� ���� 2�?�� #�� ������*

���#��,�36������(�V��&��� 8�m�6�V*����� #����1�"� ����m�K������ #�"�� %�� �K����/��

�E���>�&�$����������6�����*���2��2�"�����/������������������8�%E���>�&�$� �K����/��

M��;����&�+�!V�"�2&������ �1�������*�8����#�2UZJO� ������M��K�$��2#��2��� ��7��� �����L

�#��?��"�	������V&�������&�$��L��*�M��8���������6����� ���"���%�������������2�"�

�����(�V������ E�&!��� 8� ��!�V����6� %��� ��� �*���2V3��"� ������ �� �	���V&�(� ��?"� 2�

��V�/7� m�6�V*����� ��� ����� m�K��� %�����&���  ��� 2	��� 2V���� m�/���  �	���%��� �

��K����/����V���`�!�6�#����������6�#���6�&5������E�>���!�	&���������8��

#���?��"�� �"� �,�����;����m�V*�1� ����� %��� ���V&���^&�$������6�E�&� 2�,

���� #�T6��5�� 8� %��� ���V���� .�*���  �����R� ���/$�� L��*� �,����V���� E�-��9� 8��6

�������*�26" ����#��� 8G���*��6� 8���+���G��U���	��(�����R�G�	6� 8�Q��R� %�������6

������ 8G���6� �&��� �6� 8� ����*��	6�;�� %Q��� %Q��R� � ���&��� s�1�  �	6� 2-���Q��R

�T���� �"����&/5���V����	V���#���?��"���������?�� ��7��� �������O�:�������	����

������� �#�;�� �K����/���������* �������&/5�� �0�(� �	�"������ �	�	��?����8��

2	|u� Y���*� ������ M��� ��	�6�  ������*� �6��0�*� Q��R��:��0�*� %C�6��"� 2	��

���3�V���$�� ������*��	���6��R���8��

���6��0�*� C�	?"� �� ������ ��(� ����6� L��*� ����� Y���*� ����0�*� Q��R

���3�6�V&����8��

��6�&5��L��5����N���*�����0�*�Q��R�E���>�&�$����������6�L��*�#�V�-����

���3�6�������	��&���8��

��L��*�  �1��� m�6�+����	�X�&���� �� ���&��� %M��� /$�� ����� Y���*� ����6�Q��R

��3�6���������������6�&�����C�V	T�5��2	����&�$���8��

 �K����/���K	�����  �6�/� �,� %#�5"� 2	������� 2�&5�� ������*����	������� �&

b�V&����&���  ����� ����� 2K�$��  ��	���V������ ���&�$����K	�����  �6�/� �,�L������6�/

���3�V������#��&�?���8��
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��N���*� c?,� �1������2V�"� 2&�`� ������  ���/$���6!�	�����Q��R^ng6�

���3�6�2V�����+������&!���8�m��7���2	���*� �*��� 7���#���/$�����>?"� �"e~�����V*�r�

�W��X6���3�V3�&�1���V��������	����5������&��������������%C�67�U����(�&��0�*�8

���n��4��2K�����6�/$��2&���������R�7���&�+��&��3?1����2�-���m�VN�1�2����2	���&

���3�V�������6�*����E���>	V��������� ��	������ 8��&!��6� ������������� %#�5"� #���>

q�)*���(���3��?"��&�2����&�$�� ��7��� ����� % �1���m�V&���	�-�����?R�V�-���2

���� 26��"���� #�"� 8������V����� ���������>�&�$��  ����� ����� ��3��?"� ��� �-+��

���(�U���U�����8� ���/$������2K��������q�)*����6�s�U��������&����&�2�O�������

����V1�(� ���/5"������K��������� 8� %#�5"� ������� ����&���?R/$���6!�O&� #/$��Q��R�#���"�

���(�/��� ����  �1��� m�6�+��� W�����(� �	���&!��6� 8����6� ���O����K��������� �����

�����6��-��,��,���������&��� ����������� ���6����2��,�6�����6�%����&���;��2�?�

��*���`�b�&�*��(R�,��3�N&�(�C�V>?����������2���51� ���6����2��#��2	?���V��

/�67��� �6�U�*��	��7�/��������6�8�% �������"������� ��%����������(�����K����/�� ������

L��*�  7��� ��	������O����������E�	�;��Q��R� 8� �&��� ��`�  �������E�	�;�� ������?R���

 ������!	����+��O��&!��6��Q��RV�-��M��;�����8��������2&/5������� �K����/�����	�����

������5�� ������� 7��� ��������V?����0�L5�� 8���������V?����0� ��6��R�� ������7��

����6���&�( �TV6�������;��8�%!�	&��� ���������K����/�����������-����R���O^&�$�������

������V&���'�`�u�#�&tM`������7���8� �������R� �0�%^-�� �06����V���^-�E���%���

� %2&/5�� ���� ^?���K����/�� ���� ����(� 2	�����>�&�$�� �������� ^��6��������� 8 �K����/��%

���� L��*� #�3�V>?�� ��+���� �&2&���� E���1V�-���2��V&��� �&!�"� ���� �

� ���(�  �	�R��� ���	V���� ���� /$�� ��	��� %�����3�6���������� ^��6��2����

�����6�����C�V����*� 8p����&�*�  �6����� ���������� ���&6��R�� 7��tM`���	��U7��

�7�����&���C�	&���������	���8.�1��������������2K��������O��������K����/�^��6����O�^&�$�

� %�	���2K������ �T&��=<BDO�G?����0������� �����|6��V���M����U2�����2	��

�-���E6���	?��&����2��8��

)0��.���>������ %���6�/� ��� %7�1� ^t6���V��� E�w�&�;���� �V���� �T��� %E��

����(OC�V������ ������(�������� ��� 2V3�[�U� ���� �w�&�;���� �T��� ���  �"��� %��

?��	� �	�!Q��R� �0�6������3�V�"����*����E�w�&�;���� �Ke6������6�������V���^-��8

��&���L��*� %��� �7���EV;����N�1����6�&5�� /��s�1� �������/$�� �6�&5����7�(� ������ �

6������ �V�-� 8��c?,� %!��� 2)n:�������?�� ����� s�1� #�	�>��� �������*� �����	��
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������� 8�������*� ���&��� ���&�G�]� 7�����?������ /�V������#�	:����� �������*������	��

� ��0�*���!�	&����� ��&�+�m�/��� �K(��&������2K������ �6����F�0�*���� H������&��m��7������?+

����� 8:����� .��&�-`��� �� m����� ��	e6�C�V3&�?�� �	�K��	��� ��  ��K��� �������*�#/$�

&���T��� 8m�����*��	?��2���-���%E�������-�����*�#�	�R���2K���������7�2���&�>�

6���� E6� 26�5"� ��6�-0�(� C�	?"� �	��&!��� /�V&�0�(� �� �TV6�������;�� 8������

� ���� G�&��� ������>��/��O� ������;�� ��	������� ^����9� _��� ���7�&�6�V&�*����� �������

V3&������!�V���6�/�%���2���MV�|6��*��������L��5�����V�-�����V�-6����8����^)U

2&� %:�����L��*�L����� %�	������6����������tq3*#�G)6�� ����{	4�������7��� 8������6�

V�;��r��e*�E	��� %����/������2�-��2�����n�"� �����R� ���+�V�(�7����� 8:�����������*� 

#�	���2V3&��������6��`��2	��?��#���"��-���,�������6�/� ���%��>����V���������T����

�>���%�n�"����&���	#�����6��	���V�������(�;����n�#���T��EU#�V3��;��2�&�����8

V3��;�� ��2�������nK6��V,��V,� %2-��� 8���*���!�V���6�/N�	�#���&��5"�6�V4��U� ��

L����������7�8�	��V�����L�V&�������%�"�% ��	�?��T�2K��V,�������^��%�	�(�h�&��	��

'������7�����;� 8�V��>��4� ����V&����/���#���{`��&�2�7������ 8�VUe^���&#�� ��K��

���^-��&��������%�X�&�����&���	��?��������8�VU�%��	��e� ����V&������3���L�������

/���'&��� %L�>?"�&����,���������6��	�X�&�4#�)�����E�&�`�L�K��� %����2&2��6`�L��

���� ����K��� ����	�����S	�&�`� �2�����>?"� 8��7���������2��	��L���� L�K��� ���7�7

�3&���� #L� 8��KV������ ���������`���^6��`�������� %L��7����K��;����U�V��4��

�R�|6� �	�����V,���;�� �� #�7�������8�9=� 8p����*���� ��������� %L�&����V&� ��-?*��0� ���

�����	��� %E�&� #�#� �T������6� %E�&N����T�V6�r���#�E�&�*���E�&89A=Z���������n4���� ��

������( �K����/����/���m��7��2&�� ��	�-�1�_�9� ��������	����6�4� �*������������6�L��*

�%#��2-���5"�����	,���`����	����`�������6���!�V����6#��,�36��2�;����	������G��&

� :������ ���/$�� s�1� �,��� ���� ����6� %��� #/�����;�� 8� %���� ����6� ����K����/�?��"� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�%#��#�	��;/�(��%#��#�	��	�4�6e�����/$�����	�#/�����;��8�%#�R����T����,�%���m�����V+��

��&�2(�4�������%�	���%����6r���N6��5��#���T��2���3�V��*8A=<�9�����6ZO��U�/��

���c���  ���O� �� L�����*� C�6��"� 2>��:������� %�	�����3����� �V,� #���"����

���3�6�+���8� �����m�K��:����V�w���������e�w�&�;����',�6�2�����2��V���`�2&

�����`�������������2V�"�#���������	����8���G�w�������%�(�6��(�E���>�&�$��M�

                                                 

 
218�1	���	� /����w������O�71��1��$b�41��D�������/�4e���4���x���T  ��

 
219�/�����B;����1�!	�Q��$��"���66�����	1���(�p� ����9��4�bUUb����x��O�T�. ��
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�^&�$�� ��7���  ����V�-�������	��&���&��� ����&����������6��3&�?�� ��	��&����M��

������� 2�� 26���3&� 8�����6� �*���  7��� ����4� ����&�+� 2�"��������� �&�� �����e6�

��&�(�8�m�K��G�w���-���?*��m������L��5����3��?"����%��&��2�������	��U��������7

�'�����(� �������L�6��� ����������1.�!?*O�����������!?*('�&��0�L��#���3&�?�� ��� �

Q��R�O:�����	?�� ���	?6����R������ ��� ��V��(� ���*���� !� 8� �&�6V�w�����)0� �

����U����	�X���6��U��������-�	����� 8����)0� �"����R� �0�����+����6!�	�����^-�

9��+�O#���O�)�69AAJ%9^�6�E��% ��/�E�9AA=���V����e�����3?1�7�7�^��6�W��X6����&

�����&��������������3�&�1�2��2VT1�2	���2&�|����8Q��R� �0�O:����G�w�%�97�����

��S62�2��R��&�9AAA� %��e��Q��R� ��	��&�� ��,���� �� /�V&���+�*� ����	����
����� 2��� a

�����3&�?��#�	�!��6� 8Q��R� �0�O:����G�w����-	;�0���� %��e���C�V�;��G���;�� ��	��&�

��	�����N(�&���  �-	��� E1�"� ��� 2T&$��  ��7���  ����� %L�� 2-�� ���&��� �����&�+

�����?1�8Q��R� �0�O:����G�w���{N6�2��/$��%��C�V>?"��(�&��*��T��V�w��2U���2����

�����*������	���V&���^-�	�������8��

� ���7V�w�� �	��7���1� ���7��  �*��� ���V��� ������ % �K����/����������� %�(�V&��

�����(�V*�*� m���� C������� ����6� ���� L��5�� s�1�  ������� 8� �"� �V��(���� ����6� ��

�L��	���V������ �����&�$�� ��"/$�� ��C�6����� ��V	���*� ��� ��	������6� ������ 2KT��>?"

����2��"����	���#�������V&�(���(�������8��

��

����A%�����_��E���

U�  ��7���  �����R��X� ���+��(� ��E�*����V;�� ��	������ ^&�$�� ���-	��� ����T6�E

�%#�5"� #��������s�1� ���� a�7���EV������2K?�� ��������� %�6�����7�����3�����m�/��

����&�V&��� ���-�� �� ��T����� �,��� �&���  ������� 8�������-	��� %^��6� #�5"� 2	��&� 2�?�

����&�����������������U� ������� �	���&���� �-	�����/�� ������&����X�&��������U����%���

����`��� 8������ %���������¢���MV*� �1������V��&��������6� ����  �-	��� ��/��EV;�

^n-�������������^��6� ����0�*� �-	��� ��/�� !�	&��� %2-��� 8� �-	��� %��� ���TV;�� ��� ��

                                                 
220 �7�����f�!�
��O������

 221�$6��������L������  ��
222 ��@����/�S6l������7�������y=����� ���
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�� ���� !�	&��� �	�������� ^&�$�� �� ^��6� �T��� ��6����� ��������� ������� ��6��R� ���T?����8

��	�X�&����^&�$����^��6�#��?�� 7������#������ �-	�����"/$��!�	&���%�T��1�#�?"�/5�� 

����� 8^ ���AAI��T3�V;�9� _/�V&��� EV;��  �-	��� %���-	���  ���V&��� ��/�� 
� �� %#�5"� 2	6

� %�7��� P��+��(&� #/$�� 2	�&�� �&� 2"/$�� �6�"�E6�;���7������ �6�/$�� %���� EV�;�� G��-*

�%E�-�������������(�V&���G?��2	���#������%Q�,8�����9��

�	V����L��5�� ������-	���%m���������2��2K��������T������������#�	�>���/$��%�

t���o*����*�������8E���	"�� �-	���#����������!�	?����������~��	�����E*��6����8

�	?�����m�K�������;�� !	-�M��2��q	���� ����������"�#��G,�%M��;���V����������5"

�����2����?1�2�?��2	���*� 8������ %���3����� 7����&�0�(� �6��0�*�:�*� ��� %����&!�	&��� �-	��

p������� ���� 7���b�V0�(� ��6��0�*����� 
� �X���� ���`���.����-	��������c?,��������

"����*�������&���M	"�%#�5"��	�X���V&������8����������(�2�*��U���`��:����� �*���%#�5"��	���

�����?1� �	�����?6� ��3����� �	����7�� 8����� 2�;�� �����-	��� %���&���  ����  ���3����� ��

�"���	e6f����;���  �&�� �����.�*��� %��26�;��� 2�?���	���U�  �1���E626�;��� 2�`�~���

�7��&��� 8�  �-	��� %��� E��;��e�n�^�� 2U�K�*�������� 8� ���e�n���-��� %^�O�!6� 2�-��

��*�� �U�2��2V�;��G��-*���2��2VT1��	��&��/$���	��7������8��6��0�*����&��������&���m�K��

h�`��� ���O!V��T1� ��?"�  ��	�-����(� .���K�*���� ��� h�`��� 8�����-	��� ���&��� %�T��1

�����1��� E6���?1� ������ �K������� �������� �>�*���� 8���6��0�*�  �-	��� % �/��� �

�������� �� ����(����� %���� 2��5�� %�����5�� #�� ���&��� %2K�����5�� 8� 7��� ���U���(�  �6��0�*

� /$�� ���6���� % �-	������`�������5�� 2����T�-��� �� 8M���;�����L��5��m������ ��>&$�

�m�*��������2�*�����2�-���� �6�/�%��T�-��� 7���U�#����:��0�*�#�	��t�`�m��7����&�6

��&�2-����2	��&�>&$����������8��

��&$�������� ���654�����m��7���.�&����E�w�&���� �-	���8�E���� �*���2K��&$��%��

��&$�� ������� %#�� ���T�-��� �� 8���	�6����� ����-	���b�V&$�� ��T���� ��E�-��� ��� %���7

�� 2	-���/$�� :��0�*� ��Q�&��� ��+��� %������/�(�E�&�:��0�*� ����.�*��� 2�������?1� 2	�&� 2

�  �6�/� !������� �� ����/�(� E��V��� 2��/$�� �V��� �&�6�U� #����������� #�	� 8��&��������6

��	T��W�%80���% ����8&��%��	8���,w�%�8��&����������� ��������7��� ��������������V���%

���&����V&��� ��&� 8� �-	��� %b�V&��� s��� ��� 2�*���  �-	��� L��5�� ��	���6�/� �������

                                                 
223 ��$�� �LF�	����k�se�bx�O�e�Ux�m��1��'�k%��'m���
	�����-����/����4��N��J����+Q06G�X���/�-�����������

��������G��
	���������/�X�6�4Q����S�l�������96��������1�+Q06G�	�������-�������4��
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���3�V���;���|6��X���K�������8����U�6��.����-	����U�������6���2�-������3�V������8

�7�����V��(�m���������?6�2&��T�-��������%#�����3���C�V�7�������7���%m�K���8������

�/$����&E�&��"�*���� �-	���m�����&�(����1K���&���3�6�2��"����	�X�&�8����*�����������

���;�������(����(&�#/$������(�6����������������������� �	���8��T��������������%�T��1

�/$�&�2	-�����������6������^��6������T&�����&�2	-�����(����(���b�V��(����*�����	���

����� #���6�&5��&���3�V���� #���?1� 2	��� 2[-�R� :� 8�%������ ��7��� ��������  �"��

��������#�T�&����2����T�-���8�L��*�*�AJO��U����/���>�;��%��	�K������������%2-�����

���	����������{42����*��� �K����/���7����(����*��������;����b�&�*��(� �1���������*�8

��������	����T1�"���������;������	���6�/�/$��L��*�*��8�����6�L��*���������� �	&$��%��

��� 2V����  �	�6���"� ���� 8�>�;��� %2-��� �� �K����/���������*�	?��  ����^��6�  �

���*���� �	�!?*�����;���� L�&�5*���  �1������V&�������(� 8�����V��� �V*��$�� ���� #���

 ���KN�� ��� 2K����������� % ������ %���  ������� �� ���������� �	������	�/� h� 8�^��6

#�?���	�6������������O �����#�?�AAB�����>�;�%��26�5"��	���2V3&������������6

�X������� /$�� �6�� %��&$��  ���/$�� Q�&��� ����;���� ��� #�U���M�	��� 26���?1� 2	���

����U��� 8�>�;�����6��0��2���� �/$���	������ ��E�-���2���6�&$�� %��� 8�b�&�*��(� ���� ����

����(�2	����6�m��7�������;���� 8���;�� :����� #��2�?�� �� �����2�?��Y���*� 8�2���/$�� �-	��

����� ��	���������&�����2����2V&$���V-�U�����������`�����2V&$��8�E���>���6�������

��������T&�8:!�&����*�6�2��%����6!�&�;����E�����2�����8��"�����5��%#�5"�2��2K��������

��������#�	�>���������-	������������ �	���6�&$������-	��� ���U�����8��

�M	"� �� �����5�� #�T�&���� �6��0�*� %����-	���  ������� ��6��0�*� !�-V���� �� ��"/$�

 �-	����>������� ��6�����7��&���8�% �-	��� ���V&����&�{|6�2"��6�����������%�T��1

'�>?�� �	������ :�����  �*���O'���>?���������� ��� 8����&��� ����� % �-	��� ��/�

����	���� �&��� �K������� ��������� %�������� m��7��� m�*���� ^-���� � ��6��0�*�8

��� :��0�*� 2���/$�� %�K��&����&�6� :��0�*��X���K����������0�5��m�+�� /�V&�0�(� ���� ��	���

��&��� 8�������� ����`��� Q�&��� ������  ���/$��  �-	��� �����?1� �	�&�6� :��0�*� 8�������

�6��0�*�`�������6�)(� �N�1� �	�>������� 7�����	������ �-	���2��&�$��%M��;�����V�7

��&��������(�/5����3�����8�&�6�V*�������&���Q�&���%���.������������6�)(�b�������

��N�1� �	�>��������6�C�V&�(���?"�������� �6�/�s�1�8�%!�-V������2T&$����/��%�-+��

                                                 
 224��X��D�-�F�  ��
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Q�&�����b���1�O����2�&�$��2�2���	���6�)(�b����������6�����C�V	&U���`�������7����

��
��C�V3��"�%M��;�� �6�)(�����6��0�*�2�?��a�3��?������-	��8��/��������0�w�&������2�

� ����� �����K����/����L��*5"���g�6���� 8��6������� �*��� % �-	��� ����0�w� %��&�`��	�-�w�

� �	�X�&!����	��� ��6����� ��;����{`���;�� 8� 7��� ��	�-����(� G?����0� % �1���  ����

���(�V0�*����#�&�#���/�!����	���8�/�%#�5"�������0�w�2KT*� ���&���m�V*�1�2��#������M	"���

�������3��� �1��� ����� %������0�*�:����#�	�>���G���;��M	"�m�K���������M��8� ����

�3���% �1���������M����������L�������0��K	�T���2V	&� 8�#���"� �1�������0�w� ���

�1� #��?1� % �6���� %2K	����� %.���>������� %G�*��$�� %G����;�� %�6������6�����E�&����E�&

���42�������&���� 8��	���-	���  �0�w� ���� ���� ���?��"� ���� %#�	��� #��1�1� �7�6���� �T��"��

?�����2V3�� �TV6�������;��8�"�p�1�����������T��� �1������?��"�����a���������_���

V������c?,��	����:���������6�m�U�����2��2V&$�����/$��2EU�2��8�%���/$�2���4��%�	��

��	���	�+�����(�U���30�*� ��7�X&����>���R� 8�� �,���"� ������(� 2�%L�� #�;�� ��n(���

	��;���2K�$�2��������%m�U7���h�����6� ��� ����2��V�����8��

� :����� L�� 2������ ��� �2����K6�� ���;V&$�� ��������� :����� %EU� #�� 2��"

���(�U������� 8��T��� �,� ��� %m��7���������"��������?��"� %��6����w��6�#�� �0�� ���&

�6���"����(�U���V&��� �X�&��3+��� c?,� 2&� 8� ���� �K	�����U� #�����2V�?"� ���,� ���

�m��7�� #�����	����� #/��� ��V������ #�	f���`�����+��� 8���������b�&�*��(� ���/$�� %m�K��

 �#�;�����"��&�����������6�&��� ���������?��"�#6�%Y���*�%M���%�����	�h��4O2	e	4�%

m�U������&������V	�&����?"�������&��"/$�� �*��� �	�&�� �	�&�����U�--�(������&���

���� 8����2`���:����� %��7��C��� �*��� %2-��� ���>(���������(�2	V���2����K6�

���TU�#���?1��	�����?6� 8��V������� %�T��1G�-����L��#�;��^6��+����������(�2	�

2�5*���*� ��K�����EU��2	�	V����L��2	T�5���	����K���.����-	�����2	�*�[�������6�%��

�^6��+E6�;����V��� �-	���!�	&���%M��;��2	���#���/�.����-	�����m�U�	�1�(� ����&��

�#�5"���V&�����n(2����K6�EU�#�;��8�^&�$��������/��������V���� �1������?��"�����6

V�-���(� �����&��� %G����;��������,/�E�&� #���"� �����7����	���R� 8�m�V1�(� �����

��������� ����6� 8�3���)�6� ���,/� ��� G����;�� M��������� �V� 8�?��"��%#�5"� 2��&

����6�*���������������3���������	������^&�$�����-	���!�	&���������3��������%���+

�,v���7���EV;�� �����&���b����� M�� 8����� ��6���� s�1���3����� ��� %#�5"� ������0�w

	-�M����T�&� 8��V��/�(� �(�`� :����� 2-��� ���?��"� %#�	�3?0� ��&�;���� L��5�� ����0�w

���������/���8 �-	���������%�����-	���������
��V���2�� �>����	�6!�&�T�����^����2U!��
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���a�����(�6����2[-�RU!�(��--�(����%2Q����6����2�?�� ������*� �N�1����*���� ���67

��a�6�7����

����HA=O^��0����{4��U� ��6����-	����8��

W���H���-	��������������&�)U�y�1�*������8��

/$�� �-	���O/$�&�#���"���,���&�4��X����-	��� �����%�����������,�m�V������

�������8�E-�������&�4���R�,���2���.�&��/�� �1���m�6�`t����������¢��� $��m�V&���8

-	�����/��!�	&���%W����������&���2����6����� �`p���������*�(�2	��&��8��

2	?��9^���9�U������� %���G����-���m�67������	���2�V9���-���^� ���V&

/�V������ �-	��� % �-	��
� 89���V	����� 2	�>��� :��0�*�  �/5�� ���� %����-��� �-	���O

��(�����2�?��!6�2�-��/����(�����P��+O��������#/��_�9������ ���V&�����&�$��/$������V�+��

�-	��� ���!V���;��^��6��u�� %������0�*� � 9
���6��0�*� 7�����&�$�� !�	&��� %#�5"� �6���� ��

��������^��6�8�������/$����-���^��6������	������«³´�O��2����/5��#����f����� 7��

 �-&�����&�6�������%�T��?6����-���8��K����/���N�1����*��������*��T���2K	��"���_�2������;/�(

:��0�*�2�����?��"�%^��6���
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����������Q����@����H������%��F��%�����g����=&��<��E�[��

������

�6@� ��������������&N&C#��=&��C&���A ���G��-���W�����7��

�� ������DJ������6������6���7����6� ������(��3&�?�������2�?��"��C�V3&

��V�����?��:����� ������0�*� �-	��^�ng*������ ��&�2�&5���T��� ��b�V��&�������8

�%�T��?6��%�0����������K	��� �	�R�����&!��6�G�����C�V	���*� ����!�6�2T&$����2&�2�C�V�

� %�7����6� ��=AJJJ���n(� m��7��� �!���  ������0�*�  �-	��� ��T���� E��������3�V�7�8

��7����6���#/��G���� ��/�(�#�	���&��������	���K	����� ��&�� ����U�������-	������%��

"/��� �V&V�� 2���/��� ��� %�^��`� #��� #�T�&���� %��V*�*� .�&��� '��;�,��{(�� �7�

� %��6�	�������?`��3�6����U��� ��VT1�C���  ��� 8�����T��$�� �!	�� ����� %��� /��/5�

� %���&�� �K����/����	���V&���  �	��&!��6� :��0�*� ��T����  �� ��������� ���� ������

���� #�T6���5"� 8�T��� �,��� ����� ����6� ����(�0��*� ���^�ng*���6����� �-	��� ���&��

���3�V+�������&!���^��3��  ���V&�������� #�������� ��b�6���� 8���7����6�  ������(

�2&����T��$�� ������-	������������&�?�� ������� ���������;�9�8�^�&�?�� ������� ������(

��1�Fb����	?��H�p�����% ��&�� �����2��~� ��*�T��������-	����U��� % ����(�K��

��3�6���7������ ���7��!����K�&���!	��2V�(��� ��&�#!���b���!���8����-	���#����$����V,�

W�(��-N��C�V����3�0O��  ��(�U�(���6��3���EV?�� ��C�V���$����V�;�� #��[���

���3�6���������� 8W�(� 2�?��O��� %#�� 2d*� /���R�  7��� ��	�X��	�+��� ��!��n*� ��(�U�(��6�

����������(� �� ��	�� ����+� %#�	��	�� ��	-`� �3&�?�� ��	�-�*��� �?��"�  ���&5"
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���3�V��0�*89AAD��9��K����/���	��1�^�&�	;�� ��	��1�^�&�?�� ������0�*� �-	���%��F���6�

���$��H�#�&���$�� ����2K�$�����2V>?"^n-���� �/��26�;����� 8:8m�8=@�O��U���6

q������  �@�O��6��U�������#�� 2�L� xx���	�3����+�� ������ �X���� ��� �,��� %��	��1�b��

��0�*����2-�6� �-	��� 7���8�"��T��"����#b���%����������y�����(�%�-888�% ���KN�

M�6O��6����% ������(�%/�V1�+�%���(�%�X��	�+���!��n*�%������/��R�(�E�>���������% ��6

 �"� ���&5"������6����p�6����*����(��������(�	98AA\����

9��K����/�� ����6� %�	��6� ���&�$�� E����  �������n&�� 2-��� �7������ �,��� %�� O� ���

�����V&�������&�$�� 8en	6�������6� ������� �� ��A\��&���;����?(������&���2��n(� 8��&�2��n(� ��

r���N6���3�6��3�����#�	��������[����8�m��������� ��&���$��G��(� � �K����/�����~��

�[���� �3�����#�	�����L��*���	��O����3�V����?1�2��#��(��K���0���&�2��n(�8IOD��#��{4

�������7�[����L��*�2-�� �K����/��^?"� ����������	�+�����*���2	�-�~���O�L��*�#�?"

�������7�[�����K����/�� �%C�V�;�� :����� ��� �7�������3��"�=J�O==O��� #��&�{4��U�2-

�u�{+����3�V	�U�"� 2���� 8��	���V,�� ������� �[���� �&�?�� #�	��� 2K����  ����

�2-��������L��*�%C�6������6�V4��C�	?"�#�	��?���,�����2T&$���V��������.�3����

���3�6�����2��2V	�3��� #���T�� 8 �K����/��������+��� ��� %#����	������������������*

�0���(� /�������������L��*��/� �	���-`������������ �!+� ��m�>d�(� % 7���M�+��� �����

���3�V	���*��V���M��������3&89AA@������

������� �>N���*� ���>���� s�1� ����� %#�5"� #�& �K����/������,�������6��� ���

��L��*��*�(��	�-��������&������/���!����������8�2K�$�� �����6IOE��������6��U�

� m��������� #�&C�	?"� %#�	��� #��?1� �&�"� �6���� L��5��� �	���*� 2���� �"��&�K�$�� �� ���&

����,�� ���U�"������ �3�����2������&!��6�^���6��V������� %M���������2�&5�� %�����6

�����V&��� 8�  ��	�/��  �� m��7��� �!��6� L��*� ���� �6���� �V��� �������5"\O�E������ ��6

�����V&��� �!��6� ^&�$�� 8�+��� ��� �T��� �6����  ��V �K����/��m�0��*������ ��7

� E���>�&�$���� 2�� 2�"���� �� �	T����  ��-���� ������&��� L��*� ��  ������� �	��E�3?�

�����V&��� 8� �*���� m��������� 2�� 21�"� ��� 2�;�AAZ� %�,���� �T��� �V�� �K����/���L��*

                                                 
225 �/�+�)����.1�G����2����-�.����eO�1�+��8��{������6�)��)4���eb��
226 ��/��+�)����.1�G����2����-�.����eO���6�)��)�1�+��8��{���4��e�Oex����
227 �������-�.������2�������4���QH�����O����1����6Q1	��L�6*+�	38 ����BQ�4���������-��1�e�����-��g4�
�����������
228 �/����B�� ��D
��� -��	���� �������� �����61� �7��/� �-��� �+.�8�� �-�	�.2�����	�� ��V	 � � �+�H�� 	644�4

7����/�+���������7&��'	���
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����6����L��5�� 7������3?�����������6��K����/��#��c?,�EV;����	T����M-N���*���

M��;��!���?���8��

��

8@������������;�����@<�� � ������ �� ��`� :L�<���� ��� "�E��:��&&���� %&Y&�

������H��-���=&��Y&�����M�����7��

�:�%#�5"����(�	��(�M-N���*� �*��8$���8D���\8���������6�%�?6��� ������� �:����%

��V��� �*������ %��*���� �*������� $�� ���������!+�����	�+�� ������*���� �O��	�AA<����	�����

C�	?"� %�	���V����������6��0�*�������L��*�L��5�� #��&� 2�&5���3&�?���&���� 2	���26

�����V&��� ��� �	���V������ 8 �6�/O��� ��K��	��� %��3�������� %#��#�5*� %��6����� %#����� �6�/

�T��"�������;������3&����#�	��� �K����/���������*�����6�����&������8 ������,AIJ��������

�5"��������*AI=�:�-0�(� ��C�	?"� �,���� �&�?d6�� ��&��*�O�� ���� �� �*��L��*� �5"�

�?d6�� ���(�&��*��O�V�-���*����  �*��� ��	������������ $�� %�������� �!+� ����#/�`�

�7��&�� �	��&�� �����V���`� /$�� �	��� 8� �*���?d6��V�-��� ��*���  �+D@=O� #���K����/����

�/$���	��&�2�&5���;/�(&���	]����>?������8�L��*���U�"���� ������� ���7�[������M;��L��5�

�?d6��#�	�!��6� ����&�*�AB������������������/����E���;��8��%m��������� ������6�/����2�;�

�%��������;��L��*�����3?1&�#/$�����2�T������(�V��������&�2V3&����M;���oe�����7/

�#���T����X���� �,������������*����*�����2�?��"�2-��� ������� %�	������!+� ����2V15����

C�V	�3�	?"� ��&����� 8�������	��(� 2������&��� �������*� �&�?�� 2����3��"� /$�� %�����

��T��"�� �K����/���Q���� ������&���L��*�V*�7��&���C�V*���	��8���*��5"�^&�$������

�  ������ �	��.�&� �1� ����*� �5"���	��� !��6� ���� ����;�� L��*� #���T��C�	?"��	�K

������?1�8,�������4���������	��?��2�����6�K6��������;��8�%�V����������5"��7�����

����7����������U�(� 7��������2	��;�� /����7��� ������T��"�M;��L��*�#��?�� ��F2&���H

�����&�$�����7�8M	"��&T��:����� ��&�����&��3?1���������;��/����2�"�2q�����h��4�O
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�6���� %�!+�C�	?"� %2K	��"� ������ ����2����2[-�R�.�&�����������*��&�?�� %��&�2	e	4�O�

2K�5"�O�����&5"� ������#�	,���������&�+����#�	&�#/$��E��C�6�;����&���8Y���*�����M�

�;�%2-���G�� �K����/������(����*�����	���2[-�R�:������&���&���/�����������*�����8��

5@� �����������<�&���M���������

 �K����/�����3�6���5"��	�X�&����/$��7�7����&��3?1������Y���*�%����6�L��*�8

� ��	����1���(�R���N���* �K����/���&������� %�����*� %�	������*AIA�?*�0��*�� %��%�7��*�*� %�&

� %������*� /�����K����/��^��?�� %����v�� %�����������v�� %������K���v�� %������K����/��%�����

� ������K����/��������� �K����/��C�6�������*���C�6/���������*��7����8������������#��2T��

�-���&��3?1���(�2�����V&�������2T&$�������K	�T�����8�2������-��,��,��7�����

�%2�?���7�-��&�(��K����/�������&���.�&��������M-N���*���*�n�������(�6��8 �K����/���L��*

�����(�V*�1� #���� !��;��C�V3&�5*��� ���� #�	�V��;������6� 8���n���*� ���Q�&��� ����^��6

����(�V&������#��[���Q���������2"���5"������	�6�?*�.������1�%#��G,������8

� E���>���6� 2����6�	�4�� ���� ����6�/	-�M��/$�� 2&M�������(� �����3����� �����	��

���� #�TV�;�� #��[��� 8� �� �&��	��� ��X�&���� m�*���� ���� ^����6�� #/$���K	�������� ��&

�������0�*� 8� ����4� #��R�����6��0�*� ��� �� �6��0�*� ���� ^����6� %�6���� .�1�3�;�!V�����

����&�/$����X�&����M-N���*U����`���������,5�89�6�����6���:���?���6�
�������T��1

���� G�nn�� �K(��&��� #�V�&��  �1���E6�?�� 
�6��&!�"� G�	6� %����E��V��� ������ 2V���&

���;���8��

9� G��U� 2�V���� ���/�(� �V����� E*� %2V����	6� G�	6� %G������6���&� G�]�E��	6� 2V

�������/�(�8����%M���2	6��%����%Y���*�%L5����2�"�� ������&����	��&!���:��0�*�2"�����

� ��K�������&�����;�� 8�Q�&���2	6���&�G�]� �#�;��T1���&���2	6� %O �#/������� �&��� %

�^��	e6 �#�;���2	6�%�% ���3�����U�"�m�6�(�U�(��	����������"��� ���/��� ���3�V>?

G������6�G�	6�!�	&�������8/$��%�"�?��������� �1���m�V��/�(��������%�6��;����;6��2��"

:���&�6��U��� 8�#�	�>��� ��V������"�?�� %:���&�V*�*�  ������  �6�/$���V�	6� ��/$�� %2-���

-�����V�����V���:�6V��2&G��� 8�m�V&���m�0��*� ����� �� �1���E6�?���V�������6��6

G��������  �1��� 
� m�V&���  �-	��� ������ %G-���� ���U�����V;�(�`�^��6� �������� ��V���

V]�`EV;�� :�3�V��/�(� ���� 
���+�1�  �1��� EV&$�� �������� :����� .�*��� %���7��� 2�?�
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����G�nn��
���������Y���*�%���7�2��,�G����	&�G��V&���Q�&���% �1���m�V*�������?�

����#�"�8������6? ���2-���G��0��*�%�����������
��-���DJ��m�������69 �K����/���L��*

����6�9�V&��������� ���"���%��N���*� �1���m��#�V�&��������� �*�����
�����9��

:8�� 8-;�� 2���/5�� #��!&���� 2L9� _� ^����6��e6�� �&� 2g���`� �� ������2K���

��#�	���C�V�"����U�����E�*F6���-�H����2-���^��6�µ�����&�����������X�&�����E�*���

��e�� E�6�	���  ��7F��R� H�����T�� ���8� 9��K����/��%���V&��� m�0��*� ����;�� ���� ��

�?������/�  �������������?�� ����&���#�� 2-V������V&���E�&�6� �	���(�	��(� :����� ����

6����� 2)������	����� ��(� m�U���� 8��K����/��%����� %���(�0��*� ����/� �K(��&��� %��

� ����������� ��V�+����R���U�%�����,E�l*��������������*��3��;��#�	���2�&5����

��-��� ��� 2V3&�?�O�� �X6��� ��&� 2e�U�R� ����  �1��� ^��6� �� 2T&$�� ��� !6� 2�-��

���3�6���"� 8�	&���:����� ��� %���#��n&�� !��K����/��������4� #�&� 2T&$�� �*��� %M��;�� #�5"� ��8

�*���� %�3�+��� #����� �� ������������������� ��� %��� #���	����;�� W�&��� ��U�"�L�"� ��� ��

�C���������������U�"2S������;��#�	�����&������� ��m�V&���G?��m��7�(�#���-�/���

���� 8� % �1��� m�6�����  �/��� ����K����/�� ���7� ���V&��� ��U�"����� 8�C�V	&�1��0

��K����/�!	��2��R�C�V�7�1��0��6��������#��8�C�V��������7�%L��5�����%��6����� 7������

����2V���$���X�&����E�6�	���������U�%��`����5*��� �6��0�*����#�"�8�L��*�#��2T&$����

E�	�;�������(�6����� #�� ��T�	�;�� s�1� ���� %������  �	��7� 8�e�n��� 7��� /�� ������ %��

E�	�;������&�6�V&����X����	�����c?,��������*� 7����K���0��#�1�"���s�1�������2&�&�8���

���6�����P	���2���������6�/$����E6��5������(�E�	�;���,� �������#��2T&$�(�`������8���

��������������(� ��m�6����� #�T�&���� % �1���E6��5�� % �/���m��6��� ���� ��������m�V*

���+������������� ��(�V&���8��K����/�����0��*�����3������.&�+�%�����#/���% �������#�	

E�	�;������% �	��������&�2"��������6��0�*�����R� �*���m�����V&��������� �	��8�/��/5�

�%�� �K����/��E���/�6����������*��������,�����&�<J��+�1� ��� �1�����������&�����

�.�*��� �,����;��/$�� �U����s�1��,���%�V������&���#�N���*�%�&�V��(����*����.����3�R

2����K6�26�;������&� 8���U� �� ���V&�(� ��(���� %��� #������ �����6O�����&��� ����

��-�����26����� �������b�&�*��(�E�&��;/��� ������ ��2&��E��V�������&��� #�

��������������� 8� ��V�+��� ��DJ��m�������6��K����/���	�6�?*�^����6� �1���L��*���

�����������?� ���.�S6����K*��������#������ �T&�����������6� ��� �V&���^��6� %2�����

����&�V&��� ��� 8� %��&�`�  7��� 2�?�� !�	&�� �K����/�������� ��&�+���TU� 2���� �� 8������+

���7����������;�� ��?(� ���� %�V��� ���K����/�� ��M�T3�6������ ���V��&���  �6��0�*
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�V*�����(�V������L�����*�#�	��8�%��V���Q�&����-��,��, �K����/���/$��%���5������ ���

 ���� %C�V������  ����`�  �6�/�  ���(�/���:�&��� �-��,� �,� ���&���7��� /��

� 2�� 2V��	?�� ��	�-����(���3�V	������� 8����� c?,� % �6�/�  ������� 2���5�� /$�� %2	�-T4

���3�6�V&�(�!��&��� ��	�-����(�f�"� �����6�8:�%G����$�8m�8B8�q������/����&�����?��6�#�

��	T��� ����K����/������ �3�������� ���X���� �t�`� �� ���(�R� 7����� 8� %����K����/����

� #���"����*���	�4����� �����&���	�4���������� �,����	����6� ��� %2K���5"��3��� #���

�#�5"�^|�{6���	V3&/���m���6��*�0��*������� ��/������-���%L����#��;/�(���-���%2&

�L�����������V&���^����2&�����*� ��3�6�;�����8���(�`:�G,�%��8X&������&��X����hO

&����������������C�	?"� ����������Y���*�m�	��(�G,��� ��	�������L���� 86�������K	"��=AO

��X��&�� 2V�(� #��{4��U9��	T���26��� 9� ����� %��	���������K����/��������� �� �����&��� ��

�L��2T1� #���{*��	�X��&�(� #���� �/����K����/�������&�����?��m��*���L��*� ���� :�*���

��3�6/���� 86�����  �/��� ���	T��� #�	��� 2��"� ���� ���� ����� 26����	T�����1� ��

��/5"�����������'�����(�2	��)��#���� �	��[��e�n���/����	�����2�-���EV�K	���#�	����8

� %���7��	T���� �������X�����&��� b�V&��� 8��	T��� % �K����/�������� 2�������*

7��� ����>���� #���� %#�5"� �������������� #���� #�T�&���� ���+� ��(� ��  �+� ���(�  

��N&�(������&�*��(�86�������;�����{*�2�?���	����>������#����%����������������������������������������������������������������������������������������������������_

888��

�9%�����*��>��3����-&������2	�&���

��,��X��*��	;�������������+��9�888��

�9�5"�%�������M�n�� ����������&��

��������������	����(����&�?�8��

�2KT���;���������L��*��&��/h��%��

������"����&�(��������*ht�(8��

�/����?��b�V&���.��3�6�(� ��#!����

�/��"�2KT��?�����+�1����51�y��8��

%��&�U���#!������U����������*��

(�/$���V������&��/�6����������9AII��

                                                 
233 ���7	.���M�����4���1����+4�+. 	��4� ���4�4b�e4��



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

 155

f@��\�M��F�����������'U���\���F����:W&C&<&��������������&'��g�E���

��K����/��� %����� ��)�� ����]�� �����,/���� ���;�� .��{*9� _�*�(O�����&�&

� ����&�+ADJJOIJJJ�� �T��"� ��� m���(�  �����6� M�� �K����/�����	���(�0��*�  ��V,� �

� �	��6� 2�K���*� %C�6����6�]�`���6� ������ �,��� �� ����6��(� �	������ ���� ��

6�]�`��3�V*������	��� 8� ��6� %EV;�6�]�`�M�T3*��	�"/$��Q���� ���������6� ����

��	��6�C�V�;�6�]�`����&�&�����O�*�(��2(�4�����c?,�7�7�������������&�+��-�������

���+��� 8����� �n���*�  ���V��(� :�(� �*�R� ��� %���&=DJJOAJJJ�� ���� M���*�(O�����&�&

�	U� ���&5"��6��������&�+�����T��"����%#�	���R���m�����W��% ��V,�%���� �K�/�%���!(

� ������������~�����t�`���C�6�����#����*�(���<=���3�V�;��#��^6��5`�#�������M���8

V;��	��6� %E�O� ��������&�+� ��;��6�����	�,������������ ���&O�������?����V&����&�0�

��TV6����8�9AIB�����

�������������?d�T���O������;�� 2-��� ��	������(���� Y���*� ^���	��� %���?0��T�-	;�� .�1��_

9����&�&�O���N���* �K����/���	�;����T����b�V&�����U�56�#�	�-�~����O�������E�&����

�������� ��&�8�6�*�0�!?6����&�&�������7��1������	�(�`��&�����;�����*�6��e6=DJJ��E�����

� ���$�� ���� L��5�2��|������;�� 8:� ��*�6��e6� E���� ��	�(�`� �����8$�� 8���� �6���O��#�{4

�������4� 8����&�&�� �&�*�(��� ���&� W�	U� �� W�	U�  ��~���� ����������%#�	��V�� W�

��6��������������� ��	�X��	�+��� �&5"� ��� 8����&�&� %��� ����������� #�	��&�	�� M����� G��(�

�1� #��&�����U�56� �7��1� ��+� 86� #�	���&���� �[���� %��� !���2)n��2-��� ��� 7��� ��U�

�>�����[�������	��7����#����8��:��e6� ���en	6������2������7�[��������&�&�%�����&�

:������8$���8A=�8����&�����&�`������� ����T������?6���#��{48AID����

�������"� �N���*��V����������5" �K����/�������	����(�/5"��X�&����8�M-N���*���

�	�,� .�&����O�� Y���*� ����� s�1�  ���V&��� �&� 2��n(� �&�0������� #/����T��� %C�VN�1� 2	

� ����;��  �� ���1�?d6��oV��� �	���(�&��*��� �6�/� %C�V*���O���  �6�/�&�?6��� �� �&���

x�&��	�xAI\�^&�$��L��5���V������3�6��"� �������2�?��2&�&� 8� �����O�*�(��O�n��&�&��%�&

                                                                                                                         
:��)���� ��1	�� ��� %��6��� �����M�� ���� �7	.�eexe�O� !�6��� �)�������� �"�� +6F�� �\	��	���� !����g
� +.�

���������	�ebU��OP��,�������1������!�6���	)�����4�1��1�+���*�(���7�5��	��!��&�5���:�������0*���-	�.
:�B����+���G�
��+������0��������
��+���4������C��-(���!�	�	�	��-�����4 ��

 234�I4�N4������Z�4��2������1������7�6 	��-��������������*�4������B�e���4����Ub��U����
235 �������5'����O������������5'	6��0�F��S�3/�0�	DF�� �{����$��
236 �-	�	����-���G����6��;`�!���6H����G8 �-��(�/�7�G8 ��%�G���+0���-�����1�&1�G���7�G8 �!�

7� ��� �����5�	1� -�	�� 	��	��	 � I	6'	�� 90 	�� 96��� �����,������ 4����?� � ������"�� �����5�	1
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�������  7��� m�/��� �,���  ��	���(�0��*� /$�AI@��&��	�� ��� ���&F�&�?6��� Hq`G���������

����#�	,���3�6���5"��	���U�"�m��7���	��&�������*�/$���8��

 �K����/��U������-�~����M-N���*�L��5��%M��;���������!�	&�����7���R��X�#�	,

���������(�V*�*�8��K����/������*����������E�3�������/�V������%�5*���2K	��"��	��7���������

�����5"����/$���V�����8��

�� ��� �� #�	��&/��� %��	���(����� %#�	��&� #��� ����� Y���*� ����*� ��� ��	��7�+��*�(�%���

��&�6�(� %��7����� %��7��*���� %�������&�&AIZ�?*�0��*�� %�����n&�� %��&�!+� %�&������ ����

� �!	�� 2	�>��� f���� %C�V*������	��&� 2V3&�������� ��M;�� !V�"�� #/$������� %���e�n��

�7�����b�V&�����{|69 �K����/���������9�����8��

 �K����/��� ������� �� �	������Q��"�/�  ��	������ /��R�(� %�K�����������#�	,

����&� #!��� ���!+� %2KT����� %L�� 2	���5*��� ���� ���T1� L�� 2������ �� �&� #�	6�  �	��

�������� 8 $�������������������� ���"�&�����,&�#/$��2�&5��E�3������&�>&$��2��������

���� 8�&5�� ����0�  7��� ���� #�� 2��� �U��� ���?	���V������ ���&� #��� C�	?"� %���� ��� �

�����V&��� 86� M�{R� ��$������������ ��� �X�&��+�� ������1� L��5�� �� ��V��� ���� %G

���3�V0�������� ��	�����T6������ ���������8� �����1��T��� ��%#�5"�������|6�2�;�

��� ��?��"�% ������% ���*��������/�� ���;/�(��������C�V�;����+�����������7��0�*� �-	�

�7�����V&��� m�*���� ��(�6��(� �	�����6� ����/� �����7� 8� �-	��� E���� %������� ��

���3�V������ �X���>(�+�� :��0�*� E���� %��&�;�� ��,5��E���� %�����  ��	�����&���� 8�Y���*

��V�3�0��� �������C�	?"� ���  �	��� 2K�$�AI<���6��0�*� �������r���"���,� %C�6����

�"!�U�� %C�V*����� �	��:���� %����&�&� %�-���� %�*�(%��*���� %��%�6�(� %�!+� %�	��6

��?6� %^�T-���:�����#������6����2K�$�����6��V��� �3�6�;����� 8��&��3?1������ ��

����2	���2V�"� ������ �������&�2��n(3��;�������������3�V*����� 8����O����&� 2��n(�����

� %'���	��(L5�� �������� ������-	��� %b�V&���  ��� ��6�����&��� ���&� 2"����O�2�����

����6���&��������X�&����:������!	�����	���V*�����M���m�*���� �������%�	���V&�����+��

                                                                                                                         
�������7�G8 ��?� �7�/����������G8 ��6��3�7�/�A���������� �G�7&D������(�/������4�!����+��8��7�*	�

S�6�����/����J����E�=���7(�Q����	��?� ����� �	����	������5��!��(1�������	�����/��-�.����/�7��+65������
:	�O�!�8��:	���������'�3�4� �!���9��F����5��	���5�	
������5�	1��� ���-���G���&D��*�	,TUUU�&���L����

������+.�"��-��1/������-����7�3�/����/��6��F��!���?� �P����*/����1�4��
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���3�V1������8����U�#�����������������-	�����	���V�������U���`����T�����������

� ��M-`����������� %C�6�	���"�����K������&!�ABJ��  �T*� �	���V�����3�6�;����� 8�L��*

 �6�/� ���� ����;��O�#/�6���"� m���������  �U���� ��� �|6� #�� ��� 2V3&����  �6�/

���3�V������ 8�Q��"�/� ��/��R�(��?��"�m��7����5*������� %2�&5�����%E-;��2&/5�������

��������(�&��0�*� �-	������T1�L��	�������e�����������2V3��"�������������&

b�V&������T6������#�� �"����� �K����/�������K(��&������V�7������������&��������6�8

U� ��� %��� /��/5���X�O��*�R�  ����� #�/5�� �(�6���� 2	�	���� ����6�������� E�R��"

�  ������7���4�������� #/��� %����X�&�6�����(� ��  7��1���(�U�N�� 8�e�n��������(� ��� %��

���������������������� �6/�������;����6�����7�6��8��

I@���<'���/@� :L�c�H�U���L�	%H ����&'��@����������.���'��L�c

� �� ����>���'� =&�6l8I@��`�� m#n� �%&<��E�� ������ 	'��D� � �c����� "�

���`��������[��

��"�=DOq������/���/�������67��0�����#�����	���#�h�6��������#�	�>���?d6������&��*�

?1�2V����;���	����� #���b��$�� ����L��5�� �������6� M-E���;��W�-`����2S��8

� %����������[���� ����6��=\=I�O� #����� �U������ #���������2V�"� �	����������������%

��*�������/�V&���m�V*�������&!����X��+��������0����������������*����%�8�%���� �N���*���

����0��������������#�������� ��u��R��,�%��&!�L��#�;��#��[���&�#/$��2��2�&5������	��

��������2�-���m�6�����	�+���8�%���V���`��7����6������������?R���V�-���#���?"��	�

V��(�-*����V�����L��5����������m��2�����&�$���*����!	��%��2-���6��#���?"�s�1��,���#�

���3�V&�(� 8��^&�$�� �3��(� ��������	���(�&��0�*�L��*� 7��� #�TV	������� ��V�7�1��0

���������� �V?����0� �~����C�	?"� #��/$�� %��&�`�  ���/�(� L��������� 8�% �1��� �����

��V�$���,��� ��~����C�	?"����������0�(�!�������8�!�	&���C���1���������� �1��������

���������� �&��� !���� 8�  �*��� ������6��V�#�	��������� % 7�(� �&�0�(� 7�7/��� /�V	��

&�� �1���m�6���*�1��������3��;�������;�����8��3��(� ��1����7���.�1�������� �/�����

���������	�3�	?"����U�"������� �"��,� �1���m�V*�*����(�0��*�8�����2�&5��%���/��/5�

?"�����,����7����6����	���������������C�V3��"� ��2"��6�������V	��������(�0��*�C�	

������ s�1� ��V*����� �u���`��&������"� �� 8������� �X�&��1� ���=@O����{4� �U
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�4��  ��	������� ��	����� ���� ���V*�*� �����~���� C�	?"� �� ���� ��� 26��5��  ��n

� ���*��� ����������*��X�������&��� 8��	?�� EV	;�� ��7/��R�(� %������  �� 26����� ��

V���  ��&��*��dE�l*��������&��� ��5�� 8��������	������� ����&��� m�V��	�+��� ���0����

� 2	���V���`� /$��m�����N�1� �	�n���*�����3&�0���*����;�� 8�2	���26��5�� �,����������

�  �T*C�6�;��� �	?�� ���  7��2n���0� %��U�6�� L��5�� �,��� 2���� 2V�"� �	�����C��� ���

���V�7��R�,� 2��&�� 8��0� ������&��� 2	��� 2V3����6� ����������� 2����0���E�&

��&��� ��� ��� �	���V&��� f�"� ���� ��`��� 8� �V0�*���� ��7�����-��� %���l*�������*��`��	�-

% �1��� E6��>?�����(��&��� !�������2���T��&��� %�	���?���� �	�,� ���&��� �!R�5�� ��	�� %�/���

�!��,����� ���� #!���� �;/�(� 2������;�� W�-`� ����"� �	���V1�� 8�%�����(� Q��

�?d6��  ���*�R�,� 2K�$�� %������������� ���=@JJO��2&�� ���T��&��� �� ����	�R� #�	����

��&��� M���� ��V��/��� �	���?���� E����*�� 2-���  ������� %#!���� �;/�(� �� E6��>?�� 8� ���0���

-��� 7���������;/�(� �1���EV�;�� #�&�����K��/�(�������"� �������2������&�$��8

����������E��&��A=������� �/���M���8������=@A=O-���#������U���&���h��-����1

���;��W��X6����V�����8-����%������-;��%���	�R�%�!�����T��&��� �������*�R��{*���1

��>?"�2	�&��������&�$��Q��� ����&� �� ����*7� 8�2�&5��������� %C���1��2�;/�(� �� �T��&��

�����?1� 2��U�"�L��5��  �� ���� 8=\O� m���������  ��{4��U��Vg4����?d6��� ����&��*

�� 2������&�$�� ����[u�	�O��e�����V3�0��1� 2����V����EV��� 8=D=BO����� #����� �U

���� �	��&�$�� L��*� �T��� �������  ����&�1O�2	V���� ����(� ����(� 2	����

��3�6���?1F�86��%��&�)U�',��Vg4��V���������������(��	����&�$��L��*���[u�����

U���`����3�6���?1� #��	V���� �*�(� %����6�/� ����  7��� ���� 8��Vg4� �� �S����%G���

��&�1� ��2n��� �	��=JO�����������#!��n*� 7�����	T����������[u�2	?�� ������M���8

� �����>	V���� ���&�$�� L��*� �T���  ������� ������&�1=ZJ=�O� %L�AJ��%��!��n*� !�

M	"� ��  ���6����� 2�T�&��K����/�� ����Vg4�  �	�R��� �������(� ����X����%�	���V��&��

��K����/���� ���!��6����������^&�$��L��*���[u�%2	���2V�V�-����2	�>��������

Q��R��T[*�%2	���2V��?�� �BJJ�O�E�������Vg4���O����%��[u���AB=�V������U�(�%��1�

� ^��)�� �� �	��7�V�7������ C�	?"�  ��  ��u��R� ��� �������� %2	��&��K����/���� ������ ��

�2�?��,� %2	���2V��&5�� �	�R��� �����R��Vg4����?d6���	���V&��������6���� ����&��*�

��*��N�1�'����"��H8��
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=ZO�2V3��"�����,���������%2��3���"����{4��U������&�������&�#������8

� #������� �� �K����/��6� 2������*�����3�V&�(� !��� 2e�R��� 8=@AA�O���������Q��� M����U

�����-����%��	����L��#��"� ��7/��R�(��X���#�;�O��*���(��	�����#�;��8�����=@AIO

��&��� G��-*� ���������� �������� #����� �U� 8� %2-���  �R��� ������Vg4�M��� ��V,� ����

��K����/���*�*� �	��&� 2�&5�� �?��"� �� !��6� ��� 8�%����6� %��+� % ���KN�� % ������ %!��n*

 �*�n��ABA�#�3��6����%��Vg4�	?�������?1���>?"�2	�&����&�8�/�����,�����[u�������6

� �� ������  �	�R��� '��V)*��Vg4�� �V����� ����� �T��� 7�����o67���� 8��T��� ��

���6����%��+�%�	����% ������%�����% ���KN��%!��n*�%#�5"����V�����888����������������

��Vg4�	�&�� �������� #���� 82	|u� �������� ������� :����� 2���� 2V�"� 2�/�� ����&��� ����-

3�;��������2��2V� 86� ���&�(� �����gM�����&�;���6�(� !��/�� ��������2�&5�� �-&��� ��

���*�`���8�^&�$��2K�$����V�-���������d�*�:!��7�T������ �X�����	���6�/�/$��#�	��8

��� 2e� ^&�$�� E���1V�-��� ����;�� �X&� �	���Vg4���&�$�� ���� Q�-`� ��� �	�X�&

����(� 8��K����/����� #�&� 2�&5�� m�*���� �^(�� �� Q��� �(�6��*��� �	���Vg4����������� ��

��K����/������T1� ��?"�  ��� 8� ���� 2�&5�/�� ���K	���  �-&��� ��� 2������� ��� 2V&�8

� #�	��� 2K���� �&� 2V3�T1� %���7 �K����/�����*��C��� %^��R� %.��U�� 2�����%E�&!��

��6������W���S~O�����V&��������8=@\ZO�#��L��5�����(��6��� ��+�1������2n�����

� L��*� ��	�X����+� G���� ������ %������/�(��Vg4/��� 7����O���������� #/��� 8�G���� �������

�  ���V�&��� �	������\O� ��������E�������Vg4����	?�� ���� �����(����������� 2��8

9�1������ L�1��� 9� �����  ����� �	���V������Vg4� ������(� �������� Q��� ��������

���;�� 2���K*��	����	?��L��5���K	����� ��	��� 8���� #!������(� ������ %#�5"� ���V����� ��

����0�*� 8�V"� ���`� Q��� �/��� ��!���� ������V+��(�  �������� �0����� �����1�� 2	��&

�������8=@<\O�#������UBJ%JJJ����&�U��� ��-���������(�Q���E�&�[����2>?"� ��	

���#������������L�������O����� �K����/���2��/$���	��������+���*��E6��"��������L��#�;�

��� 2�-��� 8�������� L��	���(� �6���  ��� ��	�-����(� ��������Q��� ���+� �����8

�������Q��������7��� ���(��	������� 8���-`��	�X����+������L��#���&$�����+��&�(

��X������;�� 8����(� ��������C�(� �����6�  ���(�  �;��^��`������ 2�?��"�  �������8

����T1���?"�������2����2V&$��������?*������1�Q���8=@<\�O�%��U�(� �+��V|6������

� ������� �� .�	������*���&�(�  ������ ��� �� '����3&���� �����+�  7����/����  �1��� m�6�

���������'�>?�� ����+�M��+�G�,������&�����8�6!4�L��5����	���������������2&
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��&����&$�� �	�R�����7�U���(�/$�� �+��V|6���� ��7��~�`�8�.�*���%������ ��2g���`���

���V&��� h�`��� #�� c?,� m�V&�� �	�-����(� �������� 8� �������K����/�����"����*��� ��

�������� 2�-��� 8� ���� 2�&5�� �����.�S6�V����?1� 2��U�"�&���3�� 8=ZJI�O� ����� �U

���+��� ��� #�"� %��	�-����� #�"���/���� �������� ��U�(�m�����������m�����(� ������ ��	��

����V&��� :�T|6� ��V3�0��1� 7�������+� 8M	"� 2�&5��K	��� ��3�(� 2�T�&� 2V&� 2L��%2&

�����;��b����������2-��������� 8�^��)��b�����L��5�������2&/5"� ��+�1=Z=I�O��U

�������#�����8��������#�	���2�&5��/�������%�������(�Q���2�����������(���U�(

������"� 8Q��� ����6�/� ��?4O� #�� 2)nU� ���� ������ ��� ������� �-���R*���������� 2��8

Q�n4�(�  �*��� ����!�6�������� ������ m�����V+��� 2	�-������b����� �� �	�X�&/�V+��

������/�(�8�2�������V����� ����&�"��K����/�����������U��"�%������&�2�&5���;/�(���

�%���2V�?"� �&�������-��� �K����/����&�������	?��L��5��s�1� �1���������*���U�(���8

 �K����/��6���� �K	����� #���T�� �V��������� 2	��� 2V��&5�� �� 8=ZAD�O�M��� �U

� �������� �K������ ���K	�T�� �K����/�����7�1��0� #������*��� 8������V����� ��>	V���*

 �K����/�����������&����2e�U�R�8�����������+��� ��/����;���������%2-�����7�(�%�����

�"�EV����  ����� �	�X�&��� #L��V����  ������*� %2���� 21 ���"� %b�O���	��� #������ 2��"

Q��R�^�V���`���U�(� 7���#�TV�;��G��-*��X�&��2	��;�������8��

��

6e8e@98�@69�=H �������H�U���L�$�&'o��&#���	#���&��������

� E&�V6� ��U�(� L��*�6|��� Q��� 2���&�$�� 2��?d6����	������  ��&��*�

�!�	&���%#�5"����V����� �������K����/�����(�0��*�����X�������&���8��K����/��?�����

��?�� �� ��&������*�R� �*���� �¶�� b����� �������������&�(� �V��� ��V�	�8

6�Q��������������&�`�6� �*����������(e�>���������30�*�2	��&8�

� ���=ZJIO�% ������� �=ZAZO�����L��*����������������#�� �	�R������

� ������	&$��/��\J�O�� �K����/���%������*�IJ�O���P�+�%��3R��% �����+�2-����

���������(������V&���������8� 7�(�!�	&��=J���5��������%�� �����&�+��&

�����V��&����8�

� #�4�� �/�������������� ����&�1����>	V���*��� ����&�"��U������&
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� ���&��� ��7�V�������V����� ��>	V���*� %��&�`�� %���;/�(��;/�(� ����%#�

�?��"��2-�����#���?��"�:���0�O��1�������	���V&����1��0��8�

� � #!�6� 2�&5���4��|6������>�&�$���	6�;�� ������V���  �=ZAZO� �

� /��� 2���4� ������ ��������;�� 8� Q��� m���������  ����� ��V,�&�X��� 7��� ��	

 �K����/������(�0��*���#/��� ��-�	6�;��#�	���������V��������&�$�8�

� =ZAZ�O�2���&�$�� ��U�(�L��*� ������ � �K����/���������*�����1��������8

Q�&��� ��6����  �6�/� c?,O�  ���V������ ���&���(� ^&�$���K����/�������6� 2��&�$�� %��

���������V�7��������,���������8C��?"�����%2-����U������������=<JJ�O� �

2��?��"��������V������"�"� 7�����	��������&�$����U�(���&���E���1��8�

� �?��"�2&�OV��-�� ���� ������ �;/�(� 2�� �;/�(� %2���� ���2��4�

�V������������ ��V�����R� %2-��� �?��"� %�� 8�� �&��3?1���V��

������ �������2	� �K����/�������&�������������*���&�G�]� �*���%&�#/$��2	���T��

�V����E��V����� ���*�%����%E�-0���|�����"��	�8�

� ^��6� �&��*� ���� �����Y���*��2V3&�U�#���E6��"�2	�� �������m�&��/� #�

 �K����/���������*��	�����V&���s���%�6����� ������726�;���������2�8�

� =<AD�O�#�����	��� �� ������#������U�^&�$�� ��U�(�L��*�2��&�����������1

�  ��������V�����&�(����2��2V�"� �	�����C��� ���� �6!�	�����Q��R� ^-���R

����	?����>	V���*� #�	��������V&��� �&���L��5���������8���������6� %�T��1

��"� # �� �&���	�UC�6�;��#�&� 2T&$��C��� ��C�V&����� 2��6�V*����2	�!+� %

���/�-6�&��� ���6����� ���&�$�� ����  7��� #�	�>��� f���� !�-���8����>	V���*

�����V&����K���������������2V����7���������7��U�(����V�����8�

� ����	?�� ���  �*���� #�&�V���� ��U�(�  �*��� �2&�����V��� /$�� ���� ��

�%2	���26���?1�����2�����&�����M�������/$��%���2V����m�/��� ����5���� �	��;�

�6����  ���&��� L��*� 2�?��,�O��X�&���� ��U�(� %m�����V+��� 2	��� 2V�;�� ����

�����-����(�%M-N���*(��`����X�&����L��*�����M-�8������X�&����L��*���=<AD�O

�� L����� �U � #�;��� 2-��� �g����� ���� ��&�$� �K����/������&�V&��� ������*�8
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�"� M-N���*1E���U�(� %m��������� #�&O����7�V�����  �*���  ������ ��	������Q��

��|6 �K����/�O����&�6�V&������� ���V&��� �&� 2����  ����  ��	���������Q���8

Q��� %#�5"� ����� 2�;�O� �� ��������� ��U�(��� #/��� ����� #!�V���� �������R�  �*��

���+�����+�� c?,� 2�&�$���&���  �����  ���V������ 2�,�  �6�/8������� �� �7�V����� ��

�7�6��������M-N���*��-��,��,�����ABI���5*���m�U������ �K����/��������>�&�$�

��������	��������&�$��Q���2������(�U7����&�2V�"�26���"��,��8�

�����������k7�������������;�Y��������g�E��.�H�������������������������������������������

 �K����/��� %����6� L��*=ZJ=O�  ����� �U=ZAZ�O������-��� Q��� L����� �U

6� ��	�-����(���3�V�7�1��0� �� b�V���� �6����� � 2e�R��� 8Q��O �K����/��F�7��U�(�H

� �/����� ��	�������� �K����/��0��*� !�	&��� %:���0�m��7���^��6�#��G,�%M��;�����(�O��1��0

��� �� �	�������6� %�	�����>�&�$�� %C�V���;�����6� ���7� %C�6������ ���"�&�5*^��E���1

���3�V���� ���+��� ���`��� 8�T��� 2T&$�� %m��7��� ������� ���������� ��� �|6��2�

�T���%b�V��&5�����3�V������0���	������2T&$��2>?��2-����&�2�&5�����&5��2��8�%���2�?�

� ����~�`²°A ABB�BJJ%JJJ�� !�	&��� ���� �-�~���� 2T&$�� � ²°A\J%JJJ�� �� �K����/��

���� #�	���V���`������>�&�$�� 8/��� �������1�2"��65�� ����?d6�� ��V�-��������6� 2�����

�Q��� 7�������	�/�?d6��� ����&��*��6����#��>&$��L��5�O�%�������2�������V&�������

� ��!�6� 2T&$��������&�X��� #�	��� 2V&5��  7��� ��	 �K����/��� ��T����d-;�ABD��/$�

���3�6�������*����������	�X�&����8�-����	�����������m�K��������;��2�������2S������

E�&�V6�2���|6��� �-�U�� ���� �����>�&�$�� ��U�(� L��*T6�;����� #�� 8��K����/����

�m��7����V����6�&5���?��"=<AD�O� ������U���R� �0���	��&���-����������(���6!�

�����(�6��0���������b�&�*��(�%L��2��	���8� �/����� �K����/���G,�%�����>�&�$���?��"

�#���K����/�� ���"����*�����&�X�����TV;�����V&�����/�� ����8��

��

d@� ������������������H���F�����F����:<�&��M��7��

 �K����/�����`O� �� �������R� � �� �������� %����  ����	�&�� �������� �����
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244 �n��������	6�[��
245 �K���	g�)�-�.����/��F�	�K���
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2	|u�Y���*�W�&5������6� ��� ��m�6���&�(� ������ ���`���L�����*� ����� %�����1�L��5��

�����V&��� EV����  �	��� 82��O��%��� �����V���� 2��"� 2�;�� !�V����6�  7��� 2�

�����O�E6� 2V&$�� %E6� 2V���� #�	�>��� ����&��� �	6�;�� �� �U��"� %Q��R� %Q��� ����

���3�V&�(�������/�E6���?1��	�K��	��������(� �������6������	�������8���	�4����%2�;�

��� #/���  �*��� #�� #�	��&�� ^��6�� ������� ^��6����� #���?"� ��������/$�� %C�V���� �+�

�M-N���*�"�	�h��4�%2	��&�O���2	��&�2	e	4�������*:�&$�����L��2	T�5��2�O���������:�&��

�q	��� 2������� ������� L��5�� %C�6� 2V�?"�  ������� #��	V���� ^-���"'�&���2�"

���3�V����8�#��;/�(AJJ���V������E�����V�-���#�	�>���2V3���#������	�-����(��

� 7���M��-��7���!�V����6@J�C�V������������&/�-`���:!�&���?*�6�#��M���� �����%�����

6� 2��"��� �T&��� ��U�"� ��	�-����(� 2���3�6��U��� �"� 8� ������ ���� %��� /��/5�

^-�&���?*�6�2-��� ������ ������ %���6�4� �6�����������7���1�26���3&AB\� ��!�V����6

� 2U��� !V&�>&$�� ��	�-����(�6������^�����3�V*����� �������L��5�� 8�����V+��� ����� �6��m

R� %C�6� 2V����  ��(���� !�V����6� /$�� �K	�0�*� ^u����&� G�]���3�V���� ���(� ���*���� �	�8

� #��	6� ��V,�� #/$��*����� ���	6�;�� ^-���R� ������	�U�"�  ��	����� ������ 2���� �

���3�V�7�X���� #��  �	�R��� �&�U��"� �3��(� 8� ���7��!�V����6� %�7�67�X���� 2�?�

���3�6� 2V���� 7���  ��(���� '�������� 8��� �>��?"� ��� �,��� !�V����6� %2K	��"� 2�?��"

� ���� ^-�	����G�w����� ��	�-����(�����V&��� �&�VN&�(� 2�� 2V3��� #�8���Q��R

� #��� ���� %2T&$�� ���� %M��� ���� %�����V?�?,��e�� �*��� ������  �������R� � ��	��&�� �

���3�6����� ��V����  ��V*� ������6� 8��	���-`� ����U�"� L��5�� %^-�	����� E�>��

h�(�  ���/$��O� ������ %C�6����� 2�� 26!4�����&�+�  7��� ���5�� �� ��U�"� h�( �K����/��

&5���?��"���������6�L��*���� �*���%�(�V&������2V�Q��R�R�/$������&�+�^-���

���3�V3�&�1�2��2V�;��G��-*����`���8� �	�6!�������*������)0� ������� �-	����������

� �T��"��� m��������:����� ^-�&��	?6����RV�w��� L�� 2	��T6����� #�� 8�������� m�K��

� m�����V+�� �K����/��L��*��%��&�`� ���&��� �5*��� ����� Y���*� %C�6�V�7�1��0� ����6

	���&!V��&5����3�6�2��"���2	?����8M��[6��&�#��0���6����h���/�6���&������	�������&

��{�`� �K������ ������ /��� %��� �-�7&�X��:���0�#�	�&�� ��	V�����>�O�����m��7��� �1��0O�����

�G����������6�#�	��nV1����&�$���1��V�-��������L�&�5*���2	?��%2�?��2-�"�b�*�2	�

�3�V���� ���+������`�����8�2�?�� ���������a�����V&���2��M�6�4� ���+����!�V����6

�7���m�V��������_��
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���3�6��������`��� ������6�/� �*��� %Q�&������ 8�������� %�������!�V����6�G�!��

���3�6�	��������L��5��:!�&�;����%���/��/5����	���V&�(��5*���8��6!�&�;����/$��!�V����6

� %��V3&���� #��&�?���X���6����� %����� 26�5"���	V���� 2����	�4�V3&� 2���������"

���3�V����8��[6�EV;���������%������`���%M��;��G-�U�#��?�� 7���G���`�M�8����`��

��������[6�%��������(�2	�-�"�?��/$��%����8�)�����`��� �����%#���5"�����������6����

����� ��&�����	e6��X���6��������������Q��R��%�����$�����`��� �����&���%����3+���

� 2�;/�(� ���/5�����?��"� �� ���?"� �������*�1� 8��������V��� /$���;/�(�  �� 2V>?�� s�1

� %#��&� 21��� %#��&�)�� %#��&�	�� %������� %��������	��7�X���]� #������?�� �� #�����#��&

V����������� ��� 8��)�����`��� %EV;�M��[6� ��6�� �������"� !�����n�?,����&� 8����� %���

*� �*��������2�-�����������&�n���-���%����	���2�"������� ���&���%��1���#��2	����;��L��

��1��/5�� �	��U�8����)���K�>?��#�	�&����	V����!�	&���%�	���V&����5*�����������6�%

�������2�?���	���2V�����6����������m��7����_��

�9����(�/$��b����(��V�������	������

m�U���V*�*�2-V���2"/$��%'���V*�8��

�/���%#��!��n*��U�(%2->?"�M�����6��

m�U���V*��������������(�����8��

��

�%��������"����% �"m�`��&/��� �&��8��

��/���%#��!���������O�.�����(�#/��8��

%��3V��% �"����%�!���/�V��������

.�����(�U�(� �1���Mu������
��

��

��`G��G�����%���%m�VN�����&������

�����*/!����K������������%2	68��

��������&�U�(4%m�V0�*��*!��

�����*�&�2U��(�.������U����8��

��

%��(��&�������!�V���(�%!�V������

0�%��)4����/�V&���m�6��(���V�8��

#�TV�;��GT`56���)4����&�+��
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���V������E��V����������8��

��

%�������/�6�������V���E�3�V�"��

��%#��Y���*������( �-&�����N��R8��

����)�%#���(�R��������� ����

��� �-&�����������2VX��.�	��89�AB@��

� ��� �=<B\�O��	��������� L��*� #�!��n*�  �	�R��� ����-���R� �Q��R� � #����� �U

�����"����#����3;���	���#�5*� �6�������� ���6�*�1� �	���V���2-����&�� %��"� ���Vu�

���"������,�2�?�� ����_��

�9��&�U�
%���*��������V�����G�	6�%�7�V��(��

������%����b��������	���6������c?,�����#a��"��

"��,�����n�(����������6�#�	���#��0������888��

���,�-T�2��7�;��:�6������������Q���2��"8��

������b��������	���6������c?,��������%�#a��"��

��

�G�	6� ����+�����+��V	��2��5���e��a2V������

����(����U�(�*�)������&�oR������&!
��

����6�FL��*��+�Ha2V��;��%�6���&��������;���

�,����h���#�&C�6�;������ �K����/���&�#/5"888��

�U�(�����(���*�)������&�oR������&!
��

888��

%��V����(�G�	6� �*���%���N���*�2�(��������

���2V-��p��6�*�:������-N����6�a�	����� ���

������% �������+������V�����������	�1���8��

G�����-��%�	�����#��������b���m�U���V��(��

��-N����V���2V-��p��6�*�:�����a�	����� �9ABZ��

��
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e@� �������������&�� %&��#�� '�g&���BA��@����H&`��� '�&'

���T&�C&����� M��F�� 7	#'� ��� ������ ��� "�&H&<��E�� ��/�E�� ���� ��\�����

����������0M����,g&���BA���\�������7��

��V����������5"���������+�� �K����/����-�*�1�^&�$��������`���m���(� ��2V��&5�

���3�V����5����	��&��8�?��"��&�������� ���������2V3&����#�TU�2�"�����2T&$��������

�����������*���2V	&�2������>?�����8�� �"��9 �K����/�����T����d-;��9�%��	��&�����

����#�T6�26���5"����/$���K	��������#��[���2T&$��C�V�7�1��0�����8�%���2�?� �K����/��

���"� ���*�����3������^&�$�� ���� �������� ��^��6� ���� �5*��� #�	�"��������T����d-;�� 8���

M���� �	���VN�1� #/��� ��N���*� ���� E1�"� %2-�������b�V��&5�� ���*���� �T���� %���&�

�����5"��V������+���.&�+�8�%���/��/5�=<<=�O� �����(��X�&��/��#������U��K����/����

���&-6���V�$��2�?�����&?��2��2�^(������ �1���!�V����6��-�U���������V������!��

���(�U7��� �� b�V&��� 8� �T��	��� %#�5"� ���� �K����/�������6� '�U���  �� ���� ���V���`

����U���������� ������ �1���EV�������S+�C�V>?�V�3�;�������26��"�2	��8��#��n&�

�Q����� �����%���7���2�?�V�w��2&/5"��~����4��h������&�$��2>?�������(�V&������������

�����2����8�m�����V+������� �K����/����V�-��L��5������������V�������-U����������&�$�

� ������3��&��C�	?"� �	�R���7���8�m���������#�&�2T����E�*����V;�����&�$������%�T��1

����7������� ���/�(����2�����-�����V&���G���`�2����*�����������6�8 �K����/�����&�$�

����V����� /�V+��(� 2�?�� %2-��DJ�� �5*���m�������6 �K����/���#�/5��2	��� #��������&�+

����#��V4�%M��;��2-���EV	&�2��	�"��7���C�6���5"�8�%2-��� �������������K����/����

� ^��6� �� ^&�$�� b�V��&5����� ���*����7��� C�V	��"��� ������ 8%2-��� ��� �K����/��

���$������6������ �1������V���`AB<�� #�N���*�m��7��`����&���E� 8���� %�������m�K��

� m�V&��� �>T1�"� ��� �,��� ����� ���������� #�"� 8� %��� #�5"� ����=<<A�O� #���K����/����

����>�;��� �"������"�"�����&�������C�6�����2��[(�#��&�$���������&��������>���6

����V����2X��	6�#����(��������m�V��	���2	���2V&�/51�8�����2�?�� �6�#!�Ke6��%����*�*�b��

��-��T�&� m�U7���(� 2�9��?��" �K����/�������)VU�L��*� 9��b�&�*��(� ���U� #����

h�(O�m�U7�--�(�h�(���#/���2	�;�EU�2���,���(�U7���/���K(��&���2-���2	�!�8���(�`���

�#/5��s�1��&�2V���;�2S���L�����*$���(�V��(��8��

������
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������

�.����$������������?<A&'���������$���	����:����%�

���p��E���

������

� #�	��� #���� �?������(�6����� :��0�*� 2&��	�6� 8��6�� %���&��� 2&�&��� 2�"�%M��� %

�  �-	��� %Y���*���&� G�]�������	�X�&���� /$��E6������ #�� 8E�>��� %����&���� ���OL��5��

��&��7�������� �����*� ���� %�K��	��� ���� 2�T��	�-��m�����V&���������  ��� 8������� ����������

��������	e6� ����  7���  ������  ��	��7�/������6� % �	���T�-������R� �*��� % �*�*� 8���

�%!V�"�#/5"� �6�/�s�1����������	e6�t��6�� 7���G���`�#�	�>�������-	���%/�V��������

���������3���8�����(�����������(� �-	���%���3������2�;�2n����N�1����&���m�V&�1�8�2T��

E*����-	���2�?�� ��������	�6�����W����� ���+��(�  ��	�X�3��� /$�� % �-+����� �	�����8

��6����� ����� %�7���!V&$����� % �6�/������?1��	����K���:��0�*�����-	���.�3������m�K��

"�:���������8�:��0�*���#/���2�"�����3���m���������(�/������(� �*��� 7���b�V&���(�#�	

��1������2�U�8�/$���X�3���P��	����-��,��,�C�V����?1��	����K���:��0�*�%������	����

���� ���V&��� �� ������� �3�+��� !��6� ��6���� M	"� m�U���(� ���*���� �� �-�1�� b��5"

���	��"�8%���V&���2�?��������;��P��	���%������;��.�3��������8��

�������5"� ���� P��	��� �� .�3��� 8������"/5"� ���U� 2�"� 8���(���� ����-	��

�"���"� ������  ��  �1�����U7�*�*f���-��	���  �1��� ���� #/5"�m�K��� %!V���5"� #/5"� %

���`��� 8/�-U���������T1�E,��#/�6���"� �&/�� % �/��� ��O���:�����!�-(�U��� ������ �&

��-���p���,O�����V&����&�VN�1�7���m���	������K��	�������!6�2�-�����8��

�:������-��,��,� �������%���/��/5�V�-���������V*�2��5�� �-	���#�	�
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�����(�V�������6�8� ���&���:��������%���6������V��� �-	�������-	��2S��+��������

�� ���6��0�*� �-	���%���2V��T1�2��������5"�EU�2�"�����2V	&�2�������-6���(�%��

&������ �����2V�"� 2&�`� /�V&�0�(�����T�&���� 2���1�L�� 2���7�(� #�&��m�6����.�&

� ����� #��T[6��K�������  �1������ #�"� 8�#���V*���V�$�� s�1����V��	�����  ����� ��

����&�V������ 8� ����,� %�3��?"� ���,� ����� ��� %������ ��2K?�� %�3��?"�2���� %�3��?"

� ���&��� C��?"� %�&��� C��?"�  ������� �� :����  �� %�3��?"�  �U���,� %�3��?"

��V�$�� �� �����&���G��$�� %�3���$������&�V������*� %�&�V	���*� �&��V�����-`�����

V	��"���m��7��� �X���� �	�3������2�*���#�	�>���:��0�*����#�?"�����2�#�TV��"���

���� 8�m�U�1��� .�3��� %����� ��5�� E�w�&�;���� ��U�6�� .�*��� %��� ���TV;�� ��� %��

�����-�����*ADJ�������*�������T�6�	���!��6���������8�^��`���6����� 7���2�?���#/$��

�l*�����E������ 2���� ���3�V0�*� ��� 2U�"� m�U���(� ���*���� �	�-� 8�2�,� ��� %m�K��

���������K�� 8�X�3����	�����*����(�6���� 8����&���m�6���(� �������5���X�3��� ��

���V�/7� ���V����� ���� 8����V�7��&�� �,��� ���� ��X�3��� b�V�5�� %��/�V	�&�� G��$�

����� 7��� ���� #����-�� %���6����� 8�  ������� #/��� %�&� 26�$�� ���"� #�	V�-����������� %��

���(� 7��� ������(�%�&�2V	������&�2K������.�����EU�#�������`���%���7���������S~

����&�V��������(� ������  �&��� %�&�V	���*� ������� m�U7��� #�	�>��� m�&�K&��� %�7�X&���8

���7����T&�������6���������3������ ���3����������� % ���?1�2���6����6��0�*� 8�L��*�*�

�������2�?�����T&�������6���_��

9���������!�V����UE1�?"�C�V��/�����������%/�V&�������µ����&�
n&��2��������6���

��� ����U7��� ���T&�(�� �&�T&��� ��� �6�� %��$� ���&���� %/�V��T�1��  ��	�R^���6�� ��	�R��

�������� 
,�������� %����6�5"��!�V��&/5"��������� %M�������T&��� %L�������5"���?���#�

�� ���V&�����	����R�%�n�"� �������������!�V������K����5"��������?���,#�!���0��89AD=����

 �K����/���C�V�7����� #��&��S�� ^���� �&���  �����T&��� L��*� %��	������

V]�`4� ��	��������� 8 �K����/����E��V�������6e�MV*� #�	���2V	�V�>��� �������

� L��*� %�N���*� L��*� %�-�R���U� L��*� %����� L��*�  7��� �&��� 2�"��� 2��L��*� %

�:�����L��*�%�K��	���&�6�%#��2���6�����V���^��6��T����,�%&�#/$��E��3�6�;�����8

��K������ �������2�U�2�"��	���&����E��V�������6�C�V�7�����������"� �3�V>?�
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��!�6��;��������6�2K������MV*����/�6�T&�������6������8��

 �K����/���������*X�&��������&��� ��� �V����(������V�-����������%���V����

���� �����>�&�$��  ����2���������� 8�%�����&�$�� %���������(�+� L��5�� ����� Y���*

� 7����g���������T����������*��%���������+ �K����/���������*������ �6�/�%����7���EV;��%

�`�L��*,����V��?��&�����2��/$����������VADA���5�����6��R�2C�6�����8��K����/���&�?����

����V���`&�#/$��L��*�% �1��������26�5"������ ���V���`�L��*��	��V�-���!��6���

��3����� Y��� 2&���&�$��'���>��� 2"���� 2��&�$�� �!��6� %W�&��� #��O�����6��5��8

� ����� ���  ����(�K��3�;�� L��*� E�2&������� ���� ����&�$��O-����(� �����f�"� ��	�

�.�*��� ��?���,�%���26����� �K����/�����#/�����3�V+��������;��#�	�8����%���/��/5�

��U�������3��?"��K����/����3�6���"� �6������T��"�����C�V*�����2��&/�-U�"� �����8

�  ���"��� %�V��� �������5"��K����/�����&� 2"/$�� %M��;�� ��"/$�� %M��;�� �5*��� �

0�*������2�V��;��!����� �������������������������6�8EV&$��'��;����n(��*��-����������2&

�&$����V&$�� ����E6����������&���EV������2&� 8���+��������K��1��� 8 �K����/���������*� ��

����&�6�V���*����/$�����������T&�������6�8�T&����V���2��/�6���"������(�2�$��������a��

L���1�  �1������6�V&��� s���  ���&���L��*�*��� ��7��BJJ%JJJ���6�� �	���V&��� s��� ���

���;�9� 8&�(� #!��� �6:���;�� �6�� 2�� 2V&$�� %M��;�� m�V9
�����T&�������6� ���� L��*�*�� ����

�����1� 2�� 2V&$�� �	����	��������?�� s�1�  ��	���U� L�� 2������ 8����� ������  �1

�m�0��*����%���+��m�U7�(������������&$��������������EU�2&$����
��

������ 2[-�R� EV&$��  �1��� m�6����� %������T&���b�&�*��(� ���� ��� 8� ���"��

��K����/����6�T|6���6����������T&���b�&�*��(�#�V�-��L��5����8�m������T&���%EV;�

M��;��E�*�V(��� �� 86��0�*� %������X��������� �6����� �� ���6�/2	���������/$��  ���%#�5"

���"����&�����������3��8�9��5*�� �K����/��%����#��T[6�����%&��#������9���;�>�;������%��

�#�	��u���K����/�� �T&��� �"���R�,����(� ���*�����	�� 8��K����/�����2K������L�&�5*��� ��

�-����5"��T&�����������8�T?0ADI�%���/��/5��a��������*/$��MV*����V0�*����������%

����O����� �K����/��!V3&����8��K����/���������%#��2�,���	&5����8�����	���U�6�� �*���%�����

�����V0�*�8��7�V3�����#�T���1�2"��6���%�����������6�/�%�3���#������!�V����6�888�%

� ���������������6�4R�,�.�>V������	���T�������2V	����� ���/����?�� ����*� 7����
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����(� 8� %��	�� �K����/������ #�� ��	V���� %���� ��� 8�.�3��� G,� �� ���� .�3��� G,� %EV;�

���	V���� 8������	�-����(�L�����*�L��*��%E6�����m�V������ �#�����*� %����*�*�L�&

� �UE6�;����7�(�2�������� ��(�6��*��(���������
�/$���V��� �-	���%m�V*�����%m�6����

���� �	������ 2EV�-���� �� C����� %EV	&����"�  �������  �*��� %m�V&��� m�*���� #�

����U�6�� ���� �� E���� M�u�� #�� �������*� �V��� ���&��� �U�6�� ���&���&��� 8������ %m�K��

�-���26�2�������	V����L��*���� 8�m�V������2�;�� ��	����(���������:�&$�� %��� ���V�/7

��-��*�����	����� �����8�%!V&��5���V���.�3���%!V���5"��V���������	�-����(��������

�m�V&���!V��	?���V���y������#�"�8�����6�������#������(��(�#�������%�K��	��� �-	�������%

�m�V&����V���E���� ���� %�V������ #�"� 8���!V&$�� ������ 8� !����6��������%#�������&$�

��TU�2������ !�� ����6� 
 �K����/���%��� �,��������� %2�����2�?�� �"� ��� ���T&��� ������*

�����7����5"�������8�%���EV;��%��������1��������U�2�"�����3��� ���&��������T&��

��K����/�������6�����T&����������&�*��(�������?��"����8V&�����/�����?��"�%�T��1�����

AJJ�O���(�U7�*��(����������(���!�V����6�C�V����?1��	�,�6�*������	6�;���������8�%�T��1

��3�������	����������R�� ���+�����(��������	6�;����������	6�����U�2��-��2&��

���� �"n�u����TU�2�"������������u��R�#������� 8�2���+���� 8�>�;�����\���=&�����

Y&�������&	# ������(�[\����������2"���5"������� ���T&�������6������V��;��8

� �5*��� ���� �� �K����/�����1�� M�!�(� ���� �����������V&�� M�!�(� %����	"��� %���� 2� �(

����K��	�����8��

�&�VN�1�7���2���T&�������6� ������&��� �"� ��� !���.��� 8	���%m���6��*��(��

*��(�/�6�`���.����-	��/�V&��8����#�����%m�V*������/�������V�������#�����b�&�*��(

/�V�������� 2���� 2K������ 8����	��-+� �	�	?"�  �-	��� ��� 8�EK�"� ��6�����  7��� 2�?�

��7��6���/�VN�1�h��`�%�����������%���!�V�����-	����?1�&���8�%#�5"�������K����/�������

�T&����T��"�������&�*��(��������2K������8�e��	��S6����T&��������>�83�;��%���!V

���/�V����6��������!V�5��%���!V�$���8��

����\����������<�&��M����\��'�g����.��������=&�T�V�b�����

�������%G�����0� %m�`� % �-	��� %C����� %�0�5��  �	�&��� �`���u�  ���"��� %�T��1

����&�V&��� ���0�5�� L������ %:�	��� %P��	��� 8� ����� %��� ����&�V	�&��� �0�5�� ��R�,���

��������8�3����+��^u��R������0�5��f��������%�����>?������%��������8���u��R�%�U���

�/�-���������6������e���������>����&�����������>�7���%������R�E6���?1��	�8����U�6����
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� EV������ �	�-�!���  �6�/� �--�(�  �1��� m�V*�1���� #�"� 8���-�� %�-+���O�2��-�

�m�V*������/������.����6�)(�%m�6����	�4��U�R�.����-	���%������R�2��������8��

������������� �P����� O&A�� �	#�� �n��� :� _q&>�����H<��	#�� �n��� b���&

���H��c�]�H������'��< UD�����b���&���H����'�c�c�������r&�����s��O&A��7

� WH��� t��� "��� ��&$� J&H	# � ������ UT&�����s�� O&j�� W&�� "� � �&�r�V��

� ]�H������ %&N&��& � "�/� 7�:]����������� ��a� G����� ��U����H������ ������

�� ����� =��U���h� ]������� �������-��� _�&�� ����� :��A%��� ����� :=��a�%��U

��$�g�����c�������������:]�H����&&<�����������������'�g����;�'��������� ���

���&��H���� 7����	���������	H������ :"�� ?n� �$�g���� :H& � �������F/� 7���

���/=h���������g��������������7%&��>c������=�����:L����&H&��A%��������:

=&'����F'�[��

����

��b������&H���`�����������g�����

6@� �]��������� ����c��Aa��� %����� �&���� 7��&���� �a��� �� ���

�����a��7�����

�����TV��-������U��$��/$����������8?�� �-	���L��*�����8� �-	����X����-	��

E*����-	�����m�6��*��(� ����,�&�� ��"��	�X���(�� �	�>��� ����*�m�6�������(�������*

����;������"�����8�������-	��G��%����d�*�:����� ����*����&�*��(� ���V�!���% ��&�2�"

��� 2����������� %������ 2[-�R� %���� 8�%��?����6����� ���U��� L��*� %#�� #�5"� ����

������� ��	����2�T&���%������%��?����6����� ���-�5��8������-	��� ������ �*���L��*

����U�����6����� 8� ����� %�T��1]� #�������	���  �� 8��	�X�&��Ve6�L��*� #�	��?�� �,���������

	��� 7�������46�2V�"�^����2	��&�2�V���.����-�2�L �TV6�M��;��8��

�� ���

8@� �]�H������L����������.����$���7��

���(�V����(� 2��&�>���*� �6���� ���� ��� 2V3����*�  ����*� 8� ����*�  ����*

#��n&�� ������� ��� ������ ������ 8� s�1� %���-	��� L��*&� #/$��m�K��� %�����?�� #�5"� 2	����

6�?��2����/��#����&M��;��8����/�����?������*������	��/�� ��	��������1�2"��6������&�8

6�?��2���6���2-����&��#�;������	���$��7�(�#�	�&���������������8����	���?�� �/�����
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����V�7��0�*� ����*�2K�$�� �1���m�6�������(�2��"�?�����#�"�8�%����������%����#����

���#����&���%����#�N���*����(/���%�F�&���H�L��*�L��5�� �������;��L��*��&��3?1� 7������

�%�����(������  ��7�X&��� % ���*� ��U�"� !�	&��� a��� ���� 2V���� ���0�*� ������*� ��;�

������ %2�����&�$�� �������"/$��O/��R�(O�U��� %��������(�/���`���-	��� ������ �� ����*

�����������9������-	����t�`^#�����6�%������-���9��9�����¶�u�����,�U�%¶�u����9����U���

���TU� 2���� 2�� #�$�� 8#�?�� ���/$��L��*�O����� 2	�U�"� #�?�� 8��������� %2-��� 2KT��	�U�"

����	��?�� 8� �"�?�� #�&/�-U�"� % �6�/�  7��� ��U�"� %�"�?�� %�T��1������� 8� ����*

T6��5�� ���1�� ���� �U�6�� .����-	��� ������������� 8�%�	�K	��?�� %�K(��&��� ��/�� L��*

� �������� %�K����0�*� #�?�� ���� �	���������;����&��� L��5�� �`��� ��	e6� 8�m�6�����(� ����

��?��m�6����b���2	�N���*�.����-	���!�	&��� �1��8��

�����

5@� ���F�������������%#��%&<��E��]�����������7��

���� %��&��� ��K	+� b����(� % ����&�1�� #��+��� �!�V�� 8��	��� Q���  ����&�"

��-���!�V���&�(�%��&���8�%��&�������&���Q���2�������(��(��Q��R��2-�����>	V���*

����(��!�V��?�� 8��&��� /�V0�*���� ���`��� ����*��V���� %���7� 
�.��&�(� %E���2V&$�� %!��

E��T1� ��K�,�8.������7/�6�`����!�6�����8�%m��&���m�/��� �	V����!�V�"�����,������

E��	�T1�#�TV�"���+������������(�%2��������V�����8���V&�(������7/�6�`����?6��

.����U��� 8=<AJOm��&��� :�T|6� 26�&$�� �,��� ���� ��	���*� �T��� �,� ��/���� �����-��� #��8

.��*�U��� �	�����,� .����� %E��� 2V&$�� %m�K��� 8=<<J�O����N��� �/$�� % �N��� �!��� ��� 8���

�L��*� ��	��&��������	�N�����&�G�]�������� ��VN&�(� ��	?�� 8� ���������� %��	��� �

���7������� �������U��� ��%�"��5���K����/�����#�TV�"�23�&�2-�����X�&�����?��"����8

�����&���^&�$����>?������ 8� %^&�$����AJJO���(�U���(� ���2��2V��&5��E������ 8����� �5*��

�� %������TU�#�;��^��6�������6� ���� �5*�� 8��T�� �K����/��� �	���2V3&����������&�$�

� �5*�� �K����/�����(�U7���(���&�$�� 8=<=ZOJDOAZ�� �����&�(� #�� 2K	"� !��E���� #�����"

���O� �5*��� m������ �&/��&�� �K����/��� %�V��� ��� 2�V��� ���� ��&�$�«³´������(�����

�� L��5�� �,��� #�T�&���Q�&��O���TU� #�;�� M�gV*� ��&�$�� 8� ��@�O�  �@JO� �,� # �K����/��

������T&�������6�%���������!V&$�� ������*� 8� �?"�2	��;�� ������ ��� ������� %2	��;�� ���*���

���&��8�
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f@�>�M��������������#��/H]������%&<���s���7��

������ �	6��&�0��������9�_�W���U������a!�	���"����0����� �����;�G�_�!��� �"����

� !����	�X��� #!�6� 2T&$�� G�!��� %#�^n&�� 
!���7�� �!�	�����U� ������ 9
�����T��?6��  �"� ��

�6���������|������ 2-V��� �&��� �������������1� %��	��*������3�6�V� 
��������� ��

� ���� 2���� /�V&���� 2	-�����+��� 8����  ��	���V����� ���� 2T&$�� 2����  ����� %����u� �����

����&�6�6������ 2-V��� 8������� �?��"� ���� C�VN&�(� �(���� %�T��1� 8�����  �� ��N���*

�%������(�%���+�%�������M������ %��������6����%�������!��n*����� ������� ��	�*�����	������

�(� %���*�n��� %������6� %�����/����&��� ��6���� ���� %��&�	�� �� �)��  �*��� %���1��

�������8#���?��"*�%����!V&$������%�������M?��!V&�����%f�"�!V	��9�8	���!��n*2��#��������	�

5"]����  ���-�7�;�� L�����  ��� �	��7��	��� ���{4�� h��� �	�����,� ��������� 8*�!��n

��������������*�����8����U�6�!��n*2�����;���8!��n*�� �"����[���������	����	��U���/�������� ����

&����K��	���&�������?��"���� �*�������K����/����)��	����5�2����������8���9��

#�� �?��"��*����  �*��� %b�&�*��(�������&�*��(�  ������ 8� �����2S��+���	��

C�;�������7��� ������ ����  ���� 8� ����6�/� ��?4� ���&�*��(� ���?��"2����*��E�	�;�� ���� #�

�������� ��� ������	�N��� 8R� �����&�*��(� ���?��"� %�T��1��"!�U� ����T�	�;�� �>�u�

���(�U���V&�(� �TV��� �	���(�V��� 8� ���+���Q��R� � ���� �;��p���,������&�*��(����?��"

TU� #�5"� �	���VN&�(���� 8���TU� 2����*� #�	��&�?�� 2-��� ��V�&��� %EU� 2&�"� ��6���6�8

��?��" �K����/�����TU�#���&�"� ���/��� �����(������;/�(� ��L�����������)6�U�L��*� 8���

 �K����/��������V&��M�!�(� �����T&�������&��� ������*�8��5*�������K����/�� ���*� �������%�

%2-������ �������%2	��;�����&��� �?"�2	��;����������8��

�%��(�/����������������������

���/�6�&���G�!���������8��

%���m���6����%#��L�2��2V�$���

���/�6�&���G�!���������
ADB���

��

b���H& ��$�g�����

���H�%�1�T&��R�,������ �1���m�V*������	��8�3�T�*���R�%#�5"����	����-��,��,�8

���������T&�������&��� �-	�����Q�&���%2T&$� �#�;���7��L�����	e6� �6�/� �6�/��8�m�+�
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����/�(��"���������8�7�����?�� �-	���8�%����%m�K��r�	�u��1�T&��� ��������U�6��f�"�%

������� #�� 8��� �1�T&��� 2�?�� �	�X�&����  �-	q�)*� 2�7��� �&� 8���6� %�X��&��	?6����R��%2��&

�1�2"��6�����;��m��&�(�2��&�8��/�6���(�/$��%#�5"��	�X���V&���!�V������2���&�1�T&����2�?�

E����;��:������8��

W��H����*�*�%�1�T&��R�,�������&�-*�(��	��8�������% ���V������% ���V&����

�V*�1������2�T�-��������&��� �1���m���[����3�&�1�2��2V�;��86����7���������&���m�

��2V���;�����/$��2>�$�� �1���&�����8��

��H� ����&������U�6�� �����&�������;��2����K6��2�����h�X��n*�#�5"�2��/$����

/�V��(� ^		�6� 2	����6� #�5"� �	�X�&�����R� %!6���?1� �	�����?6� ��� 8�����;��2����K6����

��3�&�1���6��*��(��	��������#��?1�%M��;���	����/$���K(��&����8��

h� H�����%������&��� ��;���� ����  �0�(�  ��	����K��� ����-	��� �,� %�&���  �-	��� �

����&���  ��K��� �� ���5�� ���� %���� ����>?�� #��  ���1�T&��� 8��� ����1�T&��� E1�"�  �/

(�56��X���������%�&�6�V&������X6� �e�C���*�2��������������X����	��� ����	���+�1���

� �1���E�V�;���;��/$�����&�V&�������8��

��H�����2-V����1�T&�����#/������&�6�V0����-�����*�E�&���$��#�	�8���&� �6�/�O

��N�1� ���*���� 2����&�/$���&��3?1� �6�/� 8��|6� ���1�T&�����&���1�T&���  �1���m�V&��

�L��5��%���V&��������1������������	�/����8��

�� H� �	�R��� p�� �,� ��� :�*� %E6�?�� �	���-	��� �� �	�	��� %�	����6

���/�V��3��&�� 8��,� %�7��&���  7���  �/�6�/$�� �0��� !�V�X������ ��������  ��/�6���&��

������ �V���� ���1�T&��� ���� ���� �,���  �-�� 8 ��	���� %2	��� ������ %��&� 2�?�O

����� L����&���ADD�[�	�u���V�-��  �;�� m��&�(� �X���1����&�*�*� %#���>� 8� ������^��6

�������7�����7����0����&�2K������8�m������������&�u����T���%�������#������oe�

�*�O��V��� ������ �� �����1� 2�&5�� %�X���1�[���� %�����1� #�5*� ������  7�(�  ���7����

��&��^��6��&����2V���� ������(� �"�&�1�T&���m���������2KT�*���R������6�4�M���� 8��1�T&��

���	�-����(������>V��;���K�N���2�?����e*�26�;���������� ���8��

v�H��>V���;������-+��� �6�/�s�1��1�T&��2���4���5��#�	�>����&O��*�1������8���

��	����� �������+�1� ���&��� �/��O�#���/$�� �1����X�������O�������3+���8�#�5"�����
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��������� �� ��������+��� ������� ������&�-+��� ���� #�	�>��� :��0�*� �1�T&��� %#�

���������8��

�� � H�#�	�>��� �������*� 2�����	e6� %����� #��"� %����?��  �� ��	������ ����&��

���{N�� ���V0�(�  ��	���(�����^����6� % �	�	��� %��� /��/5���� 8�2�?�� #�	�>��� �����*

�����;���1�T&���#������4�8�"�?��/�-����/$���1�T&�������%����%y����	����6�%2&

����u���`�����(� ���0� $�����2V	�*�"�$�� �1���m�6��*��(� ��	���� 8�EV	�*�"��������&��

������ ������&����;��/$����U�2�O�7�����~�`��`�����8��

/� H� �&��3?1� �6��0�*� %�1�T&��q�)*�%����$��  ���V������ % �1��� m�6���(�  ��&� 2

V�-���	���% �1���m�6�V&�(���?"���	��7��h�X��n*�%����������%�7��G����;��m��7��������%^

�����O*����G����� %�2����2���G�3�*����7�������(������1� ��� �� �	��&� 8�G������ ��6��0�*

	��%�7��%��������%#��&��K-6�%#�	��&!��6����&���%����/���%#�	��&�?��C���%#��&�)��%#��&�

��*�OC�&�� %#��������OC��;��� %#�	��&�?��� #/$��G��?�� %#�	��&� #������ ^&�$�� ���%���7���+

m�/��� ��6��0�*� %#�	��;�� �7�U�(�� %��	������ ����-	���C�V��+��*�*� 7�����-2���4�

&�#���888���3������������&��������6�/$������������7���#��?�� ������� �-	����-��,��,�%

������5"��V���E��$���8��

w� H�>�&�+� ��&�`� ��?4� %�1�T&������� 8�������� %�������� �	�(�`� �������	�/�

�/5"�b��	������+���2��� 8	�����������	������V&��� ����5��/$���	�K	��?��%�	�������

���3�&�1� ��V����0� �� 8� �����	�/�������(� 2����T&���L��*� ��	�����������*�dV���V*

��3�&�1� 8� ���� ��� �1�T&��O� 9M�� �;����(�`����	��� ����9� %9� �*���  ������� ������

�E�*����V;��%�	�X�&��/��b��	���%����-	��(�`�%2	���#������:�����b���1�%���� ��K��

����2��"�&��"/$�%�&����2�9O�������	���2	���2[-�R�8���(�`������U���(� �>��� ��������8��

Q� � H� #�� G,� %�1�T&��m��`�����>�����6� ����� 2��"��������� 8�E���>�&�$�

V�-���m�/��� ������;��/�-6�&����	�X�&�������&�$����	���3��������/$��% 7���m�����2	�

� % ���(� % �*�*m��`��� #����� ��K��� %�� ���V��(�  ����� ���3�������� ��1��� ��	�3��

����>��&��������>�&�$���8��

b��H�����1�T&�������1�8�%M��;�������X�������!�	&��� �1����1�T&���%#�5"�����

�G�$�� �6����(� b������ 2K�$�� % �1���  ����� m�����V&��� ������  ��	���6����� ����,

�����(�V����� 8� �1�T&��� �����K����/�����-��n�(� ��&�`�  �������� %������R�� %����� �*����%��

�%#�	�12����*��#��888��������%����	����������L��*� �*��� �������#��&�?���8��
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�� H��K����/��%����+��� %�--�(�  �� %�����&��� %�	�	��� %���1�T&��� L��*� ��

� %M�K��-	��� %b���1� %E�*����V;�� 7��&��� ����&��W&�c�� �5*���/� �K����&�$�^�

*5"�2	�����1�E6���!V&�>&$�� �������� ��;��������6���f�6�������(�% ��������	�6!4�/$�

��;��>���*� ���5"����1�2�O�����������>��&�*��(��8��

�������

����"��#��/�����/�E���$�g����:�	���������:	<�&��W��������7��

����/5"��--�(���V*��
��

����=<ZZO�4��  ��  ��nK����/�	� �?"� ������� E���>�&�$�� ����6� #�	��;/�(� ��

��&�� �6�/�/��s�1����V0�*�����2�?��"���������8 �K����/������6�O������*���`�.�&��/�

���&���8����>�;����E�*�6!�������AD\�������-���;�#���?��"��E�>����-����5"� 7��

^?"� %L�� #���5"� ���/$�� ����0���(�O������� 2�� 26��5�� #�?"� 8����� �*���`� �;/�(

�L�&�5*��� ���-6���2�?��"� ��	������e���������?��"� 7�(�!�����$��2&������ ���������7

������� ��V&���  ��� 2	�3�&� 2-���� ���� 8#�� �?��"�� ��	����� P	"9��K����/��6� �����O

.�&��/���9���e�����3�6�������V��*��T3*���	��&����8��

9��`����E�*����V;� �K����/���*��T3*9�O��ji´�%9��?��" �K����/���21����L��*

�*��T3*�C�&�9O�%C�&�21���9 �K����/���*��T3*�����6�9O�i³´%��9��?��" �K����/��

�*��T3*�����R9�O�·ik´´�� %9��?��" �K����/�����2)nU�.&�+9O�·i¸¹� %� 9 �K����/��

�*��T3*�b�&�*��(�9iº´�%/������������9 �K����/����U������&���9O���=JO��K���$��7�7

�!�	&�����!�	&�������*���`�P	"�� �K����/�����������(���6����&�*��(�����6�������?��"�8

� %���6���(� ��� C�V�7����� ���� %��� /��/5� �K����/��6�2K������ �>���*� �&!��

V�-��.�3�6�V������ m������7������6��R� 2V	&��"�$�� ��T���� ������ 8�����6���(� ��

�#�	���2V3��"���������;����L�&�1�5*���%L�&�>���*���V�-���>���6�P	"� ���0�*

�>�;��������	��������L��5���-�"�?�����8�m��7�����(�R�:�*� ���3�V>?� ���;/�(�

2�?��"��!�V������������"&�#/$��������������X6���E���>���6�2�������8�����7����;/�(

 ��O��O�  �#���?��"��������� 2&!��� 8 ���;/�(�� �n+�b�+� ���� �,� ��"#���?��"���V��

�������������-��;��8���	?�:���(�����6�C�V�����O%����&���(�	���2	�V-�	�����Q��R�2

L�� #�"%�� �*�X��n*� ����&��� #�	�>��� �����6��X36��7����&��� 8��� 2	�6!�	����� Q��R
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� ������  ��/�������(� #���	6�;���e������;�� :����� ��(�V&�+�1� �"� �,���7� 8������� /�

�2��/$�����V&���(����7�>+����;��m�1�(� �1�����(������{N6������V*�*��?��8��|6

������ ����6�� �&��� #/��� #�	��� 2���4���3������:�����  �� 2V��	�� ��� ���V*��� ���&

�����;��8��,�������6�s�U��������*�?*�%�����6� �"��,��&�2(�4����������(�2������7�

1m�V&�+��������8����6�������O��3���������������6���(�����������V&���#�	�>����&

�V����0����&�������U�6������6�2K�&!�"������������&���%��h�"�$�����2V	&AD@��2K?�

4��	��U7���	��������3����E�&�8���������9 �K����/���*��T3*�b�&�*��(�9��>���6�:�*

�m��7��� 2eR��E�����V���:���(9 �K����/������6�L��*9� %9����6�O�����9� %9 �K����/��

��&�T&���L��*9�%92T&$���6�����(� ��7��� ����9�%9��5*�� �K����/�����&���9��%9L�&�>���*9�%

9M���-6�E�&9� %9�����>�&�$�� �?��"8889�� �(�V��(� ���*���� ���	�6�?*� �V�9 �K����/��

�2K�������>���*��&!��6V�-���	��9��������26�	6��6�/$��V*���3�6���3&�?��#�	��8

\O�26�	6��6���� 7����&�{|6����7�V3�&�1�����.����=<<AO��������UAO���	�-������U

=JJJ�O� ������ 2U�&��K����/����3�V������ ��	���*� �T��� �,� ��� 8� �	�&�� #��?(� �����+��

�E�3�������	�6�?*2S�������(����2�T6���"�E��$��2>?������ �	��/����������`�o���C�	?"������8��

�=<<AO^?��[&��M���������*7�%#�%!��n*�2�������n[�&��W�4�#�����%�����2������&

� �����iº´�O���3�V��/���#��&��S�� �	�&�� �	���26�	6��6������_��

F�D9�888HBJO�/�V�7�1��0�%�5*���.�*��� �������6 �K����/����������������*�(�`���

������&�+��&���6��������� �������#��2�S	6�%���2V	�T1�"���������;�����N���*��

�.�&��/����2����K6��&�E������ �T*�2	��;���TU�#��8�iº´������S6��&�����L��5��m�����	���2

� ����6� /$�� �!�V����6M���-6�	������� b�&�*��(� �������� ����;���� E���>�&�$���

����6� �3����1� ��� �� �����1O6��U�Q������7��� ��)� 
 �K����/��� �6�/� c?,� ������*

�(�0��*� ������&�+� 2"/$�2VT��� /5"� �	����	���� ���7� %C�6�2���� L���� b�V*�*�  �

�(� ���� ���� ���(�0��*�  7��� L�%����V,���TU� 2�V>?�� /��� 2�?��  ��	�3��8� 9 �K����/��

� �*��T3*� b�&�*��(Fiº´� Hs�1�  ��7���  ����� #�5"� ��7�����R� ������5"� �����+���

6��������61�2T�V�-��%�6�����(��6���(�����R���U��^&�$���1��V?������;�� �;�888����

»F�\�888H\�&�L�U������OH��=&��&&/���������\!����

� 888 �K����/��� ����6� L��*=<=I�OQ��R� � ����  ����� �UO�� ������ ��	������Q�
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6�  ����&�"�����V���� �6����� C�V�7�1��0� ������ 2	��� 2������ 8� ���"� ��V,

��K����/����6�Q��R�!�V����6�L��*�#�	��?��"�%m�6��*��(� �	�����1�2T�V�-��S6����	���

�%��/�M���-6����3�V�����#�	�>���/$���	�(�`�m�6��(�^&�$��E�*����V;��%m�6�������9�888��

F�\888H�\M���$�g���0�\'����������&&/����������&��!,���

� 888�9=�8� �1���^��6��,�t��6��%�5*���%/�V	��� �������#��2n*�6���&��� ���T1�"

�%�,����%!V��&5���#/$�����T&�������6���������"�&�;��������6�%��8��

A� 8iº´���K����/�����6� %�	���&����m�0��*� �� M��� ���"����*��� :��0�*� ��O����	e6

���&� G�]"/$�� �	����� �V������ '��;�� #�&�� %�	�X�&���� M-N���*� %�	� 2��3&� �

�"�&�;������5"���	���V&�*��(� �	��nV1����&���&��������7���8��

 �K����/�������%.�&!�-(�+������6��	V�����K	�������������6�L��*������6

�K�N���O�� �/������7���"�&�;���� �U�&5�� �#�������V&������V���`� 8�L��*�T[*�2"/$�� �

�K������%2��&��T�R���U�&5�� �;��m��&�(����"�&�;����������������6�����/�V3�����7�7���9��

����9888^����� E����� %�	���&M�4�V����>�&�$��� %�	���& �+��������6^��

�V|6�%�	�����1���	���&���$����6��K����/���������	&�����V������2K������MV*8��888��9��

O&T<A����W&���

9� #�����6����*��� %#�T��V�������6� %#�N���*� %��(�0��*� %#����&� #/$������C�V3�

�.&�N&�	�?��:��0�*(��`�2	��&������	e6�%�	�X�&��������6��������	���2V	&�2�����:�*����&

������O����6�%���`�%���{�(��O���4�V��UM���-6�����&�V&���E�&�6�2	���&���888��

M���-6����;��'����	��&�$������6� ���/$��^��6���9�888��

W&�&	<�&�0M���	 �����,��

888A9�8��K����/����&�2T��������6�������#���"�&�>���*���5��2[-�R��8���9��

888D9�8����h��K����/�� ����������K����/��������	�6�?*��V������ �-	��O���3`�

*�� ^-�	����� �� �����(�[� �K����/��2�����*��V��������(���� ���3�V������  �T���1

�����(�V��&����|6�2��4���� �1������&����6�����(���98��



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

 179

��W&�&	<��E���

9 �K����/�������)VU� L��*� 9� �?��"��K����/��%b���1� %E�*����V;��  ������� ��

���������(��`����&�V&����������5"�������������&�$�����8��

�K����v�� �,�6�  �� ���� ��� ����"� �� Q��R�,�?��"� ���E���>�&�$�� ��

������V&����>�����3����&�6�%���U�#�	�-?���0��8��

� �5*�� �K����/��� �����  $�� ���� ���;���#�� �?��"��E���>�&�$��  7���(

����d�-	;�0�8�?��"O��?��"� �1���m�V��(� ���E�&�2eR������2	�V?����0��;/�( �K����/��

��~�M-N���*������>�&�$����*�8889ADZ�����

������

�������

������

d@G��F��>��

��

�.����$���������	����:��������������$H<A&'����g��E����%&��

�L��5��  7��� ����(� 2	����6� L��*� ��������  �*��� ���������� :����+��

G��������(� 2�T���>	V���� 8� %��� :���5"� %G��+�����������?d6���Q��R� %���� ��

����� �6!�	�����  ����� ���� �6!�	����� �	6�;�� b�V&���(� ������� %���� �6!�	����

���������>	V����L��5������(�2��&�>���*���888��

888�>���6�L��*��6����:���;�� �NR�������� ��G�� 8�>���6�L��*�G�!���m�K���

���&��%26!�	�����!�6��>(����&X��;�������� 7�������(������8�����6�!�V�����>���6�G�!��

���/$��6��������� %��� 2V����1����  ����� %���V����(�  ���`��� ����6� L��*� %2�R��

� �������� m�V&��� M���� 2	���&���� L��*� �� ���V�����*�1#!���n6����� 8�2-	�	���&���� L��*

� �&��� ��T�����K����/���>?��  �	���&���� ��8��1��� EV3��?�� 2	���&���� L��*�2K�$��  

��K����/����V�/7�m�V&���M����2	���&�������8� �����������(2�?-6������������ ��&���8��
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��&���������	�[��e*����'�T6�h���������2&��/�� ���6�,�#�	��&� 8��K	����� #�	6

���������6G�����;���[��e*��������|�8������� ������+�������������oe����������K	�T��

G���V���~���2�[��e*����8��a�����7�����U�2���[��e*������6�p��%���G��3&��T�R��

�r��e*� ���� ��`���2���6� %!�	�������E6�;�� �TV6�M��;�� 8����� ���?��2�;�� �������

��e*� ��`��� �������� %��V&����[��� 8� %�g694G�9%���+����[��e*� ��`��� ���9 �-	��9���

���+����[��e*� ��`��� 8� �	�[��e*� #�� �����6� �����+����[��e*� ��`��� ����-	��E6�;��

���	��1���8��

��&���������&���� �~����  ����� ��*$��  ��	���V&��� ^��6� �����6� %��� �����;�

����&�V&��� 8� �6����&������ �[��e*� ���� #�;��� #���������)�� m�K��� %��+��� 2�,� ��&�$�� M

����6������2-�����8��`�%M��;����U�56�����6��1���(�%���!V����2�;��G���c?,���+���

������+����	��� ���������8��

����6��0�*� �-	�������^��6�8�����%��3�����#���������%�������������6�����:��0�*���

�	����K�����������#��T[6���#���4��3&��������84�����6�%������;������oe�����(��	�

�������� ���7���W�-	6�8M��;��:�*�%���m�K���%����^���`�/������ ������� 8��!������ �-	����+

�� #�� G,� %s��� �w�&��������&�����4�V��U� 8�4�V��U�����?*�6� ������� .�*��� ���7��� .�&����

���/�-U�"�8�4�V��U��.�&������6�%������������&����#��T[6���^���8��

�2���*� m�K��� % �-&��� L��*�  ��	�V�+���  �(� %��� %��� ����� 7��� a���V��� L��*

����V&���L��*� 2K�����6� �� #��T[6� %��-�;��^6��+� 2���6� ������ ��  �-&����V����8

M��;�� L��*� %��� %�&� 2V;�� 8� ���&�+� ������ %��� ����� 7��� m�K��#�	��V���% �-&�����

*�m�K���%��-�;��^6��+�2	����6�L��*� %��-������	������6�L��*� %��-3�����2K���

�4�V��U��������5"�^�&�eR��V���L��*�m��7���.�&����8������*�s�1��,�������8��

� 2�?��n|u'��?"� s�1� ��� 8���V��� ��T��0� %�g6O�Q����aW�4� �-+��� %�6���

���*5"� �	���(� 2�EV;�� ���4��� W�4� ����� #�5"� �	�X���>������� m�K��� %������(� W�4� !��

/�V&���8�%�&�2V;��4�V��U��W�&������4���Q����V���.�&����8� �6�/�c?,�#�!�������+��

&�6� �T��?6�� %��� �-&��� �V&�� 2K�����6� %��� µ�&��V;���-�>�/��� �V�K�����������������

��#��#�5"������%�����U�V��4����*5"��V���.�&����#������T��?6��#��8�����6�2&/5�������

�K�������^���6�����;�����e*�������5���,����"��������������X�&��8��

���*5"� Q���� ���(� !��� #�� #���&�>���*� 2�%s��� %.���U7��� ^-�&���?*�6� L
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���*5"�Q������� #��T[6� 2��� %L^-�&�;�� 8�4���6!�&���?*�6� 2�� �62��	�� 22�� %G���#�

��6!�&�;���� 86� ������ �&� 2g�`�n2�?-6�����&� 8�#!��� #�� ��6!��-��?*�6� %#�� ��6!�&�;���

�����;��^ng6�� ������������2��b�+��#��[�����;�V��2&���E��8�2{�`������6!�&���?*�6

��V��(������6�����,�&����?���,�%����������8�%���"���&��� �����,�%�����C����%�g6

�E&������3�����,�&�� ������ %����� 8���3�������e�n�� %���a�����;�� ����4� �,�&��2���� %�

�eMn	*� '�/��� �	���� ��,�&�� ��?�� �,� µ���$�� �e�n�� %��� ���;�� G�!�&���?*�6� �	O�Mn	*

�6��*���8��-����%��-���$����?���,�%���'����������-	���#�&�����8��

���;�� ^-�&���?*�6� s�1� �,��� �66� %GG�-�&�;���� �� 8� %#�� #�5"� ����9L��*� 9��

9^��6�9����6�/$��#�T��;��:���*�*�#������6�8�C�6����� �3?���64����(��&�V���%L�

�^�����C�6����� �!����y��%�V������&�������&�$��W�4�%����6�W�4�2�?�� ���T��R�

L��*�L��5��%������(�0��*�L��*��-�6�,�L��2(���m�/���%L�����?�����������6�8��	����

ADJ�� %�&����� ���  �����6A@J����  ����6� 8:����7�;�� �����6� ��� #�	6� 8�!��� ��	������ �������

�m��7����K	������K����/�� �������T��1� %.���&�V*��N�1� ���/ �K����/����� !�V�X������� %

��	6�;��%�����6�����������m�0��*�&�X��������	��&���8�������!�V��&�+����2{�`��������

'�1�(� ������U��"����2{�`�����%���?"�8�Q��R�#�����2{�`�Q����%L��5�V�w���

�%�����6!�	�����Q��R�%��� ��)*�V�w�������V���`�������&�X��������	��&�� 8�2���+�

� �1��BJ��m�������6 �K����/��:���0�����*�O� �����2����a����2V3&����2����a �-&����1��0

�K���a����V&�����&�$����`��%�����	�(�`� �������*������6�m����	�(�`�������*�p��n�(

��1� %:�������� ��� ��	�(�`� !�V������������� ��(������;/�"� %�����0��� %#�� ������� ����

:�����(���6� #�� 2&�����*� 8&��� ������ ��T��6� % �������� ��R�����m�/��� �*� b�V*�*�  ��	�

�L�� #��n��AJJ��*�M�����(�������O�����(�0��*� ��� ���(����� 2�;�� ��X�� 82�?-6��'����&�(

� 2�� 2VT|6� .&�N&�	�?�E6�;������ %��&��� E���3`�� ���� 2�?�� #�N���*� %��� ���V�/7

����	�(�Y���*������3`�8AD<���

��

��c�'������%&/����Q����	���������

�G�X�����*�%:�����5"Mo[&��������>�;���8��

��$�� �������  �� ��� 2���O� !V�$���K����/��2���� !�V����������  7���  �	��?��"� ��
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#�����5"� 8����>�;�� 7��� 2�?��"�  ���/$�� %�V���C�V*�1� �����/���L��5���T���� %

����V���� 2��&!�"��	�-�"�?�� /�-���� 8��?��	�4����� %�	���6���  7��� 2�?��"� ����6�/

������	��� �	�����	��U7���E1�"�����6�/�����!?*�s�1�����6���8�%��#���?��"��21��������6

�C������� ��C�&�U� #���������6� #�	�>��� M��� 2>?�� ���� %�	��U� 2��6���� s�1� ���

� ������	��U� #��"� �	�������b�&�*��(M�� G������ 2�T�&h�n��������;�� 8��5*���  �"� ���

 �K����/������&���FW��� H�%'���"���>��������  �	����>T65������� ����>?���-����0�*

««¹�w�����*������-������*�1��	��6�2&/5"������n���8������(�`� �����7���������0�*���

��� 2�-��� ��T�R� 8� �� �	���V����������� ���� ����0�*� �6�,««¹�(�  ���0���(���n

�&���5"�^|�{6��	���V��&��8���*�1� ���������0�*� 8� ���� %�K��V���� ���� %�� �K����/��

����2)nU�.&�+��*��0���Fi¸¹¼�H	���e6���+�����	��*���/$���	6�#������%�	��8�s�1

����&����7�����8��������7�������������(�m�����������8�5"�2�?��"���������7�����#

�����8��?�����L��#���5"��	6��+�����2	6��	�����U� �������8������� ���&��������

������� ����������U� #�/��� 8��	��7������ %'��7������  ������TV��� E�>���  �� ��� %m�K��

����3�&�1� 2�� 26���3��?�� 8���������� ��.�1�� %#�������  �	���T�&� #/$����V�$��  �� ��

��������V&����&/5��8���6���*�����V,««¹�w���������2�?��2��2����-�&����;����_��

9��,�������!�� �K����/����!;�0-���7�������2��5*���#��2	?��%!�� �K����/����?��"��

2�?-6�	�-(�U����&�(��	��a!��9�W���U������;�9�_!���/�������������������6����8

�V���+���V����6��6��G����6�G�	6�%G�Z��%���%M��;�� ����6BJ� ����6�����Q����O��Q��R

� ���V���`���7�1��0� 2��&���n� 8��!;�0� G�	6� %��� ������ !��^���m�V*����� ��?��"� G���&

�������!;�0�2�T��	�-���6�%�-&���2�������&:���+��������8���9��

�5"� #����	�����  ��!�V�����-	��� L��5�� ��"�  �!��n*� %#�5"� �	���K��� ��V������

G����&�6��0��2	��;��8����!���K	����������O�&�����5"��	�����8E����"�#�;��2K	��"����6�/�8��;�

�������5"��2n�����!�--��s�1�8p��������"������O�����s����X�&��7�(�����5��8����;�

p��2�?����&!��:���������	��8���E65������1����#�5"�����(���"� �!��n*����

���2��5���	�����2�-���2�?�����8�����(������26�5"� �6�/�c?,����%�����&�������

��� �*��� �1�����-��2��"����3�V�;���X&��	������5"��;��C�V3&�8���������"�#�;��!��

�������(� �!��� �/$�� 8��(�U�(� �(���(� %����� 8���� �����O� %b�V����m�/���  �	���DJ�

���� /5"��V���b����(�E�����������V���� �*�*��	���� 8��� 2�?��M��-��� ���.����� 2>?�� %

�����(�6����� #����$��  �6�/5"� #�� 2�,� %������*� 8�� ��*�4�� � #�;������ %#����5"� ��

2��$�� %�	��&� 21�����!��n*�Ot�`� ���	�6����������6� %�	���(��������6�����  ���&�n*�R��
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����������8G����������(�s�1�7��6�����2�?���V��� �-	������� �����*�����%�6�8�%��

��	���,���^��6�%2�?���	���#���/��U��� �����������%�V����-�&���?���������3�;���

�����;��8���T*��/5�������6OG������3;�� �������T*�8�����;��%��9�_��^��6����2&5�� �6�/��

 �-����(� 2��"�&�5*��� %��� ����*��(�  �T�&� 8� W���*��� #��;/�(� ����oe�M���-6��G&

�&���;�� ���V���������/5��8������2V&5��E�>�����!�V�	���!�	&����;/�(�%���:���;���6�8

h�(� ���/$���V-�(�L��5����!�6�2T&$�O��Q��R�� 7���/����r�e~�h�(V�w�����#�	�&����8

����!V����#�;���	�����E*�����-�	�����Q��R�� �6�/�c?,������8���!�V���	V����L��5����

�����V&���2���4�8�:�*�%'���2V3&�����������L����6�/�2�����-6�m�V3����� �T��/�V&���


���!�V�e&���G�!�����98���� ��;����2�?�����������2�?��%��&���2�?���?,�����*��� 8���������

���;�9� � _� �5*��� ���	e6� ��V�*��`� G�	6��K����/����� 98���3�����  �	����6� #�	��u� 8��%��

u�W���U�2�?�� �6�/� �;������	�*�4���V�����6�����;���_��

9:���V�7��� #��?�� ���� 2�������*�(� ��V����6� �6� 8����&!6� 2��	e&��	6� �������� ���

a�6� 9[&���Mo���� �>�;��=<@JOQ��� #��&� �·«��2	�V?����0� ���U�  �� ���� ��

���3�V����?1� 8��*����� E�-6� ���������(� �������� %�����*��-U�  �� �	�

��;�-��3�6���������U� 7������ 8� %#�5"� ����� �|6� 2�;�=<@DO�^-���6��� #����� �U

V�w����3�V��*�(�#����!*� �U����������� ��m�����(�*�*� �	�R�����8����%��(�`�2�?����

�����;����_��

9�  �6�/� ���·«���3�V��-�� ���� ���� 2	6� #�	��� 2VT|6� 8���� #�� :�/$�� �6

:�������� ������V��U�2��V���� �1�(� ����1��� 8�����6���V����6� !�	&��� %#�� #�5"� ����

(��`� ��	���2e�R��6��L���������2����;�G��8���9��

�����I�����	�U�L��5�
Fa�H������������_��

���H��m�VN�1�����(��������������&�+��8��

W����H��n*��	����;����:!�������0 �EV�;���8��

f���H�^-���6����*��0��������EV���������(�2	��&�$��h��8��

��	������	�U�L��5�� ��������EV;�� H
F� ������� #�	�!��63�;�����&��?������ !V

���3�V������8�����-�	������Q��R����Q����V����������5"�	�4�����v��� ��*�����% ��

�7���7������  ������� 8�%�	�&�6� �����6� ����� ������ %��&�`� �������?��  ��	����� ^��6� %��
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�������>6�(�2	���2K�3`�� �	�R��������7������	�������	����	e6�8������������-����

=<<J�O�7��&����	V�����*�(� ��%������#��2���-���%2K�$�� ���8�����/$����(�`���;�������_��

9����*��n�4�  �� 2�����T��� ������ 8������  7���  �/�6�/$���%:���;�� �4��� #�&!��

!?*�O� P?"&� #/$�:�����	��� 2	���TU� 2�"� 2	��� 8������	V���� 2-��� ���K	�T��� 8� ����*��V���

��?������������3+����	����������h�8�%�V���� �����*��3+�������,����!��� �!��

V����.����G�!����2���������+��(� �!�V��8V����.����G�!��� �/������26��2� �1���!�V�

����2V	�T1�2�?�� �T6�2�U�+��7����������6���9�8��

���6����� :���6� #��c?,���� %�V��� �������5"�  �/��� 8� %��&�� #�������������8

�#�5"�2���6�%M��;���V�������6�2&/5���������&/5���U���%�&/5"�.�1��%�&�2K����������

������� 8���V3����� c?,� 7�������*��� 2��"� ���(��	����6� %#�5"� ����� 8�^	e&� �V����� ������

�������� 8� �	�*����� ^�{N�� �� .��(��&��� % ��(�V��R��� % ���������+��� �>�7��� %��

����6���"�2���� �6�� %��������*� !?*�s�1��������+��� 2�?�� %�����;��h�[��� 8� !�	&��2����*�

�-+� ���N&�"�����2�2�?��"� �����������6��� ����� 7�6���2������ �/5"� %��� �����	�����+

��N&�(� 8� %�����6� L��*� �U��� %�� �K����/��� %2	����K	"� L��*� %2	����6� L��* �K����/��

	����K	"��-�(� ���� !�	&��� �����3�����  7��� ����� ��654� ���� %��&�`� �����&��� #��e�U��6� 2

��+������V*7����+���_��

9:���V&�*�*�2	���&�2�-+�½	1�+�%���G������P?"�s�1��6� 8������ !���m�K��

%���!�	��3�V�&!�"� �	6�'����� ��2K&����8�9888��

%#�!�V����;���>���6�h����V;��%2&/5��2U�������u�%E�&�#�����#�����%E���&

C��������E*�����¢��[��� %���� %7���%.���&��1��M�K��-	����V���E6�2V������2��&

&� #/$�� G�X�����*� %:�����5"� %���7��� ��T����� �>�;��#��?�� ���� �	�-�6�,� �������� %

������-�����C�V	������8��

������>���6�E1�"�����%���8�-�� �1���m�V���*��������%��Kd�(�%���*�*�2�T�&

�%���2V���*�%���V���*�%��/�(�%�!�(��(�%����2�/$��%�!���2����*��%#���	�&��K����/����

�E6�?����(����#�"�8%���9G���*�������*��6�9��	���2[-�R�h��`�����%#�	�������/5�

������(����*����82	�?1����/5��L��*O����&���h�������(�#����;����0�*�8�c?,�����(�������

����V������� m���6��� �� G��,� #�� 8�^��6� %h��� ����;���� %�&��	�4� ��&��� ���*�*� %��

�����!V������2-��� ��	�-����(��	V���� �����%!�-��*���	�-����(�8�oe���%#�5"�2	��&

��!6�2�-���EV��K	����	�"��������2-V���������"�8��T*�/5�����O����7�����n���8�����
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�6�L��5�� ���������V&����&���?�� ��	�-����(�^��V*������(�2	���	V����^��6��

�h��]�#�����������������V&����>6������ 8� �������2�-��� %�����)*��6���������T

��������*�*�^����2��/$��8v�����s�1�#�3�������������*����������T�-������&���u�8�%�����

��������K����/� 7��� ����&�������� ������3+��� ���U�"���	e6� 8&� #/$���� ��T��6�2�T��

 ��)*�������&��#��������2�������2T��� �����(�����������������&�������(���������������

�7����6����	���T6��"�23�/���8�����e[	6�2T&$����^��6�!�	&��� ������(���6�����%m�K��

�����8��T�����	�-����(� ����>?�������� ��&���2�����s���E����_��

9R�	6� ����6� ��e� m�V&��� !�-V���� W�*�*� ����� #�"�/$�� ��0��*� �� ����6� ��� %

��0� ��	��7���O��b�&5�;���2&��	V���� ��-�&�2V>?�����&���EV�?"��X�&��/9� 8�����,�G�

����6� �X��*�O�2�V��� ���� ��� #������ .�&!�-V���� �� L�&��"/$�� G����� �����

����� 8����&���1� �1�������6� /$�� !�	&��� %��� 8� �� ��T��6� �7���1� ���2-����m�K�����)*��

���/�0� h��� ����(����������  �� 8&� #/$��?,� Q��� 2�T��������V� ��*�� ����(� �

6� ������ ��V����1� ��	������ ���� #�� 2�&5�� %#�� 2-���5"� ��6���� s����������7����T�

��������?1� 8=<<A�O� ������~�`� M��� �UF^��(��� H�8��� �>�;����K����/��E���� ��

��&���^	;��!;�0��(����+�1�L��5��#�	���V�>?��E�*����V;����8��

� 2��6�V*�  ���������� Q��� �	�����  ��	���V����� E���� %����K����/�� ��

����N�1��	���V�{`����;��8�/�V+��(�����,��������(������+��(�#�`���������^�����

�������&�#����8��������1��2�?���	����`�����7�����������_��

9�%���G�����;��W�-`�2�?���6��K����/���"������&�$��Q���23�V,��*���`��?

�������� ���(�2��&�2���� 8� %������(�/��� ��?��"� ���������������� �"� ��)*���	�����E*

�?��"�!V���� ���������	�*���`���� 8���� #�5"� ����������V*�*�m�/��� ��?��"��������� 

�����G�/7�98Mo[&�����0���^	;��/�R����-���K	���h�4���V��� �1���EV�?"�������� 

��&��8������(�`�����;�������_��

9����� �� ���;���	���(�U�������(��(��SV��L��5���	6� ���������[ ��)*O�����

�7����&����� �	��U7��� ��� 2S����� m������� ��	������ 8 ��)*��2&/5"� W���U�  �	6

������8���3�6�2�-���EV���5"�2�V�	6����[�� ����� �/������8�#����5" ��)*�����[�

R����������K	-��n������*�1�2	6��	����T*���*�4����������T6�8�G���2��5��#��[���6

��	6� %��!��n*�  7�����V�$��  �1��� G�	6� %�� ��)*���6�����(���6� 8���)*����2�"� ��� �

G��&�2V0$���	��0��*���V�	���%�&�2V�"�#!��n*�2K�$��%:�-&������98��
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����� �>	�?�� ����(� 2	���	V���� ���� ����6� ��� 8�,� ����������&��� ���

��3������� �K����/��������+�*��V���s����&�,/�2	�"�����������	V����8�%�����)*�������

�W���U�2�?������(��	���*���#�`���;������_��

9����"�!��%�-����3����� �!��n* ��)*�����TV�!��� �����%�������&�2V���������8�������

���!�V������	��� G�!��� �����*�  ������� 8� #�	��u� ��)*� %��K����/��2	���3��� c��� ��

���(�V3���((�`M��;��������9�8��

�% �"���� 8�>�;��� �*�*�������2	��&/5���V���������������6��>�4���%!�V��&

�"���  �����  ��	�/��  ��� .�1�� �� /�V+��(� 2�?�� ����� 2&�������	���T�����$��  �

�7����&�6�V*�����8�����E1�"������&������8����+��(� ���/5"������6�2K�$�� ��?���,�%��

�����������0���V�;����/�� ��&���{*�2&���%��6��N�1�8��"�2��/$�������6���&������#���

����3�&�1�2��2V�-�������`���%��V*�*��U�������6� ���,�%�����8��

9:������1� ���&��� �>��&�*��(� �	�6�,� �6� 8(� �	6�;�� #��;/�&�X����� �	����>�

� %m�V&�� ��	���� %EV�;�#�� �?��"� ��  ����� %�	�6!�	����� � Q��RV�w��%EV�;�� ���� �	�

��K����/�� ������-6���� 2	����� �� %m�V&��� M��K����/�� ��;���� ��� %E6���3&�����'�&���2�"

EU�
#��!?*�%�����7���#��P?"�%�����9��888��

��� �>�;��� 23�V, �K����/����� b���  �1��� ���(�  7��� ���������

�%����3�(��( �K����/������6�%��V&�������6��	��&�$��O��������,������1���V*�*���_��

���9 �K����/������&� 2V&������� m��7��� �5*��� ���� 8�^&�$�� 2K�$�� 2K������ ��

����&�V&��� h��4� #�	�>��� ^��6� ������ %�&� 2V&����� �&� #����  �	�R��� 8��K����/���

��>���;/�(�'��O��V��� :��������KN�� �6� %:���&����6� �6� %:��������� �6� %EV&5�� 2�?��"

^��������&/����&�?���&�#��[��O������2�����8���&�#�����3�+�������#�;��%��&�#/$����

�7���&����� �TV����	��7�6���������� ��2V�������9�8��

����>�;����������������� 2�V*�E�w�&�;��������6��� 8� %#�5"� 2�� 2�^�����

�  �6�/� ��� !�	&��^���������e*� �V��� ��V?����0� E�	�;�� ���*���� %��� ��&������� �V��

����V&��� �������� �K��;�� 8����� ����6� �� ���� ��0��*�  �-	��� %��� ����� 7��� 2K?�

����(�!�	&����� ���5"��	���V&���#�	�&���V����������W�-`�2�?�����a��-������2

� %��� ���;���K����/�����	����;���� L�&�5*��� ���1�� h���� ���� 8� ������6� ������ #�5"� ����

(�RE�*����V;�� ��!�6� 2T&$�� m��7��� �������� ���V����(� �X������1� %��� 2V3&
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�����5"�#���&�5*������&���8�%����K����/�%���(���������6�2K�$������3����� ����2-��������

����T1� 2�$�� ������� ������ 8� %#�5"� 2�� 2��  �/��� ����K����/�� ^&�$�� ���������

����6�O����������(�������&�V�����^�,�6�������&�V&����&���u��8��

Mo[&��������>�;�������6�����O�L��5��#��G,�%�V���G���+������m�&�������

�&�����m������ 8=<@DO*��0�^-���6��� #������UT|6������/5������;�� #�	���2V

�&�;��������mO�m�&���������a��V���;�����#��[�������-	����

9T�5�� �	�����0� �����&�+� ������ 2�dV��� ����� �7������ 8888�b�&���(� ��

m�U�����9
�+���2��/�����	V��������6O�����L��5�� �� 7����� �����EV���>�������� �+��

�����������8��	V����?6�m�V&��� ��`�������6� ��������������&+��&��7�-���������0����

#�� c?,� #�	��u�� %���M��;�� 2�?�� 8-���0� ���� ���� ����6� ���2���� ���*�����  �*��� �	�&��

������2&�>&$�� %������*� 8���� �"���� %�����������������X6� ���� ���"�����5�������6���

�	?�� �"�����5���������������������	��U7���(� ����_��

9� ���7���^��6�%^��6���#/�������2	�23��"�%'�������7����(����� �*��������

���T1�5"� 2	?���	���6������098������� ���6�	�������6� %��� #�  �*�����2n������������&

�������� 2&��� �� ^N���� �6��0�*� !�-6�	��� %���;�� W�-`� 8�� �6!�&�;�����	��?�� ��6!�&�;

��������7��� 8��������;�� ����4� 2	����6� �|6� ��� 2K������ �T&��� ��� 8�:�6�4� %��

������2�-���E6�5"�#�	�>���C�������#�T�&���������-	���8�^��6��,�%#�5"�2��2��m�K��

����&�26���	�U�"��	��&�#l���� �1���m�V*�1�7������%�&�V0�*����&���h����/$��2K�$���8��

9�����e������8���-����?1�2	��e��M;��#�!���%���%���:����2�-����_�9��

µ��(�/����������������������

���/�6�&���G�!���������
��

%���m���6����%#��L�2��2V�$���

���/�6�&���G�!���������
��

����	����6� %'����������� ���/$�� 2�� 2V�����6�1������������2�-+��oe���

2	�V�-���>���6��?,�������V&�(�!�-��0�#�����%�����*��8�%���V&����&/5��.�1������

Q��� %���*��(���� �>*����� %���*����*��0� ^-���6��� .�*���  ���6�,O���Q��R

� ���	����������K����/��������� !�-*�`��� ���	�� 2�-���EV&5��  �>����� � � � � 8���� %��
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���V&��� �&�"� �/���  �6�/� c?,� 2V�-�� 8��� 2�?�� %���b�V��&��� ���K*�  ���eVU���&�����

��������7��� �����-+��� m�+�� 8�2���� �	��U� #�5"� ��~�  �� �,�  �������� �����6� ��

�������"��_��

�9��� ��%����3����� 7���2	����6�*����V;������3�T	��������6�����&��-�����&�����8

���	��77���/$��#�	��u��������&��V�;��G`����
����9��

���������*�  �	���� s�1� �!�V����6� �� 8(�`� ������-	������ ��� C����� /�� ��	�

�������������������/5"��	�X�������G�-��%�����&��� #��?��2�� %���6��������� 8���oe�

 �/���2��2����	�(�`����&�2-V���O�����"������T��� �/���8�?��"��������s�1���&,�Q�

�� �����T��� %����� m7�(� 2��^ng6O�����	���&����[	6�O��	���&���C����� %�������  �	����

�������+��8�������(���6�s�1� �1���G�	6�������������T�����V,�8�����:���&���C���*

���2��5��2�?�����%��	�����U��������(�������_��

�92K?"� ������ a�6� :��V���� ���	>?�� ��V�R����� �6� %2U!���O����� 2�3��� /����"

�T3*��������� �����N��1�2-��� ��6�3+�� %��*���L�� ���*���� �"�2-��� !��� %�7��������h�

!�	����3�������	�&��8�!�	������+��#�/���/$���,���"�M�u��%����7����3+������98��

������~�(� �"/������V�Vu�s�1����8W�����&�`�2�?��O%���i¸¹�O#���b�����+�1

���;����8&�#/$�W���2�T��O���G����3&/��� �"��,�7��&�`��V������#�5"��6���&�����8��

Mo[&�����>�;�����V�$�� ������&�#/$�������3�+���2N���*�#������� �	���T���8

� �,� ��� %��� m�����V+����K����/���� �N���*� �V��� ������;�� �����>�&�$�� h����

���3�V���$����	��&��86�V��!*������>N���*�E�����:�����5"�����2������-�1��C�+�����

��������:�*� 8���V���M�����N���*� %��;��V���������`������2&!�"�#�	�"����m�0��*� %M��

�������+�� 8W���O��	��7���6� �6����� ����Fp���[���� Hb��� 2&���>N���*O�%���  ���(� ����

/�����N���*��26�5"�����6�������5"�����������/�����8���6/����>N���*�������(������	��

�	?��O������������,����������%����(��7������	?�������;��m�5��2��2V	&�8�%#�5"�2��2�

� �-������ Y���*� ��V��5��  �1��� m�6��*��(�  �T�&� 2&��� ����6���� #�"� 8� �6��0�*

�?6� ���V����&�������� E����  ����� %2���-��� 26���	&�V*��-������ Y���*� #�	�

�����(�V*��� 8*�%�	�-�w�&�T�-0� ����6� /$�� %:��0�*� ����  �-+���  �	��� 2K������ Y���

�	�;��O��������%�	�X�&�����R���U���&�G�]m�+������&���%�	���2K�������T&���%�	�

!V���� 2	����� #�� �	��� 2[-�R� M��� %�	�X���1� 8��	����T1�"� E�>���  �� % �/��� ��

�7�(� !�U�4� 2�?��  �T6�5"� 8G�u�4�  �>����� 2����&�-��  ��  �6��0�*� ���  ������� ��V&�
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�����O����-������Y���*�2-������2-����2��V�u�4�8����&��� �6��0�*������-������Y���*

�������  $��  �1������ 2V�$�� 8� �� �/$�� m�67�+�������� ��� 2-��� ����6��0�*� ����

�����(�V���������������6�L��5��8p��f�������m��7�����6�������!���EU�2�"�%����-&

�����������*���`���-��V*�&�V������������8����>�;����|6��3�+���Y���*��1

����#�	�R�������2K������2�?��8r�6�Y���*��1�������6����� �������Y���*�%M��;��EV;��E�&

���+����"�"���V*�����r�68���������6�������%�����6���(�E1�"� �*��������N���*�L��*

h�(� ���[�6��X��*�����O����&�����s�1�h�(�8^��6�2K�$����������T*������������������#!�V�

�m�V����*����#�"�8����(���6�2���6� 7����!��6�.����6�)(�2U������ ������%�T��1�8�������

��3�&�1���V&���C���*� ��	�+���8�h�X��n*�M-N���*�%#���/$�����2�;�&�#/$�6�����#���"������

������1� 8��6� 2�$�� 2U��� 2�� ������1� ��� #������*��� ����6� L��*� %���  �-&��� ����/��

��V�-���EV���������2�,������&�����8��

�� #�	�>��� ^��6� ���[v���,��� ����oe��  �3�&�1� ��V&���  ���T��� �� �!�6� ��

� �����^������&���������� 8� %����	U� �&/5"� 2d*� �� �&/��� �T��� ��Mo[&�����s�1� ����

�  ����� %L�� 2���� �����&��� G�&�4�������� % �-	����3+����������� ���	�X���V&����>

�����!?*� �����&��� !����N�1�#�OT&��	���V��������#�	��u�� %2�TV;��!?*�2&�2�2��26

������3�&�1�8����7������0��0��&�,/�2�?��%����� �6�/�c?,���	�-����(��w�����V��(�8�2�

�5"�2��*����V;��%#����&�V&�������&���^��6�!�	&���%EV;��.�nS*�f�"�����&�������8��

�92T1� �U�� !���O*����V;�� 2T1.���&�V0�*� ���� ����� 8�%M��;��  �/�6�/$�� �!�V���6�/

E�*����V;�����X�&��/����!�V����6��+�����&������2V3&E���&�2V�U98��2K?��%�������

��� ��-���� ������� ���/$�� 
������E�������� %�V��� ���>�������� 2V�"� 2� 8�%��

�����2����"���������6O����6������O��&���(��	�������.�&��/��8� �����%EV�;����/���	����6

� ����6���&� G�]� �	(��`��	�!��;�� 2V3��&�$�� %2V3����6� %2V3&�5*��� %m�6�����

1��� E6���3&�?�� #�	�	��?�����  �O����(� ���*���� ���+��� 8i¸¹�O�G���� ��;/�(� 2�����!��X�&

W��� %���������(�O�?��"�2-���2��������(�m���� �	�����?6�b�&�*��(� �������� �5*��� �����8

� ������������� Y���*� %M��;�� 2	�V�4� Y���*�  ���"�?�� M;�� �� M��� % �	���� �	��

��������"�2�8#�?���	����6� �/������O�����2	����6�%#�?�O������W�&���:��������8� ����

������%���2V��T1�2�������������2"���5"������"�?�� 7���2	����6�%M��;��2�8

���� 7���#�	�6!4�m�V������X�&�U��� �T�&�2&5��%�X��	����� ���"����(��	����6����!�V����

���!�V�	������� /�6���"��� %!�V�3�V>?��m�/����&��� 8� %�5*��E��7�b���1�%��K����/����!�V�

!V&$��m�U���������������2K�������������n&����
��
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�����������7�V���� �/�6���&��������3�	&���L��5���T����������#/��������#�	

E��V����#�;������(7�(�����	���V+��������;��/�-6�&���8�!V&$�����>�;�"� �*���%�C�	?

��;�� �� ��� 2K������ �� �7��� #/��� 2	�����������;�� #�	�V���� L��5�� �T��E�l*������

��������S+���;��8���������������S+��T��������_��

��=O�=<<=O� ������U��K����/�� �������������������*�����&������6�������

� m��7�� �K����/�������&��� ��� 2)nU� .&�+� 8�#�	�>��� ���� ��� 2)nU� .&�+

� %��� �-&��� �&� 2K������ �&��3?1�� 8�>�;���/5���K	����� ��� #��?1� ����

������n�`�u�8=<<A�O�����6�!����*�����&�� �	�R���^��6�%���#������U���&���

U�C�V�������	?�����>?������������)V�8 �K����/���0�&�����6���*���E������	?V

 �K����/��^�V��� ����T����d-;��	��� �������� �4���;��  �� 8��� L��5�� �K	����

E�l*������� �S+� /��3�6�;����� 8����L�&�>���*� %2	��� 2K������ ����6� ��

���� �������6�  7���C���*� 2���� #��T[6� �1�5*��� %���`������-����!�V����

��;/�(� ���/�� �K����/��U�L��*��������V&���� �������������)V� 8������

�:�)����������{N������?����E�*�6!����� �1������2V�"����*����������K���

�����  �X���� s�1� 8C?�� 2T���O�  ���·«O'������ ������� ��&�$��  ����� %�UO

��������X�1�8�����V&���C��� ���&���m�K���8 �K����/����?��"���������;/�(���/�

�.�*������3�V��/�(����*����8�s�1`��&���r����8R�����L��5���1�(� �&��^u��8

 �K����/���������*�������	V���� ���2��[����	��?��#�5"�8���!�V��&�$����^��6

����&�����������Q�&�������b�V��&5��������/$�����TV������V��/�(����*���

������2&!�V�&��8���	�-����(��/5"���������=Z=I���=ZAZO�2��"������T1�"��U

����� ���� !�V���TV��� E6� 8�#�-��K6� �1� 2)nU� �����*� ��� %!��� 2)���

V>?�������E-�������2 �TV6������8� �6�/� ���&�����?(�����������m���*���

��K����/������m�U7���:����������&��� ��� 8��������6��V����X���7�����%�T��1

 �K����/���������(�6����7����	������ �"� ������*��8��

AO��#�	��� 2K���� ������ ���� #���� %2-��� .��3�	&��� L��5�� �K	�T��

������V���`�����EV�?"�  ������� '�+��� 8�m������  �1��� m�6���(���&�$�� %��

#��2��U�"� ���%C�V>���������/5���	���V����(����&�$�����L3�6�;�����8���

� �"������?"�2�����2�����#���?��"����+����� �1�����&�eR�����6�����.���(�

��������X�&�8�eE���;��G��-*�2&!�V�&��/$����&�$���	�8��84���������6����#��?�
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����� ��7�$�� 85�� ��������+��� /� 8U� ����>?�� �����6� %�6���)V���������

������;�� 8� ����6� ���� %2�,��� #����������;�� c?,�  �-	��� 8�������V���`� ��

���V+������ ��&��� ��V������&�$���	��?��s�1� ����
��>���R� � ��7��� �����a

�L��*��	�N���*� ���	6�;�� %� ���6�*�½	1�+�  �N�1� ��	����� ��!�V�"���� %^&�$�

�����	V������#/����&�$��Q���b�6��(�#�	���
��

� ��� �	�������  �*��'�u���  ���(� ����(� #��	V����8��>�;����T��� ��� ����
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 $��  7��� �&��� �5�� ����M-N���*����������������/� �7/��R�(� �A\J����2�� �6�/

�U�#�����	�-��#�	��!��E�l*�����������V&���/����8� ��2V������&�2�&5�����% �/�����

�  ��AJJ�Q��� E������O� m�V*���� �� m�6�������� �	�����3����� L��* �TV6����7��

������;��8� ����6��:�����E�������&���2��2�"��.�&�����	���V���������&���&���!V�"������2���

����C�6�V&�/�� �6�/�c?,��6�2�$������2�&5��C�	?"���� �;��#���3�6�26�������	�����8��

� �������=DOb�����  ������ �U�O� �� �3�&� 21����b����=Z�O� �U���� /��� ���

�"�m�&��*��dV���m��������U�2��2V	&�2������X�&����L��*�#��G,�%���L��5�����q�)*�2

�2�������26��"�2��	�4����3�V3&�8=<O��U����/�����������V�����������q�)*�!�	&���2

������*����� �*���%M��;���������/$����R�,���3�V&��2	��8�����������U�6��L��5�������

��K����/�� ������ �� �2����*�� /$�� ��&���	]������ 2�-��� ��6��>?�� ���� 8���oe��  �/��� ��

������������`����� ��%2-�����oe��%m������������TV�"��&�#����2����#����8��T��

� �� ��U�(� L��*��Vg4��������� %2-��� ��7�6���� ����(� !�-6���� ���� ����&�$�� ��
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�����;��2	���?+�����^6��+�/�V����	��� ��80� �������/�?����&2	��&���*�����������%#�5"

�����-�����&����?��"�������(�?"� ����������&�$��L��*��&�V���&�2V�"�2&�`�2�;��������

�Q���%��������?d6���	���V&���M���� ����&���m�V&�����&�$�������� ����&��*�� 8=ZO��U

����/����&���E6�5"��	���nS*�f�"���1������7/��R�(���	�-�����E����������8��������+��oe�

9� �&�&��05�4�n�¡����0� 9� �����(2��V�`�� #������ ��U�(����2>?�� ���� %#�	��V�-����

�������	���6���(����T�&����Q��������!�-V�������%2-�����7�(�����	��&��8=@\ZO=@@BO

� %#��������U��Vg4��O� �������������������Q��9�������X����+�G��� 9��Vg4���� ��

0�(������?1� 2	���~��������*� :����� 2�������2V>?"� 2	�&����������m���� 8���� �����

� #�� G,� �� E�w�&�T�-0� G,� ������  �������E�l*������� #�� 2)nU��Vg4�2	��&�$�� ��

������/�(� L��������� 8�� $�� %������  ��>?"� 2&�� �	��7�(� G��������#��?1�  �*��� ���

�������� �	��7������ ��/��R�(� �?��"� %'���>?�� 2&�� #�� �	��� 8� ��&�?�� m7/��� �� m����

�C�	?"� %2�������2V3&�?�� �����,�.����� ����-��� ����� �!+� ����������Q��� ���0�*

2���4�����2�&5�� �/��� ��� ��C�6����� #�����15�� #� 2UE�l*�������E�R��"�V;��M��;�

��;/������3�6����� ��V������ #�� 8� ��^������ �� ����&��� 2V3����6� �������

����-����� �	�����{R���V�$���8��

=ZJ=�O��n�4�� ������U����������������/��R�(���������8�N���%2K�$�/�����������

���������� ����U��"�8������������(�Q����� �0�(� �	���V���`���U�(���*��2	�����1

?�� �������� ��������+�  ������ �� �T�� %y�����(� �>��K����/�����1�� ���&��� E6��"� ��8

��	�����U�2�������26�2��&�#�����������q�)*����� �5"�#��2�O����������+���V�$������

������T1� �	�����3����� �V����� 8?"� Q��� %���� ��	h�� #�� 2�&5��  �R����-�-*� ����

0�1�����������6���O�2	���2VT1�2V��-*���������+������V���% �+�����U����+�2K	"�%

�Q���?d6����>?������������Q������	��U���V���*��V�������&��*��;������	��U�2��6�O

������7���������8�����;��%��9�_� �1���m�V&���G���`��V��0��*����V��&�+�G�	6������

�G�	6�2K�$�V���(�&����&�2V>?�� �����������9
��	�3���#��������+�����U������(�Q��

� �1���m�6���	��I���"�"�.����A\=���&�(� ������/�E6��"��������8�����������%�����

��#�;��%������ �=ZJBO� �*������������%���+�����U�m��7�����2K	"���	�����������M����U

����&$�� �	���U�����	���	�+���&�� 8� 2K�$��  �� 2V&$�� % �+� ����U �K����/����	��������+

����� �3�&�1� ����U� �� �1���E6���3&��� �K����/����������#������8�#�5"������2�;�
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� ���(��+��(�  �� %#�� G,� �� ���T�*�;�� h�[���  �� G,� �������� %#� �K����/��������+�8

������������(���U�(�%2����2V&$������+�����U����"���*�����,��� �1���m�6�����(���?"

����"� 2V�3���"� ��6����� 8=ZJD�O�R� #����� �Ue|� %��U�(� #��� ����� �����-�-*�Q��

�� %���+�y�����(��V�*���(��������m������	����	�3��� #��������3���U�M��+�G�,���

��&�8��� ��� 2�-��� G������  ��R����-�-*V��� �V����� ��	��7���� M��+� G�,������7�o� 8���

+���Q�����T������V��������&���M�_��

=O G�,������Q���M��+�?d6��*��m�U�����*��V�������&�8��

AO EU�23&�?��������(����	6�;�� 7�����	��&�����6���(��������8�

��������������1� 7������ #������� ��O� �	6�;��  ������� 2	���1������&����U�(� ��7

���������� ���	��  $�� �������� ��	�-����(� �������(� 8� %�������Vg4��&��� ������

� m�����`���  ��	���V&��� 2�&5�� #�� 2�&5�� �������� ��  �	��� 2V��T1��K����/�������

�7���3�6�����2	���3���^��	�U�����(�8�2���6�M-	��������	6�;���?12V����2�;��%��

���3�V�7!�+�  ������6�/� ��� 8Q�&��� �����V������ #!��6� ��`��� �����	6�;��O� ������ #����

� L��5��  �� ��	���V�7V>;�� �	6�;�� �����(� �&��� ��/���-�������� ��(�6�	���� ��� 8���

�-�����3���2V	�*�"�$�� #�T�&����7������ %������4��	�*�[����	6�;������(� � #�����*� %

����0���	����h��K�*���Q�������	6�;��%��������	6�;�������� ���������5"�#�&�2T&$���������

����3�&�1� ��6��(��	�����d����� 8��V���7���� ��L�	���� �!��6���V,��|6�2�;�

�����7�6��R��-�w�&�;����L��*����������*�"�$��8:�8Q�8����������O��&�2	������(����

� ��� %�������-������ ���� %�������� M��� / �K����/��(�MO�4:���	�����;�� .���>���� ��7

���3�VT1�#���{*��8��

2����*��� ����� 2-���  ������ ������ %���V&��� W��X6� ��	������� G����Vg4���

�?d6��*��� �� ���� ���� ���(�0��*� ��&��*���%���V��&��� ���������� ���� s�1� ��	��

���3�V�&�/�� �K(��&��� ���U�"�  7��� ���7/��R�(� �������� 8� �/��� %2-���  ���������� ��U�(

m����� #�	��&� #��?1� ��6� �� /���� �6�/O����2V�;��m�3�(4�2V���� ��(�������&�T-

�����V&��� ���2	���8�&�#���������2�?��"����������26�2&��T1�W��S~���,��� �	��

d6�� ���������� #�����	���m�&��*��� 8� �&�� %�-&��� #��E�&�2�,����2�&5�� %#�����	��E6�;��

�-���2����6�87����R�������� ��m���N&�(��	�V���������7��U�(�%#�5"������ 7��� ��	��9����

&�6� �wq7%G��9�>V��e*����`����������	��&�����OT�&�����*�����U����#�� �� ��2�V

��/�IJ����3�6���3&�?����	���+���/�����*���0�� �*����*�8:�������"�"��K(��&���2�&5�����
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�����8=ZJ\�O�����Vg4�������&��*��?d6������������"������������(�8=ZJ@�O�0���#�?� �

������	��� 2R�4� E6����� ��� #��0��� ���V����� C����� 7������ %�T�� 8��V����� ��

Q��� �����(� 2�� #�����	��� s�1�  ��3����O��*����� �	���&���� �-���R� 8�Q��� %M��� ��V,

��������( �K����/���������2��2V�5�� �	�R����!+��	���������&���E6�������	�3���8

-�-*����V*���(���������3���(��7����2�&5���6�&$�� �����8�����51�����=ZJ@O��U

����/���L�����8=ZJZO�#�Q�n4���(������6�L��2>?"�����KN���/��6�c�����&� 7���#�	���&

����L��5�������2&/5"� ��+�1������������	?�������8���������%���74�	���(�*��pTA\A�

�/�V+��(� ������Q�n4���&�(�#�	�"�"�EV��T1���?"��/�����/��6�8=ZJ<O�"�����;/�(�2��?�

&� 7���#�	���3�������������%����X����+� ��T	���*���>?"�2	���&�8��Vg4���O�2)nU�Q��

TV���$�� 2	���?+��������� :����� #�	���� #� �� %2-��{�6������� ������T&��� ���Vg4���

�����-���R� �� #�����	���h���`��?d6���  �T*� 2	���6���"���-�&���;�� 8�2"��6����T��� ��

��1��*��?d6�� ��&��Vg4�:����� ���V������ ��������7���1�2V3&�?�� ��	��7���*�R��{*���

�����;�� 8� %��U�(� �������Vg4� 2>?�� m����7������  ��	��������� Q��� %�������������&

^������&���������� 8� 2-���  �"� ������ %Q���  �"� ���� %��U�(�  �"� �����Vg4����� ��

��������+��� �	���+��� 8� ��^������ 7��U�(� !�	&��� #�	��u���Vg4����� ����&�$�� ��

����&��� ���2	���2V���� ��(����m��7�����U����8� �U�"� �"��,���&�$��L��*��T��

�#�����	��� �� �-���R���U����%������&�������� ���6�����m�K������#�	�&������ 8�/��/5�

����� ���1� ���� ����� 2����|V��� ����� ����  �����&��� L��*� %h�3��?"� ��� %��� 8� �� �

���;��Q��� ���"����*������7/��R�(� %��������� %������ �	���2V>?�� �	��&�����g��

�M���<��E�@��Hu+��>������@���c����������599@��W&����	%H�����&A�U��

�U������ �%&'� �������� �H���� ��'� �&&�[[[���7��� ��=Z=J�O���U�(�L��*� #����� �U

�  �*��� ���� ��&�$� �K����/���-�>����� �2&���� �K	�T��� ���� ��&�$�F&���)e�H

�{N���N�1�2�$�� �	�R������ 8��Vg4���$��������&�$�����2�A\I������;���2K�$�� %G�$�

� �����(��T��� �K������ /���� %��� �-*������	�K	��?�����V������������&�0�5��m������

���2V���� �������	���2V3&���� 8� ��E�	�;�L5���������������-+��������K	����

��*� �T��� �,�  7���*��� �� ��`�n(� L��5�� ���� ���V���`� L�K������ ���	,v� �1��2&

Q�n4���������/��6��&�(�#��?����������1����"�8�%�V�����U7���������7�������t�`

��L��2������/��� �	�R����V����m�*�����������(��V�����T�����?�	����� ��O�2	����
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E�����*�#�T�&����%#���	���U�"� ��� 7�(����	���26��"������������(��#�5"��	��&

U�� 2E�� 8� �� b���1M�� G������ :����G�-����L��*� �T��� � �,�  7�(� m�/���  �	�

���� ���� ���V���`O���!�V���(�0��*� �� ��!�V����6� ���3�������� 2"/$�� ����(� 2	����

� 2"��6�������-;�� �����V&��� �&���L��5��  �� ��	���6����� 2	�� 2.�3�6�V������ L�8

=Z=A�OGT`56����"�����������������#�����7�oV������V�����^-;��+��� ���	&�8���

� ���V����\O�� M�� � #�;��Q���O��Vg4����� ����� ������� ��� 86�%#�5"� 2�� 2�����

��Vg4�%������*��V����������V?�?,������;��#�&�� ��/��R�(�������&�$��Q�����&�$����

�  �*���  7��� #�� 2�&5��4�������T1� ��?"�  �������� �� ��>?�� /���  ��	��7� 8�%2�T�&� 2�?�

�&� #���� ��������&�  7��� #�T6� 2w� E�*�&�0�;�l*������������7�1� ���� L��5�� ��&

�������  ��	����� 8/������A\B����V�����  ����&�"� ��������� 
� 7�����=ZJ@�O�#�

�V�����m�������%�-���R� �*����(��	��=Z=A�O0�#��(���/�?�A\D��������2�����������8

�  �*����7���  7���	��?�� /$�� ����������M-N���**�������;�� :����� 2�� 8���U�(� ������ ��

�  �1��� m�6��*��(� �	���(�0��*� L��*�  7��� #�	�&�� ������ �������(Q�n4���/��6

����"� 2���`�C�	?"� ��	��&���X���>���� 8�L��*�  ����*�����?"� ����������Q��� %2K�$�

������ ��	�-����(� �������� ��U�"� �������� 2KT��>?��  �6�/� �������� ��U�(��� ���6�

� ��+�1 �K����/������T1� �	�-�������/����L��#������������*� ������ �� 8� ��/���� �����

���&�)�� �*��� 7�����	�������(�L��2>?���X�������&���	��&��8=Z=JO�^�V���#������U

�b����� 7�=Z=I�O��*�1������2�������V&���G��-*�������&�$��L��*���U�(�#��8������

&�0���	������������ ��������L��5�� �,��� 7% �?A\\���	�-���$��������&�$�� ��U�(� %#�5"

���;����n(�8=Z=I�O=JO=A��#�	��	�� ����&�"����"F��3&�?���������(�H���?��Q���7��U�(�

�&��?��"���/��R�(� %#�5"� ���V����� ��7�oV��� ��	��������&���;/�(� �*����3&�?��#�	�

	����%��&�2�&5�����������������+��T��%���(�% ������%C�&�*�%�����%y�����(�%2K	"�%�

�;������ 8� m�*���� ���� ��������+�  ���KN�� ��  ������ !�	&��*������	�&�� #���� ���V&�(� #��8

�#�	�>��� ��7��	��� ��U�(� %�V��� ��&� 2T&$�� /$�� ��&��U�*� Q��� %2-���  ������ �����

���-(�U7��� ��X36� 2�*��K�*� ^��� 8�#�	���V���`� �������� 2������*��� �!���� �!+

m�U7���8����26�$��b��������V���`���U�(�;�EU�#��888����
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�%#��?�� ���� �X���V&��� ^�3;�� ���� �����*� ^&�$�� 2�?��,� %���� ��7������ Q��� �� ��U�(

����������(���7��U�(������7�� �*����2V���������"���������L��5�������&�n,�������

�#�&��R����������m���+��������;�� #�	�>���^��6F������� H�������1� ���,�U�����(� 8��

�7����(�2��"�p�0�����6�
 �	���2e�U�R� ����&�"� ������K��*�������6����%����������

�?��������*���U�(��������&�v��%2�����V����#�;����n(��	���&�8��,��������7��U�(��K����/���

������+��� 2&��6��� �	���(�U���*��(�  �	�&�� �������� 8��,��� ���� �������(�Q���  �/��� ��

T�&�V6�%����������	��7��	�����U�(� �*����	�����,��V�����2�2���|6���	������	��

����1���V&�����~�`����8�#�����	���%2-��� �������������*��?d6��&����������%�����&O

�m�&����&�(�	��������6���+�c?,��	���V��	�+��� 2	��&� 2"��6���p��� 8�#�����	��

� �������� %��&�$�E�l*���������������	���V&��� ������7���  ����	�,� ��	���0� 8���

�  �/��=Z=BO��� 2���&�$�� ��U�(� L��*� #������	*�� ���7�� s�1� ��	������ ��&�$�� #�m�[

���7�oV������V����� 8�b�&���(� �� G����;��  �*���  ���������� ��U�(�L��*V�-����

3�;���� 8� �	?�� ��� !��n*V�-������>?�� �!��6� �67�X���� ��� 8����7/��R�(� �������

� �K���>&�� ���� ����(� ����&�+� �� �X�������/������ �	�R��� ���&�+� �&��3?1� %�

4����&���  ��� #��3��� #���� �� ��7�6��������(�pT� 8�������V��� ��������  ���+��� �/�*

��(�V&����������X����+��K����/���������O�����0�������5"��&!�"�7�7��U�(���������+�����

�� 2���&�$��L��*� ���������� �7��������	?� 8�T�V6��6|���2���/���K��� ��F/���?��"� H8��

�#��&��K-6� %���26��"� �	�����,�b������	?��������-	��� #�	����T�V6� ��U�(� �����

��)U�����(� #�&��R��������;��m��� �������m�U7�����&�$�� %���-��8�#��� ������ ��

�Re|� �,��� ������������Vg4� ��.�����T6�� 2	��&�$����m�[*���^&�$���T������2"��$�

�	�������3����� �	?�� �������6��� �	���V������ ���&��*����� .�&� 8!�� ��� %��� .�/��� 2��#�

��Vg4�����?1� ��?"� �	�&�� m�������  ���/���  �	�R��� �7��U�(� ��&�$�� ��� 8�^��`� ��

� 7��U�(��Vg4��3����� ���� ����&�$�� �����"�"� 2	?�� �	��������3&� 8�L��*� �T��

.������(��V��� ���,������������&�$���2��2V3&�����t�`��X�����T6���&U���`�����

�Q��� 2	?�� % �6�/� 7�������������7��� ������ 8���U�(�m����7������  �����7��� ��� �����

� �� /��R�(� ���/���  �������(��K����/�� %M��;�� ���Vg4����U��� ��6���?1� 2	��� 2)nU����8

U�(� %����X�� L�� 2���� 7��� �����(� ���� %�6��~���� 2��&� #���� ����� 2-������ %#��!����8

n���-���  �5"� ���� �6����� ��&� �S����6`C*�� h�V�����$�� p�� 8� 7��U�(��Vg4���

-��� ��	������ ����&�$��� 2� P��*��� ���;� ���V�����C����� �K��=ZAI�O� #�����6��~�

�������8�����7�*������/�����&��S�������� ������;�m�6�V��*��� �	���TV6 �����V&���8���
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� %�V����m�*����a��������-	���2K?����.�S	6�2K?��������*��2�-���EV���� ���/��� �?�

���� 8� ����-���� ��U�6�� L��5�� 2	��?��  ����� m����&�����  ������*� �	���(�0��*� L��*

���� 2�-���EV��� �6�+�*� 8� ��-��� %���&������ ��-����K����/��;/�(� �� #�	��?��"�����/��� #�	�

���� 2�-���EV�;��E�&�n,�� ����� �	���V+�� �������(� M�!�(� ��!�V���-	��� ��	�6� 8�G�!��� �

���� L�� 2�"�  �T�&!6� 26�5"� �	V���� ��� !�V��7�*��O�&��&�� �	�"���� ���� ����� 8�%:���

�^	e&� �	�������� ���� ��7�*�� /$�� %��� ��&�(� 2K���5"� ��7��� ��� ��"� �	�����  �/�6���&��

�������-�;��#�K���	����v���	V����%�-+���%������
��

��Vg4����/���2	���2)nU� �����m�����*��(� ��	���������U�(�%�����(����8���U�(

����� ��V�7��0�*�  ��	?�� L�� 2�$�� #!��n*� 2-��� �����(��� 8=ZADO����*��?d6�� Q��� #�

���-T&�� 2�?��,� �����-���� %���7/��R�(� �� ��� 2V&$�� �������� ��� ��	T���� ����

�0��&��� 2���`� �	��&�$�� ��U�(� ��� 2V���5"� ����3�N&�(� ����(� �X�&��1� ��(���/��8

�Re|��6�U�,�C�	?"��������	��� �*���L��2>?���/���������(���U�(�2���6����,�����

������� 8� %2K	"� %����� %��-�+� ��T	&� ���KN�� %�T�� %y�����(� % ������ %�+�6��� %

�*��� ������*���������� ��	�����  �������(� ��U�(� 2���U�"�  � 8� m�K��`�������	6�;�� ��

����3�&�1� 2�� 26� 2������ �	��� 2V>?�� 2	�&�� ��U�(� �������(� 8Q��O����T�&�����	6�;�

#�� 2	���2V�"������������(�Q����	?��C��� #����L��5��L�6�� 2���/�� �������(� 2��

	�-����(����V&������&����8=ZA\O�������������U��L��5����	�K�2n��� �������2&�&

Q����K	�T��O� �K����/��F��U�(�HC�	?��������������O�����;��:�����7����+���8��,

���������+�1������T�����;����8����#��?1��������y�����(���?������ ���������

�����8 �K����/�� ���"���U���������	�-����(��������(�Q�����U�"������������(O

����&�/��2��"�8�&�#����%�����(�Q���2��2&���������/����LO� ��	�������(���U�(��	����

��	�+��2�?��"� %'��&����� 8����������+� ������ ���7�������KN�� ��&� #���� #�	��6���

�� %'�=D�� �������=ZA@�!��n*� ���"����&�� �� 8��� �6���� �����(�Q��� ������� #��5�� �T��

� ������  ���7�� ����������)*������ 7��� ����� �� 8� ���V���`� ��U�(.�S6� ����51A\@�

���;����n(��	�����m�V&���G��-*�������� �1���m�V&���	�-����(�8�L��5���K	�T��

� � 2e�U�R �K����/��������51��	����6� L��*� 8=J�� ����?R=ZAZ�*����V����� ��>	V���

�*�����6�����C�V����2TO��&5����7�1��0�86���>	V���*�m�0��*�2KT*�#�	��u�����2�����

��7�1��0�  �>��� ��� ��7��U�(� %M��;�� ^��6� �� 8V�����  ����&�"������7��� ��	���
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�(�/$���-�6�,h�(��������2U����E������������&�$����U�(�%����+����	���#��O�h�(

��*���	�&��#���� �1������26�$��b�����%��8���Q�������6�/����2�������6���-`����

IJ�*�  ����6o�$�� %#�5"� ��7��U�(�h�	�V� #���������� ���0� ���� !V���� 2���� 8����0� ��� %�����

� ��	�X������(��K����/�*��	��?��"���o�m�V��&�(��V���h�	�V(��`�����V&���E�&�6� ����8

� %��/$�&� ����#���"���X������������� 8�����(�#���������V,y�����#���!��n*� %�����&�`�6

� 7������� ��6�%�������#�	,��?��������2����2S��������������Q������(�	��(���&

�����&��5����������	��������8���%2-��� �����������T�&�V6���U�(������	6�;�����V����

6|��������(� �	���2���3�V��/��� ����2V&���15���������� ��� �� ��&��5�� �� 8�%�����

�  �1��� ��� 26���3��	6�;�� 2������*���  ���6����� E�R��(�	�;�� �������(��*��?d6��m�&

� ����� �� L��*� �����  �� m��������� b�&���(� ���� L��5�� #�	��!�:������	��7��6�6

���3�6���	&��5"���8��

��,�����������&���m�V��	�+����	���U�6��%�����`����7�����������8���>	V���*

���  ��	���V�����`� �������� ���� L��5�� %������ ��=ZAZOJBOAZ�� �	�R��� �0����� ���

��Vg4�����*��?d6��V&���	���(�0��*� ����&�s�1� ������ %������� �2��4�����&�6����

�� #!������(� %m��7�������0�*� 8���K	�T��� �����(�Q���L�� 2>?��  ���7/��R�(� #��6�����

����"����&������8����	6�;��Q��(��2��&��X�������&���8V>;���/��A\Z���	�X���30�*������X�&�0�0

����&�6�V��+�����  �&�� Q��(� %#�5"� 8����� L��5�� #�	��&�$�� �	6�;�� m�U7���(� �)�� ��

���(�U���	���� 8�/��� ��� 2�;��#���	6�;�� �	���V	�&�� ���)�� ��� �������� Q���  

��3�6��30�*� 8�2	�&�� /$���	��7�+��� !������(�  �*��� �� �&������ ���� ���+��� ���� /�� �����

���3�6��>?"� 8�C�V�����3�N���  �� 2)nU� ���� %����	�&�� 2���4� ������ 7�(� /��  �!���*

��Vg4������������������	���0�(�2����;����&�$�������8�C�V	�T*��Vg4�������&�$����

����� L��5�� s�1� �����*�R� C���$�� 8�% ��-���?�� %�6�&5�� L��5�� ������T&��� % ����

� 7��������-��������/��R�(��;/�(�%���T�&��6��W�4�%���1�W�����% ��-���X&���%����&�6

� ����7�� ���;�� M-	���888���>?�� 2	�&�� �������� 8=ZA<�OJ<O=B������"� #��Vg4���

���7�oV��� ���V����� 2����;��  7��� �-�����  ��	��7�V����� �U��  �� ���� ��&�$��8

6�!�T;����	���������V�������>	V���*�%����V�����2����;���s�1����V&���(����&�#�

����U������������P	������8����&���#��3���2��&!�T;�����������2&���	6�;��%!�	&������������8��
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�< �D�%�������%&'�H�U���L�	%H ���06e8e��!,��

=DO�	6�;������� 2�-��� %#�5"�2�� #���6��U�T�&�V6� ��U�(������2���|6�

^-���� ��� 2V&���15�� ������(�  �	�������*��T3*� Q��� m��7��

���TU�2�����?��2	��?�� �	�R�����������������������������������������������������������������������������������������������������������8

%�������< �D�%�����'�H�U��06e8l��!,��

=IO�6��U�	6�;�������2�-���%#�5"�2��#��������Vg4�����*��?d6��������(� �����&

�2�����?�� 2	��?��  �	�R��� ���*��T3*� Q��� m��7��� ^-���� ��� 2V&���15�

���TU���8��

������������6������������23��� ����6�/�����!?*� ������%m���������#�&�#�� 8��K����/��;/�(����

� .����+�  7��� #�	�V�-��� �	� ��6�� 26���3&�U� #������;�� �X&� m���*����� 2	�8

��K����/��#��������V�-��4��	��:�V������V�-��������2	��8�e��	V�-���%#�5"�2

^&�������"����*������7�6��R�8���V,V�-�������X����+� ���������X����+�y�����(�%#�5"�2

����&��� �X&� 8�^&��4�2	��?�����������+� ��V�-����&���(��� 8� %��&��4� ������V>;����/��

� #�	��)��	6�;�� %�3&�?���V>��������(�2U�&���	��&���X�&�0�0��������2-�������/��

��&���(� 8��	6�;���	?�� ������(2���4���&���15����&� 8��	��7�V�������>	V���*� �� 2����;�

� ���&������#�U����E���� %m��������ZB%\JJ�%2-��� ��?��"�%BJ%JJJ���	6�;�2���4����

��3&�?�� ����������� ������KN��%�������(�8�L��*��&�?��2����2V3&�?���������2���4����&

��(�  �	��&�;����&� 8 �6�/�  ������� 2�15�� E���� ��� %��� /��/5��O��	6�;�� �	?��  �6�/

���3�V�;��:��������	�+��8�������*����2����3������������������E�3�����L��*� 7������

�� ���&� �	���6���&�(� ��R�,���3�V&�� 29� 8�U�*� ����� �������|�L��*� %#�5"� 2	�

� m�V�7������  ������+��� �T��"���  �����&������ #�"� 8/�V&��� ����� ��U7��� 2�� ������8

�����V���%�T��"���O�����	��������������2�+���2	��?�������V���`�L��*� �O� ��������+��

^&�$�� L��*����� 7��� #�� ��&�� 8� ���� 2�?�� �K(��&��� %!����� #�������V&�� �	�-����(� ��

�&�V3�&�1�.��� 8��	�� %����� %����� �-+���E�-�A\<����� �X�&���� L��*� E�3&���� %

�7����� ���?6�#!������6���&��9��8��

6l6e�@�O���>��Hu+�:��� F$�=&��<��E����& �����=&���Y�������
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=<AJ�O�3���"� ������ �U�� 2&2����*����3�V������(�  �R��� �,� 8�%�-���R

� % ��-�	6�;�� % ��-������� %#�����	����&������oe�� ���	6�;��  7��� #���>��� ���E�	�;�� !��1

��%���6��6���0��(y��%�&������%#w����(���!������2&���	��&�2�&5��!����&���3�6��>?�8=<=Z�O��U

�4��  ����� ���� #�����	���  ��n�&�X���� C�6����� �	�������� #������ ���� ���V���`� ��n

�	��p�����>?��2	�&�����&� 8&�$���*��� �&�n���-���2���4� �����X������ ��	���V&���`���

� �������Vg4G��-*�  ��� ���� ��&�$�� ����� 2�� 26���o6� �E1�"� ���V*��&� 2���8�

��Vg4�	�����&�$����p���� �	�R����& �#/������;����n(��	���V�������?��C�V	&�8���

��7��=<AJOJDO=J��/���#�	�N���*���;��8�%#�5"��	���V�������?���Vg4���654����&�$����

��*�1� ����� 8\JJ�� L��*� ���� L��5�� E������ /����*��?d6��6���� ��&�O��&��� ����� 8��� �0����

����� ��� �����������#��2T���%�����*��?d6�����?"� ��������&�$��������������8��

����'����%&'�H�U�����#'���!��

����	?�� 2������*��� ������  ��	������� ������ �K	������  ������� 2���Vg4���

p���0������2�����6�����EU�2�"�������&�$���?���3&�?����	�X��	�+�������QF��?��H

���� ��-�������%�-���R�%#�����	���#�	���2n{(��&����������0�*���	�X��(�*�����������0��8���

�������0�*��Vg4�����U�2�"��������V���`�����*��?d6���&��������(�/5����X&� ��&�8=A�

� %#�5"� �	���V����� C����� ���  ������&��� �6�&5�� MV*��Vg4� �� �-�~���� ��2����*�

%������ %E�	�;�� %������ 2������*���� %L��65"� %�&�6�6�������������V?�?,� ��	��� %

����������8����V�������?��#�	��u�=<=DO���%Q���#������U�����&�$���-���R���#�����	

-�������� 2������(� ���*�����	��� #����������������5"���� 8�������&�$��Q���m�K��

�2K�$�����V&�����[������2����%���26��"=<=@O�2-���#������U�8��8����	�X���>������	?&

/������V&���^&�$��^-���V6�����3�6�V�����1��	�-���[������?�� ����8����V�������

�%#�5"��Vg4� 7������0�����������R�� �*�����&�$������*��?d6�� �&���	���V���`���m�0��*�m�&

���;�� 8� #���	6�;�� �� ��������� #�����2�&5��s�1� ���� 7��� #�	�>�����7��	��E6�;���������/

��&�(� 8��&!��6���n���-��#�	�������Vg4������?1�7��V��� ���� ����R� %2-�������������8

� 2	�-�&���p����	��� �����1� #������ ���� 2�&5��;������ 8�����V����� ��� 2K�$�� ��n���-��

��o6�� �� �����-�������  ��	?�� %#�� 2->?"� /���  ��	���V�7m�[*����������  ���������

��&��� G��-*� 2K���5"� �	��� 26��"� 8���n(� ����V����� ���  �����T��� L��*�*�� m�K��

� %���7������	���&!V���;���Vg4���;��  �;�� �����&��� /�-����(� #�� ������&�$����� 8���
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�7���������� ��2����*���/5"����L�������&�8d9�O������?1�2���*�*����2���8��

2����*��/�� 2������*�����-&�(&�X����(��>����>?�� 2	�&�� �&� #� 8�2��/$�������T��

:��>?��!��6� 8�����&�v�������&�$��������0���6�� ��7�o6��Vg4�^��6��	���V���`���

�U� ����&����������7�����	���+�C�V��8������n����O�2V3�T1����� �� 7�����	���������T��

����� 8�7���3�6������6�U�,����������T���L��2>?"� ���6!����������� ���	������8������

 �� 2d*� %2-��� ������O� ��1� �� 2K�$�� �� �-���R� %#�����	��� ������������� �	�R�������O

�$�� ��-�	6�;�� ���-��	���� 7������n���h����������#�T�&����2&���	6�;���&�?��%��&

���3�6��>?��2&�����&������8����&�?���X��&��m�������2	��&��������#�����	�������	�����	6�;�

�  �� �	�-�&�,�*�������;�� �|6� �6�*�*� ��� 8� �	�R���  ��-�	6�;�� %m�����V+��� ������

�%#�5"�#�&�2)nU�������%b����� ��1�2����*�,��� �1���������2)nU�h�`���������8�����

�� �������� %��� #�5"e���7/��R�(�.�*��� ��� �,��� ���� #�����	������V���`�E��?3&����	

���V��	�+����;�� ���)*� ���� ����(� 2��/$�� �	�����5"��V� 8���� ������ %��� /��/5�

���6����2����*��(��>��&�*��(�����>?���	��&�#���2�T����%2�?�� �-&���#���U��&�26

����� 8� ���� 2K	�"�"�  �"� ���&����C��� �������*� 7������ %#�� 2�&5�� #�	��u�^�����

�����8����V&������T��?3&�����	��������������K	����(�[*��2�&5��2����2V��T1���?"� ��

����6����&���	]����3�&�1���6�+��������8�#�����2V	�T1� �������������*���%m�K��

��;��!�-nn������8�^-���6�������E1�"�%M��;������;����!�	&���%�����V�w��2T&$�����*����

����������-`� !V�"� ���+�  �1��� �&� 8��&������ ����T��?3&��� %2-���  ������ �����

C��� ���� ������ ��	��������#����&��6���m�U����&����	���(�����������T����>T�&���

�����"� 2	�3��� ���� �������b�&�*��(�  7��� #�	���&���$�� L��*�*�� 8����� ���*���� m�K��

� �/������#���������2T&$���T����,���3�������"�"2��R�`��� �	�����3�6�2V	����8

�� � %:!��?3&��� ����������^-�&���?d62����*��2����-�2n���%#�� �2��2V�-����	��

� ���� �����  ��(����C�VN�1�  �������2����*��&���� ��������� 2�-��� �	�X� 8��������

�U�*|����&���2�����2K������������%#�5"�2	��O�����-���R���#�����	���% �-&���2�-��

���2n������� 2��T1� ��7��U�6�  ���V&��� G�/7������ ��6!��?3&��� 2���&� 8� ����	?�� 2-��

�^-���6��V�w�^u��R�%#�5"�2���67�+�������!��V]�`�����7�����8�%#��2�,��������%�T��1

� �� ������� ������ �K	����=<=@O��������� ���� �V���;�� �������� �U�2������*��� �	

�7���3�6�6����86h���-���1 �K����/���>3���#��������6��� ��-�	6�;���>��	����%
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� ����U��"��������� �����)VU���"/$��%L��#�;�� �;��.�&!�-V^��&���3�V����?1�#�&�8

��	�X������U� /$�� ��7��$�� �&������ c��� �� !������(� �������� %m�����V+��� ������

�����(�6�+��� 8��"�"� ���� 2�&5�� %m�K����������6�C�	?"� �,��� ���&� 2g���`� �� ���&

E����*��������	?�����26��"�������2�-����	���2V�"����*����#�����&�8���������+��

�2V	�3�	?"�2���4������*���6!���6�����&��6���L��5�� ������T��?3&���%�V����������;�

��������8��V���2T&$��C����6�2�$�� �� �1������V�������������U�6��%�����2����*�

��� #/��� #�	�� #/$���7���3�V1�� W�-`� ���9� 8�+���%���V	�&�� ���&����*� ������5"� ����

^4�	(���2U!�V�;�����&�+��>T6����m�U7��� ����������C�V�����	;�� ��	���6�/� �	�����0���

��6����7��&�� �	�3*�� G���;�� ������  �1��� ���V����*��(�  �������������� �����&�0����

2����K6�	���2V3&���� ��������M�!�(��T��� �����0��	��� �TV���2�;���TU�#�89A@=�����

����	?��%#�5"�#������s�1������������7����������V���`�h�O��c?,�2	�/���Q��

2�� 2V���5"�  �X���� #������ #�/��� %2&�����*� % �� m��������� �&� #���� �26�;���2�

���3�6�����8�%EV���5"����(�R� ���7������#�T����*�l*������� ���7������#���6���"

���L��*���6�-0�(��,��2����*��#�	���#�����E�w�&�;����/$��2������*�������{|6��%EV�;�

�����K������������&�$��h�����������9�8888�����������*�2K	6�G�!������26�2��&�#

����#!�V�)&89A@A������

��� �1��� ������ %m�K��p���	�������+� %#�����2V�"�2�� 2�&5������-���R� �

������7�������!V�"�8�����0���%�����^-�&���?d6���#��2�&5����&�2T&$��'�(���X������7��

��6�2�-�����8:�8E��?3&���%���0���6������E�w�&�;�������&E�l*�������#�����	��� ��V�+��

�&�*��(� �� �����&��� #������~� 2&�&� 2T&$�� �*��� ��  �������� ��	������� b(�[*������>

�������	&�����	���(�U��7����������(� 8�%m��7��2���$�� /5"����T1�"�MK��"� �*��� %���0

� #�&/���0�  ���(� ���*����V����T��6� %O� ���T������ �	���V&��� ����"�  ���������� #��&

��������8���^������������T�������O�s�1� �1������V��*�����������������V�$��8

� ��V,������ !������(� #�	��� 2K���� ����� #/��� Q���  �	����O����*���L��*�*�� ��

�C�V������2���6�9�(�	�*��T3*�����6����9���������5"�8:�8��������������&������%���0���6��

� %���7��� �������� ��	�-����(� ���&� 2T&$�� �*��� �����G���]������ %2-��� ���0� ��T�
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���������� �����6���/� m�V&��� �	�-����(�  ���������� �	6�;�� ���&������ 8��>(�	���

� �����(� �	6�;�(�[*������� /$�� %m����7�+��� �	�V������ C�	?"� ����T��?6�� �� �����>

��-`�C�	&���s�1�%��&�`�b�V*������	�-�T1�5"�:�*� ���&�������������6���2��2	�#��L

�%�	���TU�2�V����7����>V������������� ���+������������2eR�����%!�	&���%C�6�2��&�#���

�&���3�6� 2V�;�� W�-`� �	��7�/��� m�U7�*��(�  ������	���� 2	���*� 82����*���������

� !�	&��\�4�6���� ���������� ��-�	6�;��2�T6������ �T-�O�������� %'��;��������2��&� #����L�

��� 8�T-�*� s�1� ������� 2�T�&2����*������ ��� 2V�;�� �n~�  �*��� ����-�	6�;�� ���

����"������� �1���m�V&���	�-����(�8���������7������L��*�*� ��/��%2��������2V��

�,6������(��������2)nU� �����2�?����?"� �����-�	6�;�������(�%#�5"������&���f��|

�2)nU� ��-�������%'�T1��*�/���2	���8���T������2��������	������ ���7�o6� �=<AJO=AOJA�

� ��6�"� ��N���*F&������-T���0� H�-�	6�;�� %#�5"� �	���V�����  �=Z@@O� ������ M��� �U

U� �X����+��&��� �&�V3�N��� 2	�-�R��X� 8������	6�;�� %��� �-&��� �K�>?��  ���KN�

����(�/���  �	���`� 8"�&��"/$�� /��R�(� %���7�#�	�!����  �(� ��6!��?3&���  ���

� ��	���V&�����`������T��6�%���������2�� ��������	���������T��=<A=O�h��6�M����U

�	���L��*� %#�5"� ���V����� �O6��	6�;���&���C�6�������	�-���;�� /$����� 2������ 8�2�?�

�  ��-�	6�;�� L��5�� 2�T�&�4���� ��*� ��V�3�;���� %L�� #��"� 2	������� h�:!�&�

U� ��-�	6�;�����&�	����EU�2����?1� �������������2�&5�� ��	?�� ��	��&�����������)V

26�;��������� 2�� 8� ��1� ���V���`� Q��� E��?3&������������ ���4���� ��� �,���  ��

������/�0�(��	6�;����������	V����L��*� ��������-���,�L��5������#�	��R��4������

����� ��� 2V3�T1�"� ����Q��� �&��*� �,� m��7�� �	��&�� �-������(� /$�� �	��� #�

��&���C�6�����(������&��������������� ����������8�������L��*�*��%�7����������

��3�6���1�� �6���� 2�?�9� _^�����  �"� ���&���/�6������ �X�&���� �� 8��������� ��

U���`��������!�V��8��������h���R2�-V����	��U7��2�"������-�� ����#!68888��	?�������

���� ���� 2�2����&��������� 8�3��2�����*�  �6�/� ��2��2������V���� �	��U�0��� 8���� G�!��

������  �������� #�	��#�������� !�V���������� ���� �/$�� %�����K��	��� %���� ����� 8�������

� ��VT�1� '�`�u��~�`�!���&�V&��� 8� ��~�`����� ���"� ��� !�	&��� L�V&���T�� �� 2�E6

��;������ 8�V�7��~�`m����V�/7� 8^���6�a���7��~�`� M����� ����� �&�6e	��	��&��05�� ��

���*��:���m��05������M�������8�����05������P��	���8���*Y������05������8!�V����5�#�V	;��2

��&�����*����&5�������7��N���!�V��#�	�>�����*���2V��2�&��!�8889A@I�����
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6l89@�:O���>�����������=&���g�E������� F$�=&��<��E��W&��� �H��

��Y���������

A@�� M;�0�=<AJO� #� �K����/�� ���������� Q��� �,��� ���� %��X�����&��� � 8��0����

� C�V�����3�N���  �	�R��2����*��U�� �6�*�*� %#�� �����;�!V���� 2&/5"� �� �K��

�����V&���8�%�����2����*��%E6��>?��2&����7/��R�(�m��7��#/5"����6��������2����*�����

���"� ��V������ �	��7��	��� #�"� 2	�6���3�6��� 8���*� %m�����V+��� �������(���� #�� ���� 2�

�%���V&�(�����������(�V��������V�$��s�1� �1�����&�$��8���T��?3&��/$�&�#�������

������ ^-�&���0��������  �����&�+� �V��� �������5"� ���� �2e�R��6��������	�

����3�&�1� 2�� 26���5"� ��	�����?6� C��� #���� �������*� 8��K(��&��� ������*� ���� 2�&5�

�����P	������8����6������&�+����>3���%�>T6��4���� �R�������%:!��?3&��� 7�����	��

��K����/��2���� �������� M�!�(� /$�� ����-�	6�;�� �� �	����&�$�� ����6� �������U��"� %��

��X������3�V�;��8��&��3?1� �1�����T���3&���Q����������%m�K������������G���`����7

V	��;�� �	���V&��/�V&��� EV>?"�  �� 2� 8��"� �������U� 7��� #���	6�;�� �� #�����*� %#�&�

����(�R�2������*����3�+������ 8&�#/$��/$�� ��� �,����X�&�����	6�;�� �1��� ������2�T��

�����������6����8����U���(�Q�����������V���`��>��	���������-�	6�;��%�T��1

������&�#/$������V&������8� ������&���������&����	6�;��%!�	&�����*��1��E�&�2&���%E�&

����%#�����	���#�	���2K����L�&/�-&�/$��������� �����#��2	���T�-�������-���R��� ��-���

p���*�%���	6�;�������?R�/��R�( ������A@B���� ��&�U��"��������K����/��6� �������#��*5"��

� L�������� L�&��"/$��  ��4�3�V�;��  ���� 8�� L��5�� #���/5"� �������� ������� �� ^��,

�������5"� �V��� E6���5"� 8� ������� 2	�no� ����T��?3&��� %#�� #�5"� ����� 2�;�

����� #�	�6��5"� ����T��?3&������V&����	6�;���3+��� �����V�7�!U� ������	����8

�m�	���� ��� �� E��?3&��� %#�� 2���-��� %y��� ��-��� %���� ��-��� %#�5"� ������

� m�����V&��� ������  ��	���V&��� ������� ���-	��� �	6�;����*�����&�V&��� 8��,� %�T��1

����&�6�V&������� ���V&��� ��U���� ������� �K������ :����� ���� �	6�;�� 8������ �7�����

������T���!�	&�������	����%������ �	��X&�������&�$����"/$�� ��-�	6�;��%�V������&��

�;��2�5*�'��7�!U��V������� #��� %������ ����E��?3&����	���V���`� ��-�	6�;��h

����&��G��-*� �	��&�$����8��
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�����	��"��-��&1������+�,�����V	63�����	�	����<�0=���
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2����*��m��7���!�-(�*�����U�6����������%2K	��"����6����2����*��EV	�������

�����8�% �R�������������%#�5"�����2����*�� �(�[*�� ��	�-����(����>2e�R��6���#�TV�;�

�����8�&�����������7������%2-�����E����*�b�����������>?���V�����������8�����2�?�

� %#�	�>��� ����*2����*����U� ��  �3������  �1���O� ������;�� /$������ ������  �T��

���3�6�V&�(�8��	�����>�&�$��L��*�%L��*�*�� ��&�/����&��m�������������%#�5"������2�;�

� �������� �������� m�6��*��(u���`�������6��U�(�  �/5"��	���� 8� �U� 2������*��� 2�&5�

���3�V����?1��	���/���8�%��'�&���%y���E�&�2eR������%2-������%m�V&���(� ��	?��m�6����

�������?d6�^-�&���*�W���&5�� ��	���������&���1�����������(�/5��EV�;����n(�E�&�8

� �T��� %������l*����������T��� L�� #���3&���� �	�� /$���������VT1� �	����� ���� �

�����������0�8����&�V&��� ��	�+��� ��� �,����&��G������ �����T��� %#�5"�����T��6�8� �/�����

� �&�����6�/26�;���m�V�������	����0�(��&������2�T�&!?*� �1���E6����#�"�8� ��%�������m�K��

� ���6� L��5���K����/��  ���(� ^�V���`� ��6� h���-��*��0������8�������C�	?"� ���

� ��� ���"� %#�5"� �	��������0��0��*��0�p���	������V������ �� ��6�� ���&���n������� 2��� 8���V,

������0��0� ����� ���� #�����	��� %#�5"� 22����*��m�/���  ��	�V������  ���������� Q��� ��

���(�V*�*� 8� ������ %�T��1 �K����/��� �� ���h���-6��'�>?��  ������� �������� ���V���`

2����*����n�-�� �	�-����(� ���V�;�� G������ 2�� 8� ��� % �� ���'�u��� �-��������� �

V�w�� �� ���V�����&�(�  ������ ����K����/��#������  �	�R��� �������� Q��� E�&� 2�,� ��

����V��&������#�"� 8� �*��� %�-+��m�[*���(� #�TV����� ��	�-����(���&� #� 7���������T��

6�E6���5"�G����� �TV����(�U7���/���8���&�#���� �	�R�����T��?3&�� �#�;�������������

������� ���� E�&� 2�5�� �����T��� %2K�$��  ��?�� �,� %���T���&�0� w������ .�1�

������V�7��&��� 8=<=ZO� ��+���  ����*�*�� M��� �U`�����	6�;�� ���V������ ������

(�  �	�&�� �����	���� ��  ����*�� �K����/��U� E�*����V;�� 7��� ��	T���� ���� �����)V

E��?3&��� #����$�� �/5"� ����*�*�� %����� ���*��	?�� ��L�&�>���*�EU�2����>?��2	�&�� �&�

�1�T6�.�&n��:� ���(��	�8��8������2	����6��V���#��!&������&�%2-����&p���	�����1

���(�U��7�������6�4�8��#�����*�%������������;���U�����7�6��2������#��8���-���%���T��

�2&�� ���"����*��� ��/��R�(� �,��� ���� �������� Q��� %���� 2V�;�� ��-��� %��-�;�� ��n(

����� ��	���������EVT1�#�	�������-	�����/����E6��>?"�8��K����/�� ��h���-6��%��&�$�

����EV&$�s���EV�$��%�
��^��������6�*�V��&�����������7����(���T6�;��`��������6�2�2�O

�����(�V���� �����&��� !��&��� �����7��  �*��� %��� �-3�&�1� ��V*�*� E-���� �	�&��`��8
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 �K����/���	��/��� ����������&�$�A@D��������� ����� �K�3+��� 8���������^�V���`

2����*�6�%�	�����,���G������2�������T-&�X����>������#��0� $��������%�V�����

����T1���U���������8:8�8��������R�2U���2�����V��	����������%#��!&����2	��;���	��U7

���3�V;��L��_96�%����	R�.�3�V&�(� ��	�-����(�:�*�V��&���������/�K�� 8� �V��-*� ������

�|���&���;��8����R�	R6����*�2V���aEV;��2��G��-*�%���(��%����&���;��#!���aE����;���

`�����6���� ������6��� L��*� ���� ��	���� �*�K��� ��	�����  �������� �>?�� �/�������8

������h�V6���h��`�%����&���;����V)*��������>�����������"� ��2����K6�� 7�(�#�	��

2����*����?"� �1����u��+�����8����7���
�����������Q�����������"�8~�R���������6��

Q���2	?��%����-&���L��*���������8����������������8�������2�-��� ����=<=BO�M����U

`���(�V����(� ������� 8� ���  ��"� �/�6������ 2����� 2��)�� EU� #�?"� �	����V��� �&�������X���

� �����������������TU�2�V�-���m�VN�1��,������8A@\����9��

��� �����������0�������>����*`�����������������(�!�-==�O����������U

� 	���V*���(� �V���� ����� ������  ������6������� ��	�-����(A@@������� 8����0� ����

������N���#�T�&����2������&�2{�`� 7�(��K����/���>?"�2	��?��"����8�������&E���3�

������2	�&�����&�8=<AJOJZ�OJ=��23&����������K+��������������T���%����������Q������"

����N����&��m�������L��8� ����#�� ����*�*����2�-����y�����(��� ���KN��%��	�����

�)VU� ���N6�&�����m��7�� �K����/���(�0��*����&�(� ������*�������� 8:� 8�� 8�2�� #��!&���

�2-��� ������%����-�����!U�:��4��2K�$����&�����/�� %������*��(� �6�&$��2���6����

�%2-��������2����*�������1�(�2���8��
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���������	'��D���� ��������H<A&'��H�$����=&��

�L��%H ��������<'���/�"�%&'�����=&��L�c�H�U����

������

�Q��R�O��-��,� �,� �1���m�6��N�1� �+�������6� ���� �&������2V3&����Q��

���� 2V	�T1�  ��(�6���� ��� 26� 2��;�� �3���  �-	��� 8� �N�1�  �	�"���� ���0��*� 2K�$�

��3�&�1� ��V1�� ���?6� �	���U�6���3`���(�6���&�(� ������������6��M-N���*� 8��N���*

&� #����� �	�n�������6��T��� ����  ���������	��U���E���� ������6� �(�6��N�1� �+�����

�������� ��V���� 8���� ������(���&��5�������6��T���2-����	�����5"��V������V��8

���&��5"�EV3&����2�?��#�	��?������c?,�����������������`m�[*����V�����	&�����V����8��

� �K����/��=Z=IO=ZAZ8U� #������� �9"��>	V���*� ��  ����&�9������ ��7�V����

#�� 2	�>��� ������;�� %2-����������� %2������ 2������*�������� ����U�������&� 2������L

�"/$�� ���&��� #������2��&�2�����V���� �6�����b�V��&5�� ��	���������&�$��C�V3&� 8����

�  �*��� ^��6�t��6�O� 2"/$�� �T��� 2���� �X�&���� ��	e6����6� ��F� Q��ROQ��H����6� %O

�?,���������3�6������������V��8��

 �K����/�������4���.&�+�9�#��!��,��������N��9�T3�V;���_��

&��L���H�&���c������:]�-�������������

(���������� ���:"��������������������7��

����%&����:���a���=&�����&����:]���

�WH�F��"���<'����cv&�� �����'�7��

E*� s�1� �����Q��� %#�5"� �	�3������ ���7��/��� �������*��?d6��  ����&n�&�������

F� ���� H ����� ��������C�V��U����� 2���� ��� 2V��	?�� ���� �X��,��� ��U�(� L��*�O
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�����V&������������������8K�����U������������`�2&�2�������l���� �*���b�������

l���5"� #������ ����� ���������������(� #�����*� �������� #���� 2�-������������

�Q���%�������������O�����V&����������L��*�8�Q��R����	����c?,���N���*�#�	��u�O

� /��� ������� Q���;6�� 2���3�6� 8Q��� ����� Y���*� E-;�� 2&/5�� ������O�L��*

�  ��	�V�+��� �6��R� ��������3�;�>��� �� ^�,�6� #�� 2-� 2�#�� c?,�  ��	�V�+��� E�

3�;����3�6�2V� 8� ��-��� %��U�(� %������ %��[u���-��� ���������� �+������K	�T��� %

� �*���� %��	������� ���������� #�� 2���-��� %���&������ %���7/��R�(� %����K����/�C���(� ���O

Q���!�	&�����	���(�0��*�C���(O�����V&������������L��*�8������������������ �����

����R���+�������T6���&!�"� �� %��� �-&��� ���	6�;���������V&��� �����R���� 8� �*��

Q��OQ��� �V��� ��������� L��*�O� ��U�(F �K����/�� H6� ��� ���������|�������

�����V&������&�#���� �	�R���8���� �*���C�V������2�������������������%����2K?�

(�0��*� L��*� ����������3�V�;�� :���� ��	���� 8�  �/��� ��� 2�;�=ZO� �U���� /��������

� 2KT*� %������� Q���  �;�� :���� �������� 2���� ���V����� �K����/���������*�%M��;�� 2�

���3�V����� �U�6�� m�V������� �	�������� L��*�  �*��� 8=<�O� �U���� /��������

��	�-�� �������� 2���� �K������������� !���� L��*������������ ������K����/����

��	���2V��T1��������R�,��!�V���(�0��*�����6�m��7��2��X��������6����2�TV�;��8

 ��6����������*��������0� �����������*��������-���?*��� �K����/���Q���#������*��

��*� 2	��&�$�������&�V��/�(�E��T1�"� �����?*� �7���.�1�� ���&�V&��� 8�b�����  �/��� ��

�l*���������&�2V����>?���*��`��-���8��

�=Z=JO�����  ����� �U� C�6=ZAZ�OQ��� C�V��T1� L�� 2���� �U�O �K����/��

FL��*�H�m�K����������� �K����/�������V&�����	���(�0��*�8��!�V���(�0��*�������������

���� #�����L��*� !�	&��� �� !�	&��� ��	�-����(�  ���������� �V����  ���"� b����

��K����/������V&�����)��%C�V������M���������-4�����8��

=JJ%JJJ�O��	�����(� �&��5*� �������-	���L��*�  ���(� ����&��� ������	���U� 2U�&

�7���m�6����2	�����>�&�$�������6�������2K?�
��a��

=ZAZ�O���U������2�������2���	?�������:���0������T1����O���(�0��*� 7����1��0

�!�	&�� �K����/�������V&������(�0��*�8��	���U� �*����#�;������V&��������*����8�%�T��1

� ���������� �K����/�O�����������V&���������8��������6�(�b����������� �/��� ��

9Q�n4��/��6� 9�����V&���L��*�L�� �������1� #����b�V*�*�  ��� 8���� %���m�6�V*����
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� 2-������� ���/�(� �� ��6�������R� �0�����V&��� :!�� 8������R� %����51����7��U�(

� �1��G�-���R��V*���������V&�����u��8����;����R�������7��U�(�����������&�2�����

������ ��� �������R��(�6� ����e6� �GT|����3�V	&� 8��T�&�V6� ���� ��&�$�� ��U�(

2���|6���>���R� ��*�	��&�� 2����2V���� ���1�"� 7��� #��2�&5�� �^������ ���?6� #�

���3�6�������6�+���8�����1�"��>���R��	T�5��2	����&�$��#�����	�����Q���%���2�?�

����� 2V*��51���7��U�(�  ���������5"� ���/$�� �	���K	����� �,��������� 8�2U������ ��6

��� �� �1��������R������m�/��� �	��;/���E���>�&�$��3��;����3�V������^u��R����8

� �>���R� %�-�����������U�(� L��*�  7��� #�T6������ �	��� #������ E���>�&�$�� �����>

� ^&�$�V�-�����6!��� 2	�>��� ���� �A@Z������(�V��/�(� !�+� 8��&�������� �>���R

�����/�V����1�(�^u��R���� �1���8������2�-�����Q����p���	��������^����#��2���O

���3�V�;�� h�`��� �,����3������ 2V���� 2����� 8��>���R������L��*� ��2&���

�h�n��N*��&!�"��X����0������(�2	����&�$�=DJJ�O� ���������� ��&=ZZJ�O����� ��&����T?

���3�6�������V������?�����+�8�#���������V,�%�T��1��Vg4�������#��������&�$����

�������	�-����(O����������R��V������	6�;��������X6��	������#�������3�6���	&�8�#/$�

&� 2�T��2���36�� 2���&�$�� L��*� ��U�(� �K����� �� �*���` �K����/�������(� ����	�����

������6�����>���R� ����U���^��������3�V3&!��6� �,��� 8�������������K���0����

��K������%L��*�%Q��R���-���{	4E�	�;��������#��2���-���%�&���	���K	�����% �-&����&

2��26���;���	���V���`���U�(�L��*� �����C�6��������������E��V��A@<�����3�&�1�8

2��2V����2	�����2	�K	��������������6�����*��	��	�� �6�/�c?,�%���/��/5����7��U�(� 

&� #/$�� ���"�  �1��� ����51� ���� ���������7���3�V*����� 8� ���/��� ��7��U�(�  �����[u

BJJ�O�26������E��V���E������U�#�����4��2K��������2�������n �K����/����>���*��&!��6

�2K�����V�-���^&�$�����������V�-���#���������26�2V����2�"����*�����V����

�26������E��V������2�;�������MV*�����/$�� ��U�#���������8��

�%�V���C�V�7�������������+��BJJ�O�L��*�����E��������2�-����������V���`

�L�����*���&�G�]�� ��oe���&��^��6h�;��%.���1�[����%��E���1�2�&5��%.�&�888� %'�&��

� 2-��� ����6�/������ ^��6�O��1� ^t6�',�6� %E����1�E�&�V6� %E�&��1���� E�&

��*��?d6�L��2��	�����	��&��������6�4�����6�������V���m�&�1AZJ������V&�������8�����|6
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� �/���q	���2�� % �K����/��Q�&���2K�������>���*�O�^&�$�V�-���2T��� %C�6�V�������

 ����� �������� �������� ��3��?"� ��AZ=�� ^&�$�� �>���RV�-���G���`� ��C�V������ �

��&� #���� ��	�(�`� ��6��0�*� W��X6� ������	�U� !V���5"�  �� �	���� ^&�$��  ���"� ���&��

�����6���� 8� m�6�V*�������� #�"�� ��� %��V�-���2	?�� �&��� L��5��  �� ��	���V������ ��

���3�6�	���� �����*� 8������ ���M�,�U� ��	��&������^&�$�� ���&�2K������Q��R�2	���2U

�����O�L��*������(� ������� �VT���2	���2V�"�26���"����U� ������ ������ %�X��,����

� 2-��9~���n���� ��� 9�  ���+���  ���?6� ����(� �	�X��,��� ��U�(� ��	��&�� ��� �K����/��

��`�L��*�#�	��u������1�2���36-���m�V��(� ���2	���V����2����R� �0� ���������6!�

�&���3�V�"��������������������������3���8Q��R�O�#�&�����U�����d������2V3&����Q��

L��*����2K���� ����(�6�+���O�����V&��� ��	���6��������(�2���*� 8�2�?��%���2���

��*�  �>��� �U�"� L��*� %��&�`�  7��� 2%m�U�N&�(�  ������ ���V���`� L��*� %EU� 2���L��*

>�&�$����� �6�/� �/���������2���TU�2����2	��nV1�h�����%2-������-	���L��*�%EU�8

V	�-��2K?�� �����7��� 2���  �	��� ��N��� ��U�����m�����V&������9 �K����/���L��*

����69���	V����L��*�%2-��������&�"�%b�V&�����R� �0�����V&���:!�����8��

� %��&��� #�� 2�;� �K����/��� L��*� ����� m�/���  �	���&!��6������������ �����>

� %������5" ��)*�� ���5��Q��R� ������������?1� �	���!�*��0� ����� 8 �K����/���������*� ��

� #�	��� 2V���;�� G��-*� �	�X�����R�  ����=<O� %�����������{4� �UAJ�O�E���� ���{4��U

�� �� ����*����V;��Q��R��	��	��(� :�)���� ��	����1�Q�������O� 7���  ����*����V;�

���3�6�V&����&���/����!�V����������8�2��~����� ��2	�K	�����E��V�������6���!�V����6

���E�	�;�����2�&5�� �*���%M��;���!�V��0��*���^��6�G�!���2KT*���V���������� ���	;���&

���3�6�2��������V��7��������8��

� 2���36F=<JDO=<J@� H�  ��	�����  ������51 �K����/��� ���V��(���F=<J@O

=<J<� H��&���  ��� 2	��� 2V����  ��(���� :�*� ��R��� L��*� �T��� �,� ����U����� 8���)*��

��"��K��6�)(�#�  �K����/��6���V��0�*�2�?�����&$�����&��,�K�8!��n*�2&�?�������0�*�Q���%

��&��� ���� 8� ���V���`� ��U�(����;�� �������R� 2������*�����&��� G��-*� 2	���&� 8�Q��R

-����2�����(�/��� ��	���(�0��*� ����/$���7�������6�������������6�#�	���2K������

�7��&�����)��8���������L��*���#����=<AJ�O�C�V�1������	��&��������U�(�#������U

� m��7��� ����5�� �6!�	�����Q��R������+��3�N&�(�����&�(�  ������ �	� 8������+�����
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� 2���� ���VN&�(�  ����� �K����/���O���6����� C�V����(� #������*��� #�� ����T3����� ��U�(

������ 8� ��&�$�� L��*� ��U�(��K����/��  �&�� �T6�;���/����� �	������ ���� 2�� 8�L�����*

����*��0��� �����>�&�$�� ��U�(� ����� m�/���  9�2K������ �>���R� �&!��6�  ����

V�-���� 9������ ���&��� m�6/����� #�� ���V���`� m��7��� G��-*� 2�� 8� ��6����� ��

^&�$�� Q��R� 7!�+� ����-�	����� Q��R�  ��7�������1�;�� #�&�� �	���&�� �1��� EV

����(����8�P	0��6��~AZA�%�=<AI��^	S���������%�-�>������������U�(�E����#������U

&���	��� %�=<ADOT�&�V6� 2-��� #����� �U��6|���� 2���`� ��U�(�#��� 2	��?�� ���� ���V

��&��� 8�P	0��6� �~��2�������V&���#�����DJJ�m�/��� �	���!��6�2K�$�� ������b�V���

�?,� ���� �����V���`� L��*��*�1� ����� �����V9� 8�2K������ Q��R� �&!��6�  ����

V�-���� 9������ �	���U��*��T��� :�*O�R� ��T���.���>,��� %.���>������ %.���>��

����������"�����	����7��:����� �*����	��8�������&�$��Q��R����������6�!�	&����

� ��������� #/��������� ��V&���(� #�	� 8��&��3?1�  �*��� ������  ������X&��� Q��R

��V&���s����&��������6q�)*/���2�������2�O��&�(�#/����8��

�����	����(�/5"���T1�"� �*���m��7���f�������8�����EU�2���7���^�����T���O

�:�����������&�G�-��c���%�O����2	���2K	V����2>��OR���	�������&���;��:����#�TV�;��8

� ����� %W��X6� ����'�&�� 8� ��� ��&�3��(� �3`�� 2�?��  �6�/� 2�� ��� #�5"

���(�U7���(
��a��
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69�@>��G��F���

��

�#��/����������W&�&	<��E���������������'����������

'����&D�^�� �H����

�������

����������=&%&'����&D�^�� �H��02wx�,����%&'�H�&'��'��

���

���&�;��"�����������������������

�*�� ^����� �� �T���$�� %��� ��-���� 7��O� �7���(�`�m�6�V������� ����X���� ��

����2V����2��� �	�R�������oe�� 8����&�2V	����� �-&��� ����U�� ��T1�"� %m�K��� 8�2T��

����V��0�*� ^��6� ���� �K	�T��� �!	�� �	�X����6��)(� L��*� ����� Y���*� 8���N���*� ��� m�K��

�E��$����"�#/5"�������������6��)(��������5"2S����.��7����u���#������-��V������8

¶�*�R�� �*�����!�V��7����2n���������&�V*�W���U������ ������������3�V*���2��#�	�

� �� #������ /�V���������� #��n�;��  �1���m�V0�*��;�� /$�AZI����V�/7� 8��*���� ����+��� !�	&��

����T?�����%�!�V�N���*� �*���������!�V���0�G�!���%M��;���(�6���������!�V�N���*����w�

���U��  7�(� ���+��� %�!�V��&�O� �&���2��R�`��&� 26���3&�� �!�6��E�� 8�!�	&��

�  �N�1� ���*����  ��!�V��7���� % ��!�V����U�!?�	��� ���U����:� #���"�� ������� #�!�V�

� %b���1� ��7����M��G������ �0�*�W���U2U�2�����E�� 8���!�V�N���*�b���1�����+��

/�m��7����V�3���"	��C�6����� �����0�' �+�����%#��!&����%������+���%��% �+�G�

                                                 
283 �S��� ��G��



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

 216

3�0�2�%���A<��.&�+�%�V)� �V�-6�����6����*���`�O�.�&��/�F��>�;����H�2������7��

��� %�X����K����� ����*���`� ��� ��� #!�� �!�V�N���*���� 2V3��"� 2K������ �� �"�&�5*

�4�����	?��C�V�;�� #�&�� 2�������n�%�K��/�(� ������&�V&���(� ���*����  �� 2V	�T1�����8

� m��7��� E��$�AJ�O� 2���� ���&���$��  ����*�*�� L��5�� ��	�K�X������ ���{4� �U2����*�

������������V*� �!	��C�V������ #�	�92����*��2K������ �>���*��&!��6V�-����9����

��?��"� %�&�2V���� #��$�����*����� �*�� �K����/��������*���`�����6#/$��&�2�������T��

�2��U�"����?��������������6�%�&�2V	�U�"���&�!	��%�&�2V&�>&$��w��������&�6�����/�(��8��

 �K����/���MV*� 2>?�� ���� ��V�$�� s�1�  ������� ��	�-����(� ���� �*���`� ����6

� W��U� ������26�;���	?��  ���21���� ����6� b���1�  7��� ��	�����1� EV3&

&����2K�$����!�V�3�&���(�U���V&���m�V+�����-���	���V&��� ������ ��(�����MV*� ���8

�������2�?������K	����� �������G����$����_��

�� � � � 8� ��=JJ��#�	�>����������K����/������������.�&��/���X����0�����V*�#�	�

�2K�������-��,V�-�����a���3�V���������

W� 8�>�&�$��7��� �&�6��R� �?��"� ��!�V���&�  B\�O=<BD������6� #����� �U

�E�w�&�;��������V���`V�-������a�����2�����

�� � 8� �!�V�N���*&� #/$��m����� �V��� 2�� #�	��&� 2T���� E���>�&�$��  ���3�

V�-����a�����V��&������

h��8 �K����/������2(��R�h����V;��O�� �*�������w�����V��%�������[�?������

����������&�#�����4����a�6����3�V������7��0�*���	�R������7��

���8 �K����/��� �����b�V&���(����*���� ����������X�&��/���?6���!�V����6�������7

���2�"���67����������&������V����2������&V�-����a�6����3�V��������������

��f�8��� ���� �K����/����"�"�����6� 7�����	�������2�� ���&�&�/$���[-�R�����&

��a�6����V&�����������&����

���� 8����6� �� E�w�&�;���� �V��� 2�� %�������V&���O����*���� ����	����� �����

��a�����V&���(��

���� 8 ��)*�� ���� ���V���`� ^-�	����G�-���� C�V3&9��&!��6�  ����

2K�������>���R�9�O����	�-����(���9 �K����/�����2(��R�h����V;��9�������/$�����
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��a�6�����V&�������5"��

��s� 8� P	����� �� E���?*� ���� #������ ����6� �������V&�����&� G�]����&!��� ���

�������m���������2�V*�E�w�&�;�����-��,�O���������e���a�����6�����&�#�����7��

������� 8G�������� ���� 2�?�� m��7���  ��� �AZB�� ����� %��� ����� ���(� ���*���� ����

����&�$�� ��7����K����/��������3�+��� �*��� 7����������������9��>���R��&!��6� ����

� 2K�����V�-���� 9��V����S6�>�E�w�&�;���� ����  ������� 2��&���#�	�>������&���[

�%�T�� �K����/�����������6�L��*�	�4���������������9 �K����/���2K�������>���*��&!��6

V�-����9T�5��2��2�����a���3�V�������������	�-����(��V����L��2���

�=� 8ijk�O�.����1�� 2�?�� ��7����� ������#������������ �� ����5"� ���������

�����"��_��

� �K����/���  ����� ��oe�� ���V���`� ����6V�-���^&�$�� ����u���2	��� #�����

6����&�?������������N�:�*���oe��%^�V���`��M���-6�� 7�� �K����/���E�*����V;������6

����)VU�AZD� %2-��� ��oe�� %^&����O��� ���� �	VK��� ^�7�� ���#�	��V����V��� ��

�����5"����/$�����7���������8��

A�8����6�����2(��R�O����6�2��5���������hV�-���C�V	�&�� �	� �K����/��

�.���1�&�6������8��

������6!�*%#�5"�2	���2K������MV*9L��*9��G,���:����G,��?6� ��V�+���E�

������8� �/�����2����*������L�&�>���*��h�������������T;l������^;l����8�#�	��u����

�Q����?6������������C�V3��	?�� �"�&�>���*�������&����8��

��� �*�*� �?�� #������5"� ����������2(��R� �/��� ���2�;����#�5"�2	�������E���>*

����V�����*�*��?��L�&�>���*��8��

I� 8�����[�*�� ��������6��� �	�ijk����&����� %���&O� ���T��6�!V�����V]��6!�

�������*��������������3�V����?1� �	����T6���&!�"������� 8ijk����&��-������&O

����5"� ������ C�	&��� %����V����� #��5�� ���� 2�?�� !6� 2�-����2���5�� C��� 2T�5�� �

������*�(��8��
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285 �KGB���!�����	�*/j�-(���%	Beb��9���!���KR�)�����D��*$�K�;	P����6����6��. ��
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B� 8ijk�O��� �--�(� ���� � #��� L��*� %#����654� ����;����&� G�]����?�� ���

���V&���8�2(��R���#/���/$�����/$����7��� ����&����E�w�&�;���� 7���#�	���&�G�]�m�/��� �	

��3�&�1���V*�*�8�MV*� �*��� �/�������e����	��79L��*�92	��?���/5��9����9�2�3����/5�

������ 8��(�R� ����� ��� ����5"� #���� %��� /��/5����V��� �X���7����� ��	��&�� ����&

�����(�V�������V���1�������"�������L��5���8��

D� 8��&������ L������ L��*�  �����&�� �V��� �	V���� :!���3&��� �V�-���2	�

� 2��V�-��� �� E�w�&�;����  ����0�� ����(������ ��U� #���� ��T��6� #�	e��*�2	���

��&���(��������K	�����E��V�������6� %����(�#�����*� ������� 8IJO� ���UBJO��U

.�[36�%�&����U� ��	������ �������Q����6���� ����� �>���*� !V�"������V��� �&V�-����

��&����&$��  �	�R��� 8��&�*�*�  ����� �	�6���� �� 2��/5�� L��*� 8����2K������ �>*

V�-��5"�2	������-	���^-�&������%#��5������%��0��*�����6� %2���V�������6� %2

�2��������6U���`����+�����8� ����U���`��� 7�����!�	&����?9�����������&�+�9����8

� ������������e��2V���������6� ����C�	?"� ��	��&�����������3�V*����� 8���� ��T��6

����������&�+� W��X6�  �R��� ���� 2���������� %��6���&�(�  ������ �	���T��V��� ����6

�Q��� ������ M��� 2	��?�� ���&���&���C�V&����� 2-���  ��������&� G�]�E6���3&�?�� �	

�������������������8��

���� ���� ��&�$�� ^-�&������ h �K����/���� �	���-	��e� %�	 ��6�����h

��K����/������6�/$���������*�%����������6����7������ ���	���V��(�/��� �	���T��V��

���������0� #��;/��� ^���� 8���	��&�� ���&�n,�� �������� %������� ������ �K	�T��

������������������;/�(� 7�(�����������/�m�V&������-	���h��X����2�?��"�b�V&��

������-�*��0�#��*� �����%2����2V�"��K����/��%���6��(��������ijk�O��������2U�"�����&

� Q��� �2��V�`�� ���V&���(� m��������� 2	���888���� ���&��� ����3������E���>*

� �-�w�&�;��� �K����/�����6�	���� ���� L��5�� ����(� 2	�*/$�� E��V��� ����6�  ������*

�������8�G,��&�2K�$���,��� ��������%���m�����V+��=<J@O��G,����U=<AJ�O�#��������U

���6������/$��#����3�V+������	��&!�����8�m�K��ijk��"�&�;����������	�����$���������

���	�����������������,����-���;��#�	�V�>���G���`�8�#�	���2K�������;���������ijk�

�c?,� %L�� 2����?1� �	������(� !�-~�4� ���� ���V3����� E�w�&�;���� ���7�7�1������

���2V���� ��7������ ��	�*����6�C�V��/�(� ��2�*��� �6�/�8ijk��m�/��� ����V*� ����s�1����

� �"��	���T�-�������6�L���������������	�(�R�2������8����6�O�m������7�������

� ���(ijk��� 2K�$�� %����/$�� ������ ���;�� #�&�� ����� %��&��� ��	�3����+����6��5`��6���*
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�b����	���+���  �� 2V>?"� s�1� %����&��� ��	�3����+�� �����-��� :�*�L�� #�5"��&�+��

� 2K���5"�&���K��� ���	��7/���(� � Q��R� � ����6� �K	���V&��� ��� ��� %��&��� �~��� #��	V

�X��� �,�������(�E�w�&�;����m�����3�0�*��	� 8ijk� ��6��������/���m�V&��� 2(��R���d�*

� %�������-&���b�V&�����6���2V���� #�;�� #�&���6!�� 8ijk�O���>���*�*�� #����$�� �/5"����

��������L��*� �>��&�*��(�����6���d�*��?6�#�&���	�*��-U�E6�5"� ����� %�������� �

� %��� 2K?�� %��� 2V���� #�;�������+����6���/�(� ����� ��9� 8[-�R� 7��� G��-*� #�� 2

� %2-��� 7���G��-*� #��w�&�;���� %#��w�&�;���������7���G��-*� #�� #�8� � 9������2	����

ijk����� %O� �/��������������������� ��	����R����&����� 8�#����654� �-�(� /$�� 2(��R

��V���[�*�#����!V����#��"�%���2V����#��"���
^����/$����(������OV���*��	�	V������(�

������ �6����� C�6������ �	��7�+��� �V��� /$�� L�� 2T1� m�&��/� 8^���� ���O��V���

�C��� .�*��� %#�� 2-���� ������� ���/$�� ��	������ E��V���`�  ��� ���� 2(��R� �V�>?�

���3�V>?�� �3����8��

AO��� ��	���6�/�������� �������U��^-�&������hV�w�� ���� �*���� �������

�������������� ����� #�	���2����*�����G�$��L��5������� 8��&������ �&�� �������C�6�;��

E�l*���������m�����e(�6��3�K&��	�2����*��������+��#��8££±������� �>��� �R������

�����0���������2-��� ������������%#�5"��	��V&���L��*�����������[���� 7����0�(�.�1�M

� �	��7/����^�>?�� ��f���`������V	�T1� �� ���� �T6� 2&�`������T��� % �1��� �������8

� ������T��A�O����V�"� �����+� �������� �����V&�(� !�-R��� ��	������� ������ �U� 8���

�  �/��=<AD��O�� ������ #����� �UO�2����*�� ���������������(�C�V����� ��	�������

� m������2�����6���� ������ m��7��� ���5�� ���� ��� !������  �	�R �4���%�K��&��

�q-6� ���V����� ������ �	?��  �������*�� ���*���� 8� �V����� ��=<ADO�M��� �U

� 2	��?�� ����V������� �&�V�7�o6���� 8�� ���������� Q��� �V����� ���%'���"� 7�n����

�V�7������ ����(� �����V&��  ��	��7/���� M?������� �� ��[���������������*� �	��� 8{�4�^V

5	���� �	�R��� ���`� �����T��� ������ ������ ����������/� ��� ���&��� ���4�����&� #������

�26�;����������� 2�� 8� #���92����;�� 9�%����-���X��� 2�&5�� L��5��  7�� 2	�>��� #�� ��

� %���X��� %Q��(� 2-��� #�(����Q��� �&������ ����  �>��� �6��~�F������h�^-�&���H

�`���&�G�]�2	2V���;������&�8���&�n���-����� ���T���m��7���f�"����T;l����#�&�#�`���������

��V]���2������	�������5"�^-��8����T���m��7���W���U����������������4������T��?6��2�

�m�V��	�+��������������&� #�����	�� 8������� �T��?6��6������E:��R�������� %

n�&� �T��?6�� %�V��&��V�-�������6� �� m�6��(� ��������q�)*�m�V*�������7��E�&!��� 2
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� �� �T��?6�2����*��������&��� �	��&�	�� ��V�$��  �� ����V�����  ��7�oV��� ��	������ 8���

�����U������V�����q-6��N�1��������&�#�`������8���������m�����V+��������������

���*�� �]��*������ /$����7���1�2���*������*����	�� 8����h��V]� �*����-�*��0�^-�

;�������5������6�-6���%����0��G���¾��5��2������	���2K������L�&�>���*�#�	��&!��6�G�*

��������^-�&�����*���������������3&�?�� ���7�R�(�m��7������?*�:!�� 8�2V����L��*

���(�/���  �	��� 2K������ �������*� ���� E��V��� �� E�&� 2������ �����|��L��*� �

����+��� �V��7��� ����� �	���-	��� 8=<I@O� �3�	�T-�� ��� �,���  ����� �U���*� �����

������#���	������*�C���%M��;��#���>���!�	&���������*����T;l��������#���������������

� /$�R�,���3�V&�� 2	�� 8� %/������(=<BDOB\�ijk�� #��1�1� ��� ��� ��������#�

����&�V����������8=<B\O���	�-������K	�T����������Uijk����������U�� �*��������

���;��2���K*����8ijk�%��V]������-�3�;��!V���*����������%� �K����/���������	������

��*�*�/��� �����T���L��2����8����V&���P?"�s�1�.�*��� �6�� 8 �K����/��������*���`�����6

,�^	?67��0����?�?������2V����7��������T�������5	���m7�(�#�����2V�-������V��� ��O

���V&������1�#�&����m7�(8AZ\������

�^�?,I���3����&���.�����%2�?�� �-&���#������������� ��5	����2�������&�n(� ��

���2V����8� ������	�-�0�(�b����(� �!��n*���)*�������	������V������	��7�����,����8

� Q��R� ���� �	��?�V�-��� �U�� %��� �-&��� �e&��'���3+��� 2	�O�L��*�  ����

�����V&��� 8� .�����R� � �,��� ���� 2���� ���V�������  �>���  ����*� 2�T�&� 2�?�2n��

���3�V&�1��8��

2wx@�L������=&��Y&�����������������"�0J&`����AA&���H��

� 2�T��	�-�9 �K����/�����2(��R�h����V;�F� 9ijk� H����3�	&��� �� ����� �*��

� �?��"� %#�T�&���� 2��� �K����/��������1��0� /�V������ ���� �*���`� ����6� 8ijk���-��� %

�#��2���-���%2�����U�"��K����3&������-���%2�����X���K���0��������2�������T����*

��?��"��T��"�� �K����/����*���`�����6�����	��(�2���K*�!���!	�� �1���8�/$��b�&���(���

���*���%����3�	?"��%���&�*����l������#����������6������%�K(��&���2���=<=J�O��U

�� #������*� �-`� ���� �� #��/=<AJ�O� �V|6� Y�?�� #����� �U������+�� �������  �	�R��

9 �K����/��;�2(��R�h����V� 9�������(�R� �	��&� 8\JO2V>?��M����m�����V+���2	��ijk�O

                                                 
286 �>���K�7�6 	��-����=�$���=7�6� ��K������� 4�j���"�������!-  ��
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� ������ #/�������(�V��3�*���� #�� 2�,� ����-`� ��1�� #�	� 8�#�5"� �	���6�/� /$��b�&���(� ��

� 2KT*��K����/�����*��� �� C�	?"�  �� #�	�-�~���� ^&�$��  ��7���  ����� #�� G,� %s��� ��

� b�&���(2����K6������V&��� ��� 8��� %#�5"� ������R� /�V�������^-�&������ h

��V]� 7���?��#�	���#������w�&�;���������-�*��0�^-�ijk�%�q-6���������������#/��

��� #�	2��V�`�������&��� 8� �?��"� %��� M���� EV;�� ��� %��� m�K����K����/��#������ ����6� ��

� 2������*���q-6�����	��&�� �-���;�� ����� 8ijk��/��� ���������&��� ��	�����-`� /$�

C�6�;����  ������TV��������������V�7����� 8�s�1� ����  7�� �?�� #�	���&�n,�� ���� 2(��R

�m����7������ ��u��R�����U�6������-	�������6��K����/���&���#��1��	�X��3�V&�(��&�����

����� m�V0�*� 8� ��� ��&� #/$����TV;�� C����+�� ��R��� �� ���1� ����6� #���"�� 8���� m�K��

��K(��&����R�������(�����6���-`ijk��%E�6�	���%��U�"� ��	����>������?d6�����1

������>���0�� 8Q���n,�� 2(��R���1�"� ��� 8f� 8���������3+��� ���6�,����3�0� 8���

�%�����������q-6��ijk�O�/$�� ��������������2���������O#��[��������	�����1�2V�;�

����� 8££±���V]��-�*��0� ^-�ijkO� ����� �� �������	���V&����-�*��0� L��*� ���� ��

���&�`��� �����K���0��  7��� #�	���&^?"� #�	��� 2�O����6� #�?"���	����	���� ���� 2V3&

�������� 8� % �/��� ��ijk�O������	]���	���V	�&������V��$���&��3?1� �1���m�V&�� �	��&�

������3�0�*��	�����&���(� �*���8m��7���E��$���_��

�� Hijk�O���  �"� �,� ���3��� E�>���  �� �����5"� ���� h �K����/����V]�^-�

� 2	�-�*��0F£i�¼� H������&�V��&��� ��0��� 8� �7��0��� ��£i�¼O��3&�?�� #��&��5"����+��� #�

�������	�5��Q��O�L��*��V]��V����&�	���V���������2�K	�����R����� �	�R������-�

�q-6���������5"� ���� 8&�	�� ��� %��� 2�;���������  �	>?��  �����-���� �+�1� ���� ���

 �K����/��������/�(��(�`�m�V������#�	����;!(��8��

W� Hijk�� �£i�¼�� �1��� EV�;�� !�-���;�� �����3����� ����6�  7��� ��	�����

�:�*��������&���	]������0���E�&�#���"���������&�eR��/$���-�*��0�#��*� ����� 7��� ����

����Q��� ��� �� ������ 2���� 2S����� ���*�6��d���q-6������&�6���*�1� ���� 8��������

� 2���� ��6�ijk�� �£i�¼��E�&� #���"� ��-��� %������U� �1� #��*� �3&�?�� #�	�>��

���������?��2	��?���	����6��+�/$��2�������*�n��N*��&�?��#��2���-���%��7��0����8��

�� H������ ������)*� ��  �����&�-���� � ��� #�!��n*� �� �����>�;�� L��5�� ����

������  �	���3�����V�$�ijk�O�� 2	���3������h������ ��������  �"� �,� ��EV�;��q-6����

� ��0��E6�;������� 8�  �"� �,� ��������U� ��-���� ����5"� ��*�6��d��� #�/��ijk�
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2�������5"�m������U�����������7�V��*�(��	�������0�*������������8��

h�H� �1���m�V*���������&���(�#��#�	�>����&�����%��	�3���2(��R���#��*������

���3�6����� �&� 2U���� ���"� 8� ��`���� 2-��� ���5"� L��5��  �� ����0��(� ��ijk���

�h����V;�� ����������!�`����m������U�'�3&�?����	������������*��h��n�4� �TV�;�

�����8�%�T����,��&�2�1���ijk����j¯����!��n*�������`� �*������������'���"��	��7����

2�6����� 7���#�S�����2���������*�1�2	��&��8��

��H�*��0�#��*���-���������	6�;��m�	���� 7��� �����3�����-���%#�	��ijk�O�#�

� �������� �������������&�eR�  7��2�-����������� 8�C��� �� 2���K*�C�	?"� /$�� ���	6�;�

� 2���� ���������(ijk���	���3����&!�"�  �� ���� 2(��R� %�&� 26��"� 2��/5"� �������&�n,�

�q-6V�;�� ��0��� ����2�&������� 8� %��	�*���`�2���36�%�����	6�;���K����/��?��"�������#�	�

�;/�(����%#�	�2����*����������#����&���#��G,���&�2���K*���T���	�U����T���;��#�&��#�

����� 2	���?+� 8� ���	6�;� �K����/��� �V��� /$�� ��  �	���T��V��� ����6� �	������*��[�6��

2����*���������U����3+���s�1���6�+���m�/��� ��8/������#�T�����0�!�	&������	6�;�� �

;���7���w�&�;����#��G,�%M��������U�����3���L��5���������8��

� ��&�$�� Q��� %��� /��/5�ijkO� ������ #/����  �/��� #�	4� �&� #��l*������
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���N���*�82	����6����5�������&�*��(�%�	��0��*�%C�6�;�����������������K����,�������

-V�	6� �� E6�?�� �����*��� ���� �X�&���� ���5"� 2E6����� 8� ��	�����6�)(� �����6� !�	&��

6� �� m�V3����!V&�/51�  ����� ��� �(�V*�����E���>[�� 
�����6� W��X6� ������[���EV�;�

����-����� ���3�������"� ��EV�;��C���*�2��3�V>?��/$�������% �1���8���&�`��,ijk�

��K����/�����-����� ��	�����&����!V����>?��/������8��	�X�&����/$��^��6�����6�2��G�	6�

��#�	���#��?1� �����% �1������&�6���������/$������7��� ���������#�"����	*����/$��2�

;�V�� 2&������ 8E��	�-���������1����U�2�"� %C�V>?��2&� 8�2	�&���V��������1� ��

26�;������ �*�������� % �1���E6.���&�6�+���#�!�V�&�� /$���	�S�� 8ijk�C�	?�� �*��O

� 26�"� �������+��O��������1� ����  ��� 8ijk�O��?��"� �(�6�������� �	��&� 2���K*� ���

 �K����/������� 7��� ��6�,� ������3��� �>(��&����3�+��� 2��&� #���� �����*���`�����6�8

4*����� �-+��� �V������-��,��,���&�`�pT�{e���������� ������m�����7��&�1�2�A=�

.���U7���.���*��	��U��������������T������&�v��8��6��������*���U�����/�-����%��

 �����(� ��	��*�������8��

�%���E��;�ijk�����O��%!V����q-6�2�&5��������������n�`�u�����L��5��#�	�

�����V&��� 8� !�	&��� %#�/��� ��� 2V����  �� 2VT1� s�1�  �&��� ��ijk�?�� %M��;���h

� ^-�&�������V]*��0� ^-�� ��� �	�������|������V+��� �� 8�  ����� %��� 2�?�� ��7��

b��� ���&�$��� ��6��(� �V`�� ���+���q-6��� ������  �	��� 2V�$��  ����� h �K����/��
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��V]*��0�^-����������F£i�¼�H�>����s�1���������2V���� ���/5"�������V;�����

���3�6�����2��8:�.�*���8f�8������ ����#/�����(�V*�1������m�&��6�����b�V&���(�#�	

����� 8�7������ ���7:� 2���� 26� 2��&� #�� 8f� 8�������  �q-6��X�������(� ����5�� ����

������	����� ��� ���V&��� 8����V;��� �	���K	����� ������$��  7��� ����4� 2�?��"�  ����

������&������� �	�R��� 8�2�T�&!?*� %�����������2�-��� �������t�`#���?��"�� �*��� 7��

������������ 2�;/�(� ������� 8:� 8f� 8�������  £i�¼�� %�1�"�  7��� #�	�>���q-6��

������2�������2��2V	&!���-�� �	�R���8�q-6� �	�R�������� ���V�5`�s�1���������

6�#���"����&��� ���2	���2V�K	��� ���������!��n*����2V�"�2� 8� %��������`�2d*�����

 �O�?,�Q�����(������������	��&�� �������V�8�q-6��������+�����#�T6�5"��	�3���/$�

U���6��T��������������%�T��e���3�6�������V��1���K(��&������������&�[���8��

����2V	����� #��  ����� �����T��� #����3����������R� ���  �*��ijk�O���&�� ��

����3�6�2&������	�-�/����_��

ijk�%�q-6������/�����6� �������	���������T�-������X���2)nU�r�&�N�#�	�

��3&�?�2����*�������&�V�7���� ��	���������V��� ��%�&�V1������ ���8��

�#�	��� 2�-�&� ���(� ���� #�����	��� �� �T��?6�� %��&�$�� �T��� ½	)��  �� ��������

�!�	&����	���6���%L��23&�?��q-6�����'�&�������m�U������2	���2V�"��8��

� ����T��?6����)*������� ����T��?6�� %���[��� 2���� � 2(��R� ��������2�?�� �	�

����(����*�����_��

9� %��-�"� %2����"� ����� 2�V��(� �, �K����/��-6?�� 2���tM`�����&� 2V���;��8

������ %�-&��� #�� 2���� �U�" �K����/������&�V�����&�(�  ������ �*���`� 8� ����� #�� #���� ��

�2	��&�$���T��?6��%2��&�2"�G�/7�E65��2�`��c?,���6��5�2"��������2���TU�2�68889AZ<����

��

2wx@�"�����F+��AA&��=&�C&���W&�~���<'���'��H�/�����&#��=�����

�H� �=<BD�OJ<OJI�F=IAB�OJ\O=AH� #�ijk�O� ��	����&���(� b�&���(� ����;�����

6�3��������^����Nx�8=A��3������������)���x��

WH� �=<B\�OJ=O=\�F=IAB�O=JOADH�%#�ijkO�/�� �	���2V�;��#�&�����V���`����

                                                 
289 �-�.����/��5�	��k����� �m�\�4�D��!�����~4=%���6��4!����������4�� ���O�bUUU�4�4bb���
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� ������  �6�/���N6� % ���&������� ����� 2	��� 2V>?�� 2��DJ�� M���·«��#�	��&��+��

�3�������� ����+��x�8 �K����/�����n���������&�+��x��

fH� �=<B\�OJ\O=I�F=IAD�OJAOJAH� #�ijk�O� ��?��"�  ���������� Q��� ���

� �� ��� 2V��T1��&������ ������ 23�0����6����� ��������  �	��� 26� 2&�`� ��

���N6�% ���^&����	VK��6�	V��-*�������	���V&����~���2	����2����8��

��

�������

�,� �68�C�����&������s���!��

=�O�� �����������-6�%������� 2���� ���V����(�  ���"�&�5*��� �~���� �� ���

 �K����/������6���.�&��/�����+��� �	���&�+���N6�^��2V���;���&����-����#�;�� %������

� �� �����6�  ���/$���K����/��  �1��� �R�3�T	��� �� ���V�7����� ���6�V4�����T�V6

�/$��%��������(�6���(��	�������(�2�����4*����6��-�;�����e*��	����8��

A��O�� 2�T�&!?*�  �1��� E6��>?�� �*��`� ��{�6� ��^&����� ^����� �	VK������

����&�V������ 23��� %'���>?�� 8� ��	VK��� �� ���{��(�� %���6� ��t�|u�#�	��� 2`��� 2

����� ����>3��� ^&�$��  �*��� #�	��� #��1�1� ����� ���� %������� 2�T6���5"� ^�&�eR

���������%'���+����	����V4�;��3�(�#�	��&�2V�����TU�#�;����n(����8��

I��O���K����/�� �������������� #�	���n�T6� �K��1��� ��[�	�u� !�	&��� ��(� 2 �K����/��

����&�V����0��#�	�����8��K��1��[�	�uQ��R������� ���%m��7��������^&�$������ �K����/��

�����&�2V���;��p���*��������2���������8��K����/����������6� ��������2*���*��%�-��

��������� �	��&�{�6�Q�����������2(��R�h����V;���8��

B�O� �K����/��3�	?"����7�T����R������	u����2(��R�h����V;�U�2	���2V	��2����

� �� m�U�3�&�1e�C���������� 2�TV�;�� M�VT*� ��7�T����R� ��U�56� %���EU� #�;�� ��

�����6������ �1���m�6���&�(� ���������&!������	u^&�� �1���E6���	�3�	?"�������&

��7�T����R��	?��%'������p���*���-�;���8��

D�O���	��� 2V	�3�	?"���*��K�* �K����/��������U� s�1����2(��R�h����V;�

-6�����"?���;��W�-`������ ��&�2�� 8�%���V&�(����������&������K�*� ��(�2��"� ��

� �����&�	�� ��+�1�u�{+�� �	���&�� ���� ���*���� ���7���T&�6� ����+� �� ���7������ 2���
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������� �� � �	���VN�1�����V&���'n�� 2	��� 2V���� 2��e~��p�0��� 8��	����(�  ����

(��R�h����V;�� 2������{�6�m�V&�� 2� ��m�V0�*� ��/����	?���� �K����/��� �� 2�6���{|6�

����*� �1������V����N�1�2K���+��	��7�����U�2	���2V��T1�����&���^�!V�;��:��(�2

� � ��� ������� �� �"�6�V4��#����� �	���V&�� �����(� ���� ��� 2V�?"�  ������ ��*���

�����V*�*��8��

\��O�� #������� �	��&�{�6�Q�����������2(��R�h����V;� �K����/�����&�)�

���V�7�������������8��)��2�T�&!?*�s�1�m�U�3�&�1�2(��R� �1���m�V*�1����#�{�6���

	VK��� �����(� ��������;��3�&�,�� �)�� �� ��3���	��2�M���-6��� #���T�� �������)

6� ����� %'�3�&�1� �	�X�&�����V&��� ����� �� ��u�e�  �TV��� ��;��-���� 8�u�{+�!��n*� � #�� 2�

�)K*����������)�!�*��*�2����V���;����6�2�%�� �K����/����������2(��R�h����V;�

�E�&�#���"2�?-6������	��&��8��

@��O� �K����/��3+��� ������(� �	��� 2(��R� h����V;�����T�V6� %��� �&������ �

���{��(�����*����#��(�������&�	��%�U�"�����*t�(����&�(����8�!V����;��2(��R�#�5"�����

����V&��#�����*���`� ������� ��	������ ���&�	�� %��� 8������&�	�� %���m�U�3�&�1�2(��R

�-���2����"U���`���	�����6�*��EV�;� �-&���*5"���V������������ �1���8�u�{+�

������� 2&���&�	�� 2���6� ��&� 2(�4�  7��� ��	������ �e����� �� �-6���3&oe��������� �

� ���V&��� �X���� �����(� �� �������� �	�R���;��-(��R�h����V;�� %m�V&�������(������"�

� 2�T�&!?*����tM`��������3��� 7�*�*� #��������2V���;�� 8� ���m�U�3�&�1�2(��R2�?-6�

�2�;�tM`�� �	���TU�2�"� /$�� ��T�&�6� #��G,� ��	�-&�(��~��� ���&�	��G,� %�����-���;�

��	�-3�&�1��	�X�&�����������T�V6����������&�	��/$��2����^n��%W�&�������+���82{�&�+�

����(�0��*F���(�0��*�^&�$�H�#��2K�;�� %��K����/�� % �1�(�'��;��L�*�� �K����/�����&�+

����&�{|6�������V`/���C���������)*���������%���(�0��*����������� �;��f�+�#��&�)���

� 2�T�&!?*� �"���K����/��.�R���6� 2	�-6�	����� ���� ��� 2(��R� h����V;�� %�&� 2-V�$�� �

� �	������N��� �����&�	�� �� �n~� m��7����;�2V������&� 8� !��&� #/$��b�+� �� 2K	����� ���� ��

� �1������(�V&����K����/���������0��2K���+��	�*��������K����/�.���V�������8��������"�

��K����/��6�� �TV�$����?"� �� �1��� ������ %�&�2-�;����	��K����/��-��,� ����m�`����� ��

m���V*�*� #����� 8U�3�&�1� 2(��R� � #��4�  �������&��� ���� #���� ��  ���� s�1� %��� m�

 �K����/���2��������&���������m�0��*����2{�`��g����	����&�	���6�*���-�;���8��

Z�O��2T�&!�-3���%#������� �	���3�����V�$���������2(��R�h����V;�#!���n6�
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���*��n�4� ��8���� ���	��2�?-6�����#�T6���5"����/$��#���T���������U�s�1�82�"��#�TU

���+����F�C��E�&!���H ���"O���(�U�*���2��"�86����|6���^&�$���!��6�� �	�R����7��6

���2`���V&��5"�C�������c?,�#��2���3�6���8��

�%2���;��:�����2�?��C����"� �K����/���2	���e~��m��&�-+�������g���������&�+

���6�T|6� 2�� 2V���� 8� ��� ��3�&�1� 2(��Rq�)*����U�  �1��� ���6���&�(�  ������ ���� 2

 ����&��5"��&����*�8����7�T����R�E�&�2�,-���*��>	����%���2V	�3�	?"���*��K�*�%�

�����*��T3*p���*��������6��%���2V���;��%�&����*��V������2V��T1�����&���2�

���-���7����e6� �-&����&����R���(��8��

<��O�� ��������(� ���T>?�����/���K���3�V���;�� G&��� L��5�� ��	�(�`� ��� 8�.�(�

6��[	������� .�*���  �������6� h�$�� #�� 2T&$�� ��� #�5"� ����K����/������(�6����� ��� 8���

� #�5"� �����(� !�-�&��4��K����/�� #�����6��������p��K6� �F�-��K6�����6#H� %AJ��^��6

���3�V��������?�������� 86� ��  �"/��� ����eS(� ���	������;�� ��&5�� ����'���� 8 �K����/��

�m�U�3�&�1����2(��R�h����V;���K����/��2V>?��������^��6�� �X�����	������&�,����

 �-&����(�`�8��	�VN*� �����6�V4���M�T3*��	���2{�`�����#�1�����	��������^��6

�����;����8��

 �K����/���� ��/�� :�*� ���� ����T>?�� p��K6� ��� 2(��R� h����V;��#���T

�������R��� ���� ��� 2V����>?�� 8�#�� G,� �K���+� %���+��� ���� ����>3��� ^&�$�� %��

�T>?�� 2���� �&��� m�V*��&�� �� m�V*�+��(� ���7��&�0�����U� �	��7�V3���(� 2	�3��� �&

6���TU� #�;��^[�&�N� 8�����6�/� ���� !?*� ��'������� ����6�/� ���� �������� �*���L�"� ���T>?�

�����*��(��8��

=J��O� �K����/���%��� 2&��{N��  7�� h����� �� m������R���� 2(��R� h����V;�

����U���n�3&�?��#�	��&�#������^&�$�#!���n6������7��6�6�^&�$����m�U���0�� �"/�����	���

6� ���{N�� ��� 2�3��m�U������*�R�T� 8�u�{+���������� m�U�3�&�1� 2(��R� 2���

6�C��������������eS����&/���#������2V�;��^���+���m�&����� �1���������%�����-

����V&�(�2��)��2��8�%�����	�-����2��2�;�������&�#/$��h��`���R����� �"/��� �1�����

S������	�����������8��

==��O��m�U�3�&�1����2(��R�h����V;���K����/�� �	�&�����;�"��� ��	�-��������&

� � �+�1��K����/�� /$�� ��U���`��	�����-6���?"� ����-���;�� f�+�G��F ���V&��� ����� ����H

�"�;���-&�/�������8��
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=A��O� �K����/��� %���&�$��  �*������ 2(��R�h����V;��u�{+�� 2���[�6�.��2&�&

�m�U�3�&�1�  �1��� E6����;�� :����� �������� ��� �� �������R��� m�6�+��� m������

�2���� �����%#��&�)����#�!��6.�[�6�E�*����V;���m�6/�0��������������	���������&�$�

��	���&������	��+����2�-���4�V��U���-�;����	�� �	���3���^&�$����������%��8��

��&�{�6�Q�����������������	���2(��R�h����V;���������8��

���� ���� �,� %��� E����;�� ��6��� !����  �?���K����/�� ��-��� %����K����/����

������#�	���+����K����/�����%����	�� ��Q��6�p��2�V�!��� �1���m�V*�1�#�{�6����������

��������(�U7���8��)��%2��|6��2��2V�;����{����	��;��/$���"������ �-	�����������e�n�

!V���� 2�� 2�3���  �1���^T�V6� ��� �� 8�  7��� !�V��;�� /$�� ���� !����K����/����.���������  ��

� %���.�����	�����/���K���� ���(�U7���'n�� �	�R�3�T	��� �������� %�R�3�T	��� �� ��{��� ��

������7���&�(�2�����������!�V�	��eK*�6���(�U�0�*�h�K��� �	�&��������8��

�h����V;��������� �K����/�
��

��������M���-6� �������/���
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� ������������ �K����/��� 7�������(����������`���X�&��/�K����/� ���2(��R�h����V;�
��8��

I�������	?�A<J=<BD��

ijk�O����(�����V������ �K����/����;/�(8��
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*,� �����������L��(�h��=&��T��`��!��

�W���U�2	���n��������(����&�+26�;��2��� ���V&��� �������^6��5`��!��6� 

9 �K����/��������2{�`�/�V��������������9�����(�67���T*��	��T�R�8������� ��)*����6��5`

�������%������;��.��{*��,������ �K����/�������6�2�����N���*�E�&�{4�s�1�������&�+

���;����T	�������&��U�56�8���*���� 7���%���	��&��G&�������6������2�������2S����� ��)

� E�*����V;�� ����6� L��5�� %��6�+��*�]�`��3�&�1� ��67���(� �	�� 8�!��� #�� #�5"� ����

��!�V�X�&��/������6 ��)*��K*�6����7�+��� #/�6�U�"� /$�� !�	&��� #�	�3���m�6��*��(� �	��&
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E��������8��

���������&�+�E�*����V;����������� %���2V3&������!�V��&�+� �*��� !�	&��� ����

E������7���M����2�����V��������8��

 �K����/��+� ��&����)*� ���� c?,� �����������	��6��5`� ����6� /$��  ���V&��� �

����#�	�����nK6�m�V*�����8�����6�G�!���.�*�����	��M���-6����&���6��5`�����6���!�6�

�%���!���2)����!�6��U�6����3�V����?1�����R� 7���8�!�����	����K����/��2��"��,���

����5������X�&����L��5��#�	��T�&�E�3��;�m���&������,�������� 8�b�6���1� %2	,5�

��������*���0��^&�$�� 8� ���U��	?������ 2T&$���	��?�� /$�#��(�� 2	��&���;�� 8�!���2)���

���E���� 2���;�� :�����^�e~�� 2�?�� %���C��;����V�������� �TV����& ��)*��G�!��

� ����6M���-6�m�U�3�&�1� ��V��� #�	�!����  �(� �!�V���&� 8��K����/��E�*����V;�� ��

V	�T1� ����	�U�����c?,� �1���E?V�;���X&��*���`�2EU�2�� 8���^&��4�!���#��#�5"� ����

^���-	�������X�&��/�����&�+�m�������6�C?��2	�6������2	S	��������-6� �����%����

�EU�2�"��U�6�2	�6����R�3�T	�������& �K����/�������6���N6:�*� ����� �	�����M����

����-6�&�2V>?���2	���2V���;��#�&�����������E����8��

�/$���������E�*����V;��'�������2��6�6�*� ��������!���%������TV;�������M���-6�

��!�V��&�$� �K����/��.���&�V*������	���T����d-;��E�*����V;������6��8��

M���-6� �K����/����-	��0�MV*��������T����d-;���E�*����V;������6���&��
��

=8��!�6�2T&$��G�!�� �K����/������&�V������7����T����d-;��E�*����V;������6��8��

A8����^���)VU�����&�V&���(����������E�*����V;����	���	e6�:�*� �/5��8� ����

�p���&!�"�%��������������������(����^&�$�26�;������&�2V��>?��2�����8��

I8���	��e&��� ���� 2T&$�� %m�6�6�6�*� '��� 2�3��� �������(�Q���� ����T����d-;�

��e6�� 2�"� ��+��� 2���� ��{�6� E6���3&��6� � ������� E�*����V;�� :�*� #�TUp���&

����&�V����1��-��K6��8��

B8���K����/��%/5�� ������	���  �*��� ���T����d-;�� E�*����V;�� ����6� ��

� ��  ��K��� %h�4�nS6�� �	��4������ 2���� �X�&��/���6�*�;��V��� 8���� /$�� �������  �*���

���	������pq4�;�V��2&�������8��

D8��m�6�����	�+��� 2	��&� 2�*���.&�+�C�	?"��	�����(����^&�$��	�4������6�/
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�u�^�V���`�����6�M���(�#��������%b�V*�*� ����&�`�6�% �����&5��2������{�6�m�V*����

�  �*�� �K����/��� #�/��	VK���������7��6�6�^&�$��  �*��� #��&�?�� �&��� ��� ���&�V�������� ��

����&�eR���#/������&�+�#�	*��������6�*��&�V��&��������8��

\8� �K����/��� �*��� ���� �*��`� ���� 2T&$�� ���T����d-;�� E�*����V;�� ����6

� #�	��&� 2`���u�{+�6� ^�T�(��`� �(�V���*� ������{��(�h������&�+� �� �	�R�3�T	��� ��

��5���	�,�R�2n3*� �*����&������&�V������2�����X��(�#�&��8��

@8�� h��`� �����&�	�S��������� %m�6������3+��� �	���1�6� ���&���u�e

���������T�	N?*���#/�������{�6�E6��>?��#�	����(�0��*�^&�$�� �*���2�F�&�+��H��

��K����/�C�V1�(� ���6�#���&�	�����(�0��*����7���T�2V���;������&��8��

Z8��2�)R���EV�;���X&����&!�-3���C�V&���?�����+�C�	?"�#��2T&$�[�	�u������

� ��{�6� m�6������3+��� �	���e~�� 2���-��6� ���	u� ��U�6��3��� ���� ��&� 2

����&�2V��T�*��7����/�%��T����R��	?��%�&�V���������U��8��

<8� �K����/����T����d-;�� E�*����V;�� ����6����� 2T&$�� #�TU� 2�"� ��+��� � �

�?��� �	���*������&#��[������&�26�5"� �&����*� �1���EV�;������ 8� %����-��,���)*���

���(�2���	��� ��	�*�nU������6�V&�������(�2��2��c?,#��[������C�6�V��&��'�&��8�G�!��

����.&�+2�?-6��^�V,��L��5��2��;�����2T&$����`���V?����0����%������;����6���L��#�

���{��(�����(�U�������3+���#��2U�������V,���	���e~���8��

=J8��*��T��� ��/�� ����� �&�{4�  �/��������� ��� 2T&$�� �X�����V�5`� ���7�

!��������������� m��7�� #���� �	�X��&��� m�/���  �� �K����/���E�*����V;�� ����6

��K	�����  ���/$�� �	�R�3�T	��� ������6� %����T�	N?*� %��V�4� #�� 2T&$�� ���T����d-;�

2[�������;��W�-`�����8��

==8��L�� #��*5"� Q���� ���*�6��e6� E�R��(�	�;�� %�R���U� %�N���*� !��

�!�V�X��*���� �K����/���Q�������������2	�n���*��������T����d-;��E�*����V;������6

E����;��M�+�����&�)���8��

6�%��6����%M������%!��n*�W������F��1���(H6�%���6�%��+�%Q�V&���%����6�%�%����

%���6�%�&�#!��� ��V,�%���!(�% �K�/�%�������?,�%�,���8��

� ����;�� � #��4� #�� 2	�� ��� �	��&�`��� ��!�6�T����d-;�� !��2S��+����	�����

��e6�E������3&�8�%���2�?�2S��+�������-�&�,�������&�	�����)��������5"�#�<D��O
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^+�������~�`����+�1� �������K����/����;��M�T3*�������8��

=A� 8����;�� G���*�2S��+��M�+��� #�� ����~����  ��������� �&�V��� 2�

���3�V���;�� 8������ 2���� ���&��(�^&�$���������������&�V��� �&�`��� � #��~���� � ��

2�?-6�tM`��������� �T�����;�	�e6���TU�2�����3���8��

�����7�oV����_��

����ijk�Q�%���u8�f8�����23�0��%��

����ijk�6���ue�� �����0�.���u�%�	�����

����ijk�4�E6:�%��o8�����������

����ijk�4�E6Q�%��o8�������U��

����ijk��o4�E6��%�8����-n�A<=���8888��

��Z,� �����&<��E����������������C���'�=&��<&H& �a���&���!��

� �� ^&�$� �K����/��#�	��V��6�  7��� ��	������ ��&���� #�	��� 2K���� ���&� #����

����&�$�AA���M;�0=<B\��O��M����U���N���*@��6���V,��� 7���h��n�4� ��#�#�	��V����&

����C�V���;�� ��n(�  �	�R������ 2�F�����*�� H6� ��T�R� %�(�V&�� #�������n� 2�2K������

�~���#�	�����������;��#�&��.�&T6�����`�o����&�#��6����������%MV��2&�&�2V3&

��&���'�*�*���-���;����K���%W���_��

��6� #=�O�� ^&�$������ �K	����� ���� ��� 2#��6��� #���� ���#�&�� .���~��� #

U� ��� %��� �����;�*��� ����� 2�V��-����� _&�6�� 2��� �-�F������� H� #��&���� �VK�������

���(�U7������e*�2��������{*����&�$�����[��T*��8��

#��6�A��O�� ^&�$�� %��� #�5"� ����2������ �K	�T��� ���� ��#��6������(� #�	��

��3�V	�&�� ���������� �F�&��H� %�&�����VK����$�� %2���������m�V&��������~������^&�

*�  �	�R��e���(�U7��� ��� 8����+��� %��� �����;�� #�&�� .���~���  �1��� ����K���  ����

� ��3�������� %����������� ���&^&����VK����� ��	������ ���[�� 2>?�� �����;�� r��T*� ��

�G���*�2�&�$�� �1���.��{*�%'�>?���-�;���8��

#��6�I�O���K����/������6��T��	���^&�$��%m��7��#������&�2g���`� ��� 7��� ��
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� �-��K6F��K����/��-��K6� ����6� ��H� %�&���� ��VK������(�U�����*� 2	��?�� 8=D�O���U

�p��K6F ��)*��-��K6�H��	?�� ���&���r��T*� �	�R���^&�$��%W�&���M�T3*�&�������

� �������VK���� %������  �T�����;�� .��{*� �����( �K����/���&���� �VK������� �	

���(�U�������2�T�&!?*�#�/��� ���(�b�V��&�����n(�%�-�T>?���8��

��#��6�B��O���K����/��M�T3*� �	��6��+� ����������`� %#�	���2K������*���`� ��

� ��� % ���(�  �0�*2�����6�*�  �������(�  ����� 2�������V�7�oV��� ������ 2{�`�'����

-�R���  ����� ��  ���(� ��� �� ��&��� � �	��U� 2�"� �� ^�e~�� ���� ����>���� �� ���e6�

�:��(� %��������;�� #�&��.���~��� �1���E6���3&2	S����2������&�$� �K����/���&�����

GK�������#�	��V���-�V������-���;��M�T3*� ��-�V������h��n�4� �	��&6���� ��2�?-

���-�;��r��T*� �1���.��{*�2�T�&!?*����&�����`������8��

#��6�D��O��%��������;��#�&��.���~����K����/��#�/��� �	����"���@D���&�?���!��R

�#�/����� �-&�*�*�#����� �1�����U�+AD��������T�V6� �����#���!��R�6�V4�����U�+

��5"�#!��6� �1���#��-�����8��

� �#��4=��O�^1�0x^��0�x���6�������&�����6��%L��65"�%�����?*�V"�#���&5"�2�

�1��U�+�E�&4�^&�$�� 2���&��*�����&���"� ����#�)����(�U7�����+� 2�&�$�� �� 2	���8

�%���L�;����?(^&�����^������	VK���?*����&�#��������&�$���������(�U7���/�-&�0��R�����8��

��#��4AO���������&���2��������-�(�6*����-��	�T�*e��&�?��%���&�$�����V

*����-��	�T�*�����&���E�>����e�2-������V�&�����GK���4����#�)���&���#�	����8��

�� � #��4I�O� �K����/�����36�  ����� %���� �-�&�,�^���L��5�� �����;�� 2	�

�������6��+ �K����/�����*����V;����.�&��/��������&�+������5"� ����&���m�6��(� �������

 �U� �3R�.�&��%������;����n(�^&�$�� �1���EV�;��.�������(�����T3*� ��	���K����/����

L��65"�� #�/��� ����"���"� �	��&AD����������6� �K���/���!��R��������?����p���*�

�� �1������2V���;����{��+���;���-��8��

#��6�\�O��%������;����n(�^&�$�����6��2V��T1� ���&�����6�������	������!��n*��

��-�����*�1��������'�������2�T�&!?*����8�2��5���K	�����#�3������%���!���2)���

�#���K����/�6���2�)R�����{N��� �	��&#��[��������(�U7����8��

#��6�@�O���R�*�M�T3*�2�������������7��&���(�2��?6�����w�������(���&����� �0�

������6�����#��(�*��	���e~�����&�e����EV�;����*���������>�������?-�R��� ����e��	
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�:��(�%��������;��#�&��.���~��� �1��2	S��������&�$� �K����/���&������VK���#�	��V��

�  ��-�6��� ���� h��n�4�  �	��&-6� ��� 2�T�&!?*� ��  �-��&��� M�T3*?����&�����`����� 2�

��T*� �1���.��{*��-�;��r��8��

�� #��4O����+��oe�� #�������  ��� %��� #�5"� ������#�	��� 2K���� ��3��� !V�"

���������������?6�����w�6�V4��#�	���2K������.&�+�u�{+��2�����K����/���[	6�%��

t-�`-�>���� ^&�$�� ����6�/�  ��� ��� #�5"� ����� �� ���n������� h�����*��T3*� ��� �

4�/$���	���&�n,�#�)������{N�� ���V&��� �"/�����h�`�{���#��#�����������W���*5"�2	��

����%��������;��#�&��.���~���%������2&/5"����V������7��	�2�?-6���-�>����^&�$�

��	������*��T3*���������-�����?��2	��������3�;��2	��?�� �������EV'���	6��������

�&���7���(��V�/7� �1������2V��>?���-	��8��

#��6�Z�O� �K����/������&5�� ��	������ ���&�	�� #�	��� 2K���� �*���`� E�*����V;�

� 7���#��T�V6� �*���^&�$��%��&�������4��	���(�0��*�^&�$������������%��	�(�`�����(�0��*

��&����~��� 2�������2V��&5�� ��	������ ���&�	���	���(�0��*�^&�$����3��� ���  �1��� �

���K�����6��	��������������!��2�?-6����n(�#��u��R��K	��������2)�7� 7�������4�2�

���TU�#�;��G���*�2-��K6�����6� �1���m�V��&���8�#�&��.���~�����	�(�`���(�0��*������

����7���T&�6� %��������;����/�$���	�� #6��������� ��� ��E6��������T�3�;�����2V��

�:��(� % �1��2	S���� ����&�$� �K����/��^&�����VK���#�	��V����h��n�4� �	��&� ��-�V

������'�0�*�M�T3* ��-�V����-�;��r��T*� �1���.��{*����&�����`����g6��8��

��#��6�<�O��%������;����n(�^&�$�=D�O���V��� ���&���M�T3*�p��K6�����6��U

�E�*����V;������/�&�u���	��%#�/�����6�V4�����%�&!�"�%6�%����	�����	���(���������%'���

2���������m�V&���M�+����7� ���(��T>?�� ���&���G��	*|���2�G���*� 2-��K6��	

*� �������'��;�e����2�-����	���2V���;����n(����K�8�%������;����n(�^&�$����	>V,

 �K����/��� ���� ��&�?�� ������ ���� 2T&$�� �#�	��V��� �����-�&�,�� %�	�����n-��2�����

�% �1���m�6��*��=DO�� ���(����"� ���&���M�T3*�p��K6��U2|�7��%'��;��r��T*��	��

����2�-������&�n(� �����������+����K	�T���8��V,�2�����&����T>?�������� �����n(

����&�?�#�	��V����	�����5"�2-��K6������e*��	�X�&/���8��

�#��6�=J�O� �K����/���&�����I���B��O���U������h��n�4� ����������8��

�#��6�==��O��%������;����n(�^&�$���K����/�����2V�?"�����(��3+�������3�����

� �� ���-��� #������ .�&����������  �1���&���� �VK����� ��	������ h��n�4�  �	���?,� ��-
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� ����� ��� ����-���;��M�T3*��������&�����VK��������	*������	�3��� /$�� ��	��&���

������?��2	��?���8��

�#��6�=A�O�AA��M;�0�=<B\�O��^&�$����N���*�M����U2�������K��1���������

#��6�� ��F�� EV�;�� ���e*� ���� ���e~�� �� �3��� ����n�T6� �&�4� �� �*��(�`��� H������

U� ���  �1��� �X���V&�������;�� � #��4� 2�V� _� #���n�T6� �&�4� �� �*��� �K����/��Q��R� ��

� ^����6� %p���*� #�	������������ ��  �6�/� %C�&� #/��� ����;��  �	�R��� ���&��������

�E�*����V;�&�u����(�U7���MV4�#�/���:��"��0� ���&���'�*�*�#���T�� �X����7����8��

�#��6�=I�O��%������;����n(�^&�$���K����/������&����� 7�����2�����6��� �)��#�&�

�	���^&�$�����2�������K��1���������#��6��%#�/�����D�O���U������������(�#��n�T6

��-�;��p���*�#�	�������/$���&��8��

�� #��4O���K����/���� 7��� ������� ������&/���V��� ���	6�;�� �� �(�`����(�U7������

�%��DO���U[�	�u��	�-�;��p���*�#�	�����������/$����(�2��8��

�#��6�=B��O��E�*����V;�� �1��� ����� �*���%��������*�*�#�����^&�$�&�u��%#�/����

�e��	�6�V4���� %�&!�"� %�� �)�� ���&���'�*�*� 2�-�������� �� ����	VK����T>?�����

� �1���m�V��&�����n(��������(=D�O���-�;��r��T*�2-��K6��U�8� ������&�����n(� ���(���

��`�����%����� �K����/����)���������� �*����	VK�����(�U�������2	�-�T>?����������8

�%��(�2	����>?�����T>?���	?������(�2	���;����n(� ���(�����K����/���)���T��	��� 7�����

	VK����TU�#�;��:������	���3���/$�������8��

#��6�=D�O����2�����6��?,�^&�$��%W���&���2����n6���'�*�*�#��2N-���T�������

 �K����/���&�����VK���������� ����&�n(������	��&���(�2���U��8��

������

�L�s�����(�65����&��6lfk��
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���]U`�]�Ta�����H&`�������������

��

�����������%&C&�U���]U`��:��

��&��3?1� ������� ������� % ������&��� ����6� L��*� �������+�1� L��5�

� 7����	�����`��� ��������&�+��K����/�#��2��"� ��� ������6�/��T��� �� %������6�/$��L

���3�V������ �V�>��� :����� ��6����� #�	�>��� ���>&$�� m�+�� 8	��� %!�V��q	��� 2��

�C�V3��"���2�"�7�X����M�K��-	��� ������V&������T6� �� 8�m�+����6�&��� /$�� %#��G,

�����V&�������$��m�+�� :��0�*�  ������  �� #�� #�� 2�&5�� 2���&�>&$�� 8� ��N���*�����;��

�%#�5"�#��T��$� �K����/���3��� ������0�*� �-	��� ���������	���(�0��*�������m�+��M�

�m�������.�&�����������3�������� ������m�+�����3�6�V&�����?��#�	�>���2�*���8

� %#�� �/������2�;�M���;����������� �>6��0�*� �	���2V3&�������&�#�E����C�6���� �����

�����V&��� ����6��0�*� 8�C�&�2-������T�����������(�&��0�*� �-	��� %#�5"�2	����	����

��(�	�0�*� ��P��	��� %��	��7�X&��A<I����3�6�	���� ����L��5�� 8���(�	�0�*� ��P��	��� %��� ���	����

��n�`�u� /5�� ��	�6����� ���&� 2�*��� %C�V&�� �?�� L��5�� #�	�>��� ���&���&���  �*��

�����V&��� 8�m�+�� �� ��	���V�7�6��R� ����6��0�*�  �-	��� MT���� %!��� 2)���� c?,

�(�	�0�*���P��	���#�	���2V3����6��,��������&���(�����V&����&�����V�$������8���K��	��

/�V&���m�V����E�>���������&��� 7���#��w�&�[�6�8� ���V������P��	���%����7���EV;���t�`

���/�V����	���%2�?�����V&������� �6���&���E�w�&�[�6�2K�$���8��
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� E�w�&�[�6�  �6��0�*� ���5�� �� �T��� �,&� #/$�� %�V��� ���&��� ���� �K����/��

��*�����V&��� �-�w�&�[�6� ��-6��0�*� /$��  ������� ����1� ��T����  �� ���  ���6��0�*� L�8

 �K����/���������*�Q���  �6�/�  �/��O���V�-��� ������ �����&�+� �3��(� ������ ��Q��R

���������� %2�?�� 2-�"�b�*� 2	��O�2���� �U�"� ��� ���� ���K��	��� �T��� ��V,� %!V���

�	��+��:��0�*�/$��#�	������3�6�26�������8��

� 7��� �-��3����� /�V&�0�(� 2���� �-�w�&�[�6� L��*� %#�5"� ������R� ���/��

 �K����/��� L��*����6� ������6�/� m�0�(� ���� �G?*�*�m�&�1���� %.���>��6��� %E���1A<B�

�#�	�>���Q�&�������K��	���.���>����*�%����-&����-��3������K�>?"�7��K��	����V��

�C�	?"��,�����3�V������ 8�m�����/�(��	�/���m�+��������5"������� ���1������|6�2�;�

%C�6/��� ������(���������� ���(����� %C�V������ #�����5�����*� %C�6�2�-��h�[��&��%��

�����;���2�?���������%�����%23��"�%�X�3���%��0��*�%C�V�;���&��������7��� ��6����

�5*� #h�E����"�:�������&L�	6� �1�����&^���(� %b�V&��� ����%������%2�&�)U� %�X����

��������X���3�V�;�� h�[���  ����R� �� b����� ���T�����"� %2-��� 2����+� %��&����� %�8

6���� m��7��� ���������(� �X���>(�+�� L��*� �����VN�1� ���*���� ��6���C�&�� ��O

3��;�� ���5�� #�	�/��� �T��� /$�� %��� �-&��� #�3�;�����3�6�V&�(� #�	�"�"� 2V�;�� E�8

� %�T��16����/$���K��	���.���>�����T*�#�	���2[-�R�:�����L��*�m���(���������6� ��

���3�6�	��������L��5�� ��	���V�7�6��R����+������6�L��*� %�(�V&���	��?��GT`56�8

� %���2�?�6����6������������*� ��2K�$��s�1�����5"� �������������"����%C�6��"� �	

���3�V*�����E��	���;�����������(�8����5��% ��2V&��5*� �(����s�1�����6�L��*� �/�����

� #�	�>��� ���&���:���������6� /$�� #�	��� 2V	�3�	?"�  ����� %C�6� 2-V�	6� �	�	��

���3�V>?�� 2�?��  �	����e[	6� 8��K��	��� .���>�����T*� ��	�X���>(�+�� L��*� %��� E��;�

� �?��L��5����3�V&�� 8��`�:8$�� 8AO�� ���U=O���Uq������ /��� �N�1� ���*���� ���^3*�/�

��K��	���.���>����*�����3�N&�(���#/�����C�6�2V�����+��������;��L��5��2	�3*�/�/$�� �

� �/��� ��� #�� ��� 2V��,50� #�	��&� 2�&5�� � Q��R� � �� ��� 2V15��  ��	��0��*� �V��

�����V&��� 8���������������	�5�� �Q��R� �7�����^3*�/��%���V�7������  ��	����6

��������R��%������V&��� �U�"������������	�5��L��*�3*�/�26!�F�m�&�1���H��,��

���?6����������V&����&�����V&����nn���������������8��

 �K����/�� %��+��L��*� �����  �6�/� %q�� 2�"�% �1��� ���&��� #�	�>��� �`��� %���
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6����2[-�R� :����� %C�V���� ���+����	�������T��� /$�� ��� �����1���������  ��

���+������6� /$���	����� #/�������6�������#�	� 8��*O�#�����5�� % �5*� %Q��� % ����

�%G�����0��&� #������ 2	���?+� :��0�*� %.���3+��� ��7�3��(� %G������ ���&�-+��� %�X���

2���4��V*� �"�?�� ������ %.������� ��0��*� %m�6���(� �6��0�*� %E�&��?�� m���(� %��888�

����/$��������7��:������V�� �K����/���������*� ��3�;��!V&�#/$����N���*�m��7�������

������ ������(�6���(����/$��m��7���.�&����������"� ��	���*�(�8� �3�V>?��%���/��/5�

������+������6���"������ ��	���V&���(���!�V��U�2�"� ��"/$���V������&��� #�/�6���"

���(�U7��������*�L��5��8�%:�������������+������6�%�V����X�&���� �*��������6����

&�#������%��U�"����M��G���������V&�*�*����#�"�8�e�n�����8�% ���V&���^&�$������6

����/�������+������6������6��������2�	�����	��&�����2�������V�-�����8��

#�� �?��"��C����� ����6� �� 2V3�T�*����V;�� #��;/�(� %������� b�&�*��(

� %���6���0�1�h�������6!���R��	6�;�� ��(�����(� %��������/���K���������+��L��*� ��

������L��5����	�-����(*���������(�V��(���8� ��	?���������2T&$���5*�����X����-	��

�L�&��"/$�� �� ���V����(� ��?"� ���(��7���  �*���  7��� #�	�&�� ��	V���� %���V&���(

����V����(� �	���-	��� L��*� �����R����K����/�[-�R� m�+�� ����&��� /�V������� ���2

����6�����������8�T3�V;���	)��!�V���4�������6��_��

�9����%��(�0��*�������%����

%#�&�����% ��&������

% ���67�*���&!�-&���

% ���67��� ������0�*��

%!V�"� 7���2	��������

m�`�%!6���?1�/��� ����&����

%!V���� ��������TV&����

%!6�5"��V�����	�-�&����

% �����3����

%����������(��

%�V��� �R�(��

%����(����������������

%����(7������1�(� ���?U��
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%�����3���(����(�0��*��

 ���0��*����7������9A<D��

��

M;�O%#���/5������%#���/5��������

%����^���`�����%^��&�������������

����6�������?��b��;M���%!�-T��C�6��

�b�����&������;������(�����U�%'��8��

	������%�-�6�,� ��654�%��*��`��

	������"�����-	���!�-,%�������

	���/����������������O�%���6����

	��������� �+��� ���2���2�������A<\��

��

�m�6�����!�-	���%�����N�1�2�?�� �	����;��#�����	)� �TV6��C�����7��

������;�� 8��&���EV;��2��m�6�������	���L�5"�m�+��� �6�� 
���� ���"��� #M��&�C�V3

b����� %���V3���(� %'���	��(�������-	��� %��	��������O����#�TV�"� �	�&�`�h��4�b�����8

�^&�$������-	��� ��/�� %��3&���� �&�2�&5����&�G�]�����&��� #��[��� ��6����C�	?"� ��� �,���8

���3�6�V&�(��-����m�6�+����&!�"� �����������/$������2-V���.�*���8����3�6�V&�(

� %E-;�.�S6��&�V��	��� �	��U7��� ��-�� ����6�/� ��+��� %#�� 2-���5"�.��� 8� 7��� 2�?�

� ����  �7��� �� ��-�� �K(��&��� ��� m�6����� ��	��� %��&�`&� 2	-�� 2��?1����� 8�e�%�	

^��0�L��2	T�5��2	���2K�����������/$�� �-	����,�%#�5"�2��V�5`�.����-	��� ��6�

������ m���� �������� 8^��0� %�T��1� ��6����+��� ���	��� ��������� 8����[��e*�  ����

��6���� :����� 7�7�6����E����� 8^��0����6��/���m�+�� ���� #�	�-*$��m�+�� :!�	

��&��� 8��&�/$�� �� �/$�� :�*����+�� 2-�������V��� %.�&!�-(�+���	�6����  ���������V��

���;��W�-`���8��

��� �(�+�� ����6� /�6��������� G�!�����6� ^��0�a�6�7��� �-��3����� ��6!�

�e�n��� %�� ��6� ^��0��!�-V���� �� ��"/$�� %!����	��� 2���&�$�� /$�� ����-	��

������� �-��3����� 8���+��� �!��6� ��"� ���*���� 8���$�� ���V&��� ���-	��� ������ %#�/��

�1������ 8&�� ��T�6���7��	��� ����� ���T���&��������7�7� 8� %.�*��� �,��9�^&�$�� !�	&��� ��
                                                 

295 ����	�	3������g1�!��!������� ����bUUe��g��1X6�4��eb��e���
296 ����	�	3������g1�!��!������� ����bUUe��g��1X6�4��bUb��bU���



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

 243

a�&�V&��9���N&�(�  ���*���� ������� 8�e�n���#!�6� 2�&5�� G�!��� ���&/5�� �/5"� ��� %��

2T1� �U�� �	�X���V&��� ����4O�����(�V���� !�V�����-�� 2T1� 8���6� ^��0� 2�����6��6!�

����V�>��� :����� ����  ���� 8?��  ��(�/���  ����� %2-��� !�����1�����E�� 8�!�-�&�$�

;������6��0�*� �#��M�����/�V����1�(��������b�&�*��(� �1������2V3&�8�%�T��1

��`��������U�6���K������ ��2�����6�^��0���V�����8��������������%���--�(� �/5�

�%������:��0�*�������6�^��0����T1��	��&�������#��:!��8�?"��������%#�5"�2��21�"�����

������������� !�	&��� ���&� 2T&$��C�V&�( ��6�^��0���&����-���� �V&��� �������� 8�%��� ��

�-��,����� �� ��	��&�� �-�*�1� E��V��� ������ ���� ��� #� 2U���6� ^��0�2�� ���� 2��

 �� 2V���� ����� �����&��� 
� %��� 2�	��� #�	��nV1�^&�)U� %�V��� �������5"���6���� 2��

��-��,� �,� ��� 2V�;�� 2���K*;�� ���� 2�*��� � #��-��TV������V&���  �-	��� M����!��8

�+��  �-	��� %��� ��������(��&�� �6��R� �	?�� ���6�V���*� ���� �� 8�m�+�� ����6� �	?�

�#�� G,� %�7������ h�6��� �V��� G��0��*� G�	6� %G��;�� G�	6� %G����� G�	6� %��	�V���*

� ��������� h����� ���� /�6�����5"� �� /�6������O�����-	������ �������� :����� �� .�O�

����(��!�V����(��	���T�-����8��

� ��2V����2&/5"���	�����,�%!�������3�;����8���V�3�;��m�+��#�T�&����2���]���]��

*$�� ��	���  ���V������ #�� 2������ �	��&�� �-���;�� ���� ��� 8��&� 2�� #�	�>��� ��	���p�

3�;�a��V���;�� �����&����>��� ��	���.�*��� ����	�6� m�V*�����V��� ��3�V>?"� �TV

������;��8���;�����;����EV	&������V&����!V����>?��/������������E6���	&�8��-��,��,

� ���&�$�G�3�*� 2��������5�� ��7��2����&��� L��5�� ��� �X�&��� �������� %� 8���� %��� %m�K��

��?�	��� #�	�>��� ����-	��� %��� M��;�� EV;��������7��� ��6���� ���������X&��� �*��� m�8

������.����4�#��5������*���%�����������8��-�*��� �������*���%���!���2)����c?,

/�V&��� EV>?��  �� 26�5"� �	���V�7���R�6� 2��"�  ���"�  ������&���C�V3�	�1� ����


�'���	��(� ���������(� %2-��� #�5"� 2	�V��� %������V;�� ����  ����� %#�5"� 2	�V��

���(�V����(
��;�� ���&� 2-V��������6� ��1� �T��?6�� %#�5"� #��V��� 9� 7������� 9�����

�����&$��8�V��;��#�����&�2-�V���T��?6����7�������1�%2��9ÁÂ¥¥�£¨¬¬�9��*��51��	��8

� G�!��� �������� �+�� %2T��g|������ 7��� #�� ��	���� ���� ��+�� 2�� 2&!�V�� 8� ���"��� 2K	6

� h�����  �� ���� ��������������+�(��	����5�� ���� �-���;�� ���������(� ���� �

�m�6���+��  ���������� #�"� 8�m�+�� ��-6��0�*� �� ���&��� ������7��� ����� %��� /��/5�

�������$�� 8� ����� %��� 2K?�F¹¦ÃÂ� H;�� ���� ��d�*� �T��?6�� %��� ��7���� #�;�����&��� M-

�����V&��� 8.�*������+�����	���������� 8 ������������#�	��&�2�&5�����U�����C�V&�(���?"
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� E6� 26�5"� �	��7��� �T��?6�� �� ������� ��U� 2�?�� ���V&��� EV�� �TV6�������;��8

����������	���������1����	��7����T��?6������&�?��s�1�������������&�#/$���,��� �	��

�7����/�(�����*������6��0�*��������t�`�������#�5*��/5"�8�K�������1� �-&�������&���2��m

����T��?6�O�2&����	���V�77������	���V�7�����������+��:��0�*����������L��#�

�7������� 8� %����0�w9�����9�K��� #�5*����+��E�V���T;���������������������

����82�?��,�#����%�-���R�% �V&��8�������+������&��� �6��0�*�����%���EV;�3�;��2V

!V����7���2�?�������(�/5�����26�
���(�+�3�;��^?��?�	�����*��4�E�&�#���"��T��U�%��

^&��2�����X���1���O����&���^����8�p�3�;�� ���� �������a��&���2����+��:��0�*��

�������,������	�������?���,�����8����	������&�$���-��,����L�5"����2K�$��

:���&�� �	�������  ������� �6� %�� a ��� 8/$��O� M��4� 26�/$����;�:� _� b����%������� �

� %��7��9����� 9��� 8�b������ 2-V���  ������-����*� ��17� ���/$�� ����&���U��� ��8

�m�V3����� �����7���m�+��2�?�����,��� �-&������+��%������������a���,
�EV;��a

������ c?,� ����� �6� ��C�V��� ���� :���1��� /�V����	��� ��6���� G�	6� ��6����� �������� ��6���

G3�6�2V����8�����������EV;������m�V&�����0��*������6�%���������	������m�V&��

�n�`�u�����%26�"��5������ �1����U�"�m�U�0�*����2�?��26���+���:�8�G��+��G�	6�EV;�

���3�6� 2&!�"�������� ��C�VX��� �	����K�����V�n�`�u� ��  �6�"��5��C�VN�1� �+��� 8��

 ���_�G��6�����(���?"���	����������+����V�n�`�u�% �1���EV�������V����K���m�+�

�G��6���*�1��	���������7���������#�"�8G�������m�+��G�	6��������
��

����� %�7�T?�� %E�*����V;�� %b���1� %��"/$�� m��������� �	��+�M�� G�������

� %!�	&��� �&��� m�V&��� :��0�*� ��K�$� �K����/���������*��>?��  �����T&��� MV*�  ��� 8����

� #�� ��(� 2�� �3������ ��+�3�;�� ���� %2�?�� ����N�1� ���*���� ����6���� E�2S����#�

3�;����(����� �� !V� 8� %m����+���  ���1�� �-��,� �,��������� �3������ ��+�

 �������OQ�&��� ������O���2	���2[-�R�^&�$�����#�TV��"����&������8��2T��oe��

Q�&��� %#�5"�2	��&�O������ 2	���#�����G�����*�E�w�&�;����M��;�� ��6��6��[-�R����&�$�

 �-&���  �"/��� ���&��� 8� ���� %2K	6�  �����&�*��(� �����6E�l*������� 7��� �U�6�

Q���E���>�&�$��O�����7��2[-�R� ���� �*��� 8�b��������-��� %b��	��� ��-��� %���2�?�

�E�	�;�� % �	��;/��� :����� % �	��� 2K������ ��-�� �,�  ������� #���/��� �?�� % �-&��

�� m�����V&��� ������  ��	�����6� 2�&�$��  7��� ����� ���	��� ���|�2�� �����&��� f��

�U�6�������*���V��5��E�w�&�;����#��2�����e!V����;��r���
���T���&�0���E�w�&�;����%�T��1

����� �������:������;��#�	�>��������X�&����^&�$��!�	&��� %�/$������6���� 8�%2�V��;�� �����
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^�������X�&�	�����/$����������7��E�w�&�;����� �TV6�������;��8^�������E�w�&�;�����

��X�������� #�	�-*$�������7�� ��� %2-�������2[-�R� %���&��������2��2[-�R������7�

���/�V����1�(� 8� �1��� ���&��� :���(� �[-�R� �3������ ^��6� ��  �-	��� % �/��� ��

!V����0�*��-����G�����*������#�	�	?"��$��E���&�0���E�w�&�;�����
��

�����������#�	�>���:��0�*��-��,��,�m�����V&��������� ��	���V&���m����� ��

� �6��0�*����������-	��� 7�����(�6������#/$������V�����	���&���(����#�"�8���6���������

��������6���(�y���%2TR$��%�������!�-���� 7�����	������:��0�*��������%E-;��8����m�K��

���	���������7���(�m�*�������� ���	�����&�������������`�5������*����G�8��������%/������(

�%����������(�+���������8��

������;����6�?*���6����E*���h�6�������!�	&���%����%EV;��8�����G,�%#�	���;�

� ����� %#����#/���C�V��(�+��%����&���%�N���*�����������3&�5*������3&����#�	G�]�

���&���&����� 8� ����*�����C�V3�T0� ��� %!�	&���������	�;�� �� M-T�	�;�� %�O�������

G�-��������&���#�	�>���:��0�*�2�������2V3&����(�+���������&�����8�2T����m�+�

� ���,�������U�0�(� ����5���V���2�T&��������,� �6��0�*� ���6��U�����V	�����2	��&

�/��26�;������7��������2&/5"����8� �"�������% ���*��� �"����� �6��0�*��������6�������

����3��1���"� ������%2-��A<@����!���2)���������U���	����7�7�X&�����8��

�����������M����U`�L�U������OH��=&����!��

�,� �����������:]�Ta���%&C&�U�������

 �K����/��=Z=I�� �=ZAZ�O�%�	���&���� :��0�*� %���"�&�5*���m�0��*����� ��������U

���3�6���0�(� #��	V�����>�������	�X�&��������6� �� ���&��� %M��� 8���� �6�/�  �/��� %

�������%L��#���������U�"�2V�;��#���������/$�O����������&�G�]����������&���#���	

� �&��#��������3�6�;�����8!�	&���%=<<JO����������(�0��*�b�V��&���'{�%���� ������U

� ��������6�b�V���� 2*������AJ�O��� �	�X��&�����  ��	?�� �����V&��� ��"/$�� ������

(��`���3�V��/�(��-�*����^��6� ��	?����b�V����(�������8��

=Z=I�O�L������U��K����/���*����������,��-�~����m�0��Ä�°BJJ%JJJ������8���

���&���2	���2T&$��2>?�� ��������0����� �	�����E*��~���� 8���� %#�5"�2	�������5"���N���*
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�  �� ��(�0��*�T����  �����1 �K����/�������V&��� ��?�� C������� ���� ������*�8

� �������	�X�&!�-V���������V����� ����&�" �K����/�� %=ZAZ�O���>	V���*� #������U

����V����� %C�V	������� ���&��� 2V��&5�� :�*� �=<AD�O��X���>���R� � 2-���  ����� �U

��K�������T��������� �	��&�$��L��*���U�(�C�V���� ����������� ������FQ��R�H�����&�$�

����2T�V�-6��2	����?1�����3�V�8�%�V����������5"��K����/�����2V��&5����=<�O��U�/��

������� �	�������E����������%����AJO��U����/����������m��7���:�*���	�-�����E���������

�����V&���8AJO��U����/����&��3?1��������������������K�����	�+����	������������

� 2K���� �7�V��(���� �� ��3��� #���26�;���������� 2����� #������ ����6�  �/�6���&��� %

��4��3�V����m�������&���C�&�2-����2������8��

=<<=�O��� M��� �U�� %2���� ����51� ���� �����>�&�$�� h��K����/����;/�(� ��

�����V����(� 2��"�&��"/$�� 8� ���;/�(m��`�� �����V��/�(� ^-�*��-��#�� �?��"��%#�

L������/$����C�&�21��������6�����0�2V�; ���"���C�6�����2��2V	�U�"��-?�O�2��"

����6�O����#�TV�;��:����23�&�21������������8��

 �K����/���������*������� ��(�`�����6� ���� 2KT*������V&���(� ��	?���������

��� #���������� ������� ���6�&���L��5�� ���� 2�&5�� #�� G,� %M��;�m��`�� ��� #����3����

���(�U7���(��8��

� 7��� ����% �"�� �K����/�������>�&�$���E���������������b�&�*��(� �/������

������6���� 8��K����/��m�U�*�1� ����� �6�/� ���m��7���:�*� %b����� ����&���E���>�&�$�� ��

���!�V���(�0��*�%���=JJOQ�&���%W�&�����/����O�^&�$�V�-����-��������8����� �/�����

� 7�� �K����/����-��%��&�$��T�&U��������7��	���%�&�26��5��2��2V��T1�2	�-�R��X

;�� 2��|�������6�  �*����3������ .�����	��� %�&�V�� 7�����&�$��.&�+� ��^��6� %�

Q�&��O����&�V��/�(����*��-���^&�$���8��

��v���5*���%m���������#��	�VN*��6������������������(�0��*� �U�#���0�*�%�����(�:

�	�;���������O����V�������������6������������_��

=� � 8 �K����/���  7��� #�	�����1� #������ ��&�$��O� �K����/���%���T����d-;�

Z%<JJ%JJJ���2�����6��0�*\D%JJJ�Å�³���

A� � 8=<<A�O<I��  ����������Q��� ��  ��-�	6�;�� #�������&�X��� $��C�6����� �	

� %y�����(� .����� �� y�����(F=%=JJ%JJJ�� %�6��0�*��K����/�����1�(� #�	��&�?�� ������ ��
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�7���������*����H8Å�³�AA%JJJ�8����

I� � 8� 2	��&�$��  ����U��"� 2���4� ��������;�����	,� �� �&�1���� %�/�����(� �

%#�T�&����2���&�	�����)�� �*�������&�`�6�@JJ%JJJ�2�����6��0�*�Å�³�=J%JJJ��8��

�B�� 8=<=ZO�2	��&�$�� ��-�	6�;�� � 7��� ��(�V������ %#������U���;�� ��������&�����

IJJ%JJJ�%�6��0�*��������Å�³�<JJJ���8��

D� � 8� ����-�	6�;�� 2���4� ��������;�� 2K�5"� �F��7�� L��5�H���!��/� % ����/� %

����&�`�6DJJ%JJJ�2�����6��0�*�Å�³�=J%JJJ�8A<Z����

\�8���������?d6��2���4�����K����/���	���� ����0�(� ���&�����DJJ%JJJ����6��0�*�

Å�³�=J%JJJ�8��

@� � 8� �� �����-���	�� ����� ���V������ �����O������ �	��&�� �����V?�?,� Q��R

��K����/�����?��"���AD%JJJ%JJJ��6��0�*�%�Å�³�JJJ��AZJ8A<<���

Z�8������#�	�-�~���� ��-����R���#��?�� ��7��� ����� �F��d�����H��K����/������

=A%JJJ%JJJ�:��0�*8IJJ����

<� 8�������*���� �� ��������� ������������ ��������� %��	�3��� ��&� 2T&$�O������

� 7�����(�6�����#�	��&�?�F��d�����H��K����/������I%JJJ%JJJ��:��0�*��8��

=J� 8������*���� �� ��������� %������  ������� #�	��&� 2T&$�F��d����� H��K����/������

A%JJJ%JJJ�:��0�*��8��

�

��?(� _� %�V������&�������� ��� �����+�� �K����/����&��(��`�!�	&�����X�&������-

�AJ������	��&�����V���`���&�$�������(�����/��/$���6��0�*�����0��*��8��

������

*,�������������� �� ;�A�U`�� ��%&'������Ta��� "���� =&C&�� "���� ;�A
                                                 

298 ����&��'	��	��(���	11��	aF��&�6��.����/�-���
��	�	������4 
299 �V���1�������!	?�	1��� ���-����/�-�.����/��5�	���4 

300
 �-����\���-	3����?6���P��5���Z��:   

     ���Z���-��g5�  �y www.sozumuz.blogspot.com���
)�-�����@�6 	������1��G�y;�6��������G� .   
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S��%�����/�E��������'��[��

9�  �*�*��	��� #��?1� %���&�*��(� ����-	��.�S6���,� ��  ���U�"� !V	����� % ��&

"������?��2�������� �	���V&��� ��/��  ���U�"�  ���3&� 8��������� %��/�V&��� 2�?�� �-+��

�  �����V]5`� m�6��1�(�  �U�  ��	�X������*� ��  �	��� �TV6�/�V&��� 8� �-	��� �-���

�6���� ���&���(�  �*��� �������� L�&��"/$�O;�� �����V�����X���� 2�?�� �,�  7��� ���� %�

�%2��&�2"/$�� %�&�6�V&��.�S6��2��&���;��?���,������+��� �� ����� ���&�V&����?"��	�

&�#/$�����&�6�����(���7��� ���/$��%2��"�98IJ=�����

������������ #/��� ��EV�w���-��� :��0�*� �,� %m�����V&���������  �O�!6� 2�-��

� ���&���  ��&��R��&��3?1m��`������������2V3&���� 8����m�����V+��� �	���� %m�K��

m��`���V����7��������(�/5��#�����2V�;��#���������/$�� �6�/��,��������2V3&����8

�s�1� ���m��`��� ������(�*��������� #�	�>������&�2V3&������+����(�`� %2�?�� �T��� 8���

� �������q	��� 2������  �� ���X���U���� �7����� ��V,� %��V�7������  ��	��7����� :��0�*� %

��X������7�6������7���8������2�*�������6��0�*�������������3�	����2U���������2V����

�����6���&���V�������*��,��������6�������	�"��	�����%��������8��>	�?��% �/�����

m��`��^�V���`��(�+������&!�-(�+��#���/$�����V&�(� �����������EV����b����	����8��

�  �-	��(�`� ������� 2���� ���V&�/�0� ���� ���(��`����V&�/�0� ��� ����

��3�	�-��8����U�#��������-	���2�������V������2	����V*�M	"� �6��0�*�����6�/�����/���

���&��� /�V����1�(� ����-��	������m�+��#�	�>�� 8�:��0�*�2����2V�;��:������3��?"���

��&�/�0� 2���� ��-(�+�� #�	�>��� 8�����&���  7��� ��� 2T���� MV*�  �� ��X����-	��

�Q�&�������� ������&����	��?��  ��&�>`��&� 2	-��������� ��V&�� ��� 8� :��0�*�V*��	�

����(�����m�+����#/�����&���!�-���;����������&��� ���+���#�	�8����-	�������6��0�*

��	&�� E*���0���� !���0� ��&���(� 8� ���R(�+��%#�� ���&����  7��� ��6��0�*� �����V&�/�0� ��

� ��/��� �	��?�u���`���&�� ���� 8�  �&�� �	���(����� /$�� 2������*��� .����-	�����;�� 8�:��0�*

� #�	�>��h���-6�����0� �� ���� 2���&��� G��� 2	-������TV���.6�������&� 2�/$�� #�� 2�� �

��V&��� 8�-+� 2�?�� 2����� #����� G���`� ���� ������ /�� %2�*��� �������6� ��6��0�*� C�V	&

� �	�������(���*��������� m��7��� 8��X������*� ����������*� %�7/�6��� !�-����*� %��6��0�*� 2�?�

�7��&�����(� ���&���8��6������/$������-	���W��X6�%M��;��^&�$��!�	&���%�O&�#/$���|V����	��

�7��3�&�1�2��2V�;��8��&����/5�� �����E���� �6��0�*��6�������/���8��	�����������-	��

                                                 
301 �����P��F�G+	�����1�!������-	)�k�.1�Gm��e4�-��g�����6)��)e������������L�����b�� 
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� ����	��>?�� %��-�"� 2����"� 2��� 2	-������ %�������5"O��� �� �*����O��	����

��?������V&���+�*�
������2�T��	�-��#��	6���������2e�U�R�.����-	��8���%�T3�V;��2>����

9�L�&�*5������S6�����������#/��� ����X����-	���%m�6���&�(� �����������W�6�U�2	

�������#�"���-(�+�� 8���K���.����-	��� ������� 8��#�	�>������&���(� /$���X�&!���V�U�

�����"�EV65"
��Æ��

� ^��6� ��  �-	��� ���� �*��T3*� �����6�C�V3&���(�`� ����� ����������;��

�%��7w�-?6�������q	���2���%C�6���1�2���4���	����&�$���~�4� �*���	�4���������6�/

� ��T�����V��(�`�5"� �3�� � �����	���V����(������ #���3�67������V������ 8�2K�$�

=@@\�O��T��?6��#������U&�������5"����3������E�d�*� 7���?��%#�	�3��������^�#���_��

�� H� �� ��/�� ����-	���� #/$����&���� 8��-��,� �,�� 2	-����V����� ������� �

/�6���&����X&� �nn����
��

W� H����(�`� ���� ������-	��� %�(�`� ^�T�&�6� �� .�&��/�� %:����� 8� ��(�`���

���/�V&���+�*���8��

f� � H��X�&���������&�$�6�������4�2���� 8�� �*������&�$��#�	�&�������6���7�����+

����&�V&������������������|�{6������?+������6�^&�$�����&�V&���8�����&�������-	��

��;�����(�`����&�6�V&�/�0��X�&��/��.&�+����P��	���%����8������888��

�� %2-��� �7�����=@Z<�O� �!	��  ����  �	�V���;�� �-���R� ���/$�� �&� 2V�3�	?"

����2��"������67���������������	�-T4���_��

��H��&������/������-	��� �*���8�m�6�������3;������/�� �/�����(�`������������8��

W� H�  �-	��(�`������ #�	�-*$�� ���&��"�$�� ������� �������� ���� �,� ����8

��1����X�&��/��������-	����7���1�E���(���� �*�������8��

�� H�������� 2	��� #������ �����6� ���&��� ������ ���&�$���-��,� �,� 8�!�-���6

/�67���(�^&�$������c?,�8����&�V&�����&�$��Q�&���!�	&���^&�$�� �/�������8��

h��H����&�V&������"/5"��������#�����������6��������(����&�$���8��

�� H��� %P��	��� %����&��� ������-	���  �*���2K������������ %�[-�R� % ��K

���!�-V��������"/$�����8���(�`/�6���&����X&� �	�R���^&�$������
��
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�� H������6� %2��	�T1�  ���6�����/�(� �(�`� :����� ��/�� �	����	��� /$�� ^&�$�

�#���������&�V�7�������	�-����(-���G�	�����&�6�����(�/��� ��������88��8��

«³´�O��E���� m�������� #��&�/$�� ��� �	��� 2[-�R� b�&���(� /$�� %2-��

�  �-	��� ���&�/$�� ���� ���������� �� �	�3�������(�`�� �	���� ��{��+C�6�;������ �

���3�V	�-����������2&��V��5���_��

9� �-	��(��`��������2e�R��6��2�6�U����%^�eVU�.&�N&������#���&�5*�����

*��T3*� .&�N&�� ����  ��  ����� ��	�-����(� ��2[������������  ��&� 8� %��� 2�?�«³´�

6������������26�	=O��U#��6��������I�O�#�	��	���U«³´�O�� �	��&�{�6�Q�������

��V����������{��(������V?����0�.&�N&�������&�?�����+�������6�,���������6�%�������%

tM`�R� 2	�����-	6��	��� ��� ������� %2	�-	�U� %������� �� #�	��� 2V���;�� ���V&���(�m�

������-	���  �*���� Q���m��`�V	�T���� ���6�5`� �	�����&��/�� �� 2Q�,� �� #�	���

�������5"�m�V&���M���� �X�����T6��.&�N&������ #�	���2V�����	&� 8� �����«³´�6�����26�	

� ���� ��DDO� �U#��6�� 2���� ������ 2����{*� 8� %��� �������5"� ������«³´��%������

�Q����������-	��� �*��� ���V&���(�m�R�2	�����-	6��	��������2	�����%2	�-	�Um��`�

� E���� 2	��� 2V���;�� ^��4�� �� 2	��� 2V���;�� ^6�5`� �����6�,� �	�����&��/�� ����;��8

� �-	��(��`� #���3�/���.&�N&������ � ������ ��+�1� #�	���2`������L�������� �;�

����&�$�9�R��#�)4�9x¼ÂÃÂ®©ªÇ�®¬¨ÄÂªÇÂxIJA������K����������m��7��� �X����2	�d�-	��0

26���?�� 2	��?��4� .&�N&�� ���� #�� 2&�{�6� ��� �� �&#�)�� �1��� ��� #!�&�;�� ����T�&

&� 26��>?�� �*��`� �&����*� ���+���&�$��&����� 8�  �-	��(��`� #�/��� ���i´È´�O���F����0����

q�)*�*��T3*� .�����T6�� �� E�&!��� 2H%IJI�=<<=�O� M��� �U�q-6����0�*� �����	��

��������>�O� �-	���%�����3�V�;�� �������&�$�(��`���2��������������&�$�� �*������

�-�X��(� �����(�� m��7��� �	g���6� 2	���`�u� ���+��� ���&�$�� ��(���6� �� ��������4

������;�� 86� %������  ������ .&�N&�� ���� ��u�e(��`����7�6���� ��V,� �R�3�T	���  �

����+���&�$�n���	6���	����������^�ng*��������%�������&���#!��?�����+�2�������2V���;�

�.&�N&�����m��`�����&�2V����>?���*��`���	�������d�-	��0�^6�5`��	��7�6����8������+��

���~��� :�*� 2&��	�����5"%��� �7���EV�"�2�4�	(� 2�?��m����� ����� ��	�-����(� ���&�$�

��&�2U����K	�������Q���2[����� �-	�������� ��&m��`���#�	���2`��������&��/���
                                                 

 302�-	3����?6���>	3��Z�� �http://tr.wikipedia.org/wiki/Ahde_vefa 11�+����������+��4��
303  �Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE/  �� �?6��� S��/4�-	3

http://az.wikipedia.org/wiki/AT%C6%8FT�����
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�.&�N&�� ���m��`�������7�6���������~�  �1������ #!�&�;�S����������V�������� ���8

��`O��������~�` �K����/���Q���������	�-����(����T����d-;�2[�������������V��89IJB�����

� ����:������)VU����&�	�� 2�?�� %��� ��	���������������-�6������26���3&

����#�TV�"����8� �-	���%2�?����	�������(������1� �����������%��������5"������%�����

(�`�����(�V��/��� �&/5�� �/5"� �� ��6�&��� s�1������ ������ 8�/$�� %^��6� �,� %2�?�� 7�����

� :����V�-��� ����&��� /$�� ���"��6�/$�� ���� ����&� G�]���� #/��2�� 2V���� ���(� #�	�%

������E�*����V;��%b���1� �������E��7����2��2V���� %��� ��	��&������&�$��G���(�����&��

���6�T|6���V&��8��%�	���V����U����&���&�����������&�$�������6��K������c?,�%�T��1

;�� �� �	���V��&���&��� %�	��� 26��5�� %�	���V����(��� #�M-�&�/$�� �	��� 2V3

�����W��5"��V������V��!V	��8�%�	�X�&/�V&���+�*�/$��^��6��,�%������TV;�����%��

�:��0�*(�+�� ��^&�$�� /$�� !�	&����	���2[-�R�:����� %�	�m��`������������#/���#�	

��R�|6�����#�;��2��8��

 �K����/��� �� L��*� ��� �V�-6��:����� ��6�/$�� ����  ������� ��6� m��7��� �6��0�*

��� #������ 2��d�*�����V��&� 8��� ������-	��� ��-���� �;�  �6��0�*� ��-��� %M�M�� 2�*���

�����%�/���:����!?�	���%C�V�7�6��R�#�	���T�&�#/$���������"�G�-�������*����m��7��

V��(������8���-���G�����V*���L�����*� �����#�	�6������q��2�"���"� ���*���� �	���

&�#/$��%E�� �K����/������(�R��K(��&����	���-	���L��*&�#/$����T��3�6�;�����8������%���7

������	�-����(����7���%#�5"�#�����(��`��6������T��"����L��#���������U�"�/$��.�&����M-

�����V����8� ���m�K��AJ�����������������#�	�>��������#���?��"��/���#��;/�(���#�;�

 ���%�V��(��������6�	?����!�V���-	�����3�V��-����#��T1�/�V����	������U�"�L��� ����8�

��

�������������� ���L�U��%����]U`�����>�"����

 �K����/���������/$�&��� ��m�+�� ���� #���m��`����������� 8� �6��0�*� ����m�+�

����`��������/���:�����8 �K����/���������*�������(�	��(�m�+����/$����	��7���,���6����

������	*�8�b�V&���E��$�������&���%L��2�����L��	���(��6��� �����	�-����(��V���

����������2�V���m�+������&�������%L���8� �����7/�-�������`���/������(��(�#��

����:��������3����>���.�3����������������8���2K�����;���	�������� �-	�����#��2�

                                                 
304 ��A������swww.azerblaq.az/huquqisenedlertoplusu/.��
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3&���R� ���oM�¡���e����V�4�V&����������L������!����	��� ���&������%�V�-�����

������T��$�� ���� 8� �V|6�&�oR������ ����  ���/��� ��(� �	���*���������*�  ���`���  �-	��� %

���!6�� 8 �+�����"������������&�#�����������X�&/�V+��(���������6�/$�����������5�8

!6�%p��6�*�%^����/b�%��3����U�%L��8�)����;�b�%�8��% �+�����U�%��&�6�%�	�����

:�%�����R�8��8���%�����+��8�U�`����Q�%�&8��8/�%��������8b�%��������8��86e�%!K

#�8uf�%�����8�%�!��n*�pV��%#��!��(�V|6u�[�&��%��6�������:�8��8� �+�%�U���%r�(��

�������1f� %�*�n� 8��(�������% ���>��� %����%^���*� %2�����������%�n�� m�1�(� %���

� %��K	"� ��-)6� %#����	�,� ������KN�6����#� %�� 8��� % �+����� % �����G��� �+

� ��6�� %�&�>��(�:� � %�����  ��*��� %���8�� 8����)�:� %� 836[� %.��� 8��%���(�+� � %����U

����%����(`�%��������+�%#��!&����%0����23����%����%��8V�,������+�%��	���M�%W�

��/������ %�� 8� %�&!��n*� ����� %�	)��%��,���8����� %����)��&�� %�!��n*��������,/�%

����>�;���%C�VN�1� �	�>��������6��&��������&�2�V���m�+��2U��	�6�!V�"� ������

���C�6����� �1���^��6 �K����/���������*�#�	���2V	�V�>��������6�#������m�+�� ��

�7�����V&����n�`�u� ����L��5�� 8�m�+�� ����� ��� ����~�`� %���  �-&��� ����/�������

�������"� �/�6���&���#��26�#���"������;��#�	��8����&���/$�����m�	��(���	e6����%�T��1

�����(�6������	�����$��h������V���8�%��������/������/���K�������6����O��*���`�.�&��/�

�����������&�*��(�#���������2��K��.����-	������������8�% �"���&�oR������R�%���&�

��%���&�+��%���7�	�����������*�����.����-	����*��������7�����8��*�����.����-	��

�`� ��X�&!�-(�+�� 2-�����&� G�]���� 8� ��X�&���� �&��� ��� %#�5"� ����� �	��nV1� E�&� 2"/$�

������&�*��(�m�+�� ����h�6������V����*��(� 8=<@<�O�>&��	?6����R�^-���R� %�����7

"� �	�����C����O�5"���!��n*� !V�"� 2��	��;�� ���&���^��6� ���� ������ �U�������3&�?�� #�	�"

^�6�	�������*�*�0�2&�&� 8��2V��-������^��	�U������M��;��2���6����� !�	&��� %�&�� %�2���3

��������� ����(� 8�K�� ��3�� ���3,�� ��� ����(� #�&� 2���*�  ��� �E6�;���!�	&��

 �K����/������ ����6� L��*��E�*����V;��  �*���  ��7���1� ������� ^��3�� %#�V,� %s��

������5"� ������(���� 8 �K����/���������*� ������&��� m�+�� !V	��*� ���� C�V�"�  �N���*� %

��� �*������6�������&�6�����������2���&�������T?���8��������!��n*�pV�e�V����^����/�%

�(��&����6� ������ %������;���&�6�Q�&��� 2U���� !�	&������.�S	6� �����(� ���*���� ����

���S�R��%�7�� ����7�����4��V�����������?�����+���3��:�V�8�����6���������%���7

�2K�������6�����������6��0�*��&�#/$��7����&������K*� ������������������2*�����#�����8

�m�6����2����K6��������	���0� �������`���L��5��������8�������`�����!�V����6�%�����
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 �K����/������#���	�� $�� ����	�������&�8�&�oR������5�����4��{�6������������_��

�9���	���E&�6��,����0�O��O��,�h�����G�;%'����

���|�R����;����V��(���3)6���3&���8��

��-R�/��O���O*�2	��R|�T���������2&%��&����3��

�6���������,������O���O����� ��6�����8��

��� ���5"4������E�R������$��#��%W������

�G,����R��/$����3&�G,�%��&���8���3��G,�9IJD��

������

� G���4������������5"� a������;�� ��	���*���� :�*��������� �T��"� ��� ��4��� %��� ��;�

�!��&��� �	����6� ��&��� ��� %�	��U������� ��(� ���&�*��(� 2�	V���� ���� %��� ��� %�V��

����2����{*��	��U���V+�������8��

(�+��&!�-(�+���.��(� ��	�X��(�*���%m�6��*�m��`����������2�������*����8���

� 2���� ��&� 2T���� m�+�� �����6� ���� % �/��m��`� ��� �"�&��"/$�O���"� ����� 8����� %m�+�

����`���/�V0�1�#/5"������K	�����E��V�������&��� �6��0�*�8�%�K	���V&�����������&�����

����P��	���m�*�����������K�����:�	���#�	�>���:��0�*�%#�5*�%���&��/�6���8��/$��%2-�������6�4���

� �� ����� #�	��� #/��:�#���"�����&�2V3��"�����0�(�C�N�1� �������� %���67��0�*� #���/$

� ���&���������#/������0�(�2	���8��

��K����/����m�+����U�2�������/�(���m��`�c���#�	�>����������O��C�6��"�2>�

� �K��/�(� L��5�� �,��O	��� ��"/$�K���O�.���U7��� .���*� ��� 8�e� %�	 �K����/��� ������*

�+�����#������C�V�7��0�*�� #�T�&���� �(�P��	��� ��"/$��C�	?"�L�� 2�-��F������� ��/#�H

���(�U7��� ���2	�3���#�,50�������7��8P��	�����"/$����!�-V��������#��?1��V���!�	&���%

�7���� ��	���+�� ����	,�� 8��� ��K��	��� ��"/$�� % �/� 7��� ��	���V�7�6��R�����6��0�*���

��������6�2�$�� ���&������%���!V&�>&$������	����/�-�8K��	�������"/$��%!�	&���% �-	���M�

���	e6��X��7��0�*�����������*���2	���2	�!+�:�����m��7��������*�m�+�������	��������/�(

&�#/$���;��G��-*����6��0�*�/$�����T���8���	��% �-	��&�#/$�������%�K������#��������/��#���"�

��-�� �"�?�� !����	��� �����-	��� %��-��� m�V����0� 7����-	���  �*��� 8�2	���*� :�*

� �-	��� %�7�(� #�	�>��� ^&�)U� %m��&�-+��� % �-	���  ���V&��� ��� #������ ��/�� %m��7��
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(�2��"�&��"/$�� ��K��� %�3�"/$������(�2	���#��?1�%��1�(� �	�-�"�?��%!V���� �����

���������U�"�.���>�������#����/$���������#����������:�T|6�m��7���8�#������%���--�(

�����0�*� �-	����-��,��,� ���V&�����/�������2�-����m�+���������2&�����51

������*����������������8��

������

���������N<���%����H��]U`�������� �a�r&�%���������=��������

=ZAZ�O� ������ ������U��K����/����m�+�������s�1� %!�V����6�2����2V��&5����

� :��0�*�� #/��������� 2	���&!�-� 8��&�/$�� #��;/�(� 2���� 2V��&5�� 2��T��� ���� 2T&$�

�������2��2V�����?��.���>�*������������C�V������8���;������-�������/�� �	��

����*������Q��� 7���+��E�d�*V*����(�R����7/��R�(�����&���m���������V*������?[-�8

��-�����7�X&���.��	������X��&�� ���*��������*�������Q���O���6��0�*��&���6���!6�2�-��

�����3�6��"�#��2	�>�8��� %������ ����%�V������(��7��� ���&�����m�+��%M��;����6����

�0�*��������������-	���,��������-`�������6���E�&���&�G�]��#�������&��������2���

� %2K�������� 2��& �V�-6���0�*��K�,� ���� �	?�� #�	�>��� ����(�&� ��� �	���V����U� ��

�����V&��� 8������V������(� .����� �� h�`��� %#�� ��(� ��� ����C��?"� ��� %��� /��/5��8

�Q���%�T��1��*��?d6��b�V&���W��X6� ��&L��*O:����������(����*��������(�2	�����6

� !���V�U������.������(� ���� ��������;�� /�� ���X�&� 8L��*O:�����%#�5"� �	���	����

� 2������*��� %���V3�&�1� �������6����Q��� �������*� �� ���6���&�(�  ������ ��

�������� 2�������V&��� G��-*� ���-����*���� 8� 2K����������	����� ���Q��� %#�5"� 2	��

L��*�C�V&����?�����+��V����%#�	�N���*O:���� �>��� �6��0�*��C���#����%�&�V&����

������-�T1u������V�7��[���*�����#�TV��"����2V����2����>&$��b��	�����8��

��K����/���,��� #�	�>��� 2�*����������V������C�	?"������*������ ��M���Q��� ��

���K	���������&�������h�6����������#�	�>�����	����� %�����(� �	���V������(�h����

���3�V1�������	���V*�����8�2K������.���>�*���C�V������m��������� ���1����2�;�

�� 2K������ ���� m����7������  �	���2K������ �	?�� %2	�nn�� ���V��	�+��� 2	�	S�� ��

���&����X���*��������-� �K����/����8��

��� ������� �	?�� %#��;/�(� ���X���U���� ���� ��-�� 2K������ ��V,� �|6

����������"����*�����&�2K������8�L��*�%����-�7�6��R�#�	���T����0���(�E�>���G�]

���&�*��� m��������� 2	�0�*� ���� ����������� %m�V*����� �X��	����� ��T�R� #�	�>���Q�&��� %m�V
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������ 7��� ������`� �V��	����� �V��� m�V��(���� 8� %�V�+�� 2K������ ��=<O� �U�/��

�����	��� 2V�"� ������ ���� ���&�������� ������ L�� 2	�U�"�  ��	�-����� �K	�T��� ��

������ 8� �	�+�� 2K������ ����K����/������� #�	��;/�(� ������/��� /$�� %��� ����	��

� 2�?��"� �����7�� �V��� �*�?*� %^	�� 2K	��� %h�����F��T�&�V6� ��U�(� L��*� H� ���Vg4���

������2�����#��2	�>����7��	���8 ���;/�(������-6��0�*����������������T&����?��"

#����2����*���-���%��U�(���-���%���������� �K�,�����(�&��0�*�����6�����#��#��2�

��Vg4�#�	��&�#�����G���`����q	���2����"���*���������%2T���%���3�6�V������(���6�&���%

���3�V1������2�?���	���V&���8����	�+��2K�������������%���"/������m7���C���*���_��

�� 7� "��&�� %&���q|<D� �����`�� �06e68@6ede� ,�M��F�� H& 

� %&`�� �������� ��� =g$� ������������������&�� ��%&�� �a� r&�%����� =&

�����H���� S&Y�U���7������O� % ��*��� G���+� �����+� %�	�����[eU�����;/��� %�&����U

�U�`��%#��!��(�V|6�M��U�%����4�n��&`�`�G����;��:�%�?�8Q�8:�%���������8��8u�%����

:8�� 86e� %!K�� 8'�&��� �&!��n*� %�����/����������;�� :����  �	�R��� �����V��� ��� 8���

�*���%#�5"��	�	�+��2K�������1����?6�.�&����&�q	���2���M�u���!�V����6���&�G�]� �	

#��#��$�������&���2�� �"�&��"/$��M�u��2T���%/�6�+���m�/����%���6����2&��� ���� ��

��"/�� %2��&��&2 �IJ\��  ����;�� 8+� %#�5"� 2�� 2K������ ��� h�R�����U� �O�#�	�>��� MnVU

6��� 7������6����#�-�n`� �������m�6��N�1�'�*���� ��������(�^&�)U���������2��

�EV�;�� ��/���	�6����C�V&�(���� #�"� 8� %#�5"� �	�V�+�� ��T�R� ��:�����2	���#�����^&�$�

��"����#V�2(����� %�&�26�����&�V&�(� ��	����������*����-	���m��7�����3���������� 8���

� ������-	��� %#�5"� #�&��������*�v�%��&��� #�� �/$��  �-	��� %2��6�&$��  �`��� ��/��  7��� ��	

.����-	��� ���������5"����,��� �����/�V&���m�V���� ��� 82�� 2V������ %�T��1��2�� % 

2�� 2V���� ��X��0���6� % C�V3&�������c?,� ��	������  ���(� ���-	���C�V�7������6� �

���+��� m�R� 8m�+�� M�u���� .��&����������  ������ 8�� 2V���� �	��	���� m�+�� 2K?�� �

m��`����EU�2���
�+��a��%#�5"�2	���2K���������6�������*�v	�����	���^6�5`����-

��S6�������	�����X�������+���8:�������%���� �����&�%2���6�%���-	���m��7����6!�*�V

�����^t	U�!�	&���%M��;���6��������4���&�#����#/��L5��#�	����3�V	&�8� �/����� �V�-6�

�2V���;�� ��/�������(�+�� �-	��� #�	��u�� %���2V	T����W�0�(� ���/$�������������

������8�C�1�(� �T���>��4�%#��G,�#�	���2K�����������+����T�����������2[-�R
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�����(�V������8����-	���L��*6���� �	���2��K����m�+��/$��%������ �T���;����n(��

���3�V��(�/���%#��8�����6�/$��%�����&�G�]W�4�m����������	�O:�����:����V�-����

���3�V	������� 2	��nV1� 8� ��	���n[�&�� W�4� �!�V����6� %#�5"� �	�	�+�� 2K������ ��

m�6�����(�/������6������T���� ��������1��V��	���������8�b���1����	?��2���6

� �n[�&����� #�"� 8���� 2������ �&���C�N�1� �������� �����6� ����n[�&�� W�4� 8����^��6� �T��1

���(�U7�(�2������2����2V3��"������*����K���&�(����n[�&���>��?"�8 �6�/�% �/������O� �6�/

� L��*� �t�`���&� G�]��?�� ���� ���-	��� L��*� %22��R�`��!�	&��� L�� 2	�����  �	��

���(�U7���C�V&�(����*�����d�*����&�����M�������C�V3���4�8�W�-`�2�?���&����������

����������	�0��1� �����������L��*� %��� �������;���	�6�	��� ��"/$�� /$�� %#�	���2KF����/

�	���#������H� �&�C�6�;��#��>&$��L��5����7��C����&�#����%C�V�7�1��0����(�0��*�%

���3�V&����� 8� �������� L��*��~�`2���� ���� 7���{��� %��6����� ���O����� �*��� 2���

�����V&������>6���"�8:�8��8����+����*7� ���&���'�U��� �� ���&�*��(� ����R�����

eR���"�"� �������*��`�%L��#�5"���	���n[�&�L��*��������n[�&����*7��	���&��O �V�-6�

���3�6��>?"� 2����26����;�� ��n(� #�	����&�$�� 8�����&���.��	�������������6� ����654� %��

� :!�&��	?6����R� %#�� 2-�;�� 2	�!`6���� 7��� 2����6� %m����7��� ��R���  �	�R��� ���>

��-��3��������	]����3�V	�&���	��&��8� ���������;���&�����&�6�%���X��(����{�&�������

w�M�K(���(��V����>	�����#�;��!��E����%L��#�;��:����� ����&�=<=ZO�#��?6�/$��#������U

� �	�����;�� 8 �K����/��� E�*����V;�����)VU���*7� �����;�� �/���  ����� %�|6� �

��&���(������n[�&���8��

*�7�E����������:%&`���&g&D��T�����&��=&�@������#<%'���&N&�&$�7���

�������Ha���c������%��c��Hq��.���=��g&D��� ����06ekl@6l5l,@���� 7��V`�

����� #�	��� 2K������ /$�� ���6�������(� ���*���� �	���&!V����>?�� /��� ��� 8�%m�K��

6�����%2�T6�5"���-`����	�-��3���� 7������-	����������-	��t��6���,���������&���

��&����������&�����V�$��8��6������`���2KT*� �-	���8� ����F�����-	��H�2V>���%2��2V?�

� %2��t��6�� ��V�������V��� :���� %�6����U���`���������� 8� ������:����� �����;�%!6� #�

E6�;��� ����� ����� %2�?��2���-��V�-��!6�#���3&�?��2� 8�%�V��� ��	��� ������ %�T��1

6������`�����&�6�� �*���%����������8��X������m�+����#/�������V&���(�#�	�8�%���n&�`

� �6��0�*�t��6���3���������X��������-(�+������m��7���M	"��V�����0��%M��;�� �

�^&�$�-���	�V���h�6��������2M��G�������������� ���S	6�8�������-	���%�	���%��

�#�� ���� �� h��4� ����&��� %��	�X������ ��	��(� P��	��� ���� ���T�-��� ��-`��
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FE���>�����6� H������ /�V������ 8�%�	��� 2V���� �6�����E�	?��  ����&��� ����&��� %m�K��

�^-�&��	?6����R:����*������	����U�����0����������V&�(� ��	��&���������������6�����

���;�����7���������	���V&�(�#�	���2�&5���_���

9E�3�6� 2V>?�� �����$�� y�1�*���� 2�,� !��� %#�5"� �3������ �� ^�	,v��	��� 8�!��

�������	e6�����	��������(���������� ����6�� ��K��������	��6����� ���6�4����� ���

/��� ��!�V�*��`� %#��t��6����� �V-�(� ��	e6� ��d�-	��0� ���� G���`� �	�-�6�,����*��� ��

E����;����n(�m��7��89IJ@������

��������V&�(���?"������6� %��/���V*���#�	������	���6�V&�����V����;������6

'�/��� #�	����� /$�� �t�`� ���� ��� 2�*��� L��*O�����+�� �	���6�6�+��� 8� �� m�+�m��`�

���%2K	��"�2	�����6�4���m�+�������6�%L��#��*5"� $����&�)U����X����������2	?�����

��m��`��������2�V�������2K�������	���2V3��"�8����&�$��2�	���%�V��������+��%�����

� MV*�  �� ���� �3����&� #����  �-	��� �� f�	��� ��"/$�� �	���V&��� ���� ��	�����&� #/$���X��

���6!��7�T?��m������xE��7�����&�x��3�&�1�2��26���5"��	����0�(� 8����� �*���� %m�K��

'�>��� �	���6�4� ���� �X������ ��-*�(� �� �X��3�&�� �����6� L�� 2>?�� �&���O�m�V*�

�-���2��6�8�������m�+�������6��,�%#�5"������m��`������� �������6��V,�%�3�����

� c?"�  �� �� E��V��� ����&��� ��"�  ����*�(�;��3����X�&���� ����6� ���� �� 8�%��*$��  �����

� ��m�+������&��m��`�%�q	���2���/$���	��&�2�V�������2T��� %��V3&�?��#�	�>������

�������-6��0�*�L��#�;����n(�2	�>��G�-�������(����*����8�C�V&���V����;���*���s�1����

��� %�V��� ��T���������� ��� ����&��� ����4� ���6��0�*� ���&�s�1� ���� �� �������� �����

���� ������V���.�&����;��3��&������	���V&����T�8���������6����������Y���*�#�����2U

���3�6�2V���5"�����$�����V&���#������2�	���8��T��� �������������������%����4�%�����*

��������6� ���(��	�����6�8�����^��6�����/$�������Y���*�%������7�����V��(����*�����	�3��8

� �� ��`��� #�	�>���C������ ��� ���73�;����3�6�V&��� �V�+�� ���� ���� !V� 8&� #/$��2�T��

6���K	����������K��	����������������6��0�*�L��*�����2K�$�� ���2���`���#�	���2V	&

�P��	��� ���V�-��	��m�V�������2 �TV6�������;�� 8�m��7������`� %#��2�,� %���2K?�

�*���T��� ��	������ ���K��������O���������(����K��	��� �� ���� %E�w�&�[�6� ��!�V��7����

2g�`�n6�����&�`��&T6�;�����#���8��

���C*�������/��� ��&�?6����������6��0�*�L��*� �6���%E���1�G?*�*�%.���1�
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E*� %E���1�����*�� %.���1`���-�� %^���)�� %.����6��������� ���K��	��� �V��� ^�

����3�*����#��2�,����&��� 8�L��*� %m��7����K	�����%�T��1���&�6����s�1�������#�	��u�

��K��	���2�*������-�w�&�[�6(�`���V�-������������5*����������3�6�V��0����6����8�����

� %#�5"9� ����*� �-+��� P��	�����&� G�]E*� %�a.������*� s�1� %�-+��� .���>����*� 9��V��

���+��� ^����� ���� ^?�� ��7����� 8�K	�T������7��� %2�?�� #���/$��  ���"��� %2-��� ��

����� #�	�>��� !�V�����-	��� ��&!��� ���� ���d�*� P��	��� ��� �� ���� C�V�7�����O�����

�����(�6�����8��!V&$��%���(�%����%m�0��*�%���%����%m��7���E��$�������*�����6�����V�����

�7���m�V��+�*�2	���2V	&!�!4�#�	�>���8�����6����C�V���?����6����2��2K�$��s�1� ��

� �� �����&�������K��	��� �������&��3?1� ��	���6��0�*�L��*�G��(� %���V�����6������

�#/�6���"����������	�&�(�m�+����P��	���2���3��"L�#����	���2V��T1E6�5"�����#E�8

� ����� Y���*� %m��������� #�&!��� �� �K����/������V&��� ����	����&��3?1� ��	������ ������*

���� #�TV���5"� �	���K	����� 8 �6�/� %��� ���TV;�� ��� ��� ���O�����	��� #�	�>��� ��6��0�*� �6�/

3�;��������� ��6�&��� ��� 2V� 8� ����	��� %m�K��3�;�Q�&��� ��&!���  ����� %2���� 2V�

�:��0�*� �� ����������	�*��`� /$�� ��	���6��R�:���� ��m�+�� ���� �6�/� �/���s�1� ��	�����

����(� �&!���L��5�� #�	�>��� 8����������?������	������ �����*��������T��$�� ���(� �� ��� 8���

�����;������(��(�#�����	�(�`�G?*�*��T��F�_���3�V	�&�� ��	�6�2K	V���*��H8��

�9��/�(����%�$��2��������"���8��

 �/�(�_����*�����/�����"�5�#����8��

6�����������2�`��������7�O�����9�8��

��9�������(�E;!?(���b�"���89IJZ��

������

���������	���&���C����&�#�����������������*������7�� ���-���R��	�V���;��%

������ #��$�� 2�T�&!���*� s�1� ��� 8���  ����654� 2>?�� ���� !�	&� #�	��� �����	�����O��� ������

�������O��	6�;��#��#���������V,�%�6����2K�����������#��>?���/5"��	���V��(�2	������&

V���� �6��� 2�L��2�`����������� �� 8�����6/��K*�����&�(� ���������(� �� 8������������

�  ��	����� ���	�+��� %�������� �	�-�����2����*�������1�(� 2�� 82����*��C�	?"� #�

� ��*�(��	�	�+���>�����6�����������/�(��	�-�"�?��%#�� ����*�*��%�8� ��� ����654�%��

��/���#�5"�2	����6�L��	������8�%�����&������(�R� ������5"���������	������������*��
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�:��0�*� �����(��`����*�m������������b����������2V������?"���������2	������

������7��� ���	,v� y�1�*���� �	�3�+��� 8�	���  ���-��+� %����+��� %����2�?�� %#�� 2�

���������������0�����2K�$�� ������M���/�����$�� ��	�/�� ��m�K���%�����&���G���`���3�+��

�����5"��&������%������6��0�*�L��*�%L��2�;���	���2V	?��8���3�+����*����2�?�F^�����

� ��	�6���É�R�|6�:�*�*������H�!�	&����/���2K������ ����6�/���?4�%M��;�� ������� ���4��

���`-�����6/���/�� �r�����%#��/�� %���,��V|6�%��	V1M�4�V����%�&���d��(����~�

y�������� %�&��5"�:� %���18�8L��*����&������&� #���� %��� ��	����� �&� #��!&����O:����

�E������	�����������)VU�"����	�-�w�&�;����^&�$���������8��

������

�Z� � 7���������#��/� ��qD������� �a�r&�%������&�� �n���J&HP��������

�&�U���� ��7����V�+�� ��T�R� ��� %m�K�����6:����R�,������ �K	����K����/��M��;�� ��

�m��7���M	?":�������	���	����������R�,?1�2��������8��

=Z<J�O���n,�6�2������*���`�����2n	*�M����U:�����1�^t6��E�w�&�;��������

��0�*��*��-U�2V	&��"�$����V��5��8�����0�����4����V��(����2	������$�� �*�*� 7����>~��

� ��7��U�(r�&�N6��������� %���>�� �4���  �������� L�� 2	T�5�� #�����`��'��� h�T�

�&���;�� 8� �7�¡�� ^��R�  ��	�������	��&�� ����1�E�w�&�;���� ���� ��`��� �����6� %2K	��"� ���

�T1�"����2V3&���� 2���� 8�h��� �� 7�������(� ��7��U�(� #��2T����	�*���`� �*�*

��e2O�7��������EV�;��W�-`����2V3&�����Q��R�8���	�*���`�2���36�%b������

� ��2e���O�4���>���R� ���/$�� ��	���6��R����~�������5"� 8��K���0�������*���`� �*�*

�)�K6V+����	���V&����/������-`�#!�6����������n,��2K�����������?��%m��������

��VU�&����������������������8��

�������&�� ��VU�� ��������F=ZI\�O=Z<@� H:���� ���"� ���� �������O�2��"

5"��	�X��&�(�!�U�4���	�-����(����n���:��0�*��� �-	�����6���+���&���C�N�1�%2K���

�������8�%�� �V�-6�C���(���&�2T&$��O�L��#!"�C���( �V�-6���	���6��0�*���^&�$�

:���������1��	�X�������(�8���,�EV���$���	���������*���% ����*������7��L��5��%��

��������0�����L��5����2	���2V�����	��&�2[-�R���� ����	���V3���*�2���&��&�8�%��^t6��O��

6���� �	���&!�-���`� ��6����S�� ������6���+�� #���V���`� !�-���7� %M��;�� #�	�

����3�&�1� 8	��&�� ��VU� %#�5"� 2:�����t6�� !�	&��� %��� 2V3&���� ���� � �V�-6�

�����7��� �(�V������ �	�����&���� ���� �� ^&�$�� %2	���T��V��� ����6� /$�� ���� ����&�$��8
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�����%�-+���/�V&���m�V6���^��`�����c?,� ��&�$����^��6�8����%#�5"�#6�����*�����

� !�	&��� �&��� ���� ���6���� ��(���� ��	�-����(:����6er�����1����&����� 8���� ���7

�� ���&��� :!�*���R� ��V3������+� �� �(�V3�&�1� �����	����� %M��;��(�V��(�/���  ��*�R��

�7���E6���3�3;�� 8���������������������&��� /$�� �-	��� %#�5"�2��������2������ 8������

���/�V&���+�*� 8-	�U2 �IJ<� �-�&� �I=J�� !V����>?�� /��� ����-	��� �,���&� G�]���� 8��,

����V��	�����#�	�>��� /$��2K�$�� �6��0�*����#�"� 8�����!�	&��� %���-	������������.������(

���&�(�8&���2������2>��������/����&�(�&!V���������%2�?��������8�����.����-	��m��`�

����6�����m�+�����6����(� 8*��� �"��2�����������(�U�	�U��s�1��-��3���� ������8

� �*��(�`��	�u��`�  ����� �� ����1��� m��7��� ����(� 2V����� ������ m��7��� !�-

6������� 2�-��� m�6��N�1�  ��� 8� �����*��6���� ���� !�	&��� ��W�4� %���/����1���	���&

�&����2�-���E6�5"�8�%���n&�`6�������������������;��������������{N��L��5��8�G�!��

��� #/��� %����� #!�V6������T6���5"� ���/��� �������� 8�E�&���� ��&��5�� %2-��� �����#�"

����8� ���%��6������3&�����V������0����:�������a����2V3&�����V�4��

Q8f�8���������������&���#��1�����������/$�h�`�O������2[-�R�2��-	�U��

*�|��O� %��	�-�/��� �&��� ��� 2�����`� ����,�6� ����-�&� ���V�-6�2V3&���� ����

�V*�����+�� #�	���2V3&��������������T��V�������&���s�1� �,��� �	����	�� 8�% ����

h�`��O� �� ���&���� �����6� %��� 2��-	�U� ���|*��O� ������ %���-�&� �*��[(� ���]���]��	�

�	�4������ #���/$�� 2&��� 8� %����Vg4����� #�������  �?"� ����� �	������� ������&�$����

� ������������:��R����]���]��&A�O�����2���36��U2����*���	��U�2�6���"� ������ ����2�

���7�����8�%�����������2�?��%����U�6����������V&�������2���36�#�	�>��������

������;�� 8��K	�T��� %��� 2����n4��V|&�����1����2V����r�e~����������L��*� ��

� ��� 26��"� �	��7��� 2���362����*����(�U������� �7�`� /�-6�&��� s�1�  �1��� 8� ����

��S��� ������;��� 2K�$��  �� 2���36� %��� ����� h��n�4�  ������ ���$���?d6���*�m�&

�m�6��*��(� �	�����*����������������	�����L��*� 7���#�TV��/��#�	��nV1����#�"�8�%�T��1

������L��*��Vg4�����*��?d6�������(��6������"���� ����&�8��Y����&����VU��%2&��8���

����#��������5"� #�-���0�  ��� 8����� ���R�����������7��� ����L��5�� �	�� 8����N�

�  �*��� %�`��� �>V���;�:����� ��	���������V�-6�'n�� �	���V������ ���� ���T�&���� ��

��&�����8��
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�%��7�n�������6���5"�M�?6���&�>&����,��������� �	�"��8��Vg4�����S��������

E�*���R�������s�1�#��;���X���3���� ��������;����n(��	��&� 8� ��������"�$����2V	&�^t6�

�1��������&�#����������$��E��8��T�&�V6���U�(2���|6�� �������#�	��6�����m�[*��

h�V��e*� ���������2�3�	?"� ��	��&����7�8���*��#������ �;��W�-`��!V����>?��/�����3�

�	��&� 2V	&��"�$�� �� ��>?���&��� ��� %#�����T�*���R���N��&�������&� #���� ���6��R� �����8

�Y���%���1=Z<\O��-������&������6����~��#������U����2��&u��&�����U�(�#���������*�

�&���;�� 8���*� ������  ���7�*�*� �1������� 2�&�n�������	�X��&�� ��6��  ������ �� ������5"� ��

���;�� 8� %�����4�� ���  7��� 2��~� ���� 2	�K�V��� ��N�?���S�������  ����� �� 7��� ��	�

�K���m������X�&���� 8�� ���7��� ��� Y�=O��� ��&$��  ���/���E�&� 2�-+� ���� �����M��

&�n�����n(��T1�6� ����&�65"���	�X�����-����8��

E���	"�� %2&=<O� �U������� /��6� ���� %e�Q��� m��7����&�	��*��?d6��L��*�  ����&

� �	���6��0�*� ��^&�$�2n�������1� 8�4�;�����V��2&���� ��� %���E�2n�����!�V����6����

� L��*� %#�	��� 2V���� 2&5�(�+���	�N��� ���� ����&��� L��5�� #�	��� 26��"� ��

�����V&��� 8G�3���"�2"/$���	��?������(����������C�V������#�	�>���:��0�*�#����������

#��G,��������2&�&�C�V	�3�	?"������/��� �����[u�%92e��������1�2���69�� �������

�5*� #� %E���&�0� %����&����&��3?1����6�����h�R���+���-(�+�� ���������%E�.���1�

���3�V&���7�8�%����0�1��&�#����7������������� �K����/���������*���������C�V&����� ��

� !�	&������	]���� ������*� C�	?"� �� ��(�&�>���� b�V&��� 2e��� E���>��4� C�V3&

���3�V&�(�'���N���������>���R� 8��K����/���-�~����C�	?"���2e��������&�+���:�6

����FQ��6�H�����V&���#�	��nV1�8��,����m�V��	�+������&�+������%���/��/5�2���4�

������;���3�������8����TV���EV�?"�#��n�T6��������(����� 7���/��s�1����#�/���!�	&��

����&��� 8� %������TV;����� %��� �� ��6������&�$��2�*��� 7�(�!���2���� ���/������6�V&�

����2e���+�����E	>?��2KT*����V&���G��-*��	�*�R���8�L��*������1�����|6�%2�;�

���-���%C�VN�1�#/�����7�7�1������ �������N���* �K����/����-���%2����*�8�2���-��

����� �*�������V���� �	��&���-�"!�U�.�&!�����������6��0�*� L��*� .�	���������8

�7��(�&/�-6�&���  �*��� %��� �*���`� .��	�����  �N�1�  �	�>��� :��0�*� %m�����V+��� ����

�������5"�.�&�����������8��K����/��%�6�������(�U�	�U�� �6��0�*�%����R�2V��&5����

-����U��� /�V������ ���7��U�(���������� L��5�� ��	�-����(� �*���`� .��	����� %�X�&!�

���3�6� 2V���� �������� �	����>������ .��	����� %��� �-&���  ��� �	���V������ 8���V,

����	����:��&��-n�� 7�������� 8��86e�+����-6��0�*����?��"�%�!K(���	�-����(��
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?�EK	��H��
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��/���5��2��������6���?���F�>	��H��
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��

�.&�+� �6�/���m�U7��� �V������
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�������9���)*��9��m�U7��� ��"��F��"���*H��

�,�����K����/�#�&�3	���%2
�9��

������

AJO��U���� /���K�X���������������2�����V���`� ��U�(�L��*������	������?��"

���3�6�������V��1������,�������������8�����0I==���"#�Q��R� ������:�%����>�8��8

� !�-����U��� ����U�(�(�����%���&!����6���  ���7��U�(� �� �6�������(�U�	�U�� �����6� %�

� #�	���&��� ���{4��K����/� ���"� ���� ��&�$�� L��*� ��U�(� %��� 2V��&5�� ��O�2��"
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�%���V�����R��K����/�������MV*�����6��������(����������	������^&�$�����-&����

� %��������� 2V����  �� 2�&5���	����&�$��L��*� ���� ����&�$�� #�����	��� �������%#���

�����'n�� �K����� 8�� ��� %��� /��/5����� �� :�����  �*��� �����6� %������6C�V	&� #�/�%

 7��� ��	������^��6� 2��&�$��Om�+�� 7�(������V0�(� 2������*��� ��� ����� ���� 8������6

������:� ���"�2�����	�����	�N��8��86eK�2�?�����6�*�*����7��U�(��������>	V�������%!

�����"�2�����_��

Ê�ËË%#�������2��n)��:�/$��%#����:�/5��%����*�G������

G�	6����/����������7���%^n&������4���E*8��

������e�,���G����0��26�������2�����O%2�������

��;��9��_������*�V��%G���>���*���62��a����	0�9����������������������������������������������������
Fa�V	������m������	6�:��V����2K���*H��

%����&�)U�����*����;���V6��%L��*������L��*��/$���

6�%����+o�(�M�)V���� ���N*�M��&�O���U�(
��

6�%2V-������6��eK#����� �;��G��e*� ����/���%!
��

!"�#������ �X6�����1�M�������R��E*������*�*8I=A��

��

=<JD�O�^&�$�� 2����6�  7��� ��"�"� %���*���`� 2���36�  �������  ����� �U

���6��������(������%�������?1�����8 �K����/������V���`���U�(�����?d6���1������%

� #�����	��^�������&� f�"�  �*��� �����R� %���7���1� ��	��/��� ��	�2&�� �	�����(���

����������2�T6��>?��86�������2-V�����U7���2�������6�.�*��������;�� ������ 8���O

�!�	&��� ��26�5"��	����������V���� 7�����	�-+���#��0�%�����*�������	���U���������

���U� ����&���m�6/�(��	��7���(���	�O������3�&�1������ 8 �K����/���1�2���36������

�V���`� ��U�(�  �������	V���� 2���36� ��"� �����0� %������� ��(�������%�����R

� �	���K(���6�����)*���5"� %2-��� �������� Q��� �� �O������"� #!��n*� 7�7�n6��� �&�?��8

� 7��/� �����6�)(� 2���36 ��)*�(�M����� �	�,�"� 2����	&� 8�Q��&�X��� ����> �K����/��

�� �,����	������*� % �1���m�6������ �2e���� ���"��&����  �� ���&�%�������4�  �����

6��	��������6y�� �����)�K�� %�&��(���2��7�6���6�2���36� ���� �������	��&��,�

�����8 �K����/��������U�b�V���� �U�"��	����	V����Q����,���������������`���8
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�4��2K����2���36��Q��R��^-���R�%2����nV�w�� �*���%�	���2V�"��	�����C��������

�%�	���26��� ��������������V���`�L��*� 7��� ������&�(��������R� � �����7� �K����/��

�������*�����&������V�>���E��V�������6� ��(�+��2-��������6��%�	���V&�/�0������

�������	���2V����2��"�M�&v�����,�����8��

�2���� 2���36�W��X6� ���7��L��5�� %����-�1��C�+��� ��!�V����6� %3�;����8

�3���� M��t��6�^e[	6�V��-��  ������ �	��7��N�1� :��0�*� ���&� 2����0�  $�� ��

��N�1� 8�Q�&��(�+������� !�V����|���� 2������� �� 8��K����/��  �����)*�����-����R� � �� �

������� ��15�� L��5�� ����� 8�%#�� #�V�-�� ������ %�������� �	�e&��� ���(� /$�� 2�*��

��	�3�	?"����?6�.���>������8����/�(�!�+��7�V*�>&������6�%2����26�2�[�e~��������*�8

�����&���%����&���%�����%�N���*��������*���&�G�]��4��2�����������6����7��+���8

R�Q��`���2�����	�������	�5��L��*�C�V��(�/��� ��	������Q�&��� % �	�������7���

����U����	���6�����������(��	�X�&��������6��������&���/$��8��������^������2`��

h�(� �������R��#�	��O��������*�C�V�����R�� 7��� ������h�(��K����/��2	��|6���

��,����7���1�C�V	&�&�6� �	�R��������R�&�2������8�h�X��n*� 7���#�	�&���������R

� ��7��/��� ��� �����+�1� L��5�� ��*�4�nS6� ����;����3�V� 8� /$�� ��C�V��*�����6����

�5��L��5����7�� 2K������L��*� %�����V&��� �7�0�0�����	����� ������&� #��������(� 2��

� ��C�V&����� #��>&$� �K����/��>���*�C�1�(� ���"�&��U�#����?1� �3�����������3�V�8

� ���� �3������ ���� #�	�>��� :��0�*3�;�� m�+�� %2���� 2V���&� G�]�� #�3�;��2�� 2V

���3�6����� 8���&���2	���&�� %������*� ��U�(� �;��E��V���`�2����	,v�Q��R� � ������ %�[���

�m��7�&� #/$�6/�(� ����5��E��V�����������6�L��*� �������������(�� 856�L��5��� �/�U

*5"� 2KT���� 2���� �"�����5���� b������ ���� �	�,��� ��U�(26�;��� 7��� ������*� ���� ��

���/�6���������6�����2�?�� ������������#�&/5����������O�����5"��������8��

�Ê��;�9�_������*G�>���*���6�%G����2��a����	09��

����;���V6��%L��*������L��*��/$�%����&�)U�����*��

6�%����+o���� ���N*�M�(�M)V��&O���U�(
��

6�%2V-������6��e*� ����/���%!Ke#����� �;��G��Ì
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��;�'�����=�������%&<���]����������U`������.��������=&���!��

�?��������?��������[��

s������*���� �&��������
��

����_��

�2&5�'�&�EV��������T*���(�%��
��

������_��

m�6������&���W����&$�����&�2&5����
��

��

� 2&5�'�&�EV��������T*� ��(� %� 
��[u� %��� ���������6���� ���� #��&�V*��

�^&�$�� ���� ����� ����������7��U�(� %C�V��*�V�-��	�� 2��?1���C�V����������2e

�1Om�V&�(� G��-*� 2�� 2K������ �>���R� 
��� %��O������ 2[-�R� m��&�(� .�1�� 8���

�b�V���  �	��)U� c��� /$�� %��� 2[-�R� m��&�(��&�� ^��6�� ������� ^��6��.������(

����X�*�6�8	������/���E1�"������6����E�&!�-�8�C?��%2����n��4��/�6���"�������/�������

��#�	�>��� �6�/�������,�!�V�	��M-N���*� ���������&�G�]��������	�-����(������������

�  ������ �,��'�&����TV;��EV	�T1� �T6���"� 2�����	���� /$�� %� 8E1�"� ��-�����1

;����n(����6�����2&5�� 7�������W�&���V��G���5���6�%s�����-���%�����(�;���(�V*������

����O�G�&7�������,�
����&���2���O������	����(�/5"�:����� 7�������% �-&���8����&���2��O

�.���~��� �6����� ��� % �-&��E6�;�����O����-�w�&�T�-0�E�&� 2&5�� ����.�1�� 8������� ���

�2��?��"�%�6���F �K����/�H�����X6������3����� �����%'�&������-��3�����82���O����2���

�� ���� ��3����26�;��� �-��,� �,�  7��� �>V������ 2	�� �K����/���G��� %����*

������2�V���.�&!�-(�+������m�����V&��������� ��	���V&�����8��

��

��b�����L�U���H&'�W&����F �����

��� H�^&�$�� 2���34� .���>������ %M��;�� �	�	��� �����  �1��� m�V��/�(� ���0� s�1

�-���� ���U�6�� m�V&��� �>V������ 2	��� 2U���!O� !�-��-`�"�;���$�� #����/$�� %E6

E6���5"�b��	����3+�����	�����^&�$���8��

�W� H �K����/�������6���	�� ��	��0��*� ���� /$�� ������� 2V*��$��L��*���&� G�]�2	

����+�����(��>���R��2	���2K	V�����,��� �	V����%���26���5"�C���#����2U�
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E6���3&�?���	���R�(�������7���L��*��X�&���8��

f� H� #�	��&!��6� ^&�$�� �� ������(���� %#��&��K-6��K����/������&��� ���&�*��(� ��

EV�5*� �0�2	���~���������5"�^�&�eR�8�%����(������� ��)*��>(����V�w���&�?�������

EV�;�� .�����T6�� �����&�(� 8� 2	����6� /$�� %#�V��;�� ����������6� ����(� �	��0��*� �

EV�;��m������U�2	V�����8��

�� H��K����/�� �	���6���� C��� �����)*�-��,� �,� ���� ����#�	��&�?��  ��-����R

0�L��5������(������&���(����6����������;����8����^&�$���>���R�6������E������2��

��K����/���1�� ���� �	���V&�(�  �-+��� �����7��  �*��� ��� 8V�w�� ��� ��������G��-*� 2	�

���� ���/�(� �	����6���-+���m��7��O��N�� ���*����	���V�7����������-����R���	����

�����&�����&�G�]����2&5�������)��2V�������	�8��Q��R��m�����0�(� �	����6�:���6�/$��%��

����"��� ��� 2��6��� .�&��T�6��+� ���� 2	����6� 86���0� E�&!�-	���  ������K(��&��� ���?

���	����8�������&!�"���V���*�����������%�t�` �K����/����-&������������U�6�� �����&�*��(

����(�����m�+�� �����%2�?����#/���������K(��&���m�V&�������+���#�	*���������	��&�����
��

s�H������K����/��%�>�e	u�%�>��6����L��*�����������?����G�����%�>���6���

b�������-��,��,� ���	����;���	��7��:����� �!	�� �������2�?��,�������������6�/$�� %

�� ���6����4�	�����TV��� M���-?R��0�  �*���L�� #�;�� .�&!���	������	V����^-�	����

�������� b��	��� !�-(�+�� %�������� �����&�(� 8����(� ���6��+� ��� %���7����	��

� ���U����%#�5"��6����� 7����������7����>V������7��&�����7���2	����6�%2	�	��/�������

��&���C�V��$��M?�� �-&��������8��

�� H���� 2��$��m�V3����� �K���R� ����7��� /$�� �������� #�	���5"� :�*� �����6� %

� %2	����6�L��*��K����/������+�M�,�U� ������;�� 2	��e&�������� 8�����&�`� s�1� ���� %m�K��

����+�����2V����2�?���	���V&���.�/���2K?��b������ �0���.�&�8�������$��^&�)U��������8

�����,�U� ����+��-�&������ % �-&��� ����&��� G���b��	��� 2�?�� 8�2-��� �!�������

�����,�U�%!�	&������
��

�� H�3��� /$������ �1������N�1�M���� #�	�>���������� �U��������#��6�

��m�V������&��Q�6�����������&���m�V0����X�&(�+������1�����������(�����E�&�2��V

������8�����(�2���3�� �*���%M��;�������&���/$���U!�	&�����3���������3��� �-	�����

������	�U�  7��� 8,�����	���� %���  �-&��� ����/����>���R� �  ������ �*��G�w�/$�� %�����(

����� ����654�E6����	��/��� �U���������� �	�V�-�� P	"� L��5�� ���� 2T&$�� ����&��
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����2V"��������2�"� �	�&�� �1���m�V&����8��

v� H��!�	&��� �-�6�,� ��!�V��7��/��� ���?��"� %��� ������;�� �&!�"� 2�� 2-V��

�7���3�V&�� G����;�� �K���R� 8��7��/��� ����� �X���>�/����V�-�� ���� ������������K���R

���6/��� #�	�������� /$�� %��6��*��(� �	�-���;���,������6��*5"� 8��������� �� ��/��� ��

G�-�������(�6�����&��� 2K���*� �V��� �"��������� %2�?�� �-&��� ����/��� �K���R� ���8

���%�������#��G�-������ ������%m�K��������(�2	�"�"�������Q�&��� �*4�.�&!���	��

;��&����2V�-���EV>?��/��� ������>���R��L��#��8������"/�"� �6��0�*�����%��/�����8��

������(���3�;�G�&�+��� ���1��E����_��

��������7���N������!��6���0�1�C�	?"���������8������6�����M����,����7���N��������

������O�m��7����!���MV*������X�&��������&����#/$��2��2V&5�����T�&�6� 8 �K����/���%��

����n�`�u� ��0� #��&� 2V&5�� ��� m��7��� �X�&���� L��*� ���� 8 �6�/�O���� ����&�`� ���"�  �6�/

:��7��f�������������G�����2�-��� %������b��� ��7���N������ 8��������2>?������ ��	�(�`�Y���*

U���`��� %�T��� ���� G���]�������,/�� �	������� Y���*� ��� �K����/��G��&��  �	��� 2V&5��8

�� %m�K�����]�����p�����G��&�(� ������/�m�V&�� �	���2V&5�� ������	����������� 8�%�T��1

����,/�� �1������&���2K���*���������������X��/������ �K����/�����%#�	���2V&5��p�

�������6�&5��  ����� #�5"� �	�X����/��� �K���R� � ����������� 2-��� �������2V3&�?�� #�#�"

������8� %EV;�����,/�������K����/���� %����;��M�gV*���p��������������������#�	��V��

���;��E�&���������8��

�$��C�V�7����� �����+��%EV����  ����� �	���6����� ����T��92�� 2	6� %#�9
���V��

���TV;�� 2,� ���&�(� !�	&��� %�6�������V*��� ��	��&�����&� #��[��� 8����� 2�?�� %��� /��/5�

���/�V����1�(� ���V&��� s���  �6��0�*� 8�/$&� %2������  ���"�/$�&�2��&� 2"/$�� %2������ 2��"�

���(�&�>(��&�(�!�	&�������� �6��0�*�����2	�	�1�%�&�#�K���8��

������

������������F�����F'��	#���&��L����!��

�m�6���+�� ��U� 2�"� %#�� ���� %�V��� m�V1��� .�3��� ����������(� C�V>?�

��������X���>(�+��8 ��������-�T�����O����(�R���b�&�*��(���!�V����6������6��������

���TU� 2���5"� 8���T�V�� ��3�V>?�� %��� #��n&��F�����6��� H��� #/���EU� 2�"� #�	

/�V&���(� 
� %C�V>?�� �1���E6���	�V�>����	�3������Y���*������6� ������� #�"� 8�2N���*
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�&������'�`�u��(�`�����%.�&��1����TV;��E�&�8/$�� ���&��#�"��2	��2V	&�2�����������

����#�����������2�N���*� ��5����	e6�2U� 8����V�N���*�G�	6� ���m��7�� ����!6� %���V�� ���

�7���P��&�"�s�1�%���2V;������ 8E�V����I=I��	�&�(������X�&���� �-	��� ���� %�������8

���N���*����6�����2�T��V����-��,� %7���2�� %2K?�� %�����,�����V�� ��� %m�K��� 8������

��� #/�6���"� %E-;�� �6�����-����N���*� ������  ��� 8�!�	&��� %������;�� Y���*� %��� s��

C�V>?�� �&$�� %���3�V>?�� 
����&� 2-V��� %Y���*� ���5���� 2�-����V��&�������� 2�� 8�����

������6���� G����� Y���*� �-������7��� %�V����� Y���*�  �;�� ����� 8����� m�V*�� ����� ���7

�����&!�-(�+�� L��5�� 2�� EVT1� �X�����*����� 8y��  �*��� Y���*O�2���4� �����3�� �������(

���3��C�V�������������2�� 8��&��3?1���N���*����C�V���������+�1���(�!V�"�����#��8

	����0�w�W���*������T��?6�������-���;��f�+����0��7������6� �1���EV�����	�N���*�������8����

�� m�0��*� ����V���"�� �	�V�����  �-	���  �*���  �1��� ���V	�&��  �	���[�����;�� 8����

��7�6�*�(�L��5��2K	����;��#�&��E���	?����;����8������;��#�&��2K������������-	���E���	?

� L��5�� ��	����1��C�+��� �� #�	��E�&� E�3��;���������� 8�E���	?�� ����;�� #�&�� ��� 2�,

2�� 2T&$��  7����n�`�u��������/�(�P����(�L��5�� �,��� 8�ne����������6�,�������� %��8

�!�	&��vG���2�-���m�V*7����+��,�������2���� �-&����X�&��~�`���,�8� ��K����������

G�&�2>?"��	����U�a�����f�6��8�%2����2V�"��	�����C���������[u�2K	��"�2����` �K����/��

���3�V�"�b�*� #�&� 2V3�T1� ���� �6� 2��5�� ���� �N���*� 8� ������ ��������  ���&�����

� 2&����[u��Vg4���`� �����3�6�V+�� �+��� ����  �6�/� c?,� ����� ����V� 8�L��*� �T��� ��

� ��	������ ���&�$�� ��	�5����� #�����������	��� ^&�$�� �T��� �,� �u��`� �V3����

���3�6������^��R� �1��� 8��Vg4� ����������������#������K����/�����2����26��"� �

�$��!��6�^��	�6���2V���`�%C�6�����2��26�������	�6�����V���� ��	�X��������^��8

��	�����?6�b����� ���V�������V���2�&5�����`�%C�6�2V�����������C����?1�����3�V�8���

� %b�V����  ����*�  �"� 2��  �"�  �/�����&��?�� 2	��� 2����0��� E�&���&� 2��~� /�V&��

���3�V���8�Q��R�m��7���������� ���������V��-����Y���*� ����F� ����H�*��L��F����*2�H

���� ����	��7��/��O�h�������(�2	�������3�V�;��m�5�����3�N�1�8Q��R��������7��/��

� ���(��� #/����	��/��� �������� ��7��/��� L��*� ����(� 2	���TV�;�� ^��`� ����0� :�*� #�	

� ��7��3R�� %�����[u� ��	�5�� L��*� L�� 2���x�n-��� x� ����� �6�����(� ��7��U�(� �

���	�5��&���3�6���5"��V������V���`�Q��R���8��>���*���3�+������%2������"/���s�1

L����5"��	���V&���G���`� ��� �	��7��/��� 8L5"�� %!�-*�� %�&������ ����6�� %�&��d��(� %�
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��	�6�?*� ������*� ��3R�� .�U�/�� ��	�3������ Y���*� ����(�����*� s�1� ���� �� L�/$�� %#��/

U�(�%��[u�%#��2-���5"�����	������������&�$��L��*�����#��	�6�?*��V���������*����^

� EV�" �TV6�����V&��� 8��:����� 2���� G3�6� 26�5"� �6�  ��	�/��  �� ��� 8����� 2�?��  ��

�7��� %2K	��"� ���������b������7���[u��	�X�&�����&����&�������������������{*

������	�X���� �(�67������ h� ��	�����1� m�6���7��� m�6���+�8�� ��� #�	��u�������7��

����	���6/����6�����V�4���3�6�V&��� ������m�����������	������[u�M��8������%m�K��

�6�� #��� P	"��-����/��� �����	���',�V�4������V���`�L��*��T��� ������T1� 2��

���7��&����&�)U�8�%�����&��2�;���K����/���������(�V+����	���U�#�� �"���8�e��	=D=B�O

� ���������������� ���?6� ����&�1�M����U=ZAIO�2V���� ��(���� ���������T���M����U

����� ����� 2���� 8IJ<�O�� M�� � #�;��� #�	������� h�[��� !V���� ��=B�O�/��� b����� L��5�

���;�� 8���V��(���������b������8*� �U�������6� �R����T����,�L�,����-	���L��

��&���8�Q���L��2���� ����������&�$��L��*��T����*��?d6������2�&5����&.�S6������

��&���8��U�(� ��O��Vg4����������=ZADO�2V���� ��(�������&�$���T����,�#������U

��*�1������2����8Q�����	���������������V,�OQ������������2>?����������U�(O��Vg4���

����������������� 8�*����?��"� %#!��n*�  ��?��"� �������&����"� ���&������ %2-���  ���8

�  �!��n*���)*� 2-���  ���&������ %�7�n������,� ������	�+��� ���������&�$�� L��*� �T��

�� �	V���� L��*�7��&��� G��-*� ��	�-����(� ��&�*��?d6� 8=ZAZO������� #����� �U

�%��>	V���*=ZA<�O��U����2����;��%2-���M����2	��&�$��L��*��T����	��7�V��7���7�o6�8

�����(�2	����6�L��*���&�$��L��*��T�� �TV6��2��"���C���������>���	�U� �� 7��

�����8�����5"�b��51�����&������� ���� �T�&�2&5�������
I=B����

� ��� %��� ��`� ���� �U�/��� �,��IJJ�O� P��*���E������;������K���  7��� #��2����*�����

� �� Y���*�����������3�+��� ���� �*������ 8� ��*������ ��'�&����5���� �K����/�� �V

$������T1�"���T6�2&!�"� ��	��&��L�*�� 8����*2� ����� �������� ��� ��	��7��Y���*�O��Vg4���

^?�����������������&�2����8�����	V��������������8������*Fg4������V�H��������	V���

�51�2V*�2&�7��*�����#��8��Vg4�5��M-N���*���� ���(�	��(� ������>��2��6�� ������������

���� �R�������R��  ����� %���V����� ��e�	�� Q��R����*���� ���V	���� ���� ���	,v

��&���(� 8	?�� E��$�� �N���*� ���������� ��	���R�(�  ����*� 2V�?���2K������ ������ �����R�

�V*����������V��*����8m���(�����2K���������Oam���(�FM�-��M�-��H����V�7��
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�/���.�&!�-(�+��M-N���*�m�>&�� ��#�	���2K����������;�� 8�������^��6�����%���2�?�

�������� s��� 8�  ���/��� !�V��&�)U� /$�� %�-��&���� ����6� ���� E�>��'�&���h�	�6��� �

�������5"� �V��� m����+�1� 8� ��(�`� ��9��!����� ��,��9�� �?��" �K����/������� ��	�(�`

:�����+�*� 2	�V��;�� 8���;�� ��_�9�����*�  ������� �������� /�6�36�����*� /�� ��/����� 8�/�

;���?�����!�V�X�����*�&���%M�/�������*�C�	�8K������C�	&������2V������&������>���E

������ �,��� ���0�����L�1�����n�"��`���f�������8I=D� �G���;��M��E�&�F6�T*M�EV3&� H��

G���;��M��� E�&F6SE6���?1� .�� H� :��0�*� ��  �-	��� %�-���?*� �����T��(�+���	�

����&�g�6�b�(��&����(��T���m�U����&�(�#��T-����8��?��"�%�����*�6�2� �K����/�������6

� ������(� �T��� ��� �6����� b���1� ���� �*���`��� #/����� .���>������ L�� 23&�?�� #�	

� ���2	���&�2&���E���>��4E6�;������#�T6�2��&�#��������&�����8��

m�6������&���W����&$�����&�2&5��
���������6������_������

� m�V&��� �>V���;�� ����(� #���K	�����  ���	�&��� �!�V���-	������ #�"� 8�e�%�	

�L�&�>���*� ��L�&��"/$�� %.����-	��� ����C�V3�K?"� s�1�����(� �	�������� y�1�*���

���V�/7�E6��"��	�������8�#��������/������"/$�������(����*����#������� �����!�V����K	"

�����V*�����(�V�������6�2��;��b�����.�1������(� ��&�>&�(�#�	�� 8P	"� �!	6���&���

G���;�� �������� �&� #���� ���� �V�-��G���;�� �� M���!�	&��� ��	�U�6�� �������� M�

W�4�%#��G,�%M��;��.���>�������1��������m�V��(� ����	�3������E�&�8�b��� �� �&�����

� ����(� #����	,v��T��� �� E6� 2��&� #���� ��1� %����M�� G��������(�V0��� G���;��8

� ��!�V����6� E���>V���;�n���#��� �V������ �&�-�� %������U���(�  ���&��`��������8

�%�T��1��#/$��^�{�+��0���M-	�����2�����5"�������%2	��%#�5"��	����Q��RV�w���,��

���/��������-	���m��������2	���V���`�����%���(�����	���%2	���%�,�&���	�-�������4�

c?,� �	���3���������V��� �-	��� %2	���2K������� �TV��� #��U26�;������ 8������4�� ��

�-]� ��7��������� %r�	�u���	����� ����&��� �� M���  ����� % ���V����� .�&:����

��������;��b������,�&��%#�5"��	��������V����V�2�&�����#�T6�8�e� �-	����	.�S6�

6� %�&�V&��� M�,�U� �� �����.�S6�;�� ��n(� �����&�(��������V���`�M)U�V������ 8��� ���

������ �-��3����� ������-	��� ����V���`� �>���R�  7��� ����� 2	�-�w�&�;���� m��

����(�`�����%�(�`�.�����	���%#�5"�2	���,�6�8�E�w�&�	�;������2-�����(�`������&�G�]�

�������>���R�%����������
	��;����n(���������2�?����������%2-V��� ������b���V�������
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����&� 26������ �	�(�`� :����� 8 �� 2d*�O� ������`���� ���� C�V������ �V�w������ �

����� ���6����(��V���b������ %b������� %b��	��� �6�/�c?,�#�	��u�� %#�5"� �	�3�����

���;�����&�2VV�8�%�T��1�������:����%&�#/$����n,�6�2����2�T���:���� ��	�3�������%

�����1�^t6��6����(�E����	����.�����	��� ��&������ ��C�V�7�6��R�m��7���E�w�&�;�����

���3�V1������2��6�&$�� ���V�U������-	��� �������6� ����(�/��� ��	��7��	��� ��-���4�8

'*�T6� E�w�&�;���� �,� %��� ��e�nS� �V��� ���&��� #�	�1� ^t6������ ��� ��	�6����(� E��

�^�V���`�C�V3&!��6V�-����V&������������#�TV��"���8�E�w��;������� �3�V>?�

�	�;��E���>��4�  �;��E��3;�� 2n�T6V�-�����	��&������  �����  �"� ��� %��� �-��V&����

�*� ���&�$�� M-	���  �V,�  7���  �6��?,�� m��7��������	�;���>���RV�-������#�

.����(�6������	�X��(�*���� 8� %�V��� �������5"�1�^t6���	�����E*������-�w�&�;����E��

� E���>�&�$�V�-��	�� �3�&� 2-���� 2 �TV6�������;�� 8�M-T�	�;�� 2&/5�� �����

�  ���V&��� ^-�	�����1� ^t6�� �	����� E*� E���������!V���� #�;�� #�&�� m����6��?,�8

� ��2V	T�5��2��"��������������6�^��	�6$�� ���� %#�N���*�1�^t6������V���������&�$�

���5"���3�6�2V�8�%�T��1�1�^t6��%�)��2V������	���%E���5�����;�� ���V������2 �#�;��

����V���*� �V��� �*��,���� 8� �*��� m��7��� �V3������� �,���� ���� %#�� #�5"� ����� 2�;�

�  ���/$�� �����-	����,����;�� W�-`� ��� 2�*��� 8� %#�� #�5"� �����������6������

� E����� 2���� 2V3&!��6� ^t6��1����6�V������  �6����� ����3��1� ��	������ E��

��&����-��TV���8���(�`� �����%��:������>���RV�w������!�V����(�m��7���E��$��������8

� ��V�w�� ���� �&� 2K������Q��R� ��G�w��M��;�� �&!�"� ���&��� 8G�w��� % �1���������

6���� ��1� ^t6�������� m��R� L��5�� ��	������ E��� 8V�w����� 2��/$��� #/$������� m��7��

������� ����5"� 8� %2-��� ��	��*�  �����t6��������R� %M��;�� #��`��������C�V�O�#��`��

������� 8� %��� �������/���Q���� ��V, �K����/������6^��2	�����>�&�$��  ����� ���� ����1

���;���6�?*�G�����*����T�9^-�	������>���R�^-�&��	?6����R�9O������8��

����b����� .�&��� ��^6��1�� E�&�������6���� �����(� ���*���� ��9:����

���&������������ � 9�����O�����w�&�;�������6� 8� %���������R����� /�V��������6������

=BJJ�O��C�	?"� ��b�V&����-���;�� /�-6�&��� �� ��6�&��� ��6��0�*� ��+�1� ���� ����  ����

;�����7��� #�;������V��(� ���*���� �&�/$��m�+��M-� 8� �6�/�����6���&��� ���m�K���#���

�U� ��V������1� #�	U���`�� ���	?6����R� %��6�����  7������R�|6� 2��������� �X�&���

���3�6�����m��������� ��0�1�C�	?"� 8� %#�� #�5"� ��7�V3������� ��� %2�;�6�������T[*�

���m��7�(� ��6�-0�(� ������7����3�V������ �	���U/�-6�&��� #�&� 2V�K	��� �*� 8�#�5"� ����
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�m��7���M	"�%#� �V�-6�2�*�����m��7�(���?"��K������%#����t���2*�%��	���E�&�2�5

������V&����0����X������:������8 �K����/��*���%����2���0�5����	���������V]�`� ��������

� ���E�l*������������ 2T&$�� ��6��� 8� ���� ���� 2T&$������������ ���1�"� �V����0� ���&��� �

����������m�����V+����	���V&���E-������#/��� �	�-���;������*�&��� ���(� ��7���#�	

���3�6�67��� ��"/$�� 8� ��	�6���� �7�	�*��R�:��e6 �K����/�� %�q	��� 2��6����/�-6�&�����

���3�6� 2V���� #���"� 2&�`� ��6�&��� �	�-���;�� %#�� �/$�� %�t�`� %���� #�����m��7��

���3�V&�(�������/�m�V����������(�#�������/�-6�����8�%��6�����2�?� �K����/��� ���/$�

� ����� %C�6�6���(� ���*���� ���U�"� E1�"��-���0�	�I=\��C�	?"� ��C�V�7��/� ��(�V�7�(

���3�6����� �	���V�����2�*��I=@� 8� �� 7��� ��� �	���V����������6��,�%���/��/5�

���15��#������� ���nn���>������ 8�����6� ���&�������C�6����� �	�V�+���5�(�+���

�T��� %��&�����51� ����� ���O ��(���(� ���I=Z������ �����-+��� ����&��� ���� :�*� �����

�2��6�4� �1���?1�������2�8 �K����/��2e�U�R�����&�������C�6�����2�������*����� �*�����

���� 2T&$��  7��� ��(�6����� �� 8=<<J�O����� ���� 2e�U�R� ��� ��!�V��;/�(� ������  ����� �U

�#��>&$��L��5���-�1��C�+��� �6����� #�� ��!�V��?��"� %2�������2V�$��  ��	�X��V����

3�;����3�V� 8#�� �?��"��0�  ��N��� ��	��&�� �������-�M�	���V&��� ��/�� ����� ��

� �	���X&��� f�"� �	���K	����1?�2V�����T��� M-V���;�� �� M-V���;�� #�	��������&

E���6��,������(�6�	���� ���� MV*� ���&� 8� ��� !�	&��2S�������� #�	�>��� :��0�*� %�K	����� 2�

������O���������w�&�T�-03�;���������7/�����	K����������8��U�"�2V3�T�6�	���2

� ���U�����V	������� �6��0�*4;�� %�	�3���1������(�R����	?�� %���2V3�K	"�2����#�

�� ���7�� M-�������"?C�	���*�1� 2��&� 8�%�6!�6�	��� �V	�N&�(�E�w�&�T�-0�  ���&��� #�&�

��-���O� �`��� �>V���;��  ���&��� !6� 2�-��2V	&� 2�����  �T*� 2	�����;�� 8����/$��  �-	��

�E-���������&���%�K��������&�G�]���#���������2��26��5��#�T�&����������8����%.�*��

� ��	�&�`� ��0���(� �� ��R� m��7��� ���(�R�  ��&� 2K�$�� �����?6� 2K������ �����6���

��&���C�V&���6����:��0�*�C�	?"�m���N�1�8�EV�;��2����6��������%�T?0����#�"����������a

� ���� �V���;��%���"�&�;��������6� ���� �V���;��%��M��2�*�����	�?������2V	&��"�$�

�������� ������� /�V&�0�(� ������� m��7��� 8� /$��V*� ���� #/���E���� ��*���`�  ���(���� #�	

�3�&�2-����m�+������&��� ��:�	��� ��"/$���V����������;�� ��� �������+��� �&�{|6��	

6�#���"�����"�2��8��
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�����&��� %��� /��/5�(�+�� �����&�*��(� �	��nV1�.�&!�-(�+�����V*�#�	�

/$�����&�2	�!`�L��5�����2V���;����6��6��0�*���6�	��� ��"/$��C�V3&�?��&���;���2�-��

���� 8���� #����� ����&��� �� �V��M�� G����������� �� 2V3&�� �&��� ���� ��� 26���3&

����������(��	���&!V�$��8�2�*���%���2V3��K��"� ���6�&5��2K����������&�����*�X��n*

����6����O���������TV;�����V*�� ���1�"���8��

��&�@��]U`������ �a�'�&'��

/$�� %h���`�����������6O&� #/$�� ��m�+�� #���"�m��`����������� 8�������� ��

� ����� %EV�;�� ��R� ���������������%������m���*�� ����� �����	����V*�m�+��������6� �*��

� �&�?�� %2�&5������� ��+��� �� ����`� �-��,� �,� %E6���?1� #��(��`���{N�� �

� % �-&��� ����&���  �	�R��&� #/$������ ���� #���"�O����,��*�m�+�9� 8� 7�(� %�6� ������ ���

,� 2-��� #�R���6�� 9�� �V������� ���� %���C�������O,��*� m�+��������(�V������ 8�%/5�

���-(�+�� �V��� ��� �� E���� %E�-��� %Q�,� %G�5`� %E��	6� %:�	��� %#������ %C�������

� �	���-`� ���7������ ��&����6� 2�� G�	6����������5"� ������ ���� ��X�&!�-(�+�� %�8

�M-N���*� �6��0�*� ���� �,�m�+���]���]������&� #/$�����&�{|6�C�V3�� 8����� �/��� ��

��3���m�+�� �6��0�*�t�{*� �TV������2V���;�����!���8� 7��� ��	������:��0�*��(�+�

����V��� �U��`��� 7�������-	�������$��.�&/�V������8�����6��0�*�W��X6(�+������(��	�

;�� ������ ����6� ����  7����� �?�� :!�	����� %#�5"� �����&��� �V��� ��*�[���  ��  ���/��

�V��;�� ������ �����1����� 8�����&��� �� �&�?�� %����6��0�*� C�6����� 26!�	����

(�+�^?"� ��O�&!��� #������ �� ���� ��� 2V���� �	��&�� �-������ �V���� #�?"��2�

������� 2������ 2���51� �����E6����+����3�1�(�  �� 8'�&�����E�w�&�;���� ���&�$�

�5�� E�w�&�T�-0��	�V����� �6�	��� ��"/$��  �6��0�*� C�6����� 2�� 2���	?�� ������� b��� 2

Í�V�-��������V	���������������T����*�G��;�� %#�������2n���m���� �	���6���

����(�8�����6������6�����2��2���	?����6�	�����"/$�(�+�����V*� �������:��0�*� 7����

� /$�� �������� ��������� �3`��������� ���U�"� �K��7��0�*� 8�� ������ M��� ����6����

� ��	V���� ���V������R�,?1� 2	�������� 8���"� 2�$�� �X�&�����+��� Y���*� ������8

�������� �6��0�*2��R�`��� �	��&��2������� ����	��;�� ������-	���%�K	�	�&I=<��U�#����

� b�����;�� 8� ���U� #���� :��0�*� �U����� �K������  �� �(�+�������V����� ���� �� 8���
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���2&�|����� /$��.�*����V���� %������ ���6�VT1�m�&��/� #�TV*������	���#w��0�2�2�

���TU� 8���� �V*�>&�� %�T��1� #�� �� m�&���� #�	�>��� ����-	��� #�	�U����	�������;���V

&�?�� ���0�  ��� ��7�X���� .�����	��� %����-�� 2���� 8	������ �� .�������.�����

���{N��������� 2�������V����-+���������7�X��u���`��������� 2�� 26��5�� ���8

	��(��V���E���>���6���E���>���5���	��?������6����%.���1�[����%E���1�)��%L�&�1

[�	�u��&�� �����5"� !�-�V*� �V��� E���>������ �� E���>� 8�����  �1��� :��0�*� %f����

���� 2����� m��7��� P��+��(� 8�%���� �X�&����  �6��0�*� ���� ����� 2U������ ��6� %��� 2�?�

� ���"����*������������������V*�s�1����� 7������2	-��������2V	��������&!���M�/$���

� �������2V&�*���G]�`��V����������� ��VN�1�2�$�� 8����&�(� %2-��� 7�(� ��� �*���

P	�����  ���V&������&IAJ����6���&��� 8� %��� /��/5���&�� P	�������|6� %2-��� :���&��

��&�� P	������ ��  ���V3�N&�1� % �� 2V3��"�E�&� #���"� %#�5"� �	�X��&�(�;G����&�� �T�&

� ���� ����  7��� m�/����,����� 2V���� ���	�+��� �	��7�� 2K������ �V��� 8�����&���(� ��

� m�������/��  ��	������ ����&��� /$�� ��7�� 2K������  �6��0�*'�&��� ���&�$��^��6

������� ���&�$�� �V,� 2-��� #��>&$�� ���� /�� %;�  7��� C�V	��"��� #�	����&�� ^��6�

���������2��������	��&����8��;��EV;��������%m�K���#������:�������6��0�*���V,�%���M

������6�����b�V&$��2��6�6�*����8 �6�/�#�	�V�-������������eVU����#�,�:����O

������ 2�� 26���5"� ���/$��  ����(�U����&��3?1� %�������� 2�� 2V�1����  �6�/� 8�2K�$�

b����� %��0���(� .�	���O�6� ��1���� ��	�&�`� ��(�&��0�*� L��5�� 2-��� b�����#���� ���

�7��2	�>������2�*���C�	?"���&!�����3��� 8�������&!���C�&�2-�������� #����������6

�	?���  ����� �����V&�����  �M�� G���������*����  ��	����� ��	����� #�� ���� ��&!?*

b����� #�	�>��� :��0�*� %���V&���(O�������� ��V1�� �?��b����� 8�e�n���21���� ��� %��

������&!���C�&��:����� �*���%M��;�� ���7������6�2KT*������V�����(�`�������������#�

�!V����>?��/��� �6��0�*����V��&��:�#���"���e���	���?1��'�%�0�*��*���`��>V���;����6��

���26���������&�	2V���;��������2��8�G���;������6�U�#�����&��3?1�#�	�&���;����

��� 2V�"� ���*���� 2�4� ��� 2K������ C��� #���� m�*���:�V������ 2[-�R� ����6

� �	���VN�1� �����?6� ������[�?�� �	?�� �� �	���V&����������������� 8� ������� #�U���� ��

����6�:�V4��b�&�*��(� ������� �6��0�*�%#�5"��	����������2[-�RV�-������������8���

V�-���������� %m�0��*� ���� %^��6� ���� %���� ����������&����6�	��� ��"/$�������6� ����`��

����������2�V�������%f�6��M`�/$��#��������"�������0�*��	����8��
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������

���+������2������~�L5"�����3�V;���&��_��

�9�����2�2����*�% �������*�2���#�����*������

�������2T&��������n��6���L��5��%�_ ���*9�
�

���� ��� �&�� L5"e�����  ���3&���� �	���6����(� ^��6� �� ���� ������� �	��

� ���*���� �	���*����� C�	?"� ��3�����(�����V��� 8� E*� ���� �6����(� ^��6e]��&� 2n

L�"� ���� ���V&����� �&� #���� �	���& � #�;��d&�� L5"�%�	��� %����� �����6� %#�5"� �

�#���������N���*� %����&�����#��������&�V&������&������������ 8	��������6� �0���������8

������2V3&���������-�T������ �;���n�`�u�^&�$��2-�������6�86�2�V��;��/$����^��

����5����/$��%Q�&�����#/�������&��������M-N���*� 7���(�#�	�8����(���� �*�����X�&������

:���(��������5"���(�R� ������6�������%C�V	�&�� �������0�*� �-	���������6�/$���.��&��

�"������3�V*������	�������������,��� ��	�����&�����&��3?1������3�����&�8����M��

�m��7����"����MV*� �������(�R�	�4���6�/*�2K�������������V�>���:��������,����&�

���������#�������8��
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��=O!&��1��UIA=��%��>��������^���+�2�&�$�� ��2���6� #�	���2VT|6�^	?67��0

���&$�� ������ ^-�&���0��� m��7��� !�� E���� ��������  ��	����� ���� ��� 2V&�V�-�����

E1�"����V��������3&�8���V�-��������	?����"������� �� �����&���(������-	����

����� ���V&��� ��/��  �	�*����� ����� �� �?�� 8����� ��� 2V3��"� ���?�� ����-	��

�y�1� ���� �	?�� 2���� 2V�?"�  ������ ������>���� �� L�&�>�5��  7�� �	�-����(

���3�6����� 8� L��5��  �� ��K�X������ ��n�&����&�$�� ���w���� #�����	��� �	?�� �

�����V&��� 8(� �7��w���� ����&���?R��U����� E���� ���� ��� 2V��1� !��� ��	�-����

��&��� ����� ������>�&�?�� 8����� ���� 2T&$�� ��&�$�� #�����	���O����?� ���>?��  ��	����

���������V��&���#������2����#����������&���?R�8��-����� �	����*��0�Q�������	?67��0

?&� �V����*��0� Q�?�&IAA�2	�-�*��0� ������ ���� 2�*���C�	?"�?1������� 8��*��0� ��

^��6�����#�����	��O�^&�$�V�-��	����	��������L��5��#�	���26��"�2�8=DO����{4��U

�E�>�������-+������2�	�����	��&�������6��?,�����?R���2-���p���	��&�%���&�$���7��

�2���=@�� �=Z�O��U���� /���m��7�������� !�-��*���������� #���=JJ�O����2T&$��.�*��� �

���3�V�;��2"��65��8�E���1�2"��65�����m�K�����������Vg4�����*��?d6�!	�� ����&�#

����6� 8����� ���V&��� ��d�*� �	?�� ���� �3�+��� 2�&�$�� ���� ���&�n,�� #�����	��

�����?R����2V���5"���(�R� ���3�V>?���&�G�-���������2T&$�����������/����������

�����V&��� ��������K�,�#�	�>������K	"�#�����&�8�����#�����	���%#��&�?��s�1����� �/�����

'�&�������������������-	���b�V&���6����&�?��s�1����������	?��������#C���� �

���3�6�����(�/��� 8� �� �-���R� ������  �� #�����	�������� %/�� ������Q��0� 2-��� ����O

������w������n�&������V��������������&�$���������������V&���?����	����������-	�����6!�&��

�����2[-�R�^&�$����/���� �-	�����/����	�0�1���T�������4���3�6�V������	������8=Z�O

=<O��U����/���#�����2	-����*��?d6�������6������������������$��m�&� �/��� �N�1����*���

���	?��.�*����	?�� ���Q�&���C�V�;�� #�&���	�X�&!�-V����  ��O�����V&��� ���&�$�� 8���

Q�&����|6������&�$�O�^&�$�V�-��������6�4�MV*��������V&������%���?n�&�%�7�T�

�?R� ���� �1!��6�����V&��� ���6���&��� �>���6� %�>&��� 8�L��5�� ��� %��� /��/5�

���V3�N&�(&��� �����&��~� !�-���� ��	���6���� �U������/�V&���EV>?"�  �� 26�5"� ����8

��T-���6IAI%���&?�IAB���L�w� �w� %��IAD����7�	�*��R����?�����&�������� !�-�����V��
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���3�V&�� �	��&�����;��2���&�2K������ /$���������� �*��� %M��;�����0����� � !�	&��� 8�%���7

� �6�/� �/������;�����#��2�&5��L��5��!�V�X���������������*���:������X��*����������	��

v,�����3�6� 2V���� ���� �����X���� M�� 8� %#�� #�5"� ����AJJO��0����� 2K�$��  ������ M��

�-	���#�!�V�>��� G�!��� #�� 2�,� %�������� �X��0�*� ��������� ������� s�1� ���� ���� ��

�����(�V&�(�m��7�����������C�V��������8��

 �K����/���� ����	���V�����������-�1��2K����������������*�#����6�4� 7�

��#��&��S�����+���#�{�6����6���1���U�--�(���������%����-��&���#��������X����8

 �K����/���2V3����6�����������*�U�#����� 7���'n�����V��/�����������6�/��� ������

����6����?��"� �����0�*�W���U�2	��U�2���� �6�/�2�������-���;��������6�4O�b�&�*��(

� ���� �������U� #���^��6� #�	�V3&�� 2V�6� ���&�*��(�  �������� ��� #�� ��!�� �TV

���(�U7���8������������������������������V�$�� ���������������_��

�������<'���_�&�����N���!��

• �^6��1�E�&�

• � ����.���1�

• �m�&�1��*��?d6�

������<���_�&�������N����

• .����+�

• ���^���1�E�&�

• �&�?���1�E�&�

• r�	�u���E���1��

����� %#�5"� �	�3�+��� ��!�V��7��/��� �&� 2K������ �����oe���K����/������6� ��
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2�?-6�� ^��,���|�������� C�V��5*�  ����3����� ������ %s��� �O�������

���V?����0� 8� ���4���� #�5"� ��9L��*O�Q��R�����2V3&��� 9��	�&�`�^��6�m��7��� �5*��� ���

�����&���� ���� M-N���*�C�V�"� 8� %.�&���� ��=JJJO� %C�6����� #��?�� ���� 2&�����^�����

�����6���(����2T&$����`�����	�-����(���	V����m�*����%b�6��(�8�%Y���*�m�*����2�?��,

(�V*����� �� C�V*����� ^�{N�� ����6� �� :���� %h������ %^���6������ 8��� 2)n� ����� %!�

����(�	��(�2K������ �*��� ���&���L��*� �N�1�7��� �	���2K�������Q��R���&!��6

���R� �0�7����0� ��	��������-�����C�V����3�0�*����6�����(�C�VQ� ��&������8��

ZJOQ���E������O��Q��R�O�	6�����X������������(� 2���*� ������� 2V3&���

���&��� ���R���� 7���6�����(��d6���:�T;����N���*� ���!�V���	����� ���V����������R�,�2

���3�V&��8�%Y���*� �/�����^��������6���M���%�O����� �3�&�1���6/��������7������&��

� ��	���(�	��(��V���� % ���6���(� ���*���������� ����c?,��	?�� !�V���	������&� 2K�����

� ���T*� C�V	&�,/�4����&� #���� ��7���26��� C�V�;�� :����� 2������� #�TV�;�� 8���

��V�-���������&�,/�C�V��1��M��G�����?*�^-�-���6����&��������� ��(�6���(��	�

� %��� �-&��F:8�h8��������V��� �&H�����6� !�	&��� ��  �� 2V���� 2-��� #�	�V�-��L��5�� %

�5*� ����&!��������#��������� ����������8����&���2��O� �-&����K����/��L��5�� �&�����

&��  ������>���R� � �����V�-��5"� 2	��T�R� ��(/�� ���&���C�V9� _� %��� ���" �K����/��%

@JJJ�O������6�L��*�������E��������&�G�]�%s��� �	ADJJ�OE������7�����X�����R�.��Fs���


������/���Q��Ru ���0���0����	������������H���&�G�]0�(�����b�V��&��� �	����1��0�m����9�
��

���:�A�����A%��� �Q��D��:�H�/���A%���M���� ����'������=H������

�&���<'F/���#�� 7����������+�����=&��<�&��M���(&����Q��D� ��%&'��>�>

L���� �c��� ���%��c�&��� J&H<��� =&�� ���@�D�&���<'F/� L�&��� L�� Q��7

��������U��-���� ��&�� =&�� y&�����C&P&'� L�8@5�`� ����<'��jU�������� ��7

���'�G����=&����������I@k��&���<'F/���&�&��7�����>���OAP��������F'��&�

� �Q��D� � �c��� r&���� :_�&�� �&�N&�� ?&
�� W&	& �J&H<��� =&�����H& � �

�&���<'F/��7��

�9�2K�������>���R���&!��6� ����V�-����9�C�6�V	���*���C�V	���*� �*��

� 2K	��� #�T�&���� 2����T�&9 �K����/��� 2K������ �>���*� �&!��6V�-���� 9���	�-����(

������*����m��7���������R��V������"/5"���!����� �� �������8������6��T���!�	&���%m��7�����
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�����(�V����������6��R����U��	���(��7���C���������2�&5��%#��G,�%M��;��8�2��2-V��

���������.���>���R�������>������%���������;������	�4��������� ��	��7�����?��8�2�;�

���� �	�-�T��� ��� %���OV���  �����m�6�����  �	����� 2��-���  7��� ��&� #��6� ��l ��2&

����,w���� ��O����V��� m�6�����  �	����� 8�#�T�&���� ��� �� ������� #�T�&���� ��� %�-�T��� ��

���+��� 8�m�6�V���*� ������ ���� %E6�5"� ������ ��������5"� �������T��� ��� % �/��� ������ #�"�8

������1��M�!�(������-�w�&�;����.���>���R��.���>������8�����5���������6�% ���V&�����1����

�	������ ��	�/�V&��� E6���	������� ���&��� .���>������ '���N�1�  �� 8����� %2�T��$�� #���

�����4	-�M�?1� ����R� �  ���V&���2V������� �TV6�������;�� 8��	����  ��������4� 2K�$�

����V�7����  ���	�X���&/��,����� #�"� 8�2e��6����?6� �V�����R� �  ����� �K��&���C��� ��

���(�U7���!���8&/��,��%�T��1���TU�#�5"� $���	�X��������%M��;���	�X�&/��,�� ���/$����8

����� �&/��,�� %#�5"� �����&��� Q��R� � 2������*��� ���� ��&� 2�V��� %2-��� �������

>?��������������	�-����(�2���2���(�U���V&�(���8�2K	���E�>���%E-;���6���������

�  ���V&�� #�������T�& �K����/���  /�6� %E��"� %��&� %����� %�V���*� %����� %W�4� %����*�888�

�%�&�V&�����  �	�K	����� E��V��� ����6� /$�� %�(�V&��� #�	�-�"�?�� .���������� 2K�$�

� ����6� C�V&�(� #�� 2�&5�� %2-��� ����������&� G�]� m���	�����  �	������ ^��6��

9.���>������ 9G�	6� �	�-�w�&�;������ 2����&� 26� 8�� �|6� 2�;�� 2V����� �������2	�

� �V&������� �� �V&�/�0� ���������� ����6� �������6� C�6����q�)*/��� 2���� 2O�#/��

���3�V&�(� 8����6� ��O� 2V����� ����&�������� ��U� #��������6� �������6� W��X6� #�	

� ����6� %���T�*�&�0�6������w�&�T;�� ����6� %����P��	��� ����6� %������� ����6� %��&�O

m�+�O�2	e	4�Y���*�2"����2������&2��R�`����������#����&�8��	���������������?6� ��

�2-���f�������"'�&����&��� ����	�X�&�����2��"��������������6��8��

�������R�  �0 �0�  7������ #������������ ��6!���� ��V-�����G�w���#�	�V�>��

��&��3?1� ����� �����>�&�$��  ����� %�	�����>�&�$�� Q��R� � %2-��� ���VN�1� ���*���

� �6����� ���6��0�*R�,����� 8�(�  ��� 2	�����>�&�$�� L��*	��� %������  �1��� m�V���%#����

����V&����2����&������� �������#����	,�%M��;��#�����*�!�	&������VN�1����*������,����~

�*����&��� ���V��� ^��R� ���6��0�*�  � 8������ 2K?�� %��U�*�1� �����  �6�!�� �����R� ��

� �����������-�� �� ���"�����U�*�1��?12V������+��� 2�T��	�-�� %#�� � 2��2�"

6�f�"�����T�R���3*�� ��#�TU�2	���23�(�	��?1�����TU�2� 8����#�5"�#�&�����5"���-�

�#�	�!��6����V������2K����������T�R&������^��O�?R�����L�&��"/$����*��g|���?�����

���(�U7���8��
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+�����K*�  7��� ����4� �����6�/� ��� 2� 2��Q�	�;�� %m��������V�-������� #/���#�	

�b�V&���(��*���?R�h�$�������������#�	�>��������&�$�O�����^u��R��&�#����������6� 7�����

Q�&���2	��?�����&�$�����&���m���N���#/����K(��&���O����������&�#�������&�6��R�^&�$�

3�;�� ���(�*�0� ������� L�� 2�$�� #��*���?�&�� !V��?1�����3�V� 8<JO� #������ �UL� #��

0����T�������������� 7�������� ���U�"��� ����&�$��^-�&������h ��� ������

�?R���IA\�������&��� #������ ���6��R� 8� �� ��������� �������TV��� h�X��n*�  ��������  �"�,

��  ������&���  �����&��� 2T&$�� E�*����V;( ��� ������� ����7=J�O�.�&��/��  ����6� �7

���  7��� #�	�����������6��0�*�  �-	�V|����3�&�1� �	���� 8��������6� ������|6�m�K��

�0��������#/���������m���������b�V&���(�#�	9��3��9V�-�����MV*�2U���2���!��

����&��h�n�����&���8��"����%#�������>�&�$������?R��������-����2��$������������*�n������8�

����&��� ��V,��V��� �������5"V�-������ ��	���V����=JJ%JJJ�O�L�,�  �-	��� 2&�&

��&���8��&�(�������/�m�V1�(�2	��&�2�&5���&��3?1�����0����� �-	���.�*��� �������6���8��

��oe�^�������	���V�������������%���1���-"���L��#�!	����� �K����/���L��*

� %��V&���  ��`��� �	����6]� #���7��3�&�1� ��V*����� �+��(� #����� 8����*���� ��&��T�R� ��

��*��-U� ��������*��� �V,�2�;����&&���?R������>�8�%#�5"�#�&�2���� ���&���#�&��%���n&�`

'�&��O���������(� /�V3����� �K������� 2	���� �*�3��?"� ������3����� W��X6IA@���?6����

���,���%��&�+�1�#�����2V�"��&��� ����	���6�*�0�:��0�*���*����8��

����	��`�/$�����6�	��������m�K���%����2V�"�2���-���%��-�"��/�6���+���-

����&�V0�*� 8���� %2�?�� �-&��� f���� ���� �--�(� �����*� 7�����R�O�%�&�V1�� ����  �	����

M���-6�� �������� #/������  ��	?�� #�	O�7����&�V��	�+��� 2	����� 8� �>��� #�"�,

��>���R� ��&!��6�  �����^-�	��������	?6����R�  7��� ��(�V������:����^���)VU�

/�����(� �-	��� ���/�����V��`��2>?������%�������������G?����0����6������	���6/��2&��5*

����� 8������$�����#�"�,�'�����^V�	K����/� ��G?����0�� % ���V&�(�#��2�&5����&1���+�

��� �� �7�(�3��;�����6� ���  ���V��������O�b�&�*��(�U� #������-*�1� ����� 7����

2�� 2V���5"� ����$�� ������������� 2	��"��� L��&�K�$�� ����  � 8c��� ��&�`�  7��� 2�?�O�2>��

E�	�;�� C�6��"��&5�� �	��?�� E��	V���� M�� 2M����(� �� m������� E�&�m�&�3

�����7�������3����8�����,����/�������	�X��(�*���y�1�*��������2T&$��2���� �������&�`�Q�*
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���(�U7���.���*���7�6�*��0�E�	�;��������,�����U�2�"�����2�&5��%EU�#�?"�2	������8��

m������ ����5�� ���� ��7����� ����F� �1!��6�O�&���?R�>� H��^-�	����

&�$�� ������>���R���TU�2	��5�����2K������.���>���R� �#��2	?�� %#�	��� 8�%#��2	?�

� ����6��0�*� E�	�;�� %�(�V&��� �����*� ������V*���TU� #�;�� :���� �-��	������ ���� ��8

�2����m�*������������2T&$�U���`�^��6�#��2	?�������Q��R�7�7���,����V�������������&�

���?��m��7���M����V��������2�U�2E�����8��

��*������ �Q��R<J�O2����#��5"�C�V�����E�����IAZ�E�	�;��#��2	?���#�,50�M�

�C�����#/�����(�U7���2�&5��2	�8��6��O.�����R���	�-�0���^&��%#�5"�#��������������O

��1!��6��&�2K�������>���R�������!�6����&!�"��,��� ������&�����&!?*�.���������

V�w��������6��?,��	����(�U�����8�������*�3��?"���� �����#���?��"������&������

w����&������  7��� 2V�-�� �>&���  ��	����� ��������� ������� 2�����V*��� ��� �,��� .�&

m�U�������8���*�3��?"�����#/$�����-�6���&�(�`.������(�����#��2�?��"�����2�?���X�&

�����*�������#/���7���m�6����7/�	(��0��#�	���_��

 �K����/���#/��� ���V�����&��  �	���� ���	����� �>&��� /$�� ���� ����K	"� L��*

���(�U�N�1��8��

�  7��� #�	�>��� ��3����&�� �� ��)*�^-�	��������-�6� ���� ��&���6��0�*� ��&�

C���2�	V����E�&������-����U������*�m��7����1�EU�23&��8��

�	�>���^��6�(� #���6�L��*��������2K������b�&�*�^��1��2���� �U�"���&

���&����&*�n��m�U�����8��

� #�&� 2	�!`� ����  �*���V���  �&�� %���;��	?�� ���u��R� C�V���� m�U����  �

9 �K����/���*���`�����6� 9� .�*��9 �K����/���*���`�L�&��"/$�� ����69���-�� m��7���

EU�23&��8��

 �K����/���*���`� L�&��"/$�� ����6O�2K������ �>���*� ���&��� '�`�u� ���

V�-�����2V�"�2&�`�!V�$���������2& �K����/���L��*����)VU��������V&���(������

���TU�2���5"��	���K	�����#�����(�R���8 �K����/���Q�&�����2V3&�5*���2K	��"����6������

�2V3��&�$��U�#�����	6�#���"���TU�#���"�2���8��

                                                 
 328����D����1�}G�P��
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����#D�	?<A&'�.���'�;�'�������H���&$�������

�>��� /$��>���R�C�V������2��&�)U�#�	O��e�2K�������1�2V�-��������

��T������1������c?,� �����6����	�X�&:��R�����+����&���8��>���RV�w���	�����C�����

�����6�E�>���  �� ����� ���  �	��� 2V�":��R���;�-��IA<����3�6� 2V���5"� 2�?�� 8���-��

���	?6����R�  ����� 2���-��� %���)0� �����d6�������  �����  ��/�������	���6�/��[�+��1�

�Q��R� ��	��7�������&�G�]���T��V�������6�����c?,������� �	(�`��������2V�?"�/5� 8���

���T�������d�*���>(��V�w�� ���:��R��� ����R���?��"�%E6�2&/5"���*��0�IIJ�V�w������ �	��

���*��0���m�V&�����2�-���!	��2	
�65"������6!�	�����Q��R26�;����,��� �T�	�;���,���

���TU�#�5"��/��� �"��T�	�;��Q��R�.�*���8���(�`s�1�����#���6�&5�������������#������#���

G��!6� 2�-��� m�V����(� 2���?"� �,��� ���� %#�5"� �����&��� 8����� %m�K��G ���II=�����?R�

V�-��	��^�����2�?���������������2&/5"��&�2���!���#�E6�;���7�����_��

O�� ��-����R��7 �K����/���.�1��G����������0��K����&�����������3��������%

�?*�26��[	��� ������������m�U��7��T��� �	�R�����&!��6� 8��	&/5"�E������X�&��T��� ���
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9��?��" �K����/��^&�$���1����&�9�2V-V�	6��V���2K������MV*������	���2K�����

�&II@�;��2[��e*���	���6��R���"/$����!�-V����:�*�!�	&����������V�������8��

��9:���>��&�*��(��69��%��

��9��6&������:���>9��%��

��9G�������?��"��6��,��	�X�&!���:���5"����+���2K?"���9��

������&�#��[����V��pq4�u����&�V&�����?4���������8�����e����7 �#�;����,

-��,��-��� �N�� ���� :���(� ��O� !6� 2�-��9 �K����/���2K������ �>���*� �&!��6

V�-����9��3&�?�� #�	�>��� 8���V,�m�K����e�����72	�?1� ���7������������O���0�*

�;��#��������:�����L��5��#�����2V3&�?�������,�������8����T��$��C�V�7����/������

m�1���
��

��966����:���>��&�*�(��V ��R���p������U�"���(���6����&(�����2��%�&��V�;����n

G�&�0��
��a��

��9��6&������:���>� � 96�V�2�,� �T��?6�� �� �0����� �&���/����	���V�������������E

�&��V�;��8G�&�0���2�
���a��

��9���b�&�*��(�G�!���E�&�2�,����������������e��/$���!�V��7�?d6���	���(���6���

�&��6�5"� �X���8��9���������%����7����3+�����2�-���:��R��m����~���7�7�8�E�&�2�,

,��� ����2������2�-���!�V9&���?R:!�9������7�����8��

���� ���T��� �V��� ������������%��� E��;�� a������,� ��?�� ���7�>������ �&

�����% ��?���X������� % �	������6�m�����V&��������� �	�	��� % ���9� ����#�	���&!��69�

�N�� ���� :���(��-��,� �,� 7��� ��	�3����+��.�&��/������6���-���O� !6� 2�-��9� ����

�&!��6���>���R�2K�����V�-����9��3&�?��#�	��nV1�8������V�3&�?����6��������8��,
                                                 

336 �N&�v,� 

 337��-	���"����+�6����    



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

 289

��-��,9� #�	�>���  ����� % ����� 2K�$� �K����/�� 9�4�������� ��?�� ���7��� ��	����%2����

��K����/�� �6�� % �5"� ������+��� �	�X�&!�-V���� ��6� #���"� 29����?R9���������(��

�������,���?�������������
����T���2�?��a�������������������&�?�� �������3���������&�8

� ��������p� �K����v��� �*���`�����6Fi³¯� H�E6�5"� 2>?�� �	���(���6� � ��� #�	�>��

���a�7����

������6����������K	�T���2�?�� �����������6�����6����� �6���(��K	������6�����

�m�V��� �TV6�a�6��7�������T���%���/��/5��������������*��������{N����:���(��&

�����`��-��,��,�%��3�����������(����( �K����/����������	�-�>���6�L��*� �#��

���M�/$�	-�M���������8��-��,��,�%���/��/5���K����/�� �6���(��������&�eR���� �0

���R��$��2K������:!��"��#�	�IIZ�����7����U����!V���;���/������V&���8�%2&/5�������

���!�V���-	��� ���������2	-��� %��&/�-6�����M�/$�� � �K����/���*���`�����6�� �1��

����	�����V�5`���&��9�8&!��6� ����2K�������>���R��9� �K����/�������%#�5"�2	����6�L��*

����!?*��V���� 8�� ��	��7����� �����m�����V&��������� ��	���V&���L��*� %2-����3&�?

�����������,�U� ��	�/�� �����	V������������6�/$����8��

��	?�� 2���� 2V3�	���� �����*���`�.�&��/������6� ���?��"���&���(�U���� �&�8

�  7������&�� �&^���� m��7��� #�	�!��6� ^(O�V����m�U7��� M�+��� �	�����-`� ���8

�6� �� �V�����	?�� �,�m�U�N�1� ���*���� %��U�"���(�����&��	��7��N�1� ���	�6����� ��

���TU�#��>?�� �/5"�2����T�&�2K	��� �*���8��	?�������!��6�f�"���2T&$���,���&������ �

���&��	&/5"� ����4� 2��/$��  �T�&����(�U�N�1� ���*������&� 8;�� �T��"� ����� #����� �������� M-

�6����s�1���3����������&�8�����6�����%m�K�����&�� ������&�2�"���������6�/$�� �1���E�&

���!V����2&/5"����#�����m���6��K	�T��������� �	��U�8��5*���h���`�����6�%���E��;�

����2&!�������� %#�5"� �	�X���V&��&�#/$����+���2R�-6�#����(�������� ��	�������&�2"/$�� %2&��8

�2��>&������������2R�-6������2����2V	�3�	?"����������?6�b��������2V�"��&�

���� 8�  ������ ��� ��)*�Q��R�  �0�V�w������� ���� ���%2-���  ������ ������ %��7

� %��7��� ������������C�V�7���� �K����/������&!�V*� ��T�R�E�&� 2�,��*���`�����6

����#�	�>������6����8���2K	����K(��&����/���G������������% �/�����Q�t-`�����&�V&����8��

��

                                                 
 338�3�3�!���1�!	  ��



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

 290

;���#D���q��L��"���������

������2������U�2�"����?��"�%#�5"� ������R� ���V&�����-�&���?R����&�6��R�:!�

�������������;�� /�� #�� �&� 8�6���*���.�*��� %m����+��� 2���5�� ��6�&���  �6����II<���V��

�����5"��K	��������2V�����������6�/������&�6��R�8��t�`�%���2�;�=<BDOB\���������U

^�V���`�����6���6���*�����������.�*���%2�?�����7��E��$���	�V�-������������U7��

�&���;���	���2V������8��

� �/�����K����/���� ��	�V�+���Q�	(��0� /����� ���� ��	�/�� �� �1�����U�2�"���

� �������?R�V�-��������n����"� ���(����� 8� %��� /��/5�����?R���e�� ��� #�;������

 �6�/������V�-��C�	?"�O(�6� �6�/��3�;�����26�2��&�#���������2���	���������2V

 ���"�O�����(�V�7!�+�2��"���8��

� �����������m��7�� #/5"���76� #���"�2����?R����������������X6������+��� ��

��*�����������	������������7�(�������/�m�V��*�(�2V�5`�2�?��#�TU�2�"��#�5"�#�&

�7���EV&5���_��

Î�8� ��:���&����>���R���&!��6�� ������8��

W�8� ���&!��6�� ������K����/����(�����8��

��7L�U<&-���_�������������	'��D���� ����������!��

��������8=� _�1� ^t6��G�-�_�9�  ����:������)VU� %�������������e��1� 2

�� C�	?"�  �N�1� 2�$�� ������ h���`� M����� %��0���(������ ���7

��6���(�^�V���`�x:8�8:�%����68�����888�x���9��

��������8A� _G�-���>�	S��_�9���R� �00���^-�-�/� �0� % �����%��*��0�^-�����

%�0���(� �����888���9��

��������8I�_G�-�����?n�&���d�*� �����E�����_9�.�&��/��%���2)nU�����6� ����

)�o�%��%�-�*��0� �����%�-�*��0�^��6888���9��

��������8B�_G�-���>&���p���*��0��_�9#���%�0���(�^��g�������R�%����*��0�#��*�

�����"F��&����>3�888H���9��
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��������8D� _������� ��d�*�  �����O���?6� h����V;��G�-�� �&_�9����&�+

%���1�T����d-;��%��&��,�K6888���9��

��������8\�_����q�G�-���>&�����9�%�0���(�^��(������R��V]%���-�888���9��

�*�7��� �����������������L�U<&-���_�����-�����!����

�������W8=�_�E����F��>�����HG�-���>�����6�L��*_�9%�-�"���.�&���888���9��

�������W8A� _&���?RG�-�� ���� �>_�� 9^-�&������ /�� %���1� 2(��R�/�� %��&�

�7�>6������9�888��

�������W8I�_�T�����&���������/���&8G�-������6_�9%�0���(�!��n*�pV�888���9��

�������W8B�_6�����6e��>[���G�-���>���*_�9%�-�"���P��V������9888��

������

������������76� !$�_����� ?&A \� �����GU'����sH>� :<&�;�'�&'�&�q�$� �

:�U-�������\�777��

�  ������V��� ���&�������� ���  ��	���:��������)VU� ���� ��T-����1�^t6��

V�w���$�� ��������� 8� ��V�w�� ��&� #/$�� #���"��1� ^t6�-�!?*� E��� �1��� ������� ����

����>��4�2�*����� 8��V��(�/��� �	�-���;�� ����� �1��������"� �	�N���*�W�4���5�

���+��� �-���� ���� �V��� 8� ��V�w��������  ��	���6����(� �T���&�0� �-��,� �,� ��

�V��U� m�����V&����  ��	���V&��� E���>��4� ���� ��������&� 2VV���;�� 2)n� 8��� 2����%

:����2[-�R�� �*�����������]���]����T��$��� �������%���V	�&�� �����4����`�2��T�

��������V&��� ��-���4�2-���������?�����&�V*��*������2[-�R�E���>��4�!�	&���#�	�

�����8�%�����W�4����#��[���%����&���W�4���5��%���EV;�2��T�`�����N���*�W�4���

G��;��M��� W�4� ���&���&� G�]�������� ��V�>��� E�w�&�;���� ���� b�V&����� 2���

�����7��������m�V+��� ��	�-�1��C�+���/$��!�	&����	�6������8��

��� ���� ���6�4� ����  7��� 2�&5��  �	���� 2	��&���&��� L��*� ��Q��R6���� ���

� 2���� !�	&��� �	��&!��� .��	�+��� �����6� �T��� ��� %#�5"� �����&��� ������1� ^t6��E��

��(�6��������#�	���#��1�1����&���M��G������m�V*�1����U��������TV6����8�����6@O

��Uq������/��c��������6�������T�����������/��� ��O�2V3���4�m�*������	��7���26��"�2>��
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/�V&���E6�26�5"��	�-���;������
����������� ����&����T�������������� �/�������|6�%2�;�

V&�*�*���� �TV6������V&���8������2������*���#�	���T��V���MV*O�� 7�������&�������

Q��R� ��L��*�� ���� �����&���'�&�O� �����	���6����� #��?�� �����V��� �����X6!?�	��

���3�V���� �������V��� 8��-��,��,�%���/��/5��1�^t6������?R���e��%2-����

� !�	&���1�^t6�����&�V������ �U����� ���&� 2V&������� #�	��� #��1�1������6!���0�E���8

�1�^t6����e�� 2V3&�?�� ��	��&���(��`� !�	&���  ��� �V�-6��t6�� �1��� ���&��� ����4� 2

��(�&�>��&��� 7����X���������	�����L5��1�^t6��G�3&�����������	������E��2S(���

���+������8�	�����L��*�s�1�����C�����m�*����������2S���5���	���3����+������L�

�4�� %������� 2�T6���5"� .��	�X���;�� ���V�� 2&����  ����� %��� E�V�w��#�	�V�>��� �

G�-���^-�&��	?6����R� C�V3&O� ^-�	����6����2K������ G������� 2������*� ��

���+��� �6� 2��5�� ��6�&��� ���� ��� 8 �6�/O� ���� ���V&���  �6�/�!�	&��� ��� ���&�	���

����6�����(� �� �>����&�� 8L��*� m��7��� E��$�O:����p����*���� ����(� �	��������O�

^���-?*��0O�������(�F������"H��O��e� 2F������O ��-�������O�	6�� ��-�O ����� H����&���

�7���E6���5"��	���6������&����nV1�����L��*������#�T��	����2������8�%#������� ��

 ��)*���oe���������2����2V��&5��2��T����������V���`E�l*���������&!��6��6�������

�  ��*�� ���*����m��7��� ��	��� �	�R���1�^t6������?R���	���U�6�� ��/$�� �����6� 2��5�

�6���(�m����+��IBJ�.���U7���C�6���"�.��	������,����_��

O� � �����6O��m�V����� �>������6���(�E�	�;���������� ��	�/�� � ����O:����

�#�	��nV1����	]�EV�;����8��

O� � � ����O:����!?�	������6� E1�"� 2���� 2V3&�?�� ��	������ �����6� ���� �

EV�;��s����	�K	�����E��V����8��

O���� �����>&$�� 2K������ ���� ������`� ����6�  7��� ���� #�	�>���  �������?R�

m�6���������	��&��������&����8��

O� �V�w������� #/�������6� ���(�2	���{4���� %2�TV�;�� #!�&��?n�&�������#�&�� ���U�

m�6�+����8��

O� ���������e� 2�1�^t6�� �V�������������  �������!��6�������U� #�����	

E6�2�������8��
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O���5*�� �K����/����"���*��������2K�������#��&�#�����^-�	����� �*������&

� ^-�&��	?6����R� �V��� ���&��:���������(�V&��� #�T�R�  �	���� #�� �	���V���`�8

 �K����/���  ������*����?R���e�� �� ��� 2V��T1� 2����1!��6� ��	��&�� � ��)*�&���	]�����

� ���V��(�/���  ��	�����?�� L�&�5*���>(����� �>���RV�w����"� ������  �� ��

E�l*����������3������ 8�  �1���E6��>?�� �*��`� 7������3������ ���  �/��� ����K����/����

�4����3�&�1�2��2VT1�2	����(�R��;/�(�%�?��"����`���L�&�5*��� 7�����(�V����U�2���8��

O��� !�	&�� �K����/��� ���V��(���� ����6� �����&�+� ������ #�� G,� %M��;� ��)*�

�������	���V���`���3�6�2�������2	�>����+��(�8G�w����"��%�����������2�?� �K����/��

���$�� �������`�����6� ������ %���7���  ����*� �	�*���`�����6�6� 2�h�`��� s�1���

�#���T� �TV6����(�U7���8�2���U�"� �*���%#�5"����� �K����/��E��	�����	�*���`�����6�

��3�&�1���6�����(�/��� ���8��

O��*Y�����	?������������*�M��� �1���m�V&�� ����$���������6���&�(�b��� �

�������^-�	�����^��	�6����T��� 8�������&��������T��� ������&��n3���Q��R� ��Q���8

� �>���RG�w��� �	��  ��(�*���� L��5�� �����(� ��������� �*��� 2���� ����V&�(� ��?"�  �

�?�S��V	�T1� �T6��"��	��������� ���8��

O� �AJ=JO� ������U��)VU� �����������&��*��T���^�7�� ������ �	�V�>?���X�&

���"����*�����*���`�M���������(�8�����T�-���E�*����V;���������5"�E���������`���

�����������2����2V�"� ���*���(�`���������������(� ���[�&�N6�������0�*�^�V���`���^

����(� ���*���� 8&�*�*� ����������� #������6� �����  ��	?�� ���6��� b�&�*��(�  �	�6!��8

�#�� #������*� %������ 2&!��� ���&�����6���  �	�R���p�� �,����V������ �����-?���0

����&���'��*�2������8�������2��&!����6��� ���6�����.�&�����6������%���7�8�%�������

�����6(�`�G���`���������(���V�w��*�*�����7���T*����6�8 �K����/��������*���`�����6

��&���h����6�*�*�����(� ��������� 8(�`�m��7�����i³¯�O��V�w���������&�(� �*�����

����� �K����/�������6� ��"/$�� �� �����&��^���������U� #������5"��	� 8��>�����

���&� �& �K����/����	������* ��)*���������6�����7��� 2	�� 8���"� �	�&�`� 2�V�������6

n*�R� ���+��*�� 2U��	�6� /�����"� �	�3����������V�+�*�� �K����/��M��;��M����� ������*%�

������w�-?6��������(�������!�6��(��|6���� 8 �K����/��� 2��/$�������*���`�� #/$��

V*����� �&� 2-V��� �	���V&������� 
	)U�  ����� �U�6�� �����6� ��G����(�6��*��(�  �	��8

��K����/������2T&$�� ��7��� ����� #�T�&�������#/$��� #����&�2�&5������6V�w���K	�T�����
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��&�T��6���&�����2V�"�������������&��8��

O� �M������� ��.�1�� �,������7?� 2K����?R����e*������� 2&/5"���&� 8�&5�� 2�M�

V�3�;��� ���&�$��  ��7���  ����� m���+��� #�������(�V������ ���,���  �� 8M���������7

�0��������T��?6����	���+����������2V�"����*�����V�����*���?�&�����U������2V	�3�	?"�

� ���&���Fi«� H�  �	�R��� :���(� ��� m���7�� #/5"� �	���V������ ����U�"� �V������?R�

��e�.���U7��� .���*� �	���V&���(� ���*���� ����6�/� ���� !?*� ���� �� 8�%b���1� %�T��1

��7�T?����E�*����V;���e�b�+��	��7�M����� ��������&���"�����&��������6� �1����7

���/�-6�&��� ��� 2V���;�� ����� /5"� 8� M����� �������&����(����� %#�� � 2�� 2V�-��� �&

���TU� 2��-��� 8�M�������&&� %2-��� ���K����/��/�V��1�� /5�� ������� #��?���X���V&�����

���S	6��&�������/5"����8�%���7���2�?��%�T?0 �K����/����&����V���2���	�*���`�����6

�������������L��5�����a����2&/5"�8�#��2T&$�� ��7��� �����#�R������G�w���������%�V���1�

� %2-��� �������K����/������6���� ��b�&�*��(��������������*���� �����(� 8��*���`�M����

C�	?"� �����V��&�����������2V	&��K����/��������(� ��	�K����������T��������� 8� ����

:����V�w�� ���� ���`� ���� �-	��� �U�������6�  ������� #�� 2�&5�� �	��� 2V�?"�  �����

���;�� �/��� #������*� �V��� ����0�*� 8� ��G�w���%�3`��  �� ��������� #�� 2T��� %���� 2�&5�

�^&�$��/�V��(����>��?"V�-�������8��>��������&����%2-����&V�w�����������(�E������

:����T6� ���� �����>���e�nS�����������  �+�1�  �	� 8������� ��V,� %m�K��

����C�V&�����2����*�E���>�����&��K����&��m��7�������5���&��7�������������2�-��

�&����7��� 2�&5�� �	�*���`� ��"/$�� �������6� 8 �K����/�����V�$�� s�1� ������ ��� ���� ������*

����������&��� 8i³¯�O� :�*� �� !�-V���� /$���M���-6��E�&� 2�5�� 2��&������������ 2��

����&�6��U�����6�+��� ��	����� /$�� #��������`�����6� 8��� #�� 2)nU��T��� %��2����K6�

�EV�;����� #�"� 8�>��7��M����� �� 2&�&�7�7� 
6�V�T��� ��� #�	��u�� ���T��� ��� %#�� 2	���

� m�V+��� 2&/5"� ���� %#�� #�&��*���?�&�� �>������ ������ #�	������ #�"� 8�Q��R� �>�����

���-�	��������������
��

�78� !_%V�'��?&A �$\'��D���-��-� :���&&A���-���_A&���_A&����

������ �:�&���-:�-����777���\��

&�#/$��5"��V����g����������X��,��� ������	���#� �����n�`�u�2K�������1�

�&����8���R� �0^	S��� 7�����7��2K��������U�"� ����6!���1�� �����&3�;��!V�#/$�

&h�[�������������� 7���2��&�>���*����T�����&����� 8=<@<�O�M����U6����2�V���;���>



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

 295

 ��?��O� #�?��������2)0�G���`�������V�w� �0� ���7��L��5�� ������ �	����#�������-�����

��&���b�V�5���/��&��� ��7��0�8�m�K��:������E�	�;���������V���`���	�����������

 �0��oe���^-��������X��*����� #�&������� ��� #�	���2K������*�������	?�� :���(�� �

h��-U�&� 2�L�� 2�:�����	�X���(�6��"� 2� ����V���`� 2��V�-��  ���U����"E�l*������

���������U�����V&�+���2	��&!��6�������8�2���-���%#�	�>���2T&$����-���:���(���

���� ���(�	��(� �&�6� L��5�� �����3��� #�� 2��	&� 8��p��	�R� ����T��?6�� %#�5"� �����*���

� %���)�� #�	��&!��6�	6���b��T6�� Y��� 2���� �����7��������� ��.�&������� 8���|6� 2�;�

��n�`�u� /5�� #�	��&� #����� ������ ���� 2T&$�� ��� 2���� 2S����� �&!��6� �&�6� ��V,

�����V&���8��*�(�2����`�����6��-��,��,�m�����V+����	��7������6������� �6���(���

���	V����8���������4��� ��7��� �����%#�5"��	�����(� ���?������(�!�V*� ������6�/�GO�����

��(���O�Q��R� ��-*�(� �������V&������T6���������6� 8���	�+����"� �������� �T6� ��

�&����2�������2S�����C�6�����8�����"����2V	&!�V*�����	�+���&������� �/������8���

������%��������&�������2KT*���3��(� ��	��������1�/$����%m�6��0�9�����9�%2	�����%2	�����6

��� :����� ��-*�(� �� !�V*� %m�6���3�&�� � 2	�/9���9��6��������� 2	��[�um� 8� �6���(� ��

� 7���?��#�	�>��9�-�*��0�^-�������0�9��&�#/$���	��9^3*�/��&!��9�%�&�2������������7��

� �>���[��� %�>��?"�  ��  �6���(���R�  �0� m��7��� ���-��7�����(�V	���*� 8�����0��(� ��

�������6�4�2��������	V����L��*�!�	&�����������&���������&/5��8������� �6���(���

�>�&�$�� �����%2-������#�������	?���	���&�6� ��+�����IB=�G�-���	����(�6�����(�2�8

�����~�`� �����������)0��&��V����������,���C�V>?�� ��7������9�~�����)0�9

���� 8"� ����6�/�  ��� ����� �� ��R� �V���+� ��,���C�V>?�8�� 8� ���� ���)0��K����/���

� %��&� 26���5"� �"�?�:����V�w�� ������  �	�9E�*����V;��O6� ^-�&��	?67��0�+������

�^&�$�� ����V�-������������?R�:��RÏ��������w�-?6����V&�������s�U����V��*�����*�

���K	�����9�8��T* �K����/����?�� �-&���2�V�!����9�5�����(����&�#��[����V���2�K�*����&

V����2�-�� �	�R���2E�	�;�� 7��� �������� %����M������E��	�-������2&3�;��2V

����� 2	&�����V�����&!��� ������� 8� %#�5"� 2	���	,v�  �0��(� ����K����/�� G���`���V�w��2

������3���#��������6�����(7���	]��5"�L��5���������V	�&��#��������������#/���2	

���� #�TV���� 8� %�T��1�] ����IBA�� �1��������� ���&�$�� ����V�����7�7�;��E1�"

�&�����7���� 8-�/�0����>,��� %#��  �R��� ����  ���� �K����/���  ��	�*���`�����6V�w��2

                                                 
341 �S���:��[��
342 �b�4��[��
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��� ����(� �#��[�����0�*��� 2V�;�� m�6�V*����� ��� �	������� #�"�� 8�%#�5"� 2V�-�� ��

 �K����/��� ����6� ���� ���*����� ���� ������2�?-6������ %#�5"� �����&����Q��R� � E

����6^��1��	?�� #�����&����T*� /$��  ���� #/������� �����(� 2	� 8�����  �1��� ������ ��� ��� �

�7��������?6�^u��R�����8� ��6������T��"���� �/�����9 �K����/���*���`�����69��2��������

� �������m�6�V&�(��-���0� ��	���&���	]�#�TV��"�m�V�7����������(�2��V���`�m��7�����

������8��

�#������� ����*���?R���e�P�V�������7IBI��%:���(���� �3�&�1���V��/�( �K����/��

m�6���0��� ����&��� ������ ���� ����� %m�V��	�+��� �	�*���`�����6IBB��� %����2-��� �����

� ����V�w����(�U�3�&�1� 2�� 26���3&�?�� ��	����� /$�� #�T���>� 8^	S����1���T��� ��� �&

�l*������� 7��&��� �&� 2S����� ��-��� %!��� 2S����� ��-��� �������&����i³¯O���

���6!���2	�>��������`� ��&�?��r�e~���V,�'���#��$�������&/�6�V3�*�1� 7���#�	�>��

��(�U�3�&�1���8��

 �K����/����6���(��>,���%�����(� �	�*���`�����6:�������	���������V���`

� m�*���� ��+�U2S�����	����� �oe�� %#�5"� ���67����� ������� ��� �-&��� �&��^���� ��7

�m�6�6��1�(� �	�!��6����#�"��_��

���� :���(� ��� 2�*�1�^t6���������(� 2��&� 8�1�^t6��� �����&�������(� 2��&

����� 2-��� ��5��4����(�	��(�  ������&��� W�� 8.���>�����O����  �;��  ��n*� �X���>���R

� �6���(���*������O����� �K����/��������6��T��� ��� %2-����nn��Q�����������V&��

����&�2V��*����M-N���*� 7�����	�����8IBD����

���  ����� �� ^��6� Q��R� ���?�  �*���  ������� #��?��  ��7�����&�+��.�����R

�  �6���(� ������ 2V������� #�	�>��3�;������� !V����� 8� %����� ��`:����V�w�������

�2V�����E�	�;���U�6��Q����������&!��6� �����s�1��,��� �	��1�^t6��V�-�����

������ 2V	�T1�"� 8� �����>���R� � ����&��� ���V������ �����;���� 2�?�� %��� �e�n�����

�����������R���/�V��	�1�(��7�V3�*�1�������	��8��

 �0�%��	��1����)0��� �*�������6���(�^-�����R�,�>��4���	���+�����������

�C�1�(�  �T�&�l*��������3�V������ �-� 8� ������ m��7��� M	"�  �6���(� ��R�,�#�	�

                                                 
343 ����������B��;���

 344�6F��-���	���A�������)��+9�  ��
345 ����(��,���3��
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6����>��4� �������� �������V�������(�/���  �T�&� 8� ����&�`� s�1� ���� %��������?n�&�

� �V�7R�,�	�����	?�� 2-��� �	����  ����� %������ ������� ���6��������R��2V3&

�7������(�8��&�(�/�����������-��	���#���2>?���������1����%m�K����8��

��

�75� !�&�� ������W&'U �?&A �;��#(&���!�\�:'��s(>���&�� �����

s��r&�������:<�������:A&���-�_�&�:A&���-777���\��

2���36�b������������2�����*���`O��0�����b����V�-��	�7���C���*�2�P	"� 

6er�����1��7����6��(��	�V�-�� ���?n�&��>������  �� 2V>?�� s�1� �&� 8�  �6�/�#���

�UE����� #�	�����&��$�� �	���6��R� �0����� ����3?1� ���7�� �,� G�-�� ��� C�V3&

h��4�:������X������O2	e	4����6��6�s�1�����W�&�/��� ��&`2��V���K������ 7���#�	��

�2	�����6�4��&�?�����&� 2T&$���?1��������� 8�1�)��&������V����-�w�&�;����E�&� 2���

�� #�	��� 2�&5�� ��6!�&���?R�  �6�/�  �/��� m��7���������  ����6�����  ����� %:!�&��?n�&����

��(�*���� ���$����V,� %��� �-&�(� ��	�X��n�4���� ��/��� %��V����U��	6n^���������2������&

^��������3�6����� ��V��/�(� �7����� ��� ��	��7�� 8�2	��&� #�����^�V���`� �/��� ��� 2�;�

G�-����V,�%��V��	�+�����������R���1������?1��V�2���3�6��U����"���8��

��K����/�� ��V,� ��� ��2���36��?n�&� m���������  ��	���6�/���3�V����U� G�!�&��8

 �K����/������&��?n�& ��)*�:!�&��?n�&���L��#�;�����&����C���2�� �+�����������+����� %

����R�^��6�2U�&/�������������)*���3�6�	��������L��5��#�	���2V�����5"� �"������8

�w�&�;�����	?�������7������#��?1� 7��������2�������+�������23�0��	?�������*���`�

&� 2� %C�V&�� 2&�� �����?6� ������ #�	��� 26��K����/����3�6���	;�� �7������ ��/�V&��� ��8

 �K����/����+� ������*�7�(� �	���#��O����2V	������7�(9:��(��V`��9�������V�-����

� E��$�^������1������ 2�����5"� �V��� ��9� 8�.�&��/�� %��� 2)nU� ����6�  ����

)�o��6�%������ ���5"�^�&�eR���	��&���7����V����-�*��0� �����%�-�*��0�^���*������O

����� �K����/��^	S��� 23�V,� #��w�&�;���� ������ %G�-����V���+� �����1

�����V&��� 8�  �6�/� c?,� %����  �	�3�&� 21���� /$�� �6!�&��?n�&�  ����M���-6�������

C�6�2V����#�������#���������� 8� �����6!�&��?n�&��!���2)�������6�/�#���/� �����9:�8

6{.���9��������2&�8��`�������6� ����6!�&��?n�&�������?��^��6���&��9:�8mt�{6�9����

6������$��.����+�n�����--�(�	g�-���;��#��������������654��6!�&��?n�&� �����E��

�K	��������7���&����3�6�2V�����������#�	�"�8�(���.��,�����-���:��O�2���-��:����
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��)VU� �������	���6�/��-�V�w����3�6�2V�������/�(��	���#��"�:�*���������8����� ��� �

� ���?n�&F�� �	��&/$9����6�O�n,�69��&�����	�-�� H8�	�V+�� ����b��� 2��&�� �+��

��2���;����6������V,�2�;�� %b�V&���(:���6����!��n*�b�V&�����#� 8/�������V&��� �"��8

��)6�� #�!��n*�  �"�/��9��V3��� 9n*�R� �&���� ��	�����?6� �DJO����� ����	��� ��6

�&�(�!�U�4� ��(�V����(�2K���*���	�-����(���3�6�2��5��2�?���K���R��K	�_9�^��6���

�6���!�� 
�� ��3Nn�� ��62�� %2���G����6� ��/�V�G�!����`�G���*� 8�R��6/�����r�+��� ��

G�-,�^�6
99F�:��V�����3�����#�V���������/$��%���3�����	6�G����6�L��5��G�	6��;�8

:�������r�+��������6�����6�8H
�V������&�����+�2	�6!�&��?n�&�������L!���/5�O�L/��

��?�� 2���6� '��;���  7��� ����4� 2	�6!�&��?n�&�  ����� 2�;�� %E6���&� #/$����T��� 8� �6���(� ��

��K����/��7���m�67������V�������������	�3�+������_��

 �K����/�������	��(����"�/�V&�0�(���������8���/�����-���6�����-��	��2���-���%�

�{*�% ��	�-�1���*�R��K����/������#/$�����������?���8��

 �K����/�����*�Q��R� %�&�6��*��(�  ��	��&�� ���1���� 2[-�R� h���`�L�����*�2

&�V&���������-���� 7�(� �5*���  ����� %��� ���� 8�^&�$�� #�� 2`��� ��E�l*������������1

����&�26��"��8��

��K����/��� ����V������n�&�m�K��� �&��� 2V���;����V�!�&��� 8�m���6��������2&��

��K����/��������O��&�;�� �������(������&�����V,� ��E6��"� 2	��m�6��������R���� #�"�8

/�V&���m�6��U���2&�����*����&���.�������/���������8�����(��X�������/�����������{4����

�7����K�N������K�+����8��

����� �K����/�O���*������������� 7������(�*���9 �0��^-������ 9���T��������&

������(�2	���m���!�8������(�#�����*��������Í�V�������������	�����������%'���	�(

�7�����1��3�����������?n�&��8��

�^&�$�� ��7��� ����V�-�� ��&��� 7�����(�V��&���#�	�>����O�C�V��T1����

�����  �*��� �K����/��O���*� �������-��,� �,� :���(� ���  ������� ��	���*���� :�*� ��V�-�

�����~�`���V&���f�"��K����3&������8��

� ��%G�!�&��?n�&������������(�U������� �����&����*� ����� �K����/�O���*������

����U�s�U�����(���������&�V�������V�����&�+��(����&!�"�s�U� �1������&���:���(

����&�V	���(��&����*��8��
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�8���K����/��m�V������ 2�T�&!���*�s�1�2	�����>?��^&�$�������>?�� ������ #�"�8

	"�  ����� ��-��M��	������{N�� �N�1� 2�$�� #����>?���&�?�� 2���-��� %#��� #/���#�	

� �&�V����0�� �6��������C�	?"i³¯�� m��7��� �V���  �	�R��2��V�`������� ���V��&��

����&�V&��� 8�������+� ����  ����&��?n�&� ����>?�� �	���� .���������� �����  �6�/� %�?��"

�����6�5"� 8���V�!�&��?n�&������������K����/����+��� ���>&$������ 2����� ������� �� 8�� ���

��������K�*��9�*������*��9n�&� �����b�V&�������$��!����� �������6!�&��?���%:��(�8� ����

^	S����	�6!�&��?n�&���>�V*��� ����16����%M��;��C�+���E�w�&�;���� ������ �����>

�&��� ����� 2	�6!�&��?n�&� ��*��d6��� ������ !�	&��������(�� 8&� #/$��E�w�&�;���� ����6� 2�T��

 �7�������1��C�+������������*������������� �K����/���1�������8��

��

�����7f!�?&A ��	��'��&�����-��!�\"���:�-�����_��u �����D�:'�&���-�"����

��/�� 0������	C�777,���\��

=<BB�O�� h��6� ������ �U���� #�!��n*� ���� #�����	��� ��	��b���� ���&�-��(���)*���

����3&�?��>�;��b���#�����	���������5"�2	���9��JI@=�xZ<=8JJ�� 9���&�	������

��/���2�?������0��9�_888�#�	�����>?��!��n*��K����/��������{N�� ���	��������L��5���T�����

���� 23�0���� �����n���/�(�p�� ��� 8� �������K����/�� ��AAO��	�-������.��,���E�����

� /5���	���(�U���(� �����;��&� 8�m�K������23�0�����2-��K6��	26�;������9� 
�����0�����

 �K����/��M����� 2	�-��K6� #����>���R� �  ��� ������&F���-��K6�����6�  ���� H����

2V���;���-�*��0�#��*�������/��%#���2��2V���;���nn���������26�����#�3����������

��N�1�#/����X���	�������������8��7������%���2�?�&�#/$�7��/��������oe�� ���	�(��	����

��&�	��s�U�C�V��/��� 2�����V�(9�������1����U�2�"�C�V>?"9����� �������� �K���R

����&�	��E���>	V�����&���(����*�����K	�?����	����_888�9�#�����>?����V,�23�0����

p�� L��5��� 2���� ���&���=BO����>?�� ��~�4� ��-��K6� �U� 8� m�K�����)*�����6� ��

� �����p��K6F����23�0��	�H���U�`��`� �����+�G�F�^��6�C�V��>?����������!��n*

������ H� 2KT*��	���`�u=����;�� ��� 2���� s�1�p�� 8�*��0� #��*��^��6�  7���  �	��

������9���	T���f�����9��9 �V`��(�+��&�e^������9�p��������26�;������8889IB\�����
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�����%������K	������s�1����23�0� �0��	����������7�������(�2����^-�����

Q�������-]� ����F� ���~���������� �� ��� H�����  �����  �!��n*� %#�� 2-T1���	�X�&

 �0���7�����"������� �������-�*��0�#��*� �����������m��7���(�#���-�������K����/�� ��

� ���/�(��-���K	��������23�0��7��������	�-����(�����8��-�*��0�#��*�2������+��

 7���  ��	����>���� ����9���&��������� ���� � 9 �K����/��� �������V���`�����6���N6�^�

����2��1� 2K	���3;���	��� 2�����3�6� 2��5�� 2�?�� m���N�1�  �9� _����� �F���1� 2(��R�H

2K	���+����������(�2	�-�*��0�#��*�2	������*F��?1C��H����������

���9��

�#�	���2R�4�m�VN�1� �!��n*���&��-4� ������������=<B\O���6��������U

��������Z�Ow� #�� 8��&��������� 23�0���������	4X��/��� �	��T6� ���)*� �� #�`�2�?�� �������

����2�3���#��[��9�_�.&�N&������#��G,�%#�	���+��� �����G,�!���%������"�2�;��2	62S(���

��C�V������  �	�������!�	����6���	&����  �"/������e~
� 888�#�5"� �����&��� :��e6� #!��

��6���1��� 2-��� ������ %C�6���&�(� 2�5"� �!��� 2K�$�� !��� %��� !�	�-�V;�� !��

�����E�3�V�;����������!�����.�3�6789IB@�����

	�&������&��� �����-�*��0� #��*� ��� ������ a���3�6�����	����� ��V��� �����(� ��� 2

��&��������8��+������������-����������&�$���/����*�6��d����&�2n*���E_��

*��0�#��*�R����������!6�2�"� ������(�V�����&�K	+� ���+����������2��2(� 
���

(�`� �������� ��ijk�O� �  7��� ����4� #��� ���������� C�	?"� #���6�&5�������(� #�5"� �����&

�m����&�--�(9��	�*��T3*�����R�������&�+� ���9� �T?���6�&5���������R����� 7�������4�

E������3&�8AJJ\�O�7�����6��U���*�"�$������R� ���+�*� �	��7F��g^��� �H� 7��� �K���R

��/���#�3����������_��

�9���?��L�&��"/$��/���K���������
��

����#�����"� ��F��K����/����H-����2s�1��&� ����������7���������

� ��?���K����/�� #�	�>���������F�� ���G�-� H�����/�F��� �7� H�������5"8�������

���	��������&�2�&5���&��3?1���!�6�2T&$�� %������7�X&��� ��(������ ���������

�m�V&���E���>	V���F��������� 2�-�� H8���� ������������������O� �	����

�������"� s�1� ���V�������(�/��� 8�����&��� %����&��� %��� /��/5�

� ����T�-����� #/��� %m�6���� 7��	�4� #�	�	�4������ 2V3�T�*����V;�� ����6�/
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����#�TV�"�����	�6����8�2����T�-���������V;�� �1��� ����� ��6���������2�?�

%����6����� ����T�-��� ����&���O�C��� ��7��� ���V��(�/���  �	����

������;�� 8� ��F����(� �T�� H� �� ����6� ���������(� �t�`6�(����&��`��� �

����&�V������ �(�`� .�����	��� 8�%��	���(� %���>T6�� %���>3��� %!�	&��

',�6�%�&��������%��	�����%��	V*��$��%���K���$�����6�������������&/��M���

����&��� #�&�� 26� 2��&� #���� �������� ������V;�� ���*���`� 2"���� ����T�&����8

��K����/������&��� %����6�������4�������U���� %����	V���*� %���&����� %������

c��� ���� �*���`O� %������� 2���� ��� 26��"� 2>��&� #/$�� �1���  ����� 2�T��

�E�*����V;�2����K6������7����K���	���������������;������V�����2�����8��

 �K����/����&�1��"/$���
��

������6���!���%!���O�����&��(�`.����	�������!�	����8�-��,�%��!���

G����� %�)�� ���� %����:�������	�-����(������(����^�V���`� ���-��K6

����5"�!�	�X��&���7���� �2e�R��6��E����;��8�2�����6� �����!�	&������%m�K��

�R�G���`�#�T�&����2(�������m�[����	���	���/$�����&�V&�������(��	����n���

����&�V������  �����7��� 8� ����  �����7��� ��#��[������ �3�&�1� 2�� 2V�;�

(�/���  ��	���	�� �K�����4� ����(�/��� �3����	��� �� ����V���`�m�V��

2������������!���2�*2��V�`�E����;����8��

��

L�&��"/$���������
Æ��

��R�.&�+� ������*�"�$�����O��:���(���������G���5�D�����+�=IZD�IBZ��

������

���������&���(��>&����!	�� �������2���-���������R���-���%#��*���-��� �"��

��K����/�����3�+��� 7�����	�4��^���+��V�����3�V>?"���#/�������(�V&���(�#�	�8#��*�

�����7�>&�����d�* �K����/��^	S���E������t�`��������3�+��� 7���2	����6�L��*�

�2�?�� ����1q�)*����#�TV���5"����&����&�2�8#�����	�*�[��������� 7���2������*������1

�7����(� ���*���� ������ �T&�*� �7�>&��� ^-���*��0��� 8��(� �	�-�T��� ���%�����������

                                                 
 348��� ������� 7� ��� -	��	�� 	K� Ky�P�y��,�� ���� �1� +bT��7��bUU��� -������1�-���.1�G� ��P�����/

���,��6�	53 . ��
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-;�� 2���/5�� �7�*�� �����K	�T��� 2L����5"��	���T��-��b��� �(�n6�0� L� 8��������+��

��� ���3�������� �!�6� ������ 2�� ��������R� #�3�������� �V�������5"� ���/$�� �K	���8

�%�������9� ������"��%.����!�	�������!���������V;�����&������!������0��b����9���V��

!	�� ���&/5�� ��	�4�*��0� #��*� ��7������� �	���7��� E6��3;�� �U��&��� ���  ��	�����8

��K����/��2�?��C�V�7�>����	����m�������#�/��� 7�����~�#������*������`�������&�����

���3�V���� ���6�/� .�*��� ����3�������� �K����&�� b��� 8� ����0���(� ��&� #/$�� 7��� 2	��

��X�&!�-6�	���5"� %m���7�� 2����� #� %���E��&� #/$�������7���m�����V&���������  �	��

��V��� ���&��� #�3�V>?�� �� ������ �K����:����V�w���67���m����(� ��	�-����(���

�7��3�N&�(�8R��,� �1��������2��R�G���`� �-&���2�?��G���������%m����7������ ��u���#�&

�����.�*���m�V��	�+����������V&��� �0�E�w�*���8�2T&$�� ��7��� �����%#�5"����0���(���

� ����6� #�2�?-6�� ���^u�R�������&�(� m��7��� 8�#�	�>��� ����0���(� ��� %��� m�����V+��

�s�1����� ���&�� �K����/���������#������*�8� �����������6�#������5"��������>&���m�K��

5"�2	����3&�?�� ����*�(�^&��E��V�������&���#�	���#/����R�(� �����!�V�������������%#�

�m�6������ �	���*�(�^&�������K	������TV6�����5"� /�-� 8��$��G��4���~����� ������� 8�%��

� #��V�w�� ����(� 2	�`����������� �� 8���� ^-��V�w�� ��� ���� ���(� ����(� 2

�����$�� ��(� �	���6��� 8�#�� �V���  �-	��� ����6� ���� ������� �����&��� E���1

����	���*�8���(�`�����6�����������2�?-6�������E�>��������&��>���/������8�#��2T���Vu�

��������)?�)��/���*����%#�5"������&�����+�������������	����?�������V�������,���

� ���/��� �����( �K����/��� !�	&�������3�&�1� 2�� 2V�;�� #!���?*� ��������ijk�O��1�1�����#�

��&�(�#�	���8�����%���/��/5���F����+��H�&���V���������-�����/�V+��(�������(

� ��	��&�� ����  ����� %������V&��� �X�&/�6�V3�*�1�b��5"� ����������;������� /$�� �	���U

� ���������	��#�?�O�#�?���;���� 8�� �1��������������+���2	��?����U������ ���

0�*���L��5�� �U�#�	�3?0���T6�;������ ��w�&�;����������������5��MV*� �����������8��

������

��7I� !�� "�E�������%��@GU'��;�&'�'��B&�@�H���H& �?&A �^�� 

���C&��$����H��'\�:L���&n����r��`:�U&$�g&���BA��777���\��

��*�  ��  �0���(� ��� �*�"�$�� C�V	��9�*��T3*� ��&��,�K6� .&�+�  ����� 9����8

������?6��X���>&�������2�*�� �6���(���� 7����&���&�&��%#�5"�2	� �K����/��-6?��2���

��������������� s�1� �,���  ����������E�	�;�� 8��,�K6�2���V���`� �!��6� %#�5"� #�&
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��K����/��  ����� ��� ���7���(�  ��� �X�&!�-6�	������������(�����	������ ��tM`��7���8

��&�6�m�K��V�w����`���V?����0����%#�5"��	�X���V&���'�`�u�26!�*����V;����2V�;��2�?���

� !�	&����,�K6������ 2&�/51� 2���4� ��&�$�� 
�2KT��V��� ����&��� ��	���V������  �6���(� ��

 �K����/��� �V|6� 7���������*`r�	���6� %��l���������+� %��)6�G3�������V����1

�����V&��� �&��� b��� ��!�V�������� 8� %m�����V+��� ������,�K6� ������ E���� ���&

� �� ^-�-���6:������ �-�w�&�;������� ������� �����V&�(� #�	�-���;��>������ 2�*

�����5"� ���/$����7�V&��� ��"�$�� 8�  �6���(� ��BJO�^���� /��  �� 2T��� #�	��&� 2����E�����

�����6����(���"2�?-6�����8� �6���(����%E-;���6����������������V;����T���� �����

��3�+���2	���������������-	��� �����������	�4����G���`��^-��G�w������V���8

�� ���s�1����� �0�(� �	���#��5"� �6���(����#����� �K����/�����"� ������ �� ������*

�X����  7��� 2	����� ���� �������� ���� �����  ��	���~����4���������V&��� .�&!� 8�E��$�

� %m��7��4M����V��� #��&�?�� 7��� ��0�*� #�	���U�)��������3&�?�� ��(����F�� ���"�$

����������� H���K���R�� 8�3�����&�� 7���L��*��3?�� %��� ���TV;�� ��� %��������E�&

���(�����m�V3�����2K���*���6�0�*�8�2K���*��������*�#��?�� ���V&���������Q��R�%m�K��

���+���.��(������	���V3�����
��������C�6�V��/������8��� ��������� ��6���(� �/���%���

�� 2V���5"� #/5"�  �6�/��R��� ���� ��� ���  ��!�V����	��(�`:������ ��9� _� �6����V&����

^u�R�/���%W�&��G��&������(��V��(�/��� ����6�8���6�����L��#�;�����,����V���&�2�-+

� �n+� 2{N����;�G� 8,� 2>?�� ����[2�� G�	6� %������ ���� 2�-���V������&��� /�-6�&����

G����3;�� 84���� m�:�V���� �������� �	����/$�� %#�5"� �6���&��� ������ #�	��)������� ��

G��&�����/5��8���(�`���~�2��2-V��� ���;6��2U�2���2����:�-3�&�1�2��2V�;����6��2V�

G���67��f�����8�����6�%#�R���(�`�����V&���G���~����4���	�X���V	���*� �����V����8���

(�`-�7�!U� �2eR��2>?������ ������ %���:�(�`���������(�2	6� �"�������V���T�-�����

�����G��3�6� 2V������ c?,� �	��U� 8/���-��� m�V������ G�	6� %#�5"� ���6�� 2���V�

� ���� ����� �K������>(���� �0� �� :���&�*�*� �X�&������ :���&��� ^-����*� 8��!��

 �0�!��E����%:��������	���� 7���L��*�#���/$�����/5��^-����*������G�����$�� �V��8�G�	6

�7���+�1�#�	�>���:���(�������V���8b�����#�	�>���:���(��������O��	��&�2V����b�����#/$�

&�&����2V����2�?�����8��,��������� 7���#�&�����#�	�>���:�6���(�;��3���T��8��,����&����

#�����6� ������  ��V�+���F������ �������R� H�K������6�(� /5"���7�V&���  ����������8

� ���	�����������%�T�������?R��6����:��	���(�8���3�V�;����n(���U�8����9��

:8�`%����l	[�	�:8�� ���� ���+�1� ���� �� ���� ������+`�������7�V���(�*� ��
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�2����2V&$����&:� ���*���#�T�&�8%��U��=I\JO�#�	�����C��"��U��,�K6����&���&�#�	���&

� 7��9��������V3�����������&���9�����������8�����!�	&����3�+���#��T�	�;������������

#��6��#�pq4������;��8�������������%#�5"�2��#��6��������;����,�K6������%�����(�#��*

�#�������6���*��� 7���#�	�>��� �����#�	��&�$��������14�#������;�8IB<����

� G���`� ���  �6���(� ��� %��� /��/5�6���� �>G�w��� ��7���  ����� �V��

� E���>�&�$�V�-��	�� ���� �3�+��� y�1�*����  7��� #�����6�  ������� #��V*��*�(� #�	�

6��������(�V*��� ����5"� ������ �>� 8�E6��"� 2��/5"� ����T��?6�� �� �0����� ������6�/�  ��

� %2�?�� #�� 2K?"� ���� ����&��E�l*������V�3�;���	?�� ��6���(� ���  7��� ��~�`� 2�� 26��"� 2

��e���&��� EV�"� ^���� ��7� 8� G����$�E��7������&/5�� �7�T�� �� 8V�w�',�6� ���M�U

��� �����7���^-���R�K6��,��/5���	�6������7�T�������6�#�	��&�$� �#�;��:�8���U�

�*��� ���(� ����� �� ��$�� �������3�N�1�  �������� 2���&� 2���  ��������� �� �� 8�:���(� ��

� �	�R��9� ������)VU��������9�����v��G��6� ������7��F��U��H��K����/������&��� 7�����

�;�� #�����`�� ������m�6�������� #�	��������&� #��3��=IZ@8JA8==O��#�	�����C��"��K	��

G������	)����!��n*��4��C�	?"���������������� /$�������(� ��72��V�`��#��������	��

�4��L����������6����7���&�G�]��	3�;��^��`������>������ ����� ����3�&�1�2��26���

�����	&�����V���8����--�( �K����/����*���`�����6� �1��9�.&�+� ������,�K6���&

�*��T3*� 9�  �q�)*���6���(� �����5"� �V���� �������6� C�	?"� �� �&� 2� 8�m�K��

 �K����/������6O ���"������3�&�21����b�&�*��(�O� �6���(� ���2����2V	�3�	?"�2��"

�� #�	�>��� :���(� ��!�V�������� L��*� s�1� ����  ���&��� #�	�>����b��� ��	�3��� ��

���/�V����1�(�������V����&�(����8��

�7k�!;�g������?&A ��	��'\�:�-�����_&�������D��H
:��<A&777���\��

� 2	��&� 21��� ��oe�� �� �	�����&����*�����7��^�&�eR�����6���(� ���� #/$������ 8���

�����R�#�	�>�����6���(F�.��	�/x�(^���H�%��-���?&�*����6����#��[�����m���6��� ��#/$�

&� �����2-����	����V]�*��0�^-���>3��� ������������V]�*��0�^-����������7������

�0���(� ��T�����  �� %2-���7����� 8�� #�	�>��� ��0���(� ��¢��R�� �1���*� �������3�+��

���V���`�8������ �K����/���,������*���`�����6���-��,���2�-�� �0��	��L��*�2�-��

������� m��7��� 2�&�����	&� 8�  ���&��� #�	�>��� ���������K����/��������  �6���(� ��� 2-��� ����
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���;�� ����5"����m��7�(� #�	������� #�	�>��� �����-+���E��V�������6���*�� 8�2�?�

V������6!���&�0�V������������	��������>���6��-��,��,�%���%L��#�;��W�-`��	

���V�������������L�������&� #/$��7�������U���� ������ ��������� 8�����6���(� ��

�����62�?-6�h��&!��n*���	���3�+���2��8�����������&����n�`�u�����L��5������������8

���+�����&�?��#�	�>���^��;��������2����^��6�2������6���(����%m�����V+����������8�!�	&����

�&������:�������	��7��&�+�/$�����8��

��� �������������������L�U<&-���_�����-�������

*76�!'U �W&0�	�����,�?&A �	<&��&��M���\:A&/���r&�������\777��

����������������%:���� ����������2����T��;��.���U7�(�m��7�����������%.��IJO

�#�����������*����;��M�/$�� �� �����������2V�1���� ������V&�������(�'�`�u�2��&�8

� ��-����T;�� %���&��� %:����� ��-��� %r���e6�E�6�E���&�0� %�888����-���?&�*� /$�� ��	����7�

�U� #��������&��� ���  �	���*� 2��U� #�����K���0��  �� ����&� G�]�#�	�-�"���.�&�����	

�7���m�V&���8y��M;���K���0��%���U�C�V	���*�R��0��&��(����-�f8�����������	U�^�?,

�>�����X�&�� ��IJ�O ������ �V��� 26�	��{R� E�������m������  �/�6���&��� ��X�&���

$� ����IDJ������������#�n����3�V+������&!����������	��8=<@<�� ������������� �	�V���;�

���)*R��0� 7���b�V15�����-�����#�T�&����%2&��V�&�4��V���#��/�V|6�%����2����*�����

T6�L�&�>���*��n����C�V	����;��  �	��]����� �� G�-�� ��������V�����S��� ���]�:8�

�R/��V���2��#�n��������*�����X�&��������&�������/�#�T�&����2&�&��4��������>����������1

�7����(� 8� %G�3&�?�� ������� %b�� �K����/�����.�&!�-6�	��������� %:����� ��	�3��

� .����������  �6���(� ��� ��7�� 2K������ �&��3?1��� #/����� #�	������;�� ��	���V���

�����V&���8 �6�/����;�����%���.�/���2�O����6� ���/��� ����-��,��,� �6�/�O������

2[�|u� ���� �-�"��� .�&���� m��7�� �������4� ��!�V�3�&� 21��������6��	��&2����	����

���3�6���?1�8����m��7���E��$��#�����"�.����3��������(�����2U�#:�8���]���f�8�%^�?,

9/��� �N�x�/5��  ���"� � 9x���;�� ��	�-�/��� �&��9� _� �������� !�V��7�*�� G�!��&��������

�  ���V���� 2"/$�� ���/$��  �1����Vg4��� ��&����6� %������*� E�/��� %2����V���`� L��*� ��

���)��2U��	�6�/�������������7������2�?��,�;��n���8��������%!��&�#/$����q	���2	��%����

� ��������  ���� �K����/��  ��	��7��	��� �� 2V����  ��-�/�+� % �����+� %2e�R��6� ��% �;�
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���������m��������� ��	�-����(� ��	V�����>�����&������^?��2���������(� /$���	��

����� ��  ���3&�E�������3&� 8�6�/$�� ������� %������ �g����� ������-	��� ��� �/�6�/$�� !���

� %�T���/$�E�������  �������� 2-��� �/�6�9 8ID=���� ��/��� ��V,���/��� 2	?�� #��?�� ���� ���_

9�����������#������Q��R�2U����&�^��6������� ��������G����� �1������1����.���1

�������L��*��K����/����(�����������V������ �����������������V������&����%#��8����%m�K��

� �*��� �1���G�!��*$�����&����2��5�� �� 7���#�	��������� �U� ����� ������2e�U�R�L�� 

�2�?��m�V�����	���� �TV6�������;�� 8^���+�2�?��EV�;�����+� ����� %#�5"� #!������� 8�?��2

����+��������^N���� �� :����K����&���+�����&�?�� ��!�6����G�!����� 8�2�T�&� 2�?�� %!��

���E����;�� ������	��� �*��� % �6�/� ����c?,� %��K����/��-����	���V������ �����������2

�-��� %E�3�6� 26� 2�-��� �� E���6� 26� 2U� 2��� 2E�� 8��/�6�/$�� %�-�K	����� %�T��1

.������� ������������������8 �/�6�/$�������*���%M��;���	���1��0�������������E����������8

� ����	���*� ��� ��/���� m�������� %�-�K	�T��\O� 2V3&���� 2���� ��v��  ����6u���`���

� ������� �������� ����U�������3��� ��� %���������=@O�L��*��������� ��������v��m�������6

���(�U7��� ��� �	���V������������������� 8� ���*��� %!��� %��6����� 7��� 2�?����)*� ������� ��

� �T��� �,� m��7��� ��7��/��� ���� �-�"��� .�&������/���K�.���U������  ��89IDA��/��/5�

����6� �&��*� ��� ������+��� ���� �-�"��� .�&���� %��O����� ��7�6���1�� �����

�  ����� ��	���+��:�����#��"��� ��� %������� �(�6�V*����� �	�-������ ���� �6!�	����

�  7��� G���`É�R�|6�.���&�6�V����1�(�  �/5"� #�� ����������� ����� 8����� �-�"��� .�&���

� �������� � ��� #������� E��������� #�:����V�w�^V`�6�  ����� %m�V��	��� 2	���2	��&

'���� m�V&��� �����6���O�������� 8�� %2-��� ����-��O���� ������6�/� ��� !6� 2�-�����>�

V�w�� �>���6� ������ ����(� 2	�����3`��  �*��� ��.���(� ���+� L��5�� #���K	"���X�&

���������� :���1��� ��	������ ���>��&���� ����� :���������� 2�T��K	"� �>��&�*��(� �� ��������8

�&�#���� �6�/����7��������3�������������-�"���.�&����%2KT���2&3�;�&��"/$��L��2�2

-V�	6�  ��	����� ��K	"� �� ���� 2������ 8�e�n��.�1��  ��  ����� %����%2-��� ����

��K����/������V&��� b����� ����6�  �?"� ��� 8� ����� �� .���������� ���� �V�-�� .�&���

����R���P	������  �� ��3��� ������V&����&� 2K������L��*� �������?6�E���&!��6� 8���

� ������ �6���(&���?R� ������ 2������*�  7��� ��6���(� ��� �|6� E��V���  ������  �����>

���6�	��� 8���� #� .���������� ���� �6� 2��5�� ������ ��6�	��� ��� 2U�V*����V������ #�	�
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��&��� �	��&�� ����� �	���V&��� ����,� ���� ������ ����6� ��X�&���� %��� �������/��� 8���

� ����� �	�-�"��� .�&���� m�����V+��� ����&��6�&���  �*��� ���� ����;���� ����6� % �/��

�����3&�?��#�	�>�������2"�U��&!��6�8� ����� 7���(� ���*���� ����&����������*�����������*

�����5"�/�V����1�(��&�6��R�^&�$��L��*���U�(� ��� ����
��

*78�!���&�)���q��?&A ��	 ����	\:A&/���S��H���777���\��

���/��s�1��(�R� 7������&��������0���(� �!	�� ����� ���-�"���P��V���� 8��T��� ��

���V�-���>���6���O� ������ �	����2S�������6������-�K	�T���O�������	�-��������8

���X�&���IJ�O�E������U�#�����?��/�� �� �	 �#�;�����������5��m��7���2	���*�:�*������V

������V&�����eR������(����P��V����8P��V����E�	�;��#���T������^?������M�&���?R���6!�

�b���1������L��5��  �� ������� 2VT1� 2�$�� �����&��� /�V����1�( �K����/�������&��

�*���`�������V��&��� #�	�>����6� #���"� ��*���`� ��� �����V&���b������ ��� 8������

������ ��X�&���� P��V���� %E-;�� ��6��������-�>6����C�V3&� 8����6� ��K��V����O

�������&�/$�������V�����*� 7���C�V	����2������*��� ������� ��&���#�� �K����/��

�������*������(�V������ 8�L�����*�2�����������L��5����7��2K��������V�-����V�$�� ��

��������2	���2[-�R� 8������;�����������26�2&����� 5�����6����:�*� %m�K��� 8�%:���������

��������U7�(�m��7�����������%.���%#���2��26���"�2����^?���V���.�&�������/5��.��

 �K����/���������� ���&��� �&����  �	����1� 2K������ �>���*� �&!��6� 8�%��� /��/5�

�������7�� �V3�&�1��X�����b�V��&��8���K����/��G�-������������V&��� ����� #/���#�	

��������-���;��L��5��8�U�#������7��+��2K��������+���2V�-�����2����2V3�	�����

����6�#���3������������V&���6��R��>���6������%������O�G��5�������3�;����&�2V

���/�V����1�(���8��

*75�!�g��������<'�����7�?&A ���&�\��H��J��/�:�-��������(�

'�&���-777���\��

����6� �0���(���O���3������������������ ���	�(�R� ����0���(��>&�������

��>��� �� :!�&����0�  ���Q�������(��&��� #������ 8�������	��7�� ����&���  �/�6���&���

�7��� �*��� ���	&��.�&���� ����7���������^+���%G�-����� 7���m�*���� ��	�+��� ���7

� �&� 2	�!`� ����  �� %������� �(�V��(�;6��� 2��� #�"���3�V&�� #/5� 8� �6���(� ��� %#�	��u�

 �K����/��!V���� �����2-V����	���V&����n�`�u����� ��	�*���`�����6� 8� �&��� ��� %m�K��
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��V�$��s�1�m�V3�*����#���	����5��/�-6�&���������������V&�����6�&���� ���7��L��5��

����8��������2�;!(�!��n*�pV��%���/��/5���K����/��	?������1y��	���V�7�������

������� �&��� /�V&������� 8��6�������� % �K�/ �K����/���?��"��V���!��n*�pV��������#���"

6��� 2	���-�� 2KT*� ����	�����  ��#�� �?��"���3&�?�� �����3��� ��  ��-����R� � %M��;�

������d������?��"�����;���c?,��V������&��������&��������V��5���?��"�%�������t��6��

!V���� �������(�2���>&$�� 8�%#�5"� �	�X���V&��������(� /5��%���V���������������6��+���

y������������!�	&����E����;��:�����/�6�/5��7����-&����8��

� �T���  ��� G�-�� ������������&�����7����6� �-��,� �,� %��� /��/5�� a�O

���V�-�� ��� %2K�$��  ���6�������������#���?��"��^&�$�� ��7��� ����� �V�-����

������ ����� m�V&�� #/5"� �	���V&��� ��6����� �&���� #�"� 8���V,� %��� ��-���� 7��

62��`����&!��6�  ����� ��V�-�� ���m��������� #�&G�-������� 2V�����3&�?�� #�	�>��

"���������2V���5�8��%�t�`oe�����V�-�����%#�5"�2	��& �K����/���2K�������&!��6

���5"� ���:�*���2���������V&��� #�	�"��&�V�7����� 8�/5"� #��������5"� ��� %����e�n�

������;�� �"/���EV�;�������8%���#�5"�������/�� ��w�&�;�����>���6��������V�-�����2�

�?��"�m�����V+��� �	�X���V&���'�`�u������6���[���e6�>��#�3�&�2-��������#�	���&

�����;�����L��5�� ���16�	�������� ��	���V��������V�-���>������6���b�V&���3��8�!��n*

,� :!���R� ������;!(��� 7!�,� %�����6����� ���6�K��  �������� #�	��� 2����^?��?��

���6!�&�T����^?"OG�-���&�/$���������6������� #�?"����[���e6�>��s�1� �,��� �T�&

��?��2	���&�#���"� ����26�;��*�#���������3�6�V&���!�����8�1�2�;!(���V�-�����½�&�

���2��?^��1����������������������,�Q�&�������#�����2K�$�����������*�*��	���&

� ����#�	�>���.���>�����&������7���E6�5"� �K	������	�X��� 8� ��� %���/��/5�G�3�;��

�� �"�����������;���3���2K?"��������8�C��"��*��0��������������C�V	���*�%���U���(

:��������%!�V���-	����&����8�����6�����6�/� �/��������!�!42����K6��������������X

� ������ %��� 2K������ ���5�� ����� 8#� �� ���n�`�u� G�(� �V��� L��� 8`��V��� ��6�

����&����������G���+�����6��&��P	��������#���&�/$���������+��2K�����������!�-��"

����#�TV3&�?���-�"�?��.���������� 8� ��+�1� 7��� ���7���(� ����-&���m�V������ #��T��$�

#�%���8`�� �V�����6����o6���� 7���2&��/�����*����� ���26�&5��2����;��#:�8&����/�������[S

����T�����"������������;��^�����X�&�8^?��[&��L��5�������&��S�� ��/���2&��"�"��V��/�

��6�a����`�����6��:���V��	��������&���m�+��(����8����6� �*����	�X�&/�V+��(�/$��%���O

���6���� C�6�����(� ��	���3�������� ������ 8� ��3�������� ���T��� 2�?�� %2K	6�^&�



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

 309

�0�����������������	�-��K����/�����������.�&�����(�V*������&!�8������`/��� �V�����6����_

9E����;��^��6�/�-�5��!���8/�V�����&�(� ������ �����*�`������/�6��5��G�!���8��^��6��������

:�(�/�6���/�(� E��V��� %/�V������ #���-�� 2>?�� �t�`� %#���-�� ���� %#�� 2K?"� ���� 8�^��6

M�K����� ������-���6�0�*� ��N���*�E�3����� ��  �������  ��	�X�&����� 8� �3�V>?���!��

�����6�/� �1���&�#�������� ��!�6����G�!���2&��3�V>?���� ������8�����#������!�V����6�G�!��

����2��&�#���� ����&������6���&���8�/$�� %^��6���&�G�]����2�-���m�V�����(�2	� 8�#!�V����6

�,� 7�����	�-����(� �����0�5��:�	��� ��� %2�?��������� �K	+��-��,�����(� ��V&���

M��;�� 8�2�-���m�V&���C���*�2��3�V>?��/$��m���������#���P��+��(����!�V����6�G�!��

����8!V�?���U�"���6��(��	�d�����3����������K	+��-��,��,�%.�*���
&!�"���&�K	+�2

����
1������"�m�6���������%M��;��m�6��������� �"���%�T���8^��6�����!�V�6�,�!���E�8�����

#�� 2T&$��E��� 8����TV�!��� 2-��� !�	����� ��!��� %�T	�!��� !�V����� G�!��� 8� ����� :�*��

������6�����������8m����������������"89IDI�����

��

*7f�!����#D�?&A �;�'�	\2wx@$��:������������;���#D��^�� �H��

�:�� �a;���#D�������"�N%
��:'�������������_A&��&'�'��H
:L��<A&777���\��

����6����?��"O�b�&�*��(�U�#����������X6���/$��#�	���o6�����;������E�&

&���L��*��V���P��V�������.�&���� ���������	�3���2T&$��2������V�-���>��9&���?R��>

G�-������9�����V�-�����%E6���3&�?����	��&������������!�V���������� 7���	�4�

!V�"� �	�6���� ���V&��� ��0���(� 8=<@<������  �� #�	������� ������ ��������  �	�V���;�

���+�1� ����  7��� ����� ���0���(� �>&��� E����� ��	������ ��	����� ����� �6����

�7�����V&�����!�V������	���8�#��*��������*��0��(�V&�����	T1��	�����Q����������

� �>&���s�1� ������&�&�6�����>V�w����� �	��/�*���� 2��L6����?*��>� �����!���#/$�

&�����*�"�$�����&���������������������������?� ���2	��3�6�;��&���8� 8�%���������8�

��� %��n8���� �����V��� ���)�	�V+����&�G-�-���6� ��������	��� �����(�V&�*�*� 2	���&

�E��V���������	�-�w�&�;������|��&���3�6�2������	��8����7������U�#����E�w�&�;����%#�	

� �����������|�6�� �� �0����� ����U�)6� ������ s�1� ���� C�6����� ���6����� �T��

� E�w�&�;���� C�V��+�&��� ������� ��|�����3�V&�� �7������ �	?�� ��� �,��� 8���
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����;�� /�-6�&���  �6�/�  �/��� �+�1� ����  ��!�V����������E�&���T��� m��7�(� #�	�>��

�����E��V����&����������K���7�����V&������8�T�����V,���V�-���>&��������&

�	���3�+��� ����6� ���V&��� �&����������2��T��� �	������5"� ������ �����>��� ��

�����V&5�� 8�����6�%�����6�%��	��� ������������� ���"������.��(�/��� �	���������2O

��� 2��"� ��� �������� #/���� P��	��� %2-���  ������ ������ %C�V�;�� .�&���� 2	�������(

0�(� �3�V>?����������u�7���3�V&�(���	�K����������T��� �1����������VF�8�/��/5�

����6� ���� %��� ^�1�� ���&�`� �,� ���&�� #/$���m�/���  �������� m�������� m�`

����&�V&�(�8�%m�K�� �K����/��� �6���(����%�K��&��������(�/5���6����������*���`�����6

��T��������������!6�2���;������� /5"����3���������&�H
� %����e�n�i³¯�O�� ������

�������-�����3�&�21������������6/���&�G�-�����%#���������26��"��	�6�-0�(�E�&

���#/�������V&��������*�L��5��#�	�8��?��s�1������&�`��K����	�8������6�h���`�����6

������4� �	��7�7�;��  �*��� 8� ����6���[�/�V&��� m�6���� �U���������6�  ���V&��� E�&� 8���

E1�"� /�V���������� 8E1�"� ������K������  ��5�� ����&��� 2-���E�&� 2�E���&�0� �� M�

E6��>?���*��`�������	�3����������8�V�������&�������2K����������E�2�?-6��2�

����7�7�1�����	�3�+���V*�6��(�E�w�&�;����2�T��	�-��#�	��.�3���(�'��������X�&�����8

���������oe��4�����������-��,��,�����������(���� %m�����V+��� �	���l*��������

!V����#�?"�/5�� ���T����*����8.��7���C�+���2V�>���%M��;�����&��3?1�G�>��� �����

��X�&�������� 8-��� .�����7��� ���  �+���?`� #�	������� 2���36� ��4�V���n�&��� %�����

� %�&!��n*�� 8��*�� �&� #��/�:� ��C�V��*�� �&�/$�� 2��&8�� 8� �	�R��� ��V�&����V��� #��!&���

�h����V;�� �����C�V	�T�����*��0%��	���9����	U��K����/��/$��%��!"��	��&�	�����)����

�  ��	�+��� �	���e~�� ��(�U�	�U�� ���� ��&�+� �V��#��,�36����;�� 8� ��#��,�36���&

:� �7�����8�8��V&�(� !������*� ��	�X���K������� ����� ���� #��!&���� 8�#��!&���� ��6�� �V|6

��-�&��~� ��������(� ����b�6�5"����{|*� �0����F����*��-`���� %#��/`-���&�(��

�� %W���� �+� %#/��6� �V�������� �V|6� �~�888� H� #�T�&���� 2���=<=JO������	?�������� �U

�h����V;�� �������	�����*��0����(��	�������������8����%����*��0� 7������(����Q�������

9��� �����9��9��/�� ����9���&����������;��b�����������;!(98IDB��#�	�!��6��&!�"�!��n*���-��

F!��6���n�� H��:� ��� 8������+�f� �� 8����23�0��2(��R�h����V;������	�X���>�������

�����������%2�?���-&���#�	��&���|�.��7���E�w�&�;����s�1��,��� ��	��.�&�����8����O�����

�-����	?��/$������"��K������������� ��&������	��7��2K������E-���� �/�6���&���2&
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�2�����-�!?*� ^-�&������ �*�����*� ��T����  �*��� ������,� ����	�+�� ���5��  ��

����#�TV&�>&$��m��7�����6������b�V&�>&$���8��

�� �T3�V;�� �7�*9�1���� 2�� %#�	�� ����5"9
� 8=<<IO� %#�!��n*� M��� �U �K����/��

�*��T3*� ����R�� ������&� :������ ���������  7���  �	��&: 7�(IDD����� 2�����>&��%�

.����3����� ��	�(�`�2V	�*�"�$�� 8�m��7����&!�"��U�6�� ���&���(��>&�������������%

6�V�E�&�2�,������?R����"/$��#�	�>��� ���� �K����/�������8�����2K��������V,�%#��2�,

� ���  �/�6������ m�*���� ���� C�V	���*� m��7��� �-�K������^�������� #/���#�	

�%���V���������������(�/5�� 7�����6����G�	6��67�(�8��>&���#��/$��%#����5"���V,

��-���m�V����0�2�	�!������/5��������6����s�1���67�(� 7��G���8�/�6��������)����

�����;�9� _��� �!�V��-�?0� /$�� %�V��� E�3�0� ��-*M�3�6� %'��7��6�O�%G�&����� M�3�6

��(� ������(� �!�V��0�0� ��-������� W�OG�&� 2������ ����� 8� �6�/� %��6����� �T��� �,

�!��� m�U�+��� '�+��� �V��� G�������� 
� �� 2V���� �!�V�X����+��� ����,� %m�������

.���U��+���8.���U��+���L��2�������	�"��!�V����� ��	�/�� ��%m���7���.�����8�9�
��

���� ���w�&�;���� 2T��� %s���C�+��������� ����� %���E��;���������"� ���8

������������-�"�?��G�!���&�0� �V����  7��� #�������"� ��������������+��� �>&��

/�V&���EV�;�� ����� /5"��	�X��(�K��� 8� 7��� ����������� ��� %E-;�� �6���� ���� #���

� E	d�� �6��� �X�������(� Q��R� h����V;�2��T�`�������?�� ����� �V��� ��

�����V���$�� 
����� ��� %���  �*���'�+������	�-�"�?�� ��������w���� %#����6� 2�	���#�

tM`��m�V&������ #�"�� � ��� �� 9������� 2�� ������ ��� %G�	6� �����9
�2��T�`�������� �*���� 2���

/�����TU� 2���;��b��� ������� 8����$��� %#���?��"��b�� � #�;�����3�&� 21���� ����&��

�����O�2��V���`�!��6�%���(�V&����>���*��������,��� ���>��&�����	�������+����������

�+� ��2-������6�/� ��3�N&�(� 7�������(�&�+� �����E-;���6�����&��5���	���
�a

V�w��&���;�� h�4�� 2�� 2V3&���� ����(� 2� 8� %������+��� ����K����/���� �	V���� ����

��������&��V�-���EV�;����n(������&����V��������&���%M��;���V����8��|6�2�;�

��-������+������2K����������%��������/������O��*�*���5��.����������!6�2�-���8� 7������

�m��7����&�	e6� ���� ��5�� �����V�+�� 2K������ �T��"��� ����6���(� ��� %m��������� ������R

����������.���&�G�]���� #/�������(�V������ #�	� 8�/�6��+��� 2&/5"���-�� �	��U7��� 2�������
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:��������2�������
�

������������W&%<������#D��r&�&���������G�&�

9�^�V���`�2K�$�3�;�� %�&�2V����?R�����G�&�+��� �	��������%�&�V&���(� 9
����

��� %2K�����O�1����*� ������E�&����� 8� %m�K��U�6� !�� ������*��� %M��;��  �-	��

*����V;���������8���M��R���!?*������"�b�+��7�(��2&!�6�2�&5��/$�������m���+����	����

G�&������*�*� 8� %�T��?6�� ���&��� �/���2K�$�����V&��� %������� %���� %�����l� �T��888�����?R��2T&$�

m��������*����6�����:��0�*� ��^&�$������2T&$�� ��7��� ������	��&� 8�2T&$�����T1����

����&��*���?R���&� G�-����M	"����?R�V�-������� 8� ��V�-��� ��&�$�� !��6� %#�5"� 2

�������� ���V���`� �&�?�� ���&�?�� �X������� /$�� ����&�$�� 2�&5�� ��"/$�� 8�M	"� �� C��

���0� %E���&�0� ������ %�888�� ��6��R�E�*����V;�� ����V���`��6���*��� ��	�3������?R����&�$�

���;�� #������ 8� ������?R�V�-�����+���  �����E�	�;�� #���� 8������+�1� ��-�� %�T��1

������������1�#������^&�$�� ������&���8V���5"�!V&�/51�%����-&������2�8�!�-���R���������

�������E?n�e&������&���n���+��������6�����[;����8��	��`�/$��#��#��1�1���V,�%2-�����

���(�U�0�*� 8/�� �6����� #�� ���&� 2T&$�� ������O� s�1�	�4����� 8�  ���V��&��� �/��� �6�����?R�

��&� G�-���������� #�� 8� ���������?R�� .&�+� ��1� %��&�$���)VU�C�V����� %�-�

� �������"��&���?R�  �����	�,� %�6!�����?R�� #�� ��&�$�����?R��������&�$�� 8��:!���V

V�-��� ���&��� #������ 2�������*���?R�� ���� �*5�������&�$�����?R�V�-����	���V&����

����?R��1���V�-��� m�6�-V���� 2-V���  ���7� 8����?R�	��� 2��$��%m����� % ����� �

�� ��d�*� �*���  �1��� 2�T&$�� ��V?����0� ������� �V���  ��-���XR����d�*� ���� M��;

����V&������#�"�8� 7�(�#�	����	���;����T�	�;���K���0������%���2�?�����?R����V�����0

�6���� 2	�-U!�--�� ��T�	�;�� ������ ��	��&��O��(�U7��� ����� 8� #�%��1����?R�� �K	��

���&�$�� 7���#�T6�2�	�����	��&�����IJ��*���X�����&�?�� 7���.�*��� �������6���1��������

������� ���� �6!���� G���(������ W���*5"� �	�����U�  �	�=JO�L��*� �U�������6

b����������2V	�d��2	��?���,������������!�V��7����?R��%����a�V���;������$�������

����?R����-�+��%7��1�+�6�% �/�(�%��X����%��*�*�%m�Kd�(� 7�����(�V&���s���7�(�/��#�	��&�$�

�888�� ����� %�?>�1� %b��	��� %�������*�888�� ��� 2V���� 2KT�	�;�� ����&�+����?R�

G�-���	�� C�V>?�� a�V���;�� f����  7��� #�����?R�����;�� 2�� ��	�(�`� �������"��

&���?R�#������ ���a����������>L�#�����������<J���E`�#�	������������������-	��

T&$�� �������"��� ����  ���&���!�	&���  �	���*� �V��� �6����� E��-���	�;��  ����� �� ��� 2
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����� ���� ����6� W�?�� 8� ������?�� �"�����?R��&�X���=JJO�G��� %���?����� #�� M��

������� 7��� 2�� ����� �������6� ��� %�������� 
�%�����?��6� %����	���� %��� ��V��`�� s�1

��&��� ��������� %��*������ %���������(� %����n&�!���  ���T�	�;�O���/�V&�(� /�*� 8�2�&5�� G�&�*�*

�  �� ��������� �� ����� #/$���������V;��  �����	�,�  7���������?R��	��&�$�� 
��� �6�U

� #���V3?�����?R�Í�V�-��� 2V3&�	�,� 7��/� ��	��&�� �U�"� ���`� ���&�$������	��

��K	�T��� ���������  7�(����e6 �V�-6���� ��V3?�� ���V&��� ��	�,� 2KT�	�;�� ���*�VU

�  ��� a�6���� 2V��K	��� ���(7�(� ��� 26� 2�	���  ������0�*� �6�U����?R�V�-��	���

�	����&�+�  ����
Fa� H�&���� 2V�-��� E6�5"� ���U����� ��� ����3�&�1� 2�� 2V�;��  �X6���8

��������*�����-+��#!�Ke6���!�������4�6�E���V�����&������
��

�E���>�&�$�� ��7��� ����V�-��E�	�;��E*��V?����0��K�������������1�E�&�

����8���U�(2&����#/�6���"� ������51�������&�$�L�#���.��	����� ����6��R��&��3?1

���	�*���`6�#���"��������	�����Q��R� 7���M����2	���2V�"�2���*������ �6�/�������O

���3�6���5"����/��� �6�/� 8�Q��R�m��7������*�:�*� �����������L��*��	�����E�	�;�

��� �K	�T��� #�	���&��3;�U�� 2�������� �	��� 2V���� 2� 8Q��R��2	�&�� ��������

� ���������E�	�;�������������	��U���V+������,�����������V���`�������>?�6�#���"�2

��� ��(�V&���M����2	���2V�"����67�����������8�C����������V�-����=JJ�O����	�+���2���

���;�� :���� 8���TU� #���� ��� ������ ������ 8�����������	�����Q��R� %�T��1��.��*����V;�

�����	��1�8�����2�&5�����/$��%�����&��������8�Q��R�%#�5"�����w��	;F�����wa�	;�H���!�-��*

������� 8����	�����Q��R� ����������������� �������+�1� 8�oe������G�-��������Q��R��

����&�2�-+��&!�"����%2-�������oe��%��0�*�h��-U�2��2V;���	���K��1�r�	�u�%����%

6�����	��&�������*�$��h����V;��%���?n�&�26���7��3�&�1�2��8����������+���������6�/� ��

y���b�V*�*�  ��	���0���(� ����C�V�7������ #���>�	S��L� #�������&��� �������6

(�`�7���3�6����� ��V3�����  ��	���� 8��	���U� �������6� %��� ���� 2n��� s�1

.���>���R��T	���� �*�*� 2*����� ��	����	�/���� 2K?"� ���� ���-���R��>���R�#�	�>����

(�L�&��"/$���������6�2	�V���?1���&���3�V�8�%����� �K����/���(��	������*��>��� :����

V�w�� �� �����1� �	�����?6� b����� ����(� 2	�2n��� ����� ������  �����?R��^&�$�

� /5�� �	���(�U���3������;��&9� 8�^�V���`�2K�$�3�;�� %�&�2V����?R������%�&�V&���(� 

G�&�+��� �	�������9
�� �/�6�/$�� ���	��� 2��/5�� �����7��9��7�&�6� �-&��� :�&$�� 9�2���

�&��3&�?�������������2&��	V����M�*�(��T����L��8�c?,��*����V;���2T&$������C�6�6����

� �1�����������*����V;�����V��(� ���*����m��7���^-�!?*��	���6��R� ������ �����
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���(�V*����� ����� ���6�/�1�  ������� L��5�� �&���  ����� a�V���;�� b��� L��5�� �6���

���������+������&���2������O��������.���������� �-&��� 8�V&���(� ���*���� �&�6��R������

�R���U� ��7��� �����!�	&�����TV;��m�V*�/�������654������8�%���/��/5�&���?R�������6!�

������������;��/���������������	���V&����T����*�8�2	���2K��������!�V������������

��*� 2�?�� %#�5"�2"���� �������6� ������ G,� %.���U7�� �����+��(� ��!�V����6� G,� 2�T��

��6/� �	������� ��	�/�� �� #��G,� ��.���U������� �0��>���R����>*���0��������-�����

��e�U�#�;�� !�-���;���	��7��2E�8��2�?�������������2K������0���^&������6� ��	�-

���� ����&��� % ����;����m�&�1�/5��  ���!V���� #�?"� 8���6!�&���?*�6� ���� E�d�*� %���8

K����������&�����(�E���-	���%:!�&���?*�6��2����2������2���8����T��������%���������

�m�V*�*� �������	�������b�&�*��(�����������6���[[���K����/��#�	��?��"����#���

&�� ��7�6��R��	���K9��?��" �K����/����>�&�$�E��9����� ���������(�2	���2KO�������

�����*� 8��-���E����*� ������>���R��L��*� %2����-��� % ��	��������	�����Q��R� ���

�f����� % �-&��� ��	��������	���� �K����/������K����"��U�� �1��� 8�2��~� /$�� %m�K��

���	���� ��� �,����-�U������ 8���-�������� % ��&�% ���7��3R�� % ��&��h������"� ���7

���#���-��������#��2�,��������������2V����EV���������8���aEU�#����L����6�/�2�����������

^ &�$�� ����6ID\�V�-��� ���� ��������� ���6��R����)VU�>�E�&�����8

Q�&��O� ^&�$���)VU�V�-��	�^&�$��Q�&��� E*� %2-��� ��/$��  ������&��� ���E���1

������&���8^&�$�����6��R�E���1�E�*����V;�����G�-��������&���V&��.�S6���>�&�+

� �E��7�����&�V&��� 8�^&�$�� ���&��� G���`� %E�	�;���K���0�� �����V�-��� �*��������

����&�26���"����6������V�����0����&�+��	�����(����8��	��&�2�&5���&��3?1�����2T&$�

/$�� #�1� #������ L��&�V����� 2��&����� 8� ^&�$�� �1!��6G�-���	��&5��  �� 2�M�

V�-���&�26���5"�M�?6���7�V3�&�1���U���� �1���E6��"�2�������8��

����#�TV�"������?6��"���������������8� ����&���?R� ���&���#�	�>����6!� �K����/��

�s�1� �����5"� a���(�U7�� �?�� �V��� 2�� ���6��R� ^�V���`�  ����� �� �����>�&�$�� L��*

���	����� 8� ��������?R���������>�&�$� �K����/����T���%#�T��>?"��,������>�&�$������6

��(�U�0����-����5"���"�����(��V���'�(��/�V3�����8�b�&���(������/� 7������*���

 ���"�O� �&�����U�"�#��5"�2��"�;�#����TU�8��K���0���T��FL��*�O�Q��R�H�L�����5���,����

�l*�������-�E�	�;��M�K���������� ��"F�����H�&5��2>?����2�#�	�����m�V&���f�"�M�
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� ��T�	�;��  7��F����� %�V���*� %W�� H��&��� �>��&��� h��� ��� �,��� �������� �����&���� /$�

��(�U7�(�������/�m�V*�*�8���	�������E�	�;�� 7���E�&�6����+�1����K���0���T���%�T��1

����� � ��/�>����T1���(�U7�����T�	�;��E��8������������E�	�;���K���0���T��n�&���

����&���G��O6� �-&��|���TU�2���5"��K����������&��$��m��7���MV���_��

��� H���T�	�;��C�V	���*� 2	��?�� ����� ��m�U����� 2������*��� ���R���U��&��� ����

^&�$����"/$���	����m�U��������&��8��

�W� H�	?���� ��^-�	����f�"�E�	�;������&��� ��m�U�����U���&�$���>���R

�%m�U7����

�f� H� ����������6���*��� ���� !�	&��� #�	�>��������>�&�$�� ������>���R�&�����

m�U7���(��8��

���H&5�� ��7��� ������&!��6� ������&��|6��T���#��2��>���R�O��1����F������

E�	�;�����(�U����#�	�>�����&�H�� �K����/��� �/������������V&���(���&�$���>���*��&!��6

���TU�#�?"�b������&�#������8��

���� ��$�� �����G����e�	?�� ��m�6�������7�7��&�+�b���������� %�	���?"� ���2�

������$��8��������V��`��!�	&����������G�����m����+�*���>?"���7�8��,�(���� ������#/��

��� ���� C�V����3��� #�	E6�;��������;�� 8#�� �?��"�� �"� �,� f���� ����&���  �?"

�����(�V��(� ���*���� �	�w�-?6� ������ /$�� 2KT��>?"� 8 �K����/��� �*��� �*���`� ����6

� �	���T����* �K����/��� ^��`� �>���*� �&!��6��� #/��� #�	�� #/������ #�T6� 2�8�9�%#����

� #�3��� %#���T�RE�&���� � 9��� ���V0���  ��&��� ��*���`� ����6�  �N�1� 7��� 2��V���

&���?R�.�*������2V�����	��/���.������������	��&����nV1�.���>��TV6���/�-���8��
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��������������������	 ������ ��H<A&'A&$��J&`���=&��:��

���O��E�;��%A�����U< �D��

6�7������������� ���	 �����a���=&��N&�&	<&&��&����7��

� %�T��1DJ��m�������6 �K����/���������&�+.�S6�������&���L��*� �����+�1�8

�L��*�%�����L��*���2��2�"(�L��*�%�N���*�L��*�%�%�	���L��*�%��0��*�L��*�%��R��

����	?�� L��*���ID@�L��*� �����>�&�$�� L��*� �� �3�������� L��*� %���6���� L��*� %

(�+����2�*/$���	�IDZ� �K����/��������"/5"� ������*�8�����U���������7���Y���*��&!�����

���3�6�2V�?"� ������L��2	��*� �6�/�c?,�%#��2��5"��&�2��~�������8��

8� 7���������*������� =&@����D� M���� ��%&'�H�&�U`�'�;��� M��F�� N&

�����H����(&a�j���7��

����&��� 7����6�)(� ��+�1� �N���*� �����6� ��� 8�#�	��� 2V3��?�� ������6�)(� ��

�����V&����V�$�� /�V��3�*������6��������� 8�%m�V*��������&�-+��� %.������� �6��0�*

����&���(�:��0�*�M�������#/��y��M;��%m�V������#�	��^6�5`��	�&��(���3���%E6�2�-��O
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�m�V&����?�� ������ ����6��0�*� ��2V��������(�888���V��&�#/$��&��R��������*���T����2�

����(� ���*���� �	���3�+���  ������  7��� 8�  �/��� ��M�� �;�����#������*�  �*��� ����&

��V������&�� �K����/���������#��#�	������*O����������������?���8��

5� 75I@��&�&��L�c�$�=�������=&��'���H����=&��<��E��#��/�]��

���������A`����g������7��

��%���/��/5��������&��� �6��0�*�����!�-�&�$��6���.������(� �� �#�;��� �

����T&��� ����&��� f�"������ 8 �K����/���  ������*E��7�����������&�$���V���� ���T&��

����2��`���&�-�� �������(�2	��`�������8� ��&��������!�V�K	"��>���6�����;��

2����K6��  �*���1� ^t6�:���0� ����w�&�;���� �>��4� �� �>���R� %O�2��U�"� EV�;�� �1��0

���n�`�u�8� ����*�%�T*E��7�������&�(� �������	��1����m�V������2����T&�����8��

f� 7�.��������=&���%��� ;�'����&>� "��'�L���� �F'�H�E�� � � "�%

����H��������7��

� % �����7�7�0� �!�6� #������ % ������ #/�6�/$�� %�!��:� #���"������(� ��������

.����O�% �;��.����6�#���"���6�	�������&���!�	&�����!�	&���%M�/$�� �0����	�-�K����������8

���+�������/�2���*�����������:�	��������8��

I� 7� N$�/� �&�� G��-��� �&A<��E�� : � r&&&����H������� "������ �&A

?<A&'��������&'���7��

^&�$�� EV;��� %�����+��� !�V�G�-����%.����� !��� �6�� a����&�6�V&��� #�� !�V�

���	�-�����V&���#����!�V��&�$���-������8� �����&!��� ��������	���;����E���>�&�$�

� ��!�V�����-	��� #�� �����  �	��&��5"� ����"�� #/��������;�� #�	��� 2V���� 2

���!�V��V&��� 8����&�V&��� �/�6�/$���K�X���������� #/��� ��� 8#��2K�������%2V3&�5*��

����&�/$�� ��T����  �� ��X��&���&��� 8� 2V3&�5*��� #����6� %2V3&�5*��� #�� 2K������#���

�U���TU�#���"� �X6����	� 8� �*����`���E���>�&�$���?��"�%��������6/� 7���2�?��!�	&��

���TU� 2���� 7�� �	��&�� ����1� ��� 2[-�R� /$�� �!�V�6����� 8��� ��K�$�� %P	"�  �/��� ��

�>��&��� �K����/������#�TV����L�������2�����*���8��

k� 7.����$� �&%����_�&�� :J&H�c�����q�� �� J&HC���J&HC�
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�U&$�����&#���%&'�%&��&D�=&&#�����U���-�����7��

����K�X������ ���� 2V3�T�*����V;�� ��� 8� �>���RV�w�� ������,� ��<JO�������

 �K����/���������*��-�&�1� ��V*�*� ��(�/���  ��	�����*��R� ���?�� ��� 8��!��� %2V3�[���e6

�������"��V��� ���,������ �1���m�6���*�1�#��5"������#!�6������ 8����������������

�  ����� %m�6�+��� #�T�&������ #/��� p���[���� #�	E6�;������� %�� ���V��*��� �!�V��&

� %m�V����0-���	��-?R��0� ��� 2K� ������2����/���  �1��� !�V����K	"� EV���$�� #�

���!V����>?����8��

d�7�	���������=&������ @?�������$�U`�������&��"����"�g&��&��=&��

�����H%&���A&�����=&��'���7��

r���e6�����6��2��������������6� %EV	����� 2��&� #���� 2�������2[-�R�E���1

����2���TV;��EV	&�8�2V3&��"/$�� �>���%�K	�*�1��6�����2�?��%!�	&���U�#�����b���;��#��

� L�&��"/$�� ��6����� �.�S6��������� :�	��� 2	���&� 8� :�	��� EV;�.�S6�&� 2��6�	��� %2���

�#���6��� 7�������(.�S6�&�23��� �����L�&��"/$������/�V�����:������	��
�2	?�������

9��%��(�2&5�����%�����V������-�������(�2��&�2&5������������V���b�V&����2�-����

������V���
����������	����(�/5"���1�"89����

e��7�:���<�� �:P�������������r&���'�Y����A��n��nN&��?&
��L��

�����H$�����g$�/�W��<'F/���[��

� ����� G�!��U���`����+��� !�V�� 8������ �	������ %����� ���������5"�����6� 2�T6�

��  �"/��� �!�V�*���`� ^6������;E������ #�� 8r���e6� �*���`� ����6� %m���0��� �	���*�

.���U7��� C�V1�� ���� ��&�1�������� 2&!�V�&�� /$�� m����*�*� ��	�3��� E���1� 8�����6

����&�6�V&��� ��?�� 2�?�� m�R���  �� ��6!��������� ��	��7�� C�������� 8�����6� ��6!��������

��`�V���������6!�	������Q��R����������������!�V�*����������,��� �	���&����8��

l�7���'��NH&'��E��=&�� �a���&���"�E��������Y&����7��

i³¯�O� �� 2�V��� �*�������� #/$���������&��V���� /$�� ������N�1� �	�>��� 8���

��% �/�������!�-��*�����8�EV�;��!�-���;����&�2�V���������>	���%���>���%�7�>&��

�2�?��2-�"���?������&�����������TU�2�V	�T1� ��(�V&���8�2�V��� �N�1� �	�>�����*���`

� �	�R���G�-���>������>&���%�>	����&*�����(�U�������2��2V	&�`�2��8 �K����/��
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�;�� #�&�� ���� �*���`� ����6������U��� ���� L��5�� ���V����(� ���&� 2�V�������� 8�����

������(� L��5��  �� ���� 26� 2��&� #���� %�6��U���������� 8���� 2��$���� ���(/���*��������8

������V�-���>&��*�������+����/5"�EU�#�5"���82�?��,�#�������>	������>���
���

 �K����/������&�����&�������������*���`�����6�����5"���8�m��7���!�� �����E����%�	�

��K����/�����6���O��5��b�&�*��(�L�&�>���*������V���#/������V&���#�	�	�4�����/$��2&

"�����5�8 �-&�����*�(�
�����7���m�V&������(����#�"�8�%�T��19������#���6�����,�2�*����9

����(����� ����&���  �1��� ��&��� �N�1� 7��� ���2�"� �V���&�(�m��7��� f���� ����h���`

�������?6����8�����7����>��&���%����2�?�� ���>��&������������2��&�2"�G�/7�G�-�����8

�U�V*�,��� /�V����	���  �/��� ���G�-�� ��� ���� 
�m��7��� C�	?"� �7��� ��� #�������  ��

 �K����/������#�TV���5"�#�	�>����*���`�����6�8%���/��/5��&����V�����������������

������;�� �"/���m�6�������&��m��7���8�����&������V&�(���+�����������*���`�����6�m�K��

�m�V&����&���������#�"�8����V&���(�����������E�w�&�;�����-��,��,���*���`�����6

������;�������8��5�������������&���������n�`�u��w�&�;�����-��,��,.�1�����X�&�

�&����� ��*�(� ��� 8W�&��� ��*���`� %#�5"� 2�����5"� ������ ���� 2-V���O� �	���6�V&��:�]�`�

E6�;��/�V&��� 8����  �1��� �>��&��� ���������#��  �1������2�����w�&�;���� ���� %2�����

�����V,�8�m�V��(����*����2�1�"����&���$�����%2����T�&���$�������(�/5��%���7����#�"�8

�%b���1�%E�*����V;�E��7�G���;����M�ID<���>��&��� �N�1�7���2������������2K�����

 �K����/��G���;�����>��&�*��(�/$��%����*�M�I\J�&�#/$��#��2����� �K����/����	�*���`�����6

2X��I\=�����&�VN�1� 8�2V�"�2&�`�!�-���;�����7���1�E�w�&�;���� 7��� ��	�3�����*���`���

������K	"��>��&���2�T��	�-�����5"����������#/������#�TV����2	�8�%���.�/���2�

 �K����/����>���R�^-���R�2KT*��-���	�-����(������*���`�����6G�w���G,�%s��

E�w�&�;�����	���e&������(��#��������������������� ���*�(�2��T���2��*������8� ���

69� 7� ���c��� �����eI@� _��E�� W&����H<A&'� =&�� &-��� _����A

	'��D�@������H����	��'���7��

� #�	�>��� f���� �� �K����/���������*������;������� ���	��� ���������  7����� 2��8

�>������ %EV;�O��>���R�O�1� ^t6��F��e� �1� 2�������:���� H����� ���	�6�?*
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� 7���(�����(�2	����6�L��*�m�����V+����	���6�����&��3?1*�����	�?4������8��������*

� ��Q��R� % ����:����� ����&�����;�� ���T=DJJ�O� E�������;�� /$��������� �X������(� ���

�2�T��	V������;�����#�TV�8�2��"�y��#������6�Q��R�2�TV�;��E��	V�����#�����*���&�����

���3�6�VN�1�8��&�#������V������2K	V�����6��0�*�L��5���V�������6�L��*�%�T��1

������� s�1� 82�,�>��� �V��� �����RC�VN&�(�  �	�>��� ^��6� ���� E��� �0� �>���R

V�-�������7�������K�N��� �1�����8�/������^&�$���6�����(� ��7��� �����% V�-����

��������U�2�"�#����������6��Q��R�%�����V��N������*�������TU�2�����	��&���8�

�������/5������#������*�%m�K����9����#��?��%#�&��#��5"FL��*
H9���%#��2	?��%2����2[-�R

�2	���2V���� #�	�>��� �����6� ������ %�	���V������������R��v���;6��2�2	��u�� ���TU�2�

.����(�V��	��� 8� 2�?��  �-&���  �"� ���� ���� 2T&$�� %�V��� �������5"��o`���+��� �� 8�2T&$�

����&��������7�� �*���8���+������2��������2T&$��8�����6�,�O���2����������6�,�%�K����O

���&�(� ��� ������ ��� 2	����� 8����1�"� ��@J�O� �����m�������6	���E6�5"� �K	����� ��	�X�����

�7���8� ����6�*����2K	V������E6�;����>&���&����&�����2��U�"��������6������% �1��

�m�6�����	����`�2"�������&��*�����&�����#�"�8����V���*�(��>&���&���&���$� 7���#�	��

�2)nU�����&����>���R�2��3��"� �"/������V&������7��C�	?"����V�w����654���

�7�/�� ��(�������� 8� %�>����%��������&���?R�s�1�#�����&����C�������V�-���>��&���%�>

�����V�$��8C���������(�U�+�����!�����6�&�������&����V��&���&��������2�T��	�-�����&����8

�� ��� 2V3&����  ���U�"� �����6� �-��,� �,� ��	�0�1� 2T&$�� %��� /��/5��K����/�� ��

�>?��8��T��1 �K����/�������6��,����������(�L�&��"/$��m�U�+��#��?�� ��7��� �����%���8��

66�7���&����H���������Y������$��������� ������7��

^��6� ����  7��� ��3�������� �*5�� #�����*� ����� Y���*��1���	���X&��� E�&

.���&�6�V*�����8� �1������&���L��*���	���+�� �6�/��"��1����>������6�W�4�%Q��R��%Q��

�����V&��� �7�X&��� ���(� 8��>&��	?6����R�  �"����	�����>	V����W�46������ �� ��e2O

�����!�V����(����-�U�� �*�����[���(��>���R�8���Q�������#������� ��������6!���

�M�!�(��*��?d6���������� ������51�m�&*����C�V3��;�� ���7��L��5�������� 8�%�����

�#������,��	����>������������&�$��L��*���"/$��% �1���m�6�+���2&5���	����6�L��*

�����	�����1�m�6�+��� #�	�&�� /$�� ��m�V&�� 2�?�� �-&��� 8������ ����V]�2�����51���6!�

� L��*� ��&���$�� Q��� y��� �� h����V;�� #�/��� %m�����V+����)VU�C�V>?�� ����(�&

��V] �����  �1��� ���V&�(� �����-�O�����(�VN�1�  ������(� 8�%E�&�?���0� %�T��1
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�%.��&�6�-6����V]-��^���E�&�·«��2&5��L����������2&5��C�V������#�	���n�T6

���	�-�����V&�(�8R���Q���2V3&��������������������������&�2Tn��m������U�Q��

�������R�,����#��5�����2-�����8�%m�V���#��2[�����	�3�&�21����L��*��-��,��,

��K����/�� ��7�� �,� %EV�;�� .��(�*���� 2	��&!��6� G����;�� %G����� ��&���	]�m�6�+��� ��

���TV;�� 8�T1� %��V����� %M�K(���(�  �� ��������� % �"��� ������ #/���G����;�� m�������

� ��*�����7��/��� 7�(� �3�V>?�� ������V&�������4� ��������� ������R�������&!��6

��������2[-�R�E�&�2&5��U�#�������8��?��" �K����/�����V�$�� �������*���`�����6

������V&���&���� �	?�1���������2[-�R�b�������:������8��

68�7���<'� ��������&��Y���=&$���������%f7���b���&��c����Y�����>��

�*��� ����� 2�&5��  �K	����X������� ����������*� ��X������&� #/��  �������*

�����0��*� L��*� 8=<BJO�V&�(� ��"� ���*���� ��	������� ������ �K	�T��� %#����� �UO� ��&�(

��� ����-����*� ���� ��&�$�� ��1�  ��7��������;�� ���� 8��*��� m���������  ���1� ��

������1� �������*�&�X�������	� 8��&��X�����V`�6��� ��X���� 7�����?�� :���� ���

����&�)��L��5�� ���X�����������������*� ��X���� %�>6����� 8�:�����������V���`���1

 ���"� �������� ������� :����� ���7��X���� m�����V+��� 2	��6�� m�����O�Q�[��� 2��"

��  ���V�������3�*��� :��0�*�  �1��� ���&�������� ���V�*��T6�;����� #�� 8���&�$�� ��1

���������X�����X���V	��?�� 2���� 2V�;��� 2������*��� ���7��X���� %���� 2�2V���;�� 2��V��

��3�&�1� 2	��� 8�	�1��	�n���*�E�	�;�� ���� 2�&5�� #�������  ���  �/��� ����2�� 26���3&

3�&�1���8��&�(�!��������%#�5"������&�����3�����������&!�"�%L��*�s�1�����8���X���

� ����������T����&���;�%#�5"�2	���G��(� ���� !������������� ����X�������� �,:����

&�u��&���5"�G����;������ 8�����1� ��&��� ���� �Q��R� ��Q����6!��]��*������#���������

����2�����(�V������	�����/$���	�"���8��

65\� � 7y%&����� �a����(�� ��%&Y&�&	���� ���-\��"����=&��%�����M���

N��E������a���	C&��������8��

 �K����/�����#!��6������	���(*��������+�%��������� 7�����	���2nI\A������(�2�

���{4����� 8�����5������6���+� 8� �������*���`�%�����2n	*��������V&�����������*���`

�����7������3����������VN&�(� �!��n*�!�	&������������&��� �1������&��������(�/5��8
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����� �����-����5"� ������#�� ���������*���`� ����2n	*� %���m�����V+��� � 8��>���R

������	�����e�1�2��L��2������2��&E��7��U�(�L��*� 7�����d�*�����(�2	���V���`��

����2����2V>?��2���`�>���R��#���T�������&!�,����O��e������-�w�&�;�����1�2

����&� 2V�����	&�����V��� ^��R� ����&��� ���� ��� ���V�7�6��R� 8'	�;/� %��� /��/5��

� ����*���`����0��ng*!V����23&�?��#�	�>�������8��

6f\� 7��`��<'@�� �a� ��`�&���� \� �� �a� �h��C�� ����%&+�

^� �a��T�����A`���:��������b��c��

=<J@�O=<J<�� �&!��6� !��n*� ������ ������ �U �K����/������� ��&�+� %�*���`

��364# ���1� 2I\I� ����6�/� ��?4� ��K������ #�	�&�� ������6�4� �>���R����?1����

����n�����V|6��14�����C���#��������(��,������8���)*� ��N��������0�*�Q�����

� �� !��n*�  �������  ��	�������� �V,� ���� �V���;�� 2���36 �K����/�����{4����� /�� �

T�&�V6���U�(�����6�/��2���|6������&�(������#����&�2�&5���������3&�?��#�	���8�!��n*

� :�6�4� �*���` �K����/��� ��7w�-?66�;�2�� %#�5"� 2	������K����/��%��7�1��0� 2��T��� �

����6�%M������%y�����(�888�����.����+�2>?�������K��&���#�	�R���.��,��������+ �+�����

�����+��� �	�R��� 86�!����  �6�/� s�1� ���� �n� ��)*����V������ �����*����V;�

�L�����������;���� 8� /$������2�*��� !�	&���:�����;�������+������U�"�2V�;��b���2���

��������8^?���V����*���`�.����6�)(�%2-����������3�����3&�8 �+�������X����	��

�� ��	�6�	���2���4��V�����&����8��&��������������+���������-��2��&�87��2���%:��

4��U� ����&��� �����6��?,� Q��R� ����6�)(� !�-���� �� ���&���� ��-�6� ��� ��	���

�7��&��� 8� %2K	��"�b�*� �	���0�*�Q���!��n*���)*��>���R� � ��V�w��EV�"� �	�����C�����

�������2��2V	�-�����&�	����8-;���6���� �T��"���� ��2V>?�� /���2�������T����L

� L��*����?R�V�-�� �� 2d*� �	��?�� %'�N&�(�  ������ �O �0� ��������Q��R� ^-���R

��&!��6G�w����&��8��

6I�7����&`�%#��:<&H& �a���<A��������%&Y&�&	����W&�����&�� �a�$���7��

������+�� P	"�  �� �����*���`� 2���36���&����� ����  �	��&� 8�#�	�>���  �/��� ��

� �X�����	����:�������� ��� �,��� �	�-�"�?��  7��� 2	����6� ���X��� ��{4���	�*�(

���3�V�-����8+����������%�U�"�.S���/�V����	�����������*����V;��� ��2�&5��%�-�����
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�w�������L��5�� �1��� ��������2���K*� 7��� �	V���� ���X����3���*�M-T�!�R� 7��

���3�6����8������+������s������V���`� ��U�(�.�*��� ��	���6�/� 8������&��� ��U�(�!�	&��

���������#���m�����8������2T&$��Q������#����(�!(�����#�	���������8�~����&�����7�0

� ���m�!(��K	0��6I\B�� �� �������-���	��� ����2��V�`� ���"� #�	��O�������5�� 2��"�8

������+����)*#�5"��	��&�2V3&����2�K	0��6����������������h����V;�������O�2	?��#�5"

������	��� ���������� �������� #�� 8� %#�5"� �K��	���b��� ��� %����K����/�� 7��� #�	��;/�(� ��

*���-6����>I\D�� �2����*�� �� ������*� P	"�  7��� #���|*�O(�*���������(� �V��� �	�

�-���E6�5"�22�?�������� 268�	��� a��&��� 2��f�������������h����V;��Q��R� ��X����

�&�"� 2��&� 2�Ð��	&� 8�����!��n*������ !�-��U�b�V&����� 2���34�Q�&��� %2��-�"�?�

��5"�f�"���	V������	�-����(��������/5"��������2�*�����&������2"�����8��

6k\� 7� �U���������&�+� \� =����(�� �� ���(�I9��%&Y&��<���& � ��=C��#�

�����"�%��% ����P��������	��'�������%&<��E������������&�+���&���7��

� �����{4��� �K����/��� � �K����/�� ��	�+���2&����*O���+����-��3���� ��(�/���8

�������  �!��n*� !�	&��� ^��`� 8���,�3��6���� � 2eR�� ��� !��n*�  7��� ���T6� �����	��

�>���� ���� ����,7� G����&����  7��� ���X�����{4��&����X���*� ��� 8���� %���m�����V+��

� #�� ����  �0���(� �>��`9������+��u�{�(� 9��e������ ���� �� 8� ����� m�����V+��� ����

� ��� !�V����6��e���� 2V��T1� �	����� ��� 8�2&�� �	��&� #������  �*��� ��!��n*� 2K�$�� ^��`

6��>?�� 2����U����"� 82	��&�/���  ��&� 2�&5�� ������L�� 2>?�����	��� 2K	��"����� ��/���

���� ���������	���*����3&�?�������8�����654��*�,7�q-6������������;���8��

6d\� 7� �?&�C&�� "���� �	������`\�@��:Q�H��'� :L�`� :������ :;���

��	�����:%�����:]�����&>�"�%&'�"��#$������������L��g&��&����� �M�g

�	'��D�������C&��"����;�'������������%-�&����7��

=<=Z�O���6�M����U&������^����;/�(�%#�� �-&�����>?"�2���Q������O��	6�;�

�&�X��������� E��K	��� #!�V��&� 2�&5�� ���+���  ��/���� ���V��&��� ��/��  ��	� 8��	6�;�

� L��*� ���� ��&� 2�����|*�O� �� �(�* �K����/��� ���������6���� 2��&O�%���V&��� ����

��&��� 'n�� �	���V	�+�� ����� 2�?��"� �������� 8� �	6�;�`�����-�>���� ���� �����

                                                 
364 ������1�+)�������-	�	1�����V	���)��4��
365 ��������	6�	*���
��	�'	���!���444��



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

 325

�2K�$��E�������#���?��"�����7���U�������	����3&�?��������� ���������	���V�7

-���	�����2�-��� ����8���������	6�;����2�-�������&�����n(�8���0�%2-����-���R���������

�t��6�O��������� 2�T���� ��7���U� ���V������ 8Q��O"� 2���&� 2���� �	6�;���	�U�

�� 2V���5"� #�N���*� �7���U����������&��� 7��� G���(� 8�&�����&$�� �&���5"�L��*� ����,�8

&�� �	�X���#��K-6�������V��(�2�?���#�����*��&�?����&���8����^��6�#� �	�>���/$��2U

�� �N�1�����	�X����	��7�;�� �6�)(�8���G����>��(� �+F=Z\@�O=<AI�H��X���0�*��	����

����"��������2�K	"�/���2>?���>?�� ����U�8��+����� �-[������7�n6���Q���%!��n*���

� ��������+� G���]� ���� �6���� ��&�X���� ����(� �	����>������� 2������ �K	����8

��6� 2>?�^����&AJ�O����>������ ��6�����&�[�� /��� 2>?�� ��	�-����(� �V�G��� �+

����� a��� ������� �0��� 2�� ������R� 2�!�	&��� �	���������� /$�� �������� L��*� 2�

���V+����� 8� 2K�$�����O ��-�	6�;��L��5��  ���(���"�  ���&������ ������ ��h������

�����?1� 2V	)U� ����(� 2	���n�`�u� �	����&�+� 8���G����*���  �*��� �-��  �+

��K����/����������8=AJ�O���.�*��� �	�6����	V����L��*�M-N���*�!�V�������L�,�2��&

��&��� 8���G���5��/$���?�����6�������+	�6����&���#��8�!��n*�2	���*�����������`� �*����

���G�����V��	��� ������R�  �+� 8�	6�;��O�M;��  �N�1� �U��� �����  ��	����7��� m�&���U

�2V>?��s�1�%���6�)(���;��2���K*��	���������� ��8��V�4�2	�n�`�u��;������V���M�

�����(���{4��N&�(���8�������,�������^��6�b�V���� ������*�����������8��Vg4���

�������0������������(�0��*����������m�6������	���V*���(���R����,��������L��*�%2�

����&�(� ������/� 2V��T1� ��?"�  ���6���� ��7���0� 8���  ����(������ ��� ����V����

���N&�(�2��26��>?��2&�����2�&5��L��#�;��#��[����8�#�	�����m�V&��2&���	���V���`���U�(

�  7���~��� ��K	0��6E�l*������R�,����  �	���� �6����  7��� ����� #�	,������2�� 2�&5�� ��

��T1�8����V��� ���������(��������&���������2�����"��������8���G���%���>��(� �+

��s�1���654���e&��� ���3&�����	�������(�P	0��6�26�����8���2���	?������V���

����*��� ����7�(��>��(�2� �K����/���L��5�q�)*������� ��	��������2� 8� %m�K���~��

��� % �+�G����*� #!��6� ����+������ ��� 2V�"� 2�	S���  ����� �� �	���V&����2��V��

��� 2�-����	���V���*� 8���G���/���  ������ �� �����&�������� 2	��&�$�� ��U�(�L��*�  �+

�����"� 2�����	����� 2V>?�� 8�~����� �����(�L��5�� % �+�G����� ����������  �+�b��

���;�� 8��� 2V���� 7�� ���6���� %m�K��� 8�2	���2�V���C��� #��������6���7�(� �>��(

�����$�� 8 �+� G���]����� %2���� �����*��� ���U�"� �V������ ��	�-����(� ��	V��������6

��3�&�1� 2�� 2V*/��� ��7�n6��� 8��&��� .�������(� E���� ��� ��&��� ��� 2�;�� 8��+� G���]���
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7�(� ������  ���6�&$���	��� �3������� ���� 8�~��� ����������  ����� P	0��6�  �+

����(� m���� ���6���� �V��� �-�>���� 8 �+� G���]�� �>��(��&��� ����� ���� �*���`

� ���6���� /��26�;����3���#���� 7��� ��	�-����(�:�&$�������6� ���������2KT*�������

�������8��

 �+� G���]���� 2&/5"�  �!��n*��V�������K	�����  �� 8��3*�� �V����  �/��� ��

��3�&�1� ��6�+���.�1�� ���&���  ���&5"� �6����  7��� ��	��&�� 8�Q��� ��!��n*�&�X�����	

���V	�&����	&/5"���������V&��� 8�C�V>?����!��n*�:������6��2KT*� 7��� ���*����%�T��1

� ^�	6�#��(��� ��6�� �������� ���� ��&����� :������ 8�6���� %2-���  ����O�b�V&��� ����

`������3�6�V&�(� f�"� ��(� ��� ���� ��	���0��(� ��� 8� % �/��� �� �+� G���]�� ���>��(

����%���3�V&�(������T�����	�-����(���)*������m�U7���G��-*����Vg4�G������ ��&�$����

�-���2�����EU�2�� 8 �+�G���]����)*� ���&������ %M��;�� �����	��� 8����*���� %��� �-&��� 2�� �,

������3�����.�������2���������������Vg4�����1�����V����������������8�b����(

���V+����� !�	&��� �	������(� %2-��� ������ 8 �+� G���]����7����� !��n*� ������� �>��(

����������6�s�1��,��� ���7��������%������V&���C�	?"��V�����&�G�]6�2	�����E�&��8�2�;�

�������7��/��� �� ����?6��>���R� %#�� G,� �� #�	�>�������6� /$�� G,� %#�� #�5"� ������|6

��&�(��&!�"�#�	���#����+��8��

6e� 7�� �H|�T��&'�-�5kk��C&P����������������	H���������� ���

W&��� �H���'��/�<'F/�=&��Y&��&'�&%&'�=&���&#������HC��������7��

&!��6� �)36��� P	"� ������5"� �������+� L��5�� ����*�1� ����� M?�O�L��*� /�V*�1

� �	V����8�:��(�����(� ��� 2	��&�$�� %��6� %�	��  �*��� ��� 8�&���  �����+� ������ �	���&

�������(�/��� 8� 2-��� ������ %����(�*�*� 2K�$����)*� ���m������&�� �� �	�&���	�	V����L��*

����1�(�8��2�������*� �����+��&�?���������6/���������L��*� 7���#�	���#��?1�/$��M?���

� 2���� ��6�� #�T�&���#��(�����������&� 8� P	"w�#������  �*�����������+� ����6�/� ���� /�� ���?�

V�-��	�����#/������2��8��������2��26�?���V��� �6�)(�����������-�&�,�� �����+�8

�&���  �����+�&�0� ���>?�� 2	��� �	�X��,��� ��U�(� %����(� ������4���� !���	���% ���

�	V����L��*%�-�>����  ���(O��~����&���(����&���� :��(�  �	�X��� ����� ���+� 8���

���`O�����(�2	���V���`� �����+�E�&������������[��*��V|6�M?�����%���7�����
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��	?&��X����	��� ����0� �+���������/����������?1�8�6��������L��*��-�>����%���-

��-���UO��	6�;���Q�����	�5�~Q�%�S����8:�8���)0�Q��R���������	�����C������&

V�"� 2��  �1��� �"� G������ ���?������ 2�-�����;�� ��� �	� 8������� ��� 7�� �	��&�� ��X�

E��?3&�����K	��������&�~�����)0�����������V����������(�V&�������� ���7��� ��4�2���8

�� %#��������� ���m�U7��� #�� 2T&$�� ��� �� ��U���V��*�(� 2	���3��� c���  ����� ��6!��?3�

3�;�������&��� ��?(���U�����*��V������T�� 8���)*�����(����26��"� �������+�������

��*� �����+��(� ���?����� 2���� �������� ����+� b�V&��� 2� �� ��)*���������(

�7��&���(�8��&�2������6��L��*�����#����L��	���(��6��� ���8�:�M?���8h�8��������0

� ����� C�V��-�2n��� ���	V���� L��*� m��7��� �&��$��~���������5"� �6��(� �� ���+�8

����*���`� �����+�%���/��/5� �K����/���c?,������� �������	e6���	������������`

�����?��������+��� ���*� 8� %m�K�� �K����/������&������L��5�� ����&�`� �*�������������*

����&�6�V*����� 8!�-V���� ���  �����+�*� �V|6� �;��E�&���$�� �	�*���`���� �+0�������

�7���m�67������	���� ���������6�)(�L��*� s�1� ���� #�T�&���� 8�%��� ���TV;�� ��� %��� ��

�X�&!�-V����  �����+�� ����6�  �?"� ������  �� ������&� G�]������V&��� L�����*�8

�:�M?���8h� 8����1�������0O>?�� ��	���U� #�T�&����������� ������$�� 2	���1��oe���

�� ��� �(�67����� ��7���4:���� 2�-��� m�67����� �	���6�V&��� b��� ����� _������

�O&+�H'�� ������ :����n�����`+��������`� �� :�&CH��V�'�0��<&-� � ,�&'�

�|� ���`�=A��:H&��V�'�q�+����`��NADq�:_��V�'���GUa���`�=&A

�:��'��V�'�q�+�:��>�����`��NA��V�'�a�:n�C<������`�=&A��V�'�

� "��&�+���� :L����� ��`���y0_��%#<&�� ,`���`� ���C���`�>�a�y&���� :=&N

�:�������`�;U>�y����:��`��H|��y����:C��)��V�'������+���T����`

�y����:H&ga+����y����:��%&'���`������y����:��'�����`�)'T���`�

�:Q������V�'���GUa�:��-���`�=&A��V�'���Aa������J`������`75kd���������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������

6l�7��U&/<���sH>�ON%>��������
�a��&��=&������������:"����$����U&�

��"�E��������N&����7��
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� %�T��1� a �������[eU�����23�0�� �+���?`� �4V������I\Z��s�1� �����V��

 �K����/���  ������*9��	�*���`� M�	U9������V&��� ���&��� �>���0�� 8 �K����/��% ��"� %

���V��(����  �����+�C�	?�� �� ���3�N&�(� ������,� �������?4� �� ����6�/� ��?4� ��&

e&�������V&���#��8�%����7���EV;��%#�� ���1����,��,�������2�*��E�l*������2S���

������� G��5�� ���������� 8� ����0�  $�� %#�� �1��� �,£££±�O�T����  �	�R��� �� 2�%����

� ��V,��V](�  �	�R��� ���-�� �	���V���`� ��U� 7��� #�T6���;���#���-���R� �>���R

�����V&������V������X6���^&�$���	?��8���V&$����	&$��%m�K���2������2	?�����7�(�%

���3�6� 2V���� #�;�� 2���K*��	V���� 8�*��� 2�?�� %��� /��/5�OW�&��� #���	���� ��*���O

���3�6�V&��������8� �+���?`������V4���/������0���������E��?3&���E�>����/��6� �

����;�� m��7�/�0������� ���+�� %#�5"� #�&�  ����������V&����&$�� 2��&� 8Q8f8���� 23�0�

6�%2-��e����������"�m�����*��(� �U� ��2��������V�$����� 8��,� �"�� �K����/�������*

�%������������������������2�?�� �1����K����/���,�����Q�t-`�%E�l*������L��������6����&

�  �+���?`�  �	�nn�� 2K������ �-��,� %������&��� h���`� ���� �&������ �V4���� ���

:8f8����23�0�V&$�������"�2�L���������2��2V&$��#�	����"3�6�;��&����8�G�&����T�����

 �K����/��� � ������*������+�� 7��� #�	���&���$���K����/���nn��L��5���������6�V&��� ��

������� 8��&� �����"� %#�5"� #��T��?3��V]��� �,��� �	���V������ ^-��3��;�� �TV��� ��

������� 8/��� ��� �3&�?�� ������� �,�"���(� !��6�  �9�-�*��0� ^&��4�  ����9I\<�� ���/$�

��	���2ne�� ������K����9^���9������&�V1��#�	��)��8� �+���?`�%2T��������V4�

������V&���������(��w�&�;����#���	U�8��7����� �K����/���C�6�	��������L��5����	�*���`

�����m�U7���8�����m�U���V&���%#��2T���8������(�/5�xa2K?����2��x��V>?"� ��	��U7��8�

� P	������ ����������� �>&��� �T��	��� %/5��4������?"�  ��	��7� 8&�� /$�� %�������

��(�����7�7�>&���C�V>?"��	���&����2�-���m�6���&$��8���� �K����/����>���6�L��*

�����6� �1��(�+�*$�����2���+���E����/$��#�	���8���-*�(��V����"�?�������&�����

� �	�-�"�?�� ����� ��	�/�� ��������-�&�26�?�������� �-�&�6�V*����� ��U�6�8� ��"

1��� G�!���  ��V�+��� ��� �*���`����&� 2V���� #��$��  ��	?��  �� 8�(�/��� �	?�� %�-+������

�����7���/�V	�&���-����(�
��

89\�78l��=Hs���&�+�\� F$�����%&��&%�����L��s-���"�����:�<��
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�����H���'�HC&P�������(��M����/��&������%���������;�����E����������7��

=<@Z�O�������������?R�M����U=Z�O#�I@J��^���¡����e�#�	��)��:�(���������V�

������7���L�,BJO�V��	������-��������Q�����������2�������"��U���38��L��*��+�1

��������	&$��:�(� 7����K����/��Tn*������I@=������V&���L��5��s�1�8�������6�(� �6�/���

� �6���������� 7������2n���4��������V&���P	������s�1����8����4����������7�����

{*� #�	��[�� 2>?�� �����&!�"� ������  ���7���	����	?���������(� #���	6� ��	���V&���  ��

���;��8��	���� ������.���*����m��7����2eR��E���� �/�����26�;����	�������5"� ��	�4�

+��� 2&:�������0��6�U�� 8�����;�� ��9� _,� ����[2�^��� 2K���� ��	�6��(� :�(��¡��2��R���

� ������  �	����:��(����	��*���  ������ ����  �1��� E6��>?�� �	�����&��~�`�  �����"

.����0�*� 8� #�!�V�>��� G�!���	�V+������ �������6���� #�� ���� 8�Q��R� � �+�1��������

.����&�(� ������/�m�V3������K���R�#��!���%#�5"��	���(��&���8�%���L����������2�?��!��

V�w��6� �b��� ���"� .	��OE��U� #�;�� b��� 8E����� C�	&��� !��� %m�K��� 8����"� ½	���6

�h�4���������,==O!��6����)����	��7��������2�*���2n���C�	?"�#��7��������2	�

L������8�(�2��!���E�����;��^��`�!�--��%�����	�V+��h�����7���R����e���7

���;������8.	���6�������#���e�����;�����V8��#�5"�2	���2K������/$������(��,�� ����

����*��8�e����m�6��N�1� �������������������h�����!�6����%#�5"��	�X���30�*���������V

�����G�/7�8E����V�������U���7�������&!���%m�K���8�����V&���/�V	�&���-����(���������8

��,������������%�������������%���+��� ��������*�����&/5���K��;�� �������!���m�K�

�����"� 8�����5"����V��	�+��� #!��� ��-�&�0� ������ h�4����T��� ������,� 8���� 2�;�

� �+�1� ������  �����	�V+��1���	��� 2V��T1�  ��!�6����  ����� ����&�T�����  7��� �&

:������ 8m����V&��� M�[(� !��� %m�K��� 8�����*� !���  7�(� ������?6��E���� 8��,� p�&�0

��3�6�����!�V�R���8���#/���������C*��#!�V�8���C�V?�� ����(��-���,���V����

:�����5"�b�V����#�?�� 8:�����5"��V��������L��*� /$��G����+��� ���,8����,�E����V���

m�1�(�8������;�����/�6����������G�!���8�!�	&���%!��6���U�6�%���^6�5`� 7�������(�#�&�

�&!���.��3�VN&�(��~����4��2��8:7�(��-+���G&$��%:�����%:����3�(�G����V����8�G�	6

��������2n���Q��R��2�?���[������#�	�>�������	����#�?��:��6��K��;��h��?`� ��% �1��

��������6�V&���8:����6�5"��6�%���������2T���%:��V����8�26���5"��,����������"����#�&�

����8 �������������*� !��� ��v����&�� �,������.�� 8����G�,���"�2��G�	6�:��V����%������
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���+����	6�#�&��8����������7���:�(�#���/$���--�(� ���������� 7���#�	�>�q?`�2��

� L����"� ���� ��!��n*� ������  ������+��� #�T�&���� �	�����{4�����5�� ���� ����� ���� �

m��&���C�V	"�$�� 8��� /��/5�����&�6���� 2���� ��U��� ����  ����*� 2	��&��)�� :�(� %�8

� %!��n*A<O�����  �/�(�b���C�V�"� ��	��(� #�����"� �V)�� 8� h�4��� 2�,ZOE�>���  ��O

�3���%L��5�O������2&/5"����&������7�������!���������	�!�����/�����!��n*�������8�h�4��

<O�����V&����!�����/���������,����8���p���,���0���(�E�>���#/�����C�V�7�6�U�#�	

�T6�2&/5"��#����8�+�^����*�7��/�������(����� �K���R� � ��	���������������e�����;������8

��������2VT1��	�-����������2-V���%m�K���8� �6�/��� �K����/����	����������U�h����V;�

� �����6� #�� !��� %2"���� 7/�6�0���(� �>��� ���� E�>���	�>���� #E���� 8�����eVU

���������� ���V��0�*� #��?�� ���� ���+��(�p�&�0� ���V&��� ���s�1�����������V&�+�1�8

��?���������s�1��,�����-�&�0u������3���"��������/����[�8�� 7�����!�V����(��������

���3�6�������V&�U����-������2�����Q��R�8;���-��,��,���-�&�0�-]�#���5"���

������2V����8G����	�+���2R�������(�2��������V�������+����6�8����&���G����������

� 2�� ���e�����;��������(���6�  �1��� G�!������T� 8C�	��?"� %������	�+��� �������� �	�

� 2��  ��&�	�� ����  7��� ������e�����;�:������ �	���T� 8� �����	��� �&�	�� ���	�4���

����;���:�����"������������U_�9���2"/$��#�&���7��3�����#���8!?*��6�O�!?*`���?6�O`����?6�

�&���;�� 9
� ��!�V����	��� ���	�V+�� ���/5�`� 2���� ���?6�3�;�(��&��� ���6���� E���K

����� ����� 8U�6�  ����� %�T��1��� !�	&��� �X������  ����� ��  ��e����#�� 2T��� �� ����V

.����6������� �������6��Q��R����	�5��L��*��3���*���	���G���+��`����?6�

�����V&���8�h�4��=J�����7�	��������E*� �	�>�������/�������~�`���6�	��(� �/�(�.�*���

���"��-�� ����(�8�U� ����!��n*��� 7�������� ��	��7��6�6�L�����������\�O����

.`��-������ ����� ���� '�1�� ����$�� �����K��0�*� /$��Q�	9��K*� �V|6� 9����� ��	���

�K���$��������"�;���7�1��0��	�8���������V��(���������/���^��6�8^��6��M?����

�����������V1�(���������/���#���-�&�0�2����2V�"�2���`��V���8�/���%#��26��	,���

����C�V�;��L��0� ��	�!�����/��� �K����/��6���6� ���������������p�&�0���Q���!	

���*�0� �����n6��� ��*�&�6� ��4� �T��� �����6�*��� 8����-�� �n��� #�&��  �	�>��� ��/��

��������3;�� 8����V�����	�3�������� 2K?�� %�	��U� 2���� 2�� %�	��U� #�;�� 2��^��6� 8���

������6�2������*����&��P	��������{4� ���	��(� ��	���V��U���������&� ���� !�� ��{4�

�����8����� ������oe�2V�"�2	���#�5*�Q���!�	&��������6�m����N�1����0���(�E�>����

���	�+��� �,��� 2�1�"� ��� 8� �����6�e�������� /��/5�� �-�"�?�� ����V� 8�%m�K��
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�e�������!V���������#��2-V��������&�����+����,�����������V��8��������� ���%��

U�6�L��*���,���#���������#�����26�5"�����+����,������/$�������V1����������� �	�

�����(�6�����m��7���^��R� ���� 8V�;���[���R�������(���R����T��� �,���� %m�K���E

�����!V�"��	�6����8A<O�(��V)�M��4:��U��C�	?"������2���"�/�V&�����������V�����

��:���	�1�(� �T6���?1��������/�6���(�%��+�����2�U�2�"���6/���8��

��V)��/��(����6��������{4�:�(��	�6��(���!��n*�M�6�4�L��5�� �� ���	�(�R����

� /�V������ ���7�� ���"�	����������������V&����>V���;��M��8 ��{4� ��	����E���� �� %

�4�p�&�0� ��n����3�6�U�6���	���V������������&�������8����� �1���b�����%���2�?�

3�;���>?����5��E����{4��&�����nK6�2��2V��&5��#��p�&�0�#�T�&����7���>�8�2�T����*���

� �V���#��(�b�1� ��&�O��&�(� b��� 8���	�-����(� ��0���(� �>������ ����-+�1

����V&��� m�V	�X��� 2	��&!��6� C�&�0� �3��� ��-�&�0� ����� �6����� C�V�7�1��0�8

����V�7�6��R���T����*� 2�?�� #�	�>������� � 2��(�� 2>?�� ���� %��� /��/5�q�� 2�"�M-

G������M�������7��� 2�T�&� 8��K����/�*� ����� !V&$�� ��� ���V`�� ��/��� �>N����Vu�

���������T3�V;����_�9�����)�����K	�����!��n*89�A<���V)����{4� �������/$���^�ng*�

���T��$������������2	��&�8��R����/$��%#��4������ ��2K���*�m��7����2eR��E����%��9�:�&$�

�,��� �-&����9��������3;�� �!��n*��-�*�8���V,�^��6�%���2�?���������������O

�6������&�2Tn�� �*��� 7��������2�&�$�� ������O���;������� 8��������U�!�	&���p�&�0

����1��C*�� ������+��(�8�����s���m�6����%�T��1�8�������,������6�����3&�?������

����������� ����� ��5�� 8�  �*�����{4�%M��;��^��6� ������(� �������� m��7�����(�R�  ����

�����p�&�0�8�!��n*���{4�h�4����=\O��&�+����������� �������������&��� ���2&�8�m�K��

R�,��&��� #�� ��� 8��	�����?�� ��,��� 8*� %�3&���� ������� /�V����	���  �� �,��� ���� !��n*��

�������5"����U�"���+�������N���%�7���m��6�8A<�O�V)��&�"�2>?�����������21E���_��

• �������� #�5*�Q���P	�����!��n*���{4� ���?12V���������6� #�	��V�w������(�2

���	��������L��5���X�&!����	��� �����>&$��h�[��� 7����8�

• ������{4*���	���������������������"�$������L��5�������V&���m��6I@A��2��;���V��

�������5"����26��"�26�8�

• ����� �*���b�V*�*� ��&���� ��#�	���2V3�T1�"���3�N&�(������0���(�M�
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���V&������&���2�?��m�R���8��5"��n�`�u��;�����/$��#������`�2�?���t�`��2��26

� #��*� �3�&�1��*��0p���,���m����������� ��� %W�&��� ������{4�6��O��O

#���-��I@I�������3�&�1� ��6�9� 8� #��*��*��0���������� ��������2K�&!�"� 2��&

�3�� �����  ������ #�	�>���  ����� #�	��� 2&��6� /$�� ��� 2�A<O���� 2V)�

������7����V����*�n��N*������2��~�2���6������-���6���^-�������8��6�ZO

�������M��=I\DO�#��*���	������������U��*��0������� �K����/���&�����*��T3*��

�  7��9 �K����/����� 2(��R� h����V;�9�O� ���(���� ���9 �K����/����;!(9O����

�4�������%#�5"��	�����{4����>(��R��-�K���0����x���1�#��*�x�����V&��


I@B�

• A<O��V)����{4�s�1��,�����e����c?,�%����-��&�`�����������V�e��������V

��*��C��� #���� �&�&�6�������;�� 8^��� %��� ���������¡����6�(� ����6� ��

�����V&��������;��s�1����6���1��	���������	&$��8����%m�K�� ��{4��C�	?"

������&�{|6�����#�����������(����*����#�T�&���������V�-��2K������8��-��

n*� %������V&��� �1�"� �K���$�� �� ������  ������&��� �V�-�� �*���� %2�T�&�!��

���{4� :�(� ��� ����{4������������ ����(� �V��� �� 8������� �� �K���$�

����&�������A<��V)�����#������&�����{4������	��7�V��(����!��n*��������� ��

�	�4��E6�5"�2& �TV6������8�6��������*�%����n&�`�U�^��� 7����6��6��¡�

���e���T������������2�?����������V����{4�������&�s������>&$��EU�#�;��E�&

����� 8������ ��� ��(� ��� ���� G���1��  7��� ��	������  ����� �,��� #�� #�	��u�

������;�� 8A<�O��V)�G�w���2K������C�	&���  7���  �	����6�L��*�������7��6�6

��� �	��^��� ������ ������� �(�V��(� ���*���¡��	�V+���>���R� �(�V&��

������������7�&�6�8����%���2�?����{4� �(��� �#�;�� �K����/�����������6�L��*

� 7������V���/$��e�������V����K	���VN�1�p�� �	�V+�rK���#!��n*� �

��	�-�� 8�e���� !��n*� ����V���{4�����3�&�1� ��6�����(�/���  ���/$�� �	�

�	�V+��#�3����������V,9�����!��n*�/�V+��(���9%��9%!����-���:�&$���,���2

E6��	�!��� �����2&�!�	�����	;��m���6�������GT`569
��888��L��5��2��/$��2&�&/5�

�������1���?��8�%����n&�` �K����/�����������6�L��*���2�-����/$�����&/5����

��������2V��3;�� ��	�!�����������$��������8�
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• A<���V)����{4������pq4�u��&��� ��U�"� s�1� ��� ���T��?6�� �� �0����������8

G�w����7�X�����*�T�����n+�2K�$��8m�K�����V&����&�-�����%�8	��������n+�� ��

0!V��*� L������� �� ^-I@D�������V������ #��&� 2�;!(��&w���*� s�1� �� G�&��� �V��

������ #������ m��7��� �!��6�L�&��"/$�� �,��� ���� ���� ��!��n*� 8V�w����!��n*� ��

���7���1�26���5"�E�>����	����7����&�(� !�-���;�� 8�� �n+� �����w��p����&

�� ���� !�	&�\O+� W�&$�� �>*�n��N*� �[�n�� !V��*� L������� %���-��w�� �	�R��

����m������7�����{4���G�w���#�������� ��� �����	�X��*�����h�1�L��5��#�	�>��

� ��	�/��#�5"@JO���{465"������>�&2V���I@\����V����������&������������8

� �*������V&��-;���  7��� �!��6� ��� �� ��7���  ����� %�K���$�� L��*� �+�1� #�

�>�;�� ���&�$���� m������� �	���&� ��� �������(�`�V&�(� !�--�� ����	��

�����	�(� 8��  �� ����0����4&�  �	��&� 2�;!(� �&��n�� ��	� ������(�  ������ ��I@@����

� #!��n*� �����(�� #/$��� ��� ����� ���� L�� #���5"� G�*� ������{4���3�6����������8

� ��� �|6� #�	��&�)�� !��6� s�1� ���� ����0�������{4�%������5"� ����� �

�� b��� ��-���[	�� m�U7��� �������� !��n*� %b�V*�*��X�3?�� �������

���3�V������7����8�

• ��#�!��n*���;�������( �������2K���*����*�������7���EV;���7�8����*����#�	��u�

� ����b�V&��������  �� 2K�$���e������� s��� 8� �0�(�  ��	����� �����6�  �/��� ��

�����X����2��S	6��,������V&���#�	���������������,�8��e��26��5��L��#�?"����7

�������77����������)��#����$�� �/5"������6� %#������� �	��������������8

:�����"�E��$����7�������:���&���m�*����8�1�#��I@Z�����������2��|6�����

����1�2�V�	6�#����$������������������������2	���O�����2	���1=\O=@����	����

�	?��O&�"� ��	�����2V�?�Ð��2��	&� 8������#�?��#���[��2>?������ ��	����� �����8

��&��� ��)�� ��	���� P	"� ����V����� 8�C�V����� %#�5"� �6���&��� ��+��� ����

����K���26�/������R�(8I@<�!�V�R������	�6�,����&���������)�������#�?�� ��
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��3�6�����1�8����1�#���������IZJ���V�$�� ����!��n*�%�����O�h�����

�������  �	��&!��6� 8E������ 2�-��� E6��>?"� ��� ������� %#�� #�5"� ����� 2�;�� 8���

�1�#���C���#���� ���� �� �/��������V&��� #�� 8��T1���?"� !��E��� 8� ����� ��

� �����9�&$��,���  �-&��� :9���e���� 2V����  ������� �� 8��� ��&��)�

�  ���!"� #�	���	���1� ����&�������{4�^&�$�� ��"� �	�-����(� ^��6� �>

��T1� ����� �	�����(���� 8�1� #������+� G�K	6� 2��#�	�-V-�� ���� �������

� !�+����� ��,��� �3&�?���*��0���� 2������*��� �!��6����������� 8=<@<O��U

���V)������MV*�����������������V��*�� �!��n*���������8�

• A<O��V)����{4�P�������������2S������9�!�����/��9IZ=����5������ ����-&��

��&���C�V>?��8�2�&5����-+������)��%����(�G�!���2�?��"�����(�����%�	��&

�+���������� %������ % �����������-��V�$�� �� ��^?����O�����U�6���	�!��6��*

��	���V��0�(����������-�&�0�L��2>?���	�!��6����)��%2-�������(��K��1��

������ 8���	���+��� ���� #/��� ��� %�����-�"� ���*���� ����� 2�?�� ������ 2T��

������6���&���&��!�	&��� 7������*����%������^�����^?��a���������V���8� 7�������

������,��������(�V&���?����	���R�(�����0���(���1���8��1�#��`����%�����N

���"� ������ %�,�"������ !��n*� %�!��6��*R�,���������&����� 8����� ��� �"��2K	6

�!��6���{4���->?"�2	�&�������>�8 ��{4��������7������L��5���%M��;�� �"����

��������� �"�����m�U�1�����K����/�.��(�U�����������8��

86\�7�r��`��H�A�����&��.����$����'���'�H�U����=&���� �a

�����H�����(��=&g����=��&H&�� �a���7��

=<@<�O�M����U:����� ��	������V,������V���;��	�V+�V�w���������S6��2	����

������(� ����������&��|6�Q��R��K����/���������*� �� ���L��5��#��?��s�1������X������

��#����������(�V0��1�#/5"�C��8)�K6�L��5�^������¡��e�����?+���������V�O��4������

� �N�1�7��9�.&�+ �V�-6���*��0��9���	�!��6�2V	&��"�$����3���#�����>~����4�� ��

���������&��� 8/�� ������?"���-��� m�V*7����+� �	�����"� W��	��� W��$�� 2�G��� 8�s�1

�%���:���&����+��3+�����)*� ��AA�O���3�V�����V���;���V)�� 8������(����^&�$�� �*��

                                                 
380 ���7� ������	'��

 381��,���������7��������B�  ��
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��	?�� ��b�V&��� G��-*V�w����3�V>?�� 2	�&�� ��� 8�b��$�� 2�,� #�	��)�� !��n*� %m�K��

�����?"� 8 ���!"� %W����1� %:���+� %W��,�� %/�	)�IZA��888��2	,5�� �&� 2��|6�L��5���V��

V�w������ ��� V3���#�����V����,�"��6���#��2����8�m�K�����)*������� �"��T��� ��

��N�1�  �	�&�� �����>,��� #�� !��n*� 8� ��o��� ��� %��� /��/5�V�w��2�*��� #�!��n*� ��

����#�T6�2V�"��	�6�������&���E�&�6�2	�-�"�?��8����2	���*V�w��L��5������#�!��n*���

L����IZI��������&�2Tn��p�&�0��&!�"�������5"������&��� 8���!��n*AJO� �	V)�AB�O���

� 2	���2K?"L�#��� !�	&��� �6����`�������� ���&��� ��o���b�������� 8������6� #�R��� ���

�C�VN&�(� �	�>��`����2-���������������%��V�*���������L����� �	�X����	�����T6

� �V�w������ ��7��6�6� �&!�"� ��� 8� 2&!��n*� ��� ����� ��)*���#/5"� E��(�R�  7��� ��	����

����0��1�8�������0��1���������� ����&��3?1��U��E�&6�������)VU0����*�������

 �V�-6�� .&�+��)VU� ���*��0������� 2�� 26���5"� ���/$�� ��� �,��� ��	��7�6��R� ���8

�Q�����,���	���2�*����K����/�� %�����)*6�.&�+� ����+�� ��6�(� �� ���V�- ���*��0���

� ��2V>?"�s�1��K����/��2��U�"��K��;�����e*� ������?1�����8��-���C�V	���*�2�T�&

���&� #�� ���� ��&��� 2�-���� ���  ���V&����*��0��2	�!��6� ����n��� ����� 2KT���?"�  �"

��?1������� 8 �K����/��� �������c��� ������,1�2��2�&5�� ���� �������#�	���2R�4�EV��T

��?1�����3�V�8�e����1���V�����&�	�V+�����(�E���1O�����(�6����������(�8�:�|6

�?-+�������	���6�3+�O�����&�2�����?-+��O�b�V��&5��2��T���.�1�	�-`�%���>

���>	-`IZB�����	4�����	���*� ���� 8������ 7��� ��	���/��� ��!��n*4�2��T��� #����&� 2���� �!

�����V��&5��8���!��n*W������2��V����7���EV;��������&B�OD��2������*�����7�(������� �

�.&�+ �V�-6�����#������2��&������&�8�?������6����� ���������2����8�.�+� �/����� �V�-6�

��*��0� ���7��� EV;�� �-����5"� f�"� ���� ��`���� ��#��(����	���+��� #�� ��&

�����5"�8� �nn�����2�;��¡��W!`6������4��������1�2V����7��������;������(�2	����	���

�������� 8 �K����/�� %:������)VU�������������V��/���������������	?�������-�^&���O

�^�7�V�-���V���#��������V3&�2������2�-����	��� 8������� ��	�-�`���u���

�������-	��� ����V����&�N&�+� 7���7�����?�� �(2V]�|6�����6�&$���t�`� %�	��

:����V�w���������'�U��� �1������V&�(���(����������8�E*��*��0� ��&��*��T����X�&

�0�s�1�m��������V�&���E����������2�-����	���V&�������2T&$���&��*�8�e�������V��2�

                                                 
382 �-��������

 383����������]�!�
�&;7� ���$�������N�  ��
384

 �
R���������.�����������+;���������6�&�����	.�	3������.�������7&�	y=����0=0���4y�+6�	 �!����B�
�
��!�������R�����7�0=��&�3���3yL��,����y*��������3��!��=0����3y��,���!���y/(���,���F��7�4  ��
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�5"#����2V��>?�� �	�R���^��6� �����-��K6� �7�U���(� %���� #�"��� 8�����(���� ��

� ����-��  ��*��  �	�R��� �n,�� 2	��?���������E�3?�� 2&���������������� ���1� 8���

MV4������(�2	�V���;�������6� %2-��4����������^��`�pT8��e�������V��%#�5"�2�

�  ��� ���3�������� ������  7��� ��	�3��� �����6E6�;������ #�"� 8� 2�?��,96������

^������	���� 2��R�� �!V���� ���7��� �� ���+��� ���(� ��9� �/5�� %�e���� ��	�!�����������V

�-]E��������V&��� 8� �� ��3�������� ��*��-U� ���  7�� E���� L��5��  �	�R��� ^��6

��-����(��&��	�������"���*�	�V+������ �/$�� 8� 7��� #�T6��5�� ��� �,��� �"�2�� �"

��T�����&����(��������6����U�#����L��*�O��	������Q��R�����1����������	�X�&�8��,

����� �"�EV3&����������#���R���/�-6�&�����������6��������(�E�	�;����� 7���#��8

� .&�+� � %��� 2�?� �V�-6�^��� ���¡��e�������� ����V�	�V+��1�����(� 26!���b�

� �6�*�*� E�*����V;��O��� ����,� �� �>&���  �*��� %��	�3��� �����,�K6�� �	�R��� �&

�����������7�����/���:!�&���?d6�8������R�%#��*��,�K6����������>����������&��"�$�

�.&�+ �V�-6��%�>��?"���	�-����(�������*���:�*����3���m�+�����6�*�*��1�K

����/�����L��5�� ����� �K����/���	?���>��7���m����(���M�v�� ��%����-&�������6�L��*�

��&�����0���(����#�����2&�8�.&�+ �V�-6���*��0���� ��2V>?��s�1������+��(�������

���� �*��� ����&���(O��������������+��� 8�	�V+�V�w�E*�������O�����X��7�+����	�T*

���������&���(O�6�����	����O�������;�������8�%��������	������������e������������V

^�7��2��R�� %����V&��^&���O�� ^�7V�-���*��0� E*� % �-&��� ���%����V&��� E�&

���� % �-&��� :!�&���&�0�� �� ������� %����V&��� ^&�$�� M�m��`��% �-&��� ��&�$�

���?��M��;���>��!��6G�-���� �-&���888�� ���>��?"������������T�-���?d6��G�!�&��

�������7��������(
�!��n*���?��b��������6���(����%����7���E6�2��5��.�1��s�1�a

��&���!��n*�#����?��:�&$���V������&���8� �	�V���;���V)�� �1�����6���(����%�T��1�a ��

�����!��n*����TV���2V3&���� ��� ����������8���K��	�����"� �>�������"/$����������

�.&�+�%����-&�� �V�-6����2	���T�-���-	�����V���;��m��7���E�%m�U7��2&���	���*��

��K���0��#���������6���������&��2�TVT1�23���#��������	�����&���(G�w�����	�-����(

������� m�U�1�� � 2)nU� L��5�� 8� 2	��?�� E6�5"� �3��� ��� %��� .�/��� 2�� �6��	�V+�

� ��2�*����	�6!�*�d-������������������	���V��&����������R��T��"����m���*�*� �����

�7��&����n�`�u� 8�����0���(��� �K����/����������+�L��5�� ��� ��	�������E��V�������&��

��&��� 8�	�V+�����6���(� ��� %#��?�� ���"� ���V&��� 2"���� �����6� ����(� 2	���&� 2"/$�

��&�2K������������ ���	�� �K����/��������0�(� �	����6�/$�����K	"�L��*�8���&�������2&
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�����"�b�*�2	���2V	&�,/�����0���(� ��� %L��*�P	"�s�1����� �	���*� 8b�1� %�����O�b��

�U��� /$��#��>&$��L��5��m��7�(O�������������(��*����V;���M���� �	�������L�&��"/$���

�7��&��� 8� ���V&������ �TV6�+� ��!��n*�  ���V&���V&�(�  ����O������&�(� 8�e����1���VO

�	�V+������6���(������	���6��������(�h���������&�2�����1�	�V+����	��������1

�P��*���s�1����V&���?��;������K���8�.&�+ �V�-6�0��*��� 7���#�TV3��"��,�������

M�� 2�*���&� #/$��������5"� ���/$�� 2&������5"� L��5�� ����� 8� �R��� ���� ������5"� ��

��*��0� 7���#�	���#��5"������&��P	������ �R���������%������4���7�X��������6��&!�"

�  ���&��� #�	�>���  ���&���(� ��� 2-���u�R��� %�>O�;� #�5"� �6��6� �� �1��	�V+�� �

�b�V���� ��������&��������� �	�������&����� 8��*��0� %���2�?����&������6�%���&

(�`��������T�-�������� #/���#/5"��	���V��/���m���6�������3��������b�V&���(� #�	

������(����*������T�-�����T�������������,����K	�+��2��21���2�*���%����-&��8�/�6�����!��n*

���$��!����� ���������V�������	��������	���6������?6��&�����8� ����6�������#/���#�	

�&��2��������+���26�	eS(���	�X��(�*���������>V���*�(#��2�����n���#��^���¶�|u��K���R

��� 2V���� 2�3��� ���6��R� .�-*� 8��/��� ��	���6���� 2V�;�� .��{*� �,� ^��6�O���/��

����������� ��� 26�	eS(� �� ��&�1� ��� ������  ��������� 8��*���� ���	���6� ����������"� �

��	���VN�1����*��������d�*�C��������C�6�2V3��?���U�������3�&�2-����E�w�&�T�-0

��&���  ��� 8��&�� �7�6���� ����(� ������ �	��?�� h���`��>&���&��� ����� �,��� 86������

������ ��6�(� �� #�!��n*�O�?*� % ��!��W������2��V���#�����^&�$�� s�1� ���� ����&� #������ %��&

����&�	����b�����c���2�T6��>?��2&���	��&���;����8 ��2d*�O� ������`����� �������

��>���RV�w��%2� �K����/������(���&�+O���3�V������������(���8��

� ��� #/���  ��� ���������� #/��:� G������(� ������ ��/��� %��4��� ����3��� #�	�8

������*�1�2V�&������/���#����+��������(��������8������V&�����	�w����������������/��

��������U�#��������� ��������L����1����������������s�1����V��/����V�����

����(� ���*���� 8� ��� ���  ����� ������ :���6��(�`������  �*��� �����^��6� �	��&��2&!�V�

��-����0�8m���+���#���6�&5�����������/����_��

9� %������  �����������(���� f�"����� 2T&$��  ��7���  �����  �6�/� ��m��`���� �7�1

q�)*������E�&!��� 2������b�V��&5�� #�?�� ���� �����7� 8� :�&5���K	�����	�V+��%���1

�:�&5���K	�T���e���2-����6�&5���K��1��������1���V����)0���������1�8�����--�(�#

� 2���� ��������� ���)0� ����U����� f�	�V+�����3&���� ���1� 8�������(���� f�"� ��

��������������%�'�+���2	�3��?"� �6�����������T6�8������&�-R��������s�1�����m�K��
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w���?��7� #�V��?"�M��������e����������� 2&/5"� ������������������V� 8������� #������f

	6�+�����V���G����;�� �����+���2R��������������K	-�8�e���� ��	�-�0�(���������V

������V��(�/���c?,� 8� %�������� ����U�6����������e�������V��^	?6��������/��� �

��?��"� ���������� ����� %��� ��	�-&���K����/���&�?������4�#�?���	���(�������&�T-

����-��(�8^����¡��e�������2�-���������(�������V3�����2�������(����2K�$������V�8�:����

��"�"�� 2�;�� ��3&�	�V+�����*�(� 23��� 8� %��� ���;�� %���e����#�?�� ������ ���1���V

� �������� Q��� %�7��/�V��(��K����/�EU� #�;��  �6���n6��� �� 8�����U����� �&� #�`� ��

�e������������V�m��FR����H���;���(���� �-&���(�#�?����
�	U������� ������¡�%�¡��W!`�%

� .&�+��,�K6� �� ��&��V]� ���-��	�4�� �?��"� '�3&���� #���	� �K����/��������&��

��7��*�*� �3����8��

����	�+��� ����"�����(� 8:�(����K	"� !��n*� 2>?�� ���� ���6��������)�=\O���6

� #�	���2�|6�¸³¼F.&�+�-6� �V���*��0��� H.����3�&�1�2"���� 2�������������� 8����

��������>?���	��&/����"�2K?"�2�V�!���#��������*������(�s�1�8�%���E���3;�� �"����

�#�6�`��K����/�������`����� ��{4�'����&�(�8�?*����23�������[���8������*�1�26�`�%!��

 ��{4������?"� �V������#��&�2U���'���2�3�	?"� 8¸³¼O��3�V&��2&���U�"����1� 8�:�(

����3�V1�(����(�����^&�$��������)��8��)��������1���-�0�(������	�/�2K�$��E���

����*�����?"��-�&�0�8Q���������U���v���?��"O�����;��#������'���>?��2&����)�� �*���8

m�����(� ��)��  �"� ���� 8� b��� ^��	�U� ���� %��� ����� ������� ��(���626�;�����8

�������-	������&�"��/���8���� �"��K����$�9������9��?*��;��'�1�� �[�8��,�K6����%.�+

��V]�%���-�¡��	U����¡��W!`� �������?"�%�7���7��~�`�2�������8��

� #�!��n* ��{4�M?��  ��&�	�� m�/��� �� ��+��� %�����&�(� b���	���	���6/�(� %�

*5"� �#�����{4�����C�V��*�(���8��%!���V�� ���7�/��6�b���L��#�?"�#��$C���1����&

G������5������� �������� 2E��*� 8G������K���$�� �����������K���$�� �� ������*�(� #!���  �	��&

�����;��.��&��#�nV1��	���	���������2�������$���8� ��26���5"�C����������>3��������

����T1� ����(� 8�m�K��� %���#�!�V�&�� ��������;����+��� ���0��C�� 8�2K�$��E������;����3�

� �?��"� ����� ��	�K������� �K����/�� 
�������� #!�6� 2T&$�� �-�� !��n*� ��3����� 8������

���;����0���	���3��E������2V����8����������%����X�1���� �"�2>?������8�h�4���2K?"����

==��E����3;��C���*��0�������-���U���%����8����� �3�&�1���	��*���E�	T?*� �������

������1�#��*��1�(�������*��0��	��7/�,�U���8/��������%������ �T��>?��%#�d¡��	U�%!`�W

¡��%��,�K6+���������T���1�.���V]�&��>?��2������ �1���E6��>?��2&�������������-��8
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E��;��L�*��	���	���������!���8��� ��*�(��	�*���`�.&�+������7���������T���1�����R�%!�	&

������������&����6�&5������,�8� �"����2*�;���V]�%���-���,�K6�s�1�������.�+���

�&� 2��������6���(� �������¸³¼���� �ne������(� �	����������6YIZD�������V����

������0���8��2�����V��������������#�d¸³¼��!�V��������s�1���������T1�������	��7�	��

� W�&�*�*� %���7����#�d��2��V��������0�� 2	��� 8�  ������V&�*�*� ��V,==�¸³¼��O��U

��&�/���������(�81���	��������������V	���*�s�"���K6�������������C����������#����!�8

¸³¼�O� %2-��� ���������� 2	���2K	V���� �	�*���`�����R� �0����������2&5�� :!�

����*���`¸³¼��/����1����	����������>?�� ��K	���(�%W�&����89IZ\�����

�?*� �� ������ !��n*� %��� /��/5��  �������!��I�%�K������  �"9�!��n*� ��/�� ��3����

� ��/�� ������� %������� �K����/���-�����98�� ���V&��� m�/��� ��+�1� %�7w�-?6� �V��

 �K����/��������������	���#����+�������-	����3�6������	���V���`�����6�8���!��n*

� 2������*����K����/������� 2����6��� .�&!�-V���� �� L�&��"/$�� �,��� ���� ��?��"� ��

�(���3�VN&�8� 7�����	������2�*���%2�*�"�$��%m�K��M��2�*���O��.�&/�V�����������&��

��&��� ����	���V����(������&��+���!�V����6��,�������8�.&�+ �V�-6���*��0�W�	U�����

�e����������	�������/5"�����&�����!�V����6�����X������/�V+��(��X��(�+��(�����V

�E��V��� ����&����� 2V���� #������$�� 2	�K	����� 8� .&�+ �V�-6���*��0�!��6� ������

��,�"���(�¡�� W!`����� 2K?"�  ���"��X������� 2��& ��)*���?6����� ��	V�������

�6�����,����--���O�������	��n+���&��������8�������%�-�`���u����7�����9������9�

��(�V&��==O�#!���	���2[�|u�b������&�2�;/�(������!�-��U�b�V&�/���������(����[�

��� 8� �� #�&�:�����.�+�  ��7����V����	V��� �V�-6���*��0����&��� �X&���� 8�c?,

��K	"� L��*� /�-1���  ���V&��� ����������  �6/�	�V+�V�w�� ��7��U� �������2��&

�����;�� :��4�� 8��*��0�Q�������� %W�&��� s���  ���*��������>���/�� ������-�� �������

���"� ���0��������T��?6��8^����¡��e����2	���V��5����6�&��� �*�������V�V��������6�/$�

�  �1���	�V+�� 2V���� 7����� 8�?*� ��	V���� %����*� :���6� ���/�/5"� �X����+�� �������

�����V��2����-��C���������2����������������;��C��8�����+���	�V+�^���2���¡�

�4V������	4�T6�;��:��4������(� �������,���2����2�-���-���;���	^��� �;�� !��¡�

�e���� ���� ����V����	4��	�V+���	�&��  �	�R��� 8� �6!�	����� Q��R��+�����%7��
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�%7����+����������+��%2&�&V�,������/��%2&����	���2&��^����	�����;���¡��e�������V��2&

���;��#��82�?��#���6�&5��E�>���s�1����&�2�;!(��X�������--�(�������n+�:�&$�� �����

��&���?�9�8����G���]��e��������V��#������������V��������&$��2&
���9��

88� 7�����������	'��D� � =&��<�&��M���H������������ �������� �

�L�<'F/L���W&�����L�&�����%��c�g&< ���L�U��<������W���������7��

� ����(�	��(��&��3?13�;�� !�67�(����V���������	�-��7�7���E�¾������E�

6� �����������������7�(����V&���7�(�G3�|�4���E����;����	���8�/�V0�*�������U���s�1

������� ��� �77�(� 8������-����� �,� %����������� ���N���*� /$�2��T�`�����������8����� %�6�

���&�-*�(� �1����������&�?�� 7������2�V����V3������� ��"/$�������6�8���7�(�E���

 �K����/�����������X��&�-*�(���V,� �1�������6�L��*� 8� %7�(���AA�O� �K������M��AJO�!�

G��� ��	�-����(� ������� L��5��  �� ���� ���6�/O�������� E��� 8�L��5��  �� ��������

���������>?�����������26�;�����8����	?��#�������!�	&���8�#�������!�	&�������0�(����7�(���

����1��2��/����V����8�����(�����&�>(��&�(�%2��"�&/����T���%2	������+��Q��R��%�����

���"� ���*����  �T����[(� 8� ���� ����� EV;�=JJJ�O� ���+��� ��� m�����V+��� �	���V&��� M��

��V?���>	+���!�6�T6�����#��8�����2����+��� �	����
����� �1���G�!������%�T������2�"�

�����V&�����
��

�L��5�� ���K���0��  ���������������+��� %��� /��/5���*��?d6����	�-����(� ��&

AAOG�����E�����O��;��'���^&�$����^��6�L��5��#���/$�����6��0���������:�&$��8�%����R�

�����	��� ��	��&�� ��� 2�&5�� /$�� �	��&� 2�&5�� C�	?"� ����0����� %� 2�W�4� ��� �*

��*��?d6����	�-����(� ����&���������"����V����������%E6���5"����� ���V������

���� #�T6� 2&!�"� #���/$�� ���&���� 8�2U�"� L��5�� ��	�-����(� ��	V���� ���&���� ��

��?12V������3�6�+����	���&�-�� /$�� #�� �"����V��� ���&���  ������ 8�����%E�

���3�6�V&���#���������� !�	&��� 8� %����K����/��������O� ��	�������� %C�6���&����77�(��!	�

��� ���77�(���� G����� %.�&���6��� %����� %b��l���3�V*����� #��?�� ���� �	����T;� 8���U

� ��3"��� 9E���9��^��6� �� �������� E���� ���&�)���&��3?1� ��	���6��� M-N���*� �&��

��/����	���V&���!�)K*���7�T�	T?*���(�R� �1���8� �1���������%�!��n*�%���������?���6����(

��&����� �����&��� 8��|6� ���&!��6��&!�"� �����(� ��`�������V������ � �K����/��

���� #�T6���5"� �	���V&��� !�)K*� ��(� ^��[���  ���������� 8� ���&��� Ed��� G��(

��K����/��  �1��� 2T&$�� %#�����2V>?"� ���t��6�O���������/�(� �&������	e6� 8��������� �6�
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����-�6�,�2����������K����/���������6��R�:����� 7���G���`� ��6����2V	�(�R� ��

��������86����������&������������/����>����T�/��.������� ������(�V������R��� ��

�1��������� 8����+� �� L����6����n������� 2"���� �����-	���  �*��� ����*� %#�5"� #�&�8

^�-	�U�� �(�`�  �-	��� ����� #/������&�6�V&��� �-���;�� c?,� #�	� 8�������  �*���O

���������������� ��5�� ���������� 8E���� %#�5"� ������  �*���  7��� ����4� #�&(�`�����

� #�� #���3���	�4������"� ���&� 8���3����� M-	�U� �	���(� 2>?�� �3��� ���� #�"�,

E�&�6� �(�`� ��� ��� ����(� %������(����� 86��0�*� m���������  ����������&�>&$��  �*��� ��

�X�&��3;�IZ@������ ������ 8� �/��� �� �K����/��+��6�� 2[-�R�:����� ���� #�	��&���

����,�5U��������U:����G����;����&�������2	���*�:�*�2&�8�����R�+�:���K����/����

��	����� �-	�U�� �	���6�V&��� ��X�&6���� ����(� � ��{4����;�� W�-`� 8� ����

�%�	����>����� ��R����	���2�*��4� ����;�� 8��	���(��������-	���L��*`�W�-`���

���;��8�&$������*��,� �#��^t	U���?����6�������;������8����%2-��� ����������������R�����T

� 7����-�w�&�;����^&�$������������2	���V���`�W�4��������V&��6����� �e��2V�;��^

��������26� 8� %��� /��/5�������� ��	�-����(� ��T����� �����K����������T�� 8���

��e� %'��;�� ^�%������&��� %�	����� L��*� %EU� 2���� �����&�(� ������4� �V��� �����R

��EU� #���3���4��	�X�&����M�/$�� ��O�� 2	-���L���������������(� ��������L�&��"/$�

���TU�2����� 8�����V&�(� ����G�!��� %E���>?���&����K	�T��� �1��� !�V�� 8� %�� �K����/��

�%E��7�%��"/$����������6�L��*����)VU������&����>AAO���	��7��:�������b�����E�����

�������(�8�����?���	��	)��������������O.�S	6���;��/$���c���%���	;��2���U�"�Q�&����

��&��� #�T6��� ����&��� �)��  �1��� ����6� ��6����� 8����&�)�� ��� %�����&��� �&�)�

�����T��� �77�(�  �1��� ���V3������� 8�#�V��;�� M��;�� #�/5�� �	���&��3;��  �-	��

��*����� 8�������&��� ���&���(� ^&�$�� 8�^�V���`� ��	�6���� .������1� %L�&��"/$�

��>?���!�6��(��	����� �������2�V��� 8��K����/����� ��������!�6��(� ����� ��	���#!

��8�9�R��XU�W�4����	�� 9r?&��� ���9���/��� 9� _���+�E������7�(��Q���������6

�����U�	�X��� 8�(� �� ���7��� ��6���� ��V��?"� �!�6��(� ��7�(���(������ �!�6��(� ��7

'���K���98IZZ����

�������Q��R����W�4�����&���(�Q�&����X���������T�>(����������� ��	��������
                                                 

387 ������5;���?���������
 388���5����	��JKL'MLN��9�K��M=K��OM'NP�NHM��s944 -331, M. 914 -/H. 300 Muhalhil, Misar ibn� 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ebu_D%C3%BClef&oldid=8028111 

az.wikipedia.org/wiki/B�zz_qalas,Vikipediya,açıq ensiklopediya��
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��&�(� 8�  ������� 2�-�������� ���6����� ��T��V��� �� �"�&��"/$�� ���� ����6� 8� ����

�.����-	��� �	��� 2[-�R� :�	��� �X����-	��� %m�	�0�*� �X����-	��� %�X���� �X����-	��

��5�����	V���2��;��� ���7�(� #��&]� #�������� 2V���� �N����	��U��� ������ #���� 8� �6�/

3�;����n��8���+����/5������2-V�������� 8� %m�K���	�4�E�&���V������&���#��2�,��&

�����(�6����� 8� %#�T��V���`� ^R�+ �K����/������ #�*����� 2-��� 8���5��  �V&��� %EV;�

V����� 2���� 2K	��V���� ��� �������E��� 2���TU� 2� 8�Q�&��� %�T��13�;�'��� 2V�����8

+��6���	��������U� ����U���`����&���%#�5"��	���6�	������&�8�%��������/������2�;�=AJJO�

 �U������	��7�;���������6��`����&�����������m�����V+���2	���2V>?"�M��O����;�� �������8���

�������*�� #�	�>��� ���� #�� 2�,� %�7�7�;���T���>��� ���� �	�U�6�� �� ���`����� 8� ��� % ����

��������� :��� �������6�  ��	�6��� 8���� %�T��1��T������� ����U��� .����-	��� �X���

�����.����-	���2���5��8�����T��������&�2K������/$����%�&��������2�?����7�7�;���

�����&��� �1������6�V0����T��&��>����������`�����8�%EV;�=AJJ���V�������2K�$��M��

#�� �"������T��������$���&��������&������
������ �*�����	��1�����M����,��&���m��������

� ����*� ���?��"� �������6�  7��� #�	�6!4� 26��>?"� ���&���(� ��	�-����(� �`��� �����$�

������ 2"���5"� ������U� 2�V���� c?,� ����&���$�� ��� ����U�6�� 8������&���(� ��� %�K����

M���� �	�R����V������(�2�����2V����>?��&�2���!�V����6���(��V,�2���2n�����

(�V����������� 8� %#�5"�2	���2K��������������oe�9����.�*��������&���(����������E�

���3�V���� ��C�6���� ���U����� /$�� 8�EV	?�� #�&�)��.�*������ #�"� 9
�C�+��� ��� %2K	6

������;�� ����� 8 �K����/������ #��)�� ��� /�-���� �*���`� ����6� 8����� ����&���(� E���

����&�6�V&������� ���V&��� ���V��� ����&��� 8�% ���3&���� ��&�)�� ���&���(� ��

���������!�V�����-	��O������� �;�� !�-���;���	��&��3?1���-(�+�� %��-K��	��� %

�����&���"�	�����8��2U��������6������&���(���26�;�����"����#��8�2�?�q��2�"� �*�����

����&�6�V&�(������ ���#��!�V�>���G�!��� ��&�`� ��������6����#�	�>��������6�8��K����/����

�����&��������2��2�"�m�6���(�7!�V�X�&���� �*����	����#�"�8:!4�b�&�*��(� �"������,�"

��/������&���(�E���� 7�����K����/����=J��?�����������6���?��b��5"�����&������,�����

���(�U7��� 8� �	���T6� E��-���*�  �� ��������� EU� 2�"� %G�&7��� ��6�	��� ��� %�T*�>(����

V�w�G�&�����(� ��	������K��;�� ���������
�

85� 7`� ����65eI�0� L��899k� ,���'����� M��F�� �&�� :'�H�U����

���=&���%&�&��W&�H& �;�'�������"�����n�OA����7���

� ����� !�	&��� ����`��� ����V��(���� ��V�w���	�6���� L�����*� %#�� G,� %M��;�� E��
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 �����2��~�7��&����&��3?1�����*�����,�����(��!�V��7�*�9�8�%�V�����;����&�G�]��V

:�*���	�T1� �T6���"�2	����9
%�9���,��OG���*��6�����,9�
/���M�/$����������,��M��4����

M��;��8�����6� �*���!�V����T1� �"���2T��V�������5������9� 8����,OG���*��6�����,9�

����3���1�� ��3�+����[-�R� ���� �������� %������;��^�	,v� ���� 8� ���	�4�����#���?��"�

�#���;/�(�%���&���L��*� 7���/�6����=<8��U#�n������/��6����6��R�.�[�*�#�	��{4e|�R���

���������+�> �����2�;��%���������� ��	�X�����h��?�#��2	���26�2��&�#������X���>���R

��� 26���5"�� ��/$�� 2�V*��*����� ��	������ #�	�� 8������6� ��!�V����6� m�K��e������

� ������ ��K6�&$�=<I@�O� #������U��������V]�^-���*��0�� �	�&�������"�  �� 8��K����/����

 �*��� �3������ L��*�  7��� �`���M�/$�� �� ��7������ :����O	-�M��:!������� ���X�&���

������30�*� �	�����N(�&��� 8�����&����w�&�;���� ���� :!�*� 8� �*�����������U/5��L��*� ��

� m�>d�(� %��*�*� %�V���*� %!�(��(� %E�/$�� %m�/�(� �	��?��888���K����/�� 2-��� �� �K����/��

6� #�	�>����	�6�?*|��&���Q�n� 8����� :!�*����� ��� ��&���E���>*��K����/�m�/�(� %.���>�

E�/$��%.���1��E���1�888����/$�� ���&���������&�G�]������(�0��*��&��3?1��X������

��	&!�"� #�	�>��� ���� 8� ������ m��7��� ���,�6� f�"� ����  ���3&���� ������*� L�&�>���*

�������&�(� 8���������*�`��� 8�Q�	�;�� ���� ��`��� ���*����.�*�����&�G�]����+��� 8�%EV;�

���!�	&���h��������E���1� 8I@O� ������p���,� ����� ��	�-����(��w�&�;���� ���M����U

��&���*5"� 8� ���7�(���*��&����5�� %'��;�� ��n(� �����1� 8������ �� �T���� ���� ��&/5�

������:!�*��V]��&���:!��8=<@JO� �b������/5��L��*�O���V*������#�	�>�����0���(�b����

�>�;��%�������������������^&�$�����������L��*������-����� ��	�����6�R�E������

��&������V&���8�%���.�/���2�����>�;��������� ���V]�����:!����������T&�����6!�*

�	?��V��� ��2�����&���#��2	?��2������&�G�]���!�V�������O��L��*�O����!��������6!�*

 �K����/������?"� ����(����6��R�8��K����/����������������2���&/5��L��*� �*��� ��	������

��	����� #�� ����� L��*� 8 ����� /$��  �*��� �?��"� %��� /��/5��� �	��7�V�����5*��

� #!�V����6 ��/��;���!V���� ������� 2"/$�� ��� ��7�S+� EU� #�� 8� %�T��1�������*��>������  

x%���?n�&�%h����V;��� �����:����� ���V]^-�� x6� �	��7�	�*��Re��������� �X��&�(

�%����6�/#���?��"������(�6�����L�&�>���*��&������� ��	�����7�	�*��R����8�% �/�����=IZD�

� ���+IZ<����� ���V��(���� # �0� 2U������ �X��+����� ���� ����>(���� Q��R� ^-���R

������;�� ����5"� ���� ��6���� ����(� ���*�T����� 8����+����K�������� ���� ���V	�N&�(�8

/5"�2	V�������-���&�`� 7��� �/�6�/$��%����-&�������������%#�&�����;/�(�%#�&�h�
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�����&����n+���������#��2	��&�#�/�8U�������6����%�T��1�����#���� �� �1���E6�2�U�+�/�

�����6� �������&�G�]��(�V&�� �	�&���	��TV6����8������&�/$������L�&�>���*�8������6����

����&�V&����V�����*����� �1������V&��������2����5��8 �K����/���E�w�&�	�;����	����.���1

���+��� �� /�67��� �"��&�/$�� ���� �V?*� ����  ���V&��� �6����(� 8 �K����/������"�?�� G�!��

���!�V�	���8��!�V���U� �1��� �����;���2���/��2�?��L�8����	���L��*�����!�V�	����T��1�8

���� �*���O�3�������������������2���*����+�������8� ����F�-�1�H�%#����&�G�]��%#�

� ��	����� �� ���X�&���� %��������������*����(�U7���#��2�?�� ��b�V&��� 8����?��"=JO��U�7

������2�-��#�	��	�����)�9����,OG���*��6�����,9��2V>?��s�1��-����5"�E��V��

�����  ��������� 2�� 2V	�-�� ��� ��� 8�2	�K	����� E��V��� ��� ��� ���� ����� %��� 2���

U���`����������8�%���#�5" �K����/�������6�/$���V�����&�G�]� ��	������(��������(�2	

�6���� #�� 2T&$���K	�T���  7��� 
����+��C�V��	��������V��(�����K����/�� ������ ��� ��

����� ��&/�-����2�?�� ��������;�����(� ���*�����	�6�	���EU�2�V� 8��K����/��%M��;��.���>

�  7��� C�V	����� 2���V��� ��/$�� ��	��&�� �6�-0�(� L�����* �K����/���������*���� 8����+�

�����5"� �*����������V��(����&���;������(�V*������!�	&���#����5�������������8��

8f� 7G�&H�&��H&��>����� ���� "�F/� � � � � 7���� : � G�&�&�� ����� �&%���

�M�������'����%��������U���������������F/������F/�"��?&%��:����$���F���[��

��1�� �6�/5"�O��U����(� �6�/$�� %/�V1�I<J�:��&��� 8b����O��	��7����*� 21���b����

���������6�+��������� �����+����7������ �*����F������21������H:�����5"��	����8��6�

G���26��3;��2�?�� �-&���#������� ��	�!�������2-V����/5�����8�%2�T�&�2"/$���>,��

6�����	��&�?��E�&�2"/$���>3�;���O3�;��	?������#����!�V��|6�!V�� �3�;����8���

� Q�(� �7����*� !�FQ��(H��� �	����?1����� 8(�  ��	�!��� ���� 2-V��� 2	?�� Q���/5�

���2V����3;�� 8��� %��� !�������� ������������ ������� �'��?"���	�������|6� !�	�X����

����������8<DOEU�2����f����(���
�����5"�������������1�"��T���%E��$�����8�%�-����

�%�����1� 2V-V�	6� �V��� .�&���� ���� ����� �� ���V������ 2	�3�V>?�� ����� �����6

��6�%2-����-�K	�T�����2V���������#�	�&���&�2"/$�����0��*������� 8� �*���L����

����&������	������� ��������	�U�����2&�8�%�	������	������2����?6�/$��^�V���`��,�G�]

���&� �	��� #/��� ������� ���	3�;���N&�(� 2�� 2V� 8/�� m�K������/$�� %L����� L��*� �&

                                                 
 390� 6j�� X���� -�� �����B�� +�����7���� -������ 4��*	3� �/� 	�� ����.����/� 4�5�	�� ��?�"����*��� ������ !��

�F�	���h������� ����@���h���������������	���+0���!��(���A���'/��/�-����k4h��/����m��
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����U��� ��6���(� 8�  �*��/��K*�� ����(� ��7�L��*� %��*����� %������� .�1�� ���

�����#�/��������������&���8�W�4�>(����L��������(�`����0����"�&�*5����"� �	���&�����8

��	���3�;��C?�� �,� %����O��%�����;��m������	����� %����&���7���G�������� ����� ��

����&��� 7��� ����"���� L��5�� 8�����;�� s��� �	���	����� 8�E6���3���4� �	��;�� �V���*

� ����&��6��u� ���� #/$�������;�� f�+� �	��� 2U���� 8��	�n�`�u� m���*��� �	���!�(� ���(

����+�����  �-+��� 8�*� ������W�4�  �1��� m�V�&�����  ���������3�&�1� 2�� 26���3&�8

V�?���2 �����2K	�O ��2d*�% ����O�� ��#���2�����6�%2������%2������������������u�%�

�2��&�#�	6�888��������3&�?��2	��&�2�&5��L��*�8��	��&�;��/$���������*��K��&���/�V*�1�%�����

�7��*��1��� �	������� 8�� �� �����;�&���;�� 8���  ������� %m�K��O�  ��	������9��6� %G�������6

���������������:�8:��U7�(�L��*�%G���*9��%�/5��q	���2������(�����)���,�%����V&�/�

��&� 2-���� ��� �,��������������	��0��*� 8a��� �����L����� ��� 
h����+� �����7����2�

1[��E���� �������(�1���-�	�4�&� 2� ��� a����������	�-����(� ��	V���� ������ ��� ��

����a����#������������1�"�%���2�V����������V&�(���(�����

�/� �/���%�V�����Y���*�������� �6I<=����6�E���������������&�$���)�����!��6�^

�����-���	���V&�����3�V�"����V������2����G��� 8�e��	�/�(��	�.���*� �� �7���7

�R��K����&���#�&��4� ��{�6����&���G��(��,��� �������������h�n�������&���8�#��?������G����

��	?�� ��2��26�2��&�#����2	?�� %#�5"�2	�����2V���� ������*�n������*�� �oV��� ���� 8�2K�$��E���

�3�6����G�&�������0����� ������% ��4�������&!��6�G������&��n��2��������&3�;��2��2V

�������8�%M��;�� �����%���2�?��{�6���������3?�����������6�E�������������%M��;��#�

� �*�������� m��������� #�&� 2���� ��-�� ���V&��� ��&� 2�&5�� m����� %���� %�6���� %h�n���

�����V&���8�E���������������������.�&F�)��^&�$��H(� ������&����	���2�&5��%2-���:�

���&�?6����7�����V&��� 8 �6�"�s�1�����6�*�0�!?6����&�?6�����I<A����T�������(����(

������� ��X�&F���6^� H� ��	T���� �����-�	V���*� �T��	��� ��� 2���K*� ���43�� .������

����  ��7�6��R� ��	�X��	�+��I<I���� ����� ���������X�&I<B������V&��8�� �����6������&�?6��

� 2K�$�\�OD�� �Uq������ ��6 ����� m������������� �*��� $��  ���������?��"� %�7/��R�(� %

�*��� �?��"� �� �*��� �,��� %�&5"� �6���� %/��R�(������ ���6�*�0�!?6� �����(�V����� ����� ��
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�����V����2N���*�8��&�?6���%#�5"�����7��2&���������(��?6�����L�����%L�����%����#/$�

&�&��	���	����7���3�V���7����&�82�U�����&�?6���%������ 7��������O�2V3�������*��R

� #�	���� �T��"���  ������� �� ����������{�����V&��� ���3�N�1� 2	�!R�5�� #�� 8������

 ���%�������2	���#��?1� �*������7���C�	?"�O�%C�V;����	���7������������&�#/$���	��

�������2�������&�?�����2-����3�6����7����&��	��m����8�2	���	��� �3�V>?���������

L�#�����N���*�E1�"�����5"����6����������V&����7�6��R�m���(�%�?��%M;��C�	?"

����X���*�����U�8��

� ���� ����;�� �6��� m��������� ������R� M-N���*3�;������ ���(���(� E�

��/�� �� ��&�?6��=JJJ�O�V��&��� ������M���5"�������#�TV��� 8������6��F&�T������H

� ������  ��&�?6��6�����*��� �� ����O��V��� :��0�*� ����6�/� ���� ��+��� 2&������&�&

�&��	�� ��� �� �&�?6���%���E������2����m��������� �	����R����V�7�6��R��2T&$��m����� �&

�����V&��� ��� 2V3&��n���� E����  ���(� �	��� 8�&��	�� L������E���� ���&

���!�����������V&����!��6� �� 8�7��� ��F�E����� %E����� %L���� H� �T��"��9�m����� %L���9�

�%M��;�� �/5��W�4� ���� ������� %���  �6�"� s�1�m���7�� 2������	���&�!	�� ������7��

� �����3�;����(�U�N�1����*�������&������6��R�C�V�8:�%m������������(�	��(�%#��2	?�8�

$�8�IJJJ�� ��*���� #�	��� #��?1� �&5"� �6���� #������� �&�������&� �	�XF^&�$�� �)��H

.��������� 8����*������V���`� M�u�� �����*���n��&�&� �� �&������� ������� ��� �-&��� �&

�����V&��� #���6�5(�E�>��� 7��� 8� ��� % �/��� ��� 2�;�������� ��	���+��� �&5"� �6������X�&

%2������� ������L��23��"����L����� ���*���u�6�2�?��,�2���V�����%�	�����&�U����;/�(

 ��� %2	��� #��?1� �!+"�?���� Q��(�/� 2-���  ����� #�	,�2N���*� ���V��/��� 2	

�����V���8�� #�&�?6���2������m�V&���^&�$��L��5��2�?�� !�	&��'�&��� ��EV�"=JJ�O�

�L��5�����#�	�>��� �6�/�����s�1� �����������m�V&���G���`��X�& �TV6������8���V��`��s�1

� %L����� #�	�>��� ������ ��V,� %��Mu�6�C�V�7�6��R���77�(� �)���V��� M����� ��%

�����*���%�&�?6�����	�5��L��*�.���������E��������2�&5����b�6��5��%b�V&���#������2��&�

��	��7��?1�����3�V�8*�6�����#����E�*�V�	6�M�S������2����~�R���/������m��������_�

9� %��� �7��� EV;�=A�� �=I�� �U������� /���� #�&�L��Y���*� W�4�  �*��� !�V�X�������

����T1� ��� ���� �	�+��� ������� ������ L����� %E����� ��	���(�	��(� 8�����&�`� s�1� ���

������ �	���������Y���*������	�+��� !�	&��� %M��;��E����� %L����� 8�s�1�%��� �����(���6

� ����4� �&�?�9�	�+��� � 9���T*� �	����O�#�� 2�3��� ���T*��� �0����� %����W�4� �� ��7���

�>�!"�����U�*� 7����������� ���V&�������������&�?�� ���������������	�������)������&��2&
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�7������7���E����� %L����� 8������ /$���&�,���&�?�� %��� �����5"�E��$�� #���� ����X�

��� �����(�������4��	���� ���?���T��� �,���  ���� �*��� ��C�6� 2-V�	6�m��������� #�&

������� ��7�V�����7���3�6�+��� W�����(� ���98�4�G�$�� s�1� ���� ���(�K��� m���

�����;��Mu�6����M�����%��6�����������&�2�&5��L���==O=A��m7��0�s�1�#��&�{4��U

�����V&��� 8���7��(�K�����������%2-���2��Mu�6����*��L��5���m��7�����&�$��E�&

��!��64�L��5�����T1� ��(� �	��7����W�4� #�T�&���� 7�7��(�K���m������� #�	,�G���`��

�����V&�����&�$�8�� �*���M����#�	,���#���&E�&����2���X����+�M�����#�F���*��E�>���

E�&� HV�-��	�� 2-��� L����� %b�6��(� ^&�$�� ��"/$�� #��� #/$���#������ m��7��� .����+

���3�V&��2&���	���8�����6���V�$��/$��2�&5��%��� ������ ��	���(��*�*����2�&5�����7�

�&�� �&���	�"26�;�����3�6���8��

%y�1�*���� ����� ��-��� %��;�� �V���*��&!��6�L����I<D�y�1�*���� %2�� ��-��I<\�

�2��N���*� �*�������	��������������K����/�c����O���3�6��"�2>���8y�1�*���� ���!�	&��I<@�

���V���������2� �S�����#�����G����V�4 ������51�!��6� ���� �	��&�)U�M�I<Z�

� ��e&��� ���� ��;�� �V���*� �������K����/�� m���0�(�  ����Vg4�����*��?d6�������� ����&�8

(� /5��%������� ���������;���V���*��������K����/�� %�����0�(� ����Vg4����V����� ����

������;�� 8:��V�-��� E6��"� �����(� ���  �/��� ��� 8 �&�� ��� �6�O�����U����� ����TV>?�� 2&�

���������;���V���* �K����/���������*��������2V�����6�������(�U�	�U��2�?�� ���#/��

���7�(�#�� �	O!V��>?��/����7�(���8��

=ZO��U���� /��� �/5"� ���� ���U�"� �0����� %m���������  ��	������������Mu�6�%

���V&��� E�T���  �	��&� 2�&5�� L����� �� M����� 8� ������(���6�  �	�������V&�� �� #�����	��

� ������?0�����2�&5�E�l*��������6������Vg4V�7!�-����*�������&�$�����26��5�������

���3�6�����2�� 8=<�O������VN�1� �	���������(���6��&!�"� ����� �	����������{4��U

                                                 
395 �I4%�4��OeU���6��66��	��O���7�66������5 ��@�6�����	5G�-���	�	��	���
396 �ee�OeTO�����`;��)O�����"��S�6�����	5G�9�1& ��

 397�18-15��-	�	1���@�6�����	5G  ��
398 ����&
�����(����1�+�
���-����� ���:�1���1�����.����/�+6�0�?6��5��-������3�4I&0���O������0�D1���<�;

�-�.����/� +6�������O���
	�����7� ���:�1���1����� +?�8�� ����B��A�(���:�"�� 4�����.����/�7� ��������B�
��,��5��4��-�BB1�	���6���1�7� ���h	��X�,��6�����*���-��!���+?�8��-	�	��4����B��-��������6����>	3�������	�

7���6���1���
�� ���-��-	3����1������ -	�	�� ���� +?�8����R5��8��:�1	���� �� :�1���1�����.�������� ���4
7��5��-�����5
��Z� ���	1�-���������3� �A�.�/� 4�.����/� !�� XZ� ����B��������7�����������5��90������"��-�4

�+�� +������� ������� ���&�/� V	�8�� ��� �@����� �� �	��	 � ��6��� V	�� +6�1� +�
��� -����� ��� ����.����/
7�&
���47�6��F��-	1�+��0�?,6�������7�6 	��A�����&��.����/�!��-�����	���
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��Vg4�����(�V����� �?�����+�E�&� #���"����V�����3�N���������&�$����� 8��K	����

E �3&���� �(�V&��� #�����	��� ������ �������,��� ������� �����I<<�� �&� 2T&$���Vg4���

��*��?d6��&������"� �����������(� ���� 8�L����� �����U�6��  ������ ���� ���� #�����	��

���������� ��	���3�������� �*������&���8�L�����#�	������K	�T�������������#/���#�	

�/���C���#����L��5��;����26��"�2��2�&5���������U�"�#�����	���2K	�� �TV6����V&���8

�%m�K��=<=Z�O�#������� ��	���������������	������6��������U-���	����>?��2	�&�������8

������K�X������  ����� ����  7��� ��&���  �1�����;�� �V���*� ��L�����.�*��� 8��V���*

���3�VN�1�  �	�&�� L��*� ��;�� 8=<=ZO=JOIJ�����V����� Q�����6� G�&��� #�	�N���*

��Vg4���?d6���*���&���2����{*��	������X6� ����8��*�����#�����	���2������*�����;���V�

� �	��&�� ��� #��������;���� 8� E�3&���� %#�5"� ���V����� ��#��(�� �6�/� ����� 2�-��� �&

��Vg4����2	������26��"�!�-������	���(�0��*����2����	&�8� ��	�������V�������V,=<=ZO

==OJI��O� #�p���	���� �&� ���6��R�m���6��� ��������u�6� ���X��������;�� 8����� #�����	��

��^&�$����m��������������5"�����(�#�&����4���#���M�����%L�������	�-����(��

�u�6������4�� ���-]���������7���8�����-]��L�,�!�V�������� �V���*���+�1����7

����&���8�E�3&������#�����	�������(����~����4�#��(���3��������h������&2����*����

�����&�(� ����� #�� 8��Vg4� ��6��0�*� M������&�/��� ���6���  �	���V���`���-���	�������

� #�&���������;�����"� 2&�`� !�-���;�� #�� ����� #��������&� 8=<AAO���	����  ����� �U

:8L8��	�X���>����  ����*�*��� ��2����*��-��K6� ^��6� L��5�BJJ������ ��;�� �V���*

��X���� E-����  �1��� ���&�*��(� ���� ���(�0��*� ����	��&�2��V����*����� 8�%m�K��

�%���&�����È·È�y��%#����#�!���� �#������(����������b�&�*��(��#������������������6

� �TV��� 2	���26� 2��&��;����6� 8� %2-��� ��(����m�[*��#��(����&����&�� ��	�-����(���&

�C���#����!�	&�����������������*��]���]�������(�V�������8��Vg4������������&�$����

�2����26��´«³³��m��7����V��2����*���������V������6��R�E���>�&�$���	?�����

����&��� ��n(�  �	�R��� 8ZO� ���� 2T&$�2����*���� #/��� ����*�*�� ��7�/��� .���K�*���� #�	

���3�6����� �	�X������(� ���+� ��	�-����(� ��������� b�&�*��(�  7��� #�	���&���$��8

� 7������,��� �(��������6´«³³�O��(���� �����&���L��*������	���V&�(���3�6���8

� ���� ���� #�����	��,� 2&�&� 2	�!2����*���V������ W��X6�  �*� �U�(� ��T&������  �1��� �&

�����"�8�%��������;/�(� ��	�/�� �� �/�����&�#/$��2�T���u�6� �&��% �2V���;������26

                                                 
399 �SQ����
400 �TBMM 
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������&��� �/��� 8=<AA�O-��� ��	���� ������� ������ �U�1� #�	��)��  �/�&� ���� #��C����

������� 23��� �-���[���� ���V����� 8´«³³�OC���  �	�R��� ����������� ��3�

����0�^V{�4#�	��V�������;��E�&�8Z�O���� �#�;��������� ���7�V3�*���� �*���6� �/�����

Mu�6�� /�-U����� �����(��&�(� ���*���� 8*� 2	?�� #�����	���T&�&�� L�� #�;�� LMu�6�

��+������	�*��T3*����&���������6� 7�����	��&���-���;��/$���	���26�/51� ���������8

=<AB�O� #����� �U«³´�O�� �������+�1�p�����Mu�6� M����� %L����� %p���	���2��V�`�

� 2	��&�$�� m�����  7��� #�	�����;���� 82����*����6���� �U����� ���� �3��� #���� ����8

6��u�-`� ��8��8���  ��T��� ����e�`��!�� �� ��� 2V��>?���-�>���� ���4�m���

���V&���������T������2�������������"� ���(� ��� �,���������;���V���*� 8�%M����� %L����

Mu�6��*� %�*�6�+/�*� %� 2���&�� %�R������ ��05�O���� �	������������ �V���(� 8�/$�� ��	V���*

�;��O����	�&���  �"����  ��	��7����� 8� 2	��?�� �����*�  7����� ��&�?�V�-���m��7��� ��

��3&�?�� �&����� 2-��� m��7��� �V�;�� %����4� 8��;w��*� L��*� M�u�� ��	���6/� ��*��T��� ���

�����������8� ����(�0��*��X�������2U��������6� �����*����*��0�����7����&� 86��u���

�#�&����� ��5"� ��� ������ ���6�&$����;���� 8���6�*��0�������&�;���V���*� �"� �,����2�

����,��� �U��	?����;�����#�TV�8�:�������;���V���*�������X��	�/����	���(�0��*�����/$�

2����K6����T6�;�����#��8���3�6�������&/�-���������(� �/������e&�������T����8

��� ���� 2�� 2�������� ���7��� E�&���� %���7� 
��&��� ���������� �(�6��(� ��6��� �V���

���6��� �"��,����/�6���&���;G����&�����#�T6���5"����-�����,����	���&�8�������%�"�

/��� �	��&��5"� .��	����� /$�� �����*-���� �����  �"�&� 2� 8�� /$�� ���	����� L��*� %�"��2�	

�&� 2-���� ���*��(�  �T�&� 2&��� % �T�&� 2"/$�� �	��� 
��-�>N���*� %���/��� L��*� �"�

���m����������0�*�h�K��� ��	��/���


888��

����F'��	#���&�����%��������������

�"��� ��K��	��� ����&��� �� L�&��"/$�� %.�&��/���-*� #��?�� ����	&G���E���1

/�V&���
�9����V*�*��X�U�����������(�Q��R�%Q���%W�4� ��V�/���G�	6���(�
�G�/���2�;�

W�n�� 2�� %��-����C���2�� %��� 
:�V���� 2�"�����(�2V�;��m��7���G�&�4� �����69� 
���

������/����oe��%h7��`�������1�"��U�����������8��

� ���� ���/��� L��*��� #/��� ������ ��-T?�d6��� .�������  ���!"� �7��&��� ���(� 2	

��&�����p�� �,� �����&�����V�$�� ��(�b�&�*��(� ���� �����&���L��*� �������VN&�(�8

�^����� ��������� ����� 7��� 2K?�� ��� %m�K�� � #�;�����/�� 2�,��������!�V��7��-U� 8����
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��K����/��������V&���Q��R�������V�(�����/������W�4������V�(��������/����V���*���

����V&���	�4�����6���� ����&� 2&5�� 8��>	��� �� �>��&��� %���-�� #�� ��(� 2�� G�(� ��

�!���E�&�2&5��2�T��	�-��%���V��/���#�����������'�/���	���������/$��%2�?���-&�������8

2V�?"�/5�� ��	���6/���#���������������/��������������%���/��/5������8/$������/���2T���

R� h���`� % �	��� 26� 26���5"�h��?� 2�� 2V���$�� ����� % �	��� 26� 2V�����	�����[-�2

���?"� /5�� ��	���6���+�� #������V�����	��7��2K������ %�	��� 8������6�G�!��� �����

�	��7��������������������L������M��� �1���m�6����6��	�*���U��|�8�!���2K�$������26�;��

�&��G�!��� ���(���6�������%E��������2&�&�2���TU�2��8�������%���#��n&����&�`� 7���2�?�

15�� %���6/��� #�	�����26��� ���� L��5�� 2��;6��� 2� !�V����� #�"� 8��	����� ���� /$�� ��� %m�K��

�%#������K������W������&�#/$�Q��R�%W�4�2�T��������Q����V�"��	�6�����6/���#�	�2�&�26�

���� 8� �� ����X���� ��+�1�� #������K�+���n|um���&���C���*� 2&��� 8� ��-����K����/��%��

����� ��	��&�� �-������ ������ 2"/$�� �V�&�4� �V���*� ��-���O��U�� ��� %�	�X��*�1� ����

��������"����e&�����|*�����"�2�����	��U7�*��(�2K?�� ��8���t�`�%���%�	�X�������.�*��

����� �-��,� �,� ������  ������� �	��U������� 2&����6�4� �K���4���;�� �� 8�%���7

��&�(� #�/5�� �-�6�,� ������ 8T��� %�T��1�� 2V���� 7�*��(�  ��������3�&�� ���

� 2V���;�� ��"/$��  �/�6��������U���`���������� 8 ������ %���O� 2n��3�;���� M�/$�� %�&� 2V

��2	-����7���2��2V��������"/$��m2V	&�2��������&�8�%����5"�������%�3�+�����?�� ����

��-�������:����3�;��&�2V�����8�����V,��T3�V;���79�_����6��+�G,�%����+�G,

/�V&���EV�-��
� 9?���6���&��� /$�� �R�������� #U�2��6���&��� %2-��� ������ ������ %G�

 ����*��� 2��"� ���(�����	,v� �V���G�U� #���� :����� 2
��7��3�������� P��+��(� �V��

� ���&����+��U��C�	?"� ��� �,��� �&���^����+� %M��;��^6�;���TU� #�� 8��V�����K���(

�m�V&����K���(���	�-����(����#�"�8�L��5�� �������2-���G,�%��!��n*�G,�%���2�-��

����������8��

8I� 7� ������'� M��������#B��� ������f96���c��� A&<������ ;����

Oj��f98������������f95��������������&#��t�$�W>�����E����%���<��E��L����7��

���m�K��� ����*� /�����	�������������X����+� ��(�K���C�V&��  �O�����

                                                 
401 ��keU���OeeT���m��

 402�1233)-(1127��
 403�1225)-(1136��
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�����V�����	���������Y���*� �*���8� �*���2����26��"��	��7��f�"���������0�����������R��%

�������O����6�����������3�;���t���� ���U�"�������;��L��*���� �����2���#�a���

��� �X����-	��� %2-���  ������ ������ %�U�"�b����� �� ������  �R��� �����X�&���� ��(�K��

�-�1��C�+����	?�������(����*��������������-	������3�VN�1����*�������8� �6�/� �/��

�������W�4h��34��.�&���&�(���E���1V�-������6��0�*� �-	������2�	�����	��&���

� �,���  �����4� ���7��(�K��3�;���������T1� ����� ������� 2K���5"� �	���(��&��� E��8

���m�K���������(����*���� ��	���V�����E������3�;�������+�2�&5���d�*�C��������E�

���#/���f�������6�&���s�1�#�	3�6�;�����8������2�&5���,��X��&��%��� �6�,��	���#����

�� ������2�&5����3�6��30�*��	���+��&/�[�8����2��$���u�6����������X����+�#������*��� �

� %L����� %m�����V+��� �	���V&��� #�	�&�� #��!,��2���V����L��*� ��V�$�� �V��� M����� %

��	�����+�L��*��&�?�����(�0��*���;������%C�V�����u�6�e��*����T���>�"�;��� ���(��

�2����26���5"�#!��6�������&�2{�`��6�*�����&���8�1�#��������*��	?������%#��G,�E�&

� �6���(����������(V�-��^?��m��7���������3&� 8�`�c���������+��3��(���&�G�]�

� �������� �������� #�	���� ���������*��?d6�� m�&V�-���#�	�"�"� �V������ ����� �

����&�(� 8� ��^�������&�?��  7��� #�T6��5�� ��	�-����(� ���&�$�� ��(�K���  ������ ���

� ������+q�)*�� �	��� 2��*� �-��,� �,� #�	�~�4� %������*�����&����� 2��/$�� ���&�+

�  �TV��� �	���6�������;���� 8�%��&���  ��� 2	��� 2V��,50� ����T	�?��  7��� #��&� 2�&5�� �

��*��?d6�� %#�	����� %#������&��� /$�� ���&� 2����m�&���&� G�]������� ��6�&��� �	���6����� #�	

���������� 8q��2�"�.��*�;��L��*�m��7���M-V�-��	�����&�$�� ��(�K��� 7��������2

���m�K����s�1�����6������������� �3�;����;��:�������&���/$�� ��2V�8���m�K���

+� L��5�� ������  ���	�*�3��?"� ���� ���*�� /$�� %#�� ��� ����*� ��� #���  7���  �

����26�;������2��&�#��������&����V&���^&�$��L��5������,�����������2��8�2K	��"� �+��,

� ����*��?d6��������5�� ��7��  ��&� 8� 2���� 26��5�� ���� �~�����*��?d6����654� ���  ��&

���������� ��V&�/�� 8� %2�3��?"� ��=I8� �U���� /���/$��.����+�L��5�� ���K�������� �����

��&��� .���*� ��7�6���&������ #�	�>��� 8� �T��"��� % ������R���������	�,� %���%�����

�  �*��� %�������+� L��5�� %����-���XR�4� (���BJB��2V�;�� #������ m���*�*� #��?�� ���

V�-����/5�� ������ !6� #���� ��(� �/�-���� ��� /� 8�ne�#�������5�� ��� %��� �

��*��?d6�����&�V&����-������m�0��*���b������nn���K�������������V������ ��&�8

�'�	?�� ���%�&�V&���s���'���	?�� ��� ��	�����?6�b����2V	&�2�����-�&�8���&��������(�K��

                                                 
 404�;���������X.;;<�;������ . ��
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����	�����'�	?�� �*��� 8��1����������������%m�K����*��?d6��(�K������&���m�&� �1�� ��7�

�����V&�����1��8�b������ 7����n�(��2K�$��E��������������(�K��2&�������O�����!(

���3�6����� 2�� 26� 2��&� #����  �1���m�V&������������ 2�&5��L�� 2	?�� ���������� 8���

�%�7��=JBJ�O��*����%��	������������U�������)����6����>?���&���Ed������#�/5"����

�+����������2�T1�"���	�X��	�8��������)����6�����U���������2V	?�K���	T��������(�

��&��� 8� h�;�V�-��	��2��&� #���� f�"� �	?��  �N�1� 7���  ������5"� ���+��� m�6���� #�

���;�� :���� ����� 8� ��������&�$��L��5��  �� ���1� %������ ����	�&�� �&� 2T&$�� s�1� ���

W�4�O:������*��?d6����������&�8=JDDO�����3��%M����U:�����W�4��������>(�����	�X�&

�������������4� �*�*������8�%�������*4��	��2K�$�� ��2V����7����(�����n4������

��*������2�-����	��7�V&���8����T������2V�����N�1�#��2�,� ��������W�4����n4������

�*�2	���*�%���(�U���V&���G��-*������#��$�����(��&���'�&����	����� �&���8�����/��s�1

��&��� G��-*� ����&�&���  �*��� ���X�� ����6�/� 8�.����-	��� ���� �6���� L��*� %��(�K��

�6�������2�� �	���V&��� ������:���������5"� 2	��� 2[��+� 8�G��-*� %��� ����*

/$���	���&�2[��+�%�	������� �*�������2[��+�b�V&������3����2���8�%������ �N���*���

:���O� W�4��*��?d6�� L��5�� ��& �S����	�X�&�-����  ����(�K��� ����*BJD���?1�����8

��� �	���� �����*� %����4�7��&�(� ������/� m�6���� 2T� 8:�����L��*� �X�&�����!+� W�4� �

��>?���	��&���/5"������X����+�8�L��5���T��2n��� ������%���������L�����*��K��1�����

	����(�#����3�V-���� 8�*��������	�5��L��*BJ\� �������,� �BJ@��M�����6��&������ �����

����6��� ���� �K�����BJZ��&�X�������	� 8����&�����0��*�L��*��&� #/��.�*���  ���&�����

�����V&������8BJ<���K��1����*��?d6���&���������������L��*�%��	�X���>���� ���p��!��

� 2��"� ��� ��	������ �������L� #��� /��� ������� ����"� �� ��V�$��  �� �������*���;�8�

=J@=8JZ8A\��O� ��2����*�� b�6� ����&���� �*��� ���� 2�&5�� %#�	��	�� ���"/7�6� ����� 2	�

                                                 
 405��5��-�F�����F��+���"��	���5a����$��"���6���:�!�$��"� . ��
 406��	���  ��

407 �-��6��Z��
 

408���0�����  ��
409 ��}R�� �!�� -	�	��7��6����� -���G���7��� 4������ -	�	�����/� ��	����&��1������ ���'	��V	�� +.�"�� -��

�+?6��!�����6�����*	��___��?6���V	��-���������� ����001�������.�������	1�����+65������0�
�������7��
^��?6���>	3� ���7(���������� 4����+65���	1�	�� sK�c(���,���
����6�� � ��	�����/�+.�"��-���	
	����������

����+��	�	1�V8 ����6��Z���(	���Z��D
���-���6���V	��c��
	��X�,�'����0�����1������!��+?�8����6�����
�8�� ����,���*/� -	�	�� �?�6��2���� ��5�� -	�	�����/� c��� ������ �1� +?6�� ����S����� �����������5�� ��(

��	0 8 � !������18�� �������� ����&���� � L5�� -	�� �Z� ���1��2�3� -� 4� -	�	�����/� ���� �&�	�eeO��)
	��-���66��	��+�,6  	��!��+6Z��1�+��0G��1�+.�	
���Y���������+������4c���L��F���.��F��^����� . ��
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��	��e&��3�;��L��*� �2n����*�*�b������ 8����	�������(�K��� ������ ��[�� ��

������� ��V&��h����� !����	��� 8� �&�����=JJJ�O��3����*� 2	?�� ������ ����� 8��� ��*�����

�L��*� �,��� ���� ���(�0��*���� ���(��/����� ���-��!��� �� ��7����� ��&� #�5*� ��������,

���3�6��U�����6�������(� �	�����(� 8�� %.�*����1!��6�EU� #�;�� #���������(�0��*� �

�������5"��V���C�V���&������2V3�	��1� �����&������&�$������8�%2-��� �����������

��,��'�&�������EU�2�"��,��%�K	���V&������*�����*��?d6��������6�/�2V���� �U�"� ��&

���3�6����� ��V*�1� 8�M-N���*�s�1� ���3�;�����������������T��V&�L��5�� ���b*�L��

��X����+=AADO�#���*��?d6��m�&V�-��	���&���C�6��������#��8�#�	�>����������6�%m�K��

�W�4��*��?d6�� ��������� %��&��*��?d6�� ���V���`� %#�5"� �	�������V&��� ��[	6��V��� ��&

����m��7���M�-�� �� �������� %��&�(�m��7��� �>?�� �/5������X����#�� #����&�$���������

�7�����(�6�����#�� �"�8��a��&���2K?������

�(�K������f�"��&��*��������(�0��*�C�	?"����&^���������U���:�]�`���26��

 ���"����O0�2��"����� ��� ��7�V�7�1�����;���� 8�L��5���S�����T�-��� ���2���6�&$������

������ 2�3�	?"� ���,��� 8 �S���*� �V|6�� 2d� �� �K����/�� �� #��!U� %�����T���>���� #�

��&���G���`��������+�#���K	��������(�%�����V&���8� 7�����	�������������(��T�����

�L��5���S��d*� %���V3����� �.���2����� ����-&�(��&!�"��T��� �	���2V&$�� ����� %��

� �����=B�� ������������V`�6���6��*��� 2	��?���������*��  �����2��V���� �K	�����

� 2��&��?1�����3�V� 8(�K��� ��(�0��*� ������ #�	�>��� �7��F`G�������0� E�&� H� �����

�/�6����.�*���������`�!�-V�������7��	����&��3?1�����V&���8�#�	�>����7��(�K��

�`������(� %������� ^�V��O� %������(4(� ����(� ����������(� �	�V�����V��� 8���

6�U� ��������  �6�/��+� ���� ��� 2nS��K����/�� ����S���� .��� � #��6`���	����  ���V

T��� %���V��+��� %���V&����� �	����  ����� ���� 2�"�;������V��X��� �	����  ����� ���&

��������8� 7��� ��������+ �S�������/$��%2-����K	�(�`����m���������(�`���X�&!�-

����� ���V&�����������3�&�1� ���� 8� %#�5"� ����� 2�;�4�V�b����(� 2&��������� ���

���3�V��1�� �K(��&��� 8===<OJZO==�� #�����"��K����/�� �T��� #�	��)�� #���� �� �S���

� /���b����� ���� ��	��������;�� 8� ���K	�2n��� 2��� �S�����V`�6��������  �����

�������6�����84b����(�/$���V���&�������e��) �4�����;��8�s�1��,��� �����7���#�	�&�

���� ���(�0��*�������2�����	&�86�U����������+�#�T�&����������/$��#�	��&�2nS��V`�6���� �

��������	�-���	���� 8���-�T��� �,��&�2T���&����� �	�������� 8�	?��2�T�&�2�?���2V�?�

b����(���/$�������&���	]����0�������#��#�������(�K���������E�>���������%m���*�*�����
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������� ��6��*��� 8 �S���� L��5�� 2�T�&� 2�?�� �K	� �S�����&��� 8� :������K����/��%��

����&������%���7/��R�(/����������-&������C�	?"��*��?d6� ���"�#�	��&�2T&$��m�&�O�	����2��"�2

������8��S�����2���4�� �	�>������#��������� ���� ���+��(� 8� �!��6������ �+��(���

���3�V&��� �	�*��-U��6�����(�/���8���"����/������O� ���"��*��?d6�����0�(�m�&���8��

�`� .��&�-����  7��� #��&� 2�&5��  �R��� ������&� G�]�2V���$�� 2	�!��6� f�"� �

�L��5������U�"����2-��� ������������%����S�����������V&��������� ���O��	����

����!?�	�����1�����������������8�#�	�>���2�T��V���`��&�?����������>������(�K��

^?"�O�b���2����� ��� #����&�26������f�"� #�?"���;���� 8�%2-��� �7��(�K���G���`��&�?�

� ����&�`� 2�?�&� #/$���&�?�� %������  ����� �	�V�����0� f�"�  �1���m�6���(� ���6�����������

b�+�����(�#��T�	�;��������������2����5"�8��&�?��m��7��������� �3���%#���e~��2�?�

�s�1��,����&��6������(����������U�����VT1������2��/$�����&���?R�����+�%���;��#�&��8���

"��*� ����� %2-������2K������*�3��?�G��;�� %���������26��5��������+�^-����#��8

�#�	��� 2V����  �T��V���`� �&�?�� ���7��(�K��� %#�5"� 2	��� 26���5"� #�� ��N���*

���3�6�V&������V��+�� �(�L��5����8��

��V�'�����c��-���%&��������Aq�������������Oj��������W&����L����

 �S����&�������X����+� ��(�K��� �*��� �����K	�e� %��) �S�����V`�6� �

� 2���� �V�5` �K����/��� �Mu�6��#��!,���E�>��� m��7��� ���0� ������ %��(�0��*� E�3����

� ���-e6���;���� 8� %��-e6 �K����/��� �Mu�6�� �	T1� ����� 2��/$�� �	�����+� �� ����?R

�������� 2�� 2V	�U�"� ������ 8�������(�L��5��  �� 2V>?�� s�1� �,�� �S�����V`�6� �

��-���	�-����(�8M�&������������(���-e6� 7���!���2���K*���������/��O�2	��|�{�

� m�����V+����V`�6���� #/����������  ���(� 2	� 8���� ����*�n����� 2�&5�� �����T��� #�	��

����"��������b����(�8��	�X����	������(�����/��������������-e68B=J�������������(

����3���� 8� ����� ���+�1� �,��� ����� �,� ���&�����;�� 8� ����� m�K�����{4� �*���  ����&�(� �

��/���;�� :��4�� �	��&�� 8� ������  ����� �K����/�� %Mu�6�U� #�� #��!U� ��6��+�#�	��&� 2nS

����T1����� ���-e6�8 �K����/�OMu�6�c�������,�����e&���O����"�2>���8��T�������2�&5�

�#������2"���������(��,��X����+�L��5�V�-��	��������2�8�#��#���������6�� �?"�#�!��n*

�	�4�������3;�� 2&� 8�������&�(�  ���*���� �X�&��	��� ������  7��� ���*���� 8==A@�O�� �U�#���
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Mu�6����*����&���(� m��7��� E��V���`� ��-���� ���&� 8���*�� E����  ������� ����E�&

����&�$��84�V��&����(�K���m��7�������*��L��*��&�?��E�������/�����S��������� ��	�

��������^&�$������?R� ��L��V6�m��7��� 8==IAO� #������UMu�6�������,�����2�-���2�

4�V��&���������?�� ���(�����������/�8���-e6�#����S���2[��+�C?������������.��

��	���VN&�(� �����������,�����2��5"�8� �/�������K����/���Mu�6��#���3&�������������

��&�����V*���(��������L��8���?"��	���/�m�K���������(� ���-e6���	����0�(������

�����*���8[��+�������2&��&�(�#�T��8������V�����b����(��T���m�K�� �K����/����,��

��-e6����7��� �+�L��5��8(�6�/$��m�K�����)e�&������������(�L��#���	�U�"��	��e

��&� 2-���� �	�6��6� 8==ID�O� ���� ���� M��0�� ������ �UABO� #� �S��������4� 7��-e6

� /��� b����� ��	���U�6���  ���-��� ��	��������;�� 81V&�� 2[��+�  �� 2V>?�� s�������-

��	�&�������8�2��"���L�#���/$�2��`���1��������(�K���b����(�2����S�����������O

�L��*�.�*������2[��+�W�4�C�V&���2	������S�������V&��� �����#�	�&����8�2[��+

������6�����T��V�4��������&���&����&$�� 2��&� 8�� �6�/� ���V�4����� �&��n4�����R�+

�������������	V�����&�+��(� �����8B==�����

�����������K����/� ���"��������������(����*�� �;��2����*���&�#��!,������O�f�"�2��"

������/�(� 8� ������ �� m�K��� �&� #��!,���  �������� ���(��� #/��'�`�u� /5��.�&�*�� #�	�

����� ���� ���&� 8���� #��!,����T����V��� ������ �� m�K������*������(� EV�;�� �	���&

����������w�������L��5��s�1� �1����������8�V,��%#� �K����/��E*�����������������*��

���������������(�L��5�� ������2�&5���	�����8�-��� �����������(�%���2�?��2������26

� ���V&�(� #�U�"� ���� 2-V�� �TV6������ /��� 8�  ������K����/�V,� W���*��� ��������

��S��� ���*���#�	��N*�.�� �S���� ������+�1� ���U�"�%������6�+��� ���?6����-e6

�����������8���(�`�G�&�4�L��5������/��������	�����~9�_� 7�����������L��5��%��� ������

� ������� ���(� ���*� �S����  �1��q�)*#�5*� 2������� 86� /$�� ������� ���(� ���*�-���M�

(�6�e��^� �	#��[������ %L�� #�;�AJ��^��`� ����� ����V,� ��	�����  �������(�E��	�6

;����� 8� ��K�,DII�O#�	�&��� ������ �U�F��  ���==I<OM��� �U� H�����V,� ������� ���(

� ������	�+����S���� �/�������O` �1���E6����;��:��4���!�!��26�	n����eS(�����2�?�

�����5"9�_����/���5"�#!����	����������������!���������%��S��U�#�;��^6��+����2E�9�8���

�������5"�2	��&��6����V��5"� �*������&�$���	�6�����26�	n���8�����2�?��^+�������c?,
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pq4O�  ���V&�(����e6� �6�U�, �S���� 7������� ���(� ���������� ���/$�� ��-e6#!���n6�

����`� #�� 2U���^��[���  �1���m�6��0�#��(����V&��������n(��n����eS(� ��� % ��	�X

��&�����nK6�2��2V�;��8����%�����;��:��4����/��������5"������������(������ �89B=A�����

^?"�  ���U�"�  �������� ���(O� ����U������������V*��� #�?" �K����/�� �S���

�2	�!��6������7�������(����-e6��?1�����8���b���������������(����7�������&�2K	"

�� ���� #��0� #� /��� :���;�� 8�  �*��� ������(2���4����=J��&� 2K	"� 2U��	�6��#�T�&���� 2&

�&��&$��8���5"�.�&�����+�����b�V&�������2&�?������$��2��2K	"����(�8����� ��2V>?��s�1����

� �	�������� 2����&� 2�-+� :��� ��7���  �nn�� ������;3�� ��F==B=� 8H� �������� ���(

� �*����42�����������0�#���3�6�V&�(�2-V���m�U�*�*��	��?�� ������&���L�,�#�6�8

� ������  ���6�&$��  �������� ���(�  �/��� �� �S����2�&5��  �������� ������� 7��-e6

pV�����*��  7�(� #�	���&�M;�� ����!��B=I�������� ��VN�1� #��� #�� 8b� 8���!����;�

��K����/������/���U�"�C�	?"����������67��0���+�������8�[�� ����������������2�&5�v��&

�%!����;�� 7����{N���*��?d6�������	��7��	���m�&^�ng*�����&���8�%2�T�&�2�?�Mu�6����*��

���	�X���>����!����;�������� �	��&�$����& �K����/�����*�����&���(�#���&�$����&F==I\�����������������������������8H

==DA�O�#� �S�����&$����-e6�8��*��?d6���������m������s�1����� ��(�&�8��S����

��3�!�(� �,��� ���� ������� ^�V���`� #�	�>��� ����;�� ��4� 8� 2��"� ��L� #����(�K��� %

pV�� ��(� �T���  7��� C�V��/�(� �	�-�X���� �� �-�"�?�� ���� �X����+�&�����

��U�"��K����3&������!����;���*��?d6����"�2	��6��� ��&� 8�f�"� �����������(�%����+��

��2V�-���EV������+���2	���#�����;/�(� ���/$��L��#!"�m���(� �	���3�����!��6�%��

�L���������2	���2V	�U�"� ������V6�����#� �#�;�C�	?"��	���#��?1�%�6���	&����2

R�,b�  7�� 2	�� 8� ���6�/� 2V�"� �����?6� ��!����;����3�V*�1� 8��S���%M��;�� ���

��*��?d6��L��*�%�	������ ��&F�V���*�H����6�*�*�E�&�2�5���	���6����������������&�$�

 ���"� �6����� ��!����;�O��(�67��0� 2��"������ 8 �S���� %�T����� ��-e6==ID�O�#������U

 �S���AO� ������  ���6�&$��  �&���*� �U4�V��	���(� ���� ���� ������2�;���!����

�����	&�;��8m�/��� ���*�+�2	�656��&����*����������%�V���C�V�7�������������+����5"�# �

�&���&�*�*�m�/��� ��	�������h��(�!����;��2����������2	�656�!�	&����AO� 7��� ��&���*��U

� ��&� #��!,��&� #/$����*�� �������� M�!�(� 2�T���� C�	?"� �� ���&��K����/���;/�(� ��
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���3��������������2���8==\JO��&��������P��������L��5�� �1���!����;��%M����U�8�%��

����&��6����(�K��� �*�����2�-����2&AJ�����&����/$��������"�����V,������(�E��	�6

�������� M�!�( �S��� �4�����;�� 8� �������� M�!�( �S���� �*��� #�� �/$�� �����V&��

�$�����/�(� ���� ���*�� L��5��  �	�R��� �����(���� ^&� 8��S������T1� ������� ���� ��8

� ��(�K����� #�	�>���  ����&��*��?d6�T6��V&�(�  7��� #�O����(�  ��� ���&�(� 8�	?��� �

��*��?d6���&����� :����� P	��� #�	�>��� ^��6� �� m�&� 8��,���  ���3�V>?�� !�� ��� m�K��

3�;�� E�G�-��������V&���(� ���*���� 8� ^&�$�� ��V�-����*�� ����� �� ��/����� ��&��

b����� �����������O�b������*��?d6����*�� 7���	��?��m�&��^&�$��E�&V�-���������8

��3���L��5�� ����!����;�����*���S������V&���EV&5�����U�"�C�	?"����8��S�����X��

� % �1������6������S������2V��>������ #�"���� 
���&�#�����	���2[-�R� �#��

� %��� ���������� ���*� �S�����S��� �	���3��� ���&�$�� %��-&�(� �����2[������&

 ������ �&� #���� ��{N�� 8 �S�����*��?d6���  ��&��� #�"����� 8���^&�$�� �&� 2[�

M�VT*�  ����� %2-��� ���6���������(���� �K����3&����� 8������� #�	��?�� /$��p�� �,�8

�����	��?�� ������������ 2	)U���?�� ���� 2�� 2�-���EV	&G����� 8� 2�?�� !����;������(��7

����U�����V&������#�/5"������6�,� 8==\@�O�  �!����;�� #������U�u�6�W��T6� ����

�������5"� 8pV��&�� ������T6� ��!����;�� ���Mu�6�(� %����*�S'�&��%���/� ���6� ���

��E-����#������;��8�*���T���������1�m��7���Y�������,��������� ��������&�$����&O

&5��2	���1����5"�h��?�2	���#����������2���&8���*�+�2	�656������6�������!����;���	

���������!�	&��������� ���6�&$��26������2&��������8�%��==@D�O==O=\���	�6�����#�����"

�������� 8�  �!����;��� �����  ����� ������� �������*\����*���������� ������� �����$�� E�&�8

 �K����/�����*�����7������V��������������&�$����&� _=� 8pV��&�� %!����;�� ���A�8

�% ���)0� �,�UI�8� �����M�!�( �Vg4�8B�8�{�&��T���������8D�86�[�&�E�/$������8\�8�M�!�(

b�6�+� �����8@�8�{�&��T���������8B=B�����

==I\�O#�� 2K	"� #����� �U��V*� % ��*���=AADO�����654� #�!��n*� %2-��� #������U

����� �#�;�� �K����/�����*������#����������&�$����&<J���&���M��� 8� ��<J�M����E�&

���*��� ���� ���V���`� E�& �K����/��� �&!��6G�-������� 2V���� #��$��  �����&���(

��V�$�� �K(��&������� 8 �6�/� %�T��1�O�������&�$�� /$���!��n*� �������KN�� %���2K	"� �6�/

��>?���!��6 �K����/�����*�������:�*�������& �K����/������V&���^&�$��L��*��&!��6
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���� #�TV���5"����K	����� 8� s�1� ��� �K����/���� #��� ��	���(�	��(�V�4M���!��E����  �

��5*�� �K����/�������������&�$��E��$���V����-�K�����;����8��#���%���n&�`�V�4�����

��Vg4��� �S���G�������%��6����L��5����/�-6�&���2&�2e�E���1���{4�%�������7�������

��U������������26��"��	�������',�6�q	���2���#��G,�%���V*�����L�&�5*�� �K����/��

�72����*����	�����ADJ��	�6�*����b�����E��������1�����8B=D����

�� #���V�4�������eE�*���R�2�� �������2�������2V�$�� ��K������ #�	�&����&

�	������� ^&�)U� ��&�)�� L��*� ������ �� !��n*� %#AJ�� s�1�  �!���Vg4��������(� ��

¶�R�  �	�R��H


F������&�� 8� #�	��� 2K���� ����|�R� �� �K����/���������� �	���&!��6� /$��8

����,�����[u� �1�(�����-����R�W���*5"� �!��n*��	������K����/������#�2V���� ���

�7��&��� ���2	���8�2N���*� ���/�����&�)U�',�6����V&����)���&�#�6���������!��n*

��&�6�"���8��

�%���/��/5���K����/��������#�	���2V�����6������T��"��Vg4$�����������&�

�����V&��� �1��� ��(� ����[u� #�� 8�M�,�U� !�	&��� %'�+����� ���������6�2��5�� �����(� ��

�Q�&�������������&�������#/��G����-���EV�;��#����� ���V(� ���(��������	���� ����#�	�8���

(����(�����V&����R��� �/���������!�	&�������V�82����*��� �K����/��������*B=\���V&������8

����%m�K���#����	?��^&�$���T��� ���*����#��G,�%M��;��^����X6����2U���4�#�����

3�6�;����� 8������� %�������� ��V&�/�� �1�"� ���&�$���T��� �,� ������  �������� ��

��?"� ���  ��V�+��� #������b��� 26� 2&�3�6�;����� 8��[u� %��� 2�?���%�V�����R� #��&

��Vg4����*��� 2-��� ���7����4� �� �V�7���	������� L��*� �T��� �,� ������� 2V3&

�����6�����8���V,�U�#���"/$���T���%2-����U�������2�V������C�V3&��C�V3&

��Vg4��O6����x��		x�� ���[u�O6����x��e�x��'n�� �	���V������ ���� �w�&�;���

�����V&���8� �!���2	�>������&�$��L��*��T���%���--�(�����L��*�����������>

�L��*� ����� 2	���2	��R��S������&���L��*� #�	���2K�������6��������(��������
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����(��� 4��%�� -����� W5Z� 	�	�� {��O;� �� -�����6����O���,��� +��F�� ����\���1� ����1�/� 7�6���"�� -�����4
��	��	3e�bTO6����)�+7����>	��$��"���������/�-�����V��4-�'�7	6g'�	
	������������"��	��$0�
�G������

6�� ���
���P��93���+6�1�+��7�������9��� 4\���1�-	�	��P���F������ !�� +?�8�� �-�����	����G���W�����(
���6��F���D
������-���	����\	�����7�6���"��+�(	1�-�.����/�V	��4�!��-	�	��+6Z��� �-	0����&D�����>	3

-������ +� 	��;� �+65�� ���0 ����6���6�����O�81�-����&
���1�-��������F�� ���� -����Qo�V	�8�� ����3/��	�� �
3����6 	��7���Qo����G�:�1	��������
���-�����-	;�����F��-&� 4:�=�	���
���-	�	1������6����;� �� 

Z��G����
	�����7�6 	��-�.����/�r4  ��
416 ���6���+6��F��!���6 	���	��4��
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��T1� �	����T1� #�� ��	��� 8��� % �/��� ����� #���  �1��� M�-�� �T��"�V�4����� �,��� M�

���&��V��������������$��E�&� 8��K�����3�(�������&�$����[u� %2K	6^������ �	�

�5*� #� ����Vg4��O������ ��[u� ���� �����K����/��MV*� ���&� 2��~� ��K6�&$�� ������� �

�7���m�67�����2�?���	�������������_��

=� 8 �K����/��� %��&�$�� ��[u�L��*��&!��6����&!��6�  ��-����Re2�O���[u

�2	��&�$���?1������8��

A�8 �K����/����&!��6� ��-����R�������L��*�������&�$����[u�L��*��&!��6

���$��2	�����Q��R��8��

I�8��#���V�4�������e�%2-��� ������������%�6�*�*�E���1�2 �S���G�������

��		���� �6�*�*� E���1�O� 2&��;� �� ���&������  ����*� �������6� L�� #���K����/������ ���(� ��

��1������2	���2V&��5*�8�C�6�V�7��	���������^��	�U���2����*�O �K����/��� 7�����	�����

��&�������� ���(�0�(� �6�/� �/����8��

B� 8�� s�1� �� ��	��[���',�6� ����[����#� %�����R� �0���;�� #�&�� :!�� 8������

��e� �����1� 2�������� %L�� #���?1� �	�U���� C���&�(/� �K������������*�����&���  ��

��������� ��V�������  �>����	�V�>���E��V��� 8� G���`� %������������*��m�V������

� �1��������^��6���eE���1�2O����1����?��0�.���>������ 8��T��� �3�������������R

:���"�������� ��&� 8� 2K�$�� E�����K����/�%2-��� ������ m�6�����  �� 2������*� �����[u

m�6��������R��	�������
������U����	�-�T����,������R�8�%2-��������*u���`�����

�7��&��������������8��

D� 8� #��M�4�V�������	?��  ����&�1����6������� s�1� ������  �	��� 8� �����

��5*���%����� �K����/���?��"�%��-&�(������������&�$���;/�(�%#���������+���e&���#�	��O

�2	�&��������+�����+���;�����8��

\�8�C�6�����������&�1��K����/�-6��5������-����R� ��?��2�%����K����/����

�  ����*��� 2�� 2�"� 2	��?1�����L�� 2����� #�TV���5"�m��7�����6���� #��  �"� 8� ����� 2�"�

��� ���/��� ����	��;���� �����V��U�#����� �/�6���&���� ��	�����-]E������V&����8��

@� 8 ����&�1�� m���������  ����Vg4��O� %��[u��Vg4���O� %��3R���Vg4��O����U�(

Fu�� #�	��2����*�O �K����/�� H��� 2V����m�6������������� 8��"�"� ��� ��� ���������2��&

���7!�+���� 2V����  ��(���� ���&�$��L��*�  ������T��� �����V��(�C*�� 8����Q��
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	��?�� ����	V���� ��(����2��&����R��� ���8��

Z� 8��K����/���K������ ������� 2e�U�R� ��>��V���*� ��  ����&�"� ��"� �	����� ��

����V&���������� ����&�1��������8��

�5*���3�V>?��%�V����������5"*�#�U�� �*����������(�6�����#�� �"����7�����8

� 2V�"� 2���-��� %��-�"� �/�6���+� ��-������ 
E1�"�� �1���EU� 2�"�m��7����1

.���&�V&��� ��	�3����+�� ��T��$��  �"/��� 8���/�6���"���?"� ��+�� �V��� !�V��� 2���� #��8

C�	?��  �*��� ��!�V�N���*�O���V�!��� �����+��� 8�m���������� #!�V�N���*� �	���-`� �X���

C�V	����5�� !�	&��� �� !�	&��B=@�b��� 7����6�)(O.���U7�(� ����� 8����+��!���C�+��� 2�?�

���TU� #��*5"� �	�������� 8�!�U�4�  �TV���$�� ���6�����E1�"���!�6������ 2���	,v��>&��+

.���U7�(�8�.��	�����m�����*�����6�!�V�	,v�U�#����V���� �������2U�2���2E��8���"/$�

�������+�����2K������2K�$��% �1���m�V&������V��&�����/�� ��	��������#�"�8� �/�����

E1�"��"� �V&����1� #���/�V��	�1�(� !�V�"� 8�  7���������(� ��R�6� #�������  ����K����/����

� E�V;����� �	������ �>N���*� L��5��� 8����	��  � �K����/�����*�������� ��&�$�� ��&

 �K����/���������*���� #/�������-�1��C�+���Y���*��	?�� #�	�����V��(� ���*� 8� �������� ��

�L��5��;�-��B=Z==�� �=A�O��U������� /���� ���&��� #��& �K����/���^&�$��L��*��&!��6

V�-���������2&�O2��������#��2�&5������B=<��l*������-�����8�	�4��W����������&�`

� #�� G,��K����/�� %�4��3����� ���� ������*� m����E6���"� .��	����� 2	������� #�� 8��6�

�������C�	?"� ��	�(�`���7��(�K����&������ 2-���2V���;������ #�T6� 8���� %���:�����	��

���V���������� s�1� �,���  �6�&5��� �� �K����/����	?�� ��	�-����(� �*���`� ����6

.���U7���.���*� �	���V��1������(�R��� 8-V�	6��	��7������ �*�����!�V�N���*�%�����?��2

��2L�8���������T��$����+�1�m�U���/�(� �!�V�N���*���8��

8k�7���>���'���"�����n����&��= ��������"�%086�����,������F/�L��'��

�&A �����E����7��

9��?��" �K����/�����V���`�����6�9����FB\O=<BD�HC�	?���O����������+����� 

����6�����  ���/$�� �!��� 2�?��  �-&��� 8� ����  �/��� ��V�$�� 2�� 2(��R� �,��� 2����� ���"�����

:��&��� �X���� #�{�6���6���� �U����� 8��N���*�����2(��R� #���6�&5�� ����L��5���������
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��� #/�����3�V����0�� �&� 2VK	��� #�	� 8�m��������� �	�������� 2K������ s�1� ���� #�6�&5�� ��

�����/��� ���� 2(��R�U� #���.���U�3�&�1� 2�� 2V���$���	� 8%.�1���2�"�  �"/��� %/�V+��(

�% �1���m�6��(�EU�	�4��m�V&��� �"/���%/�V+��(�%.�1��#��#��T�����#�"�8�2�?��%!�	&��

�C�V*��� �/�6���&�����6����� 7����&��P	����������������	6���������� ���+��8�b���1

N���*�7��� �!	�� ��!�V�������V&��� !�V����6� �T1� �U��  �� ��	��7� 8�7����G����� ���7

"�����&���m�V��*���%m�V������%G*�6������ 7�(�#��?��%#�	��������8A=�OM�/$�����%�v�����E��&

	-�M�����$��.�1�� ������&�����8�����T1�"�7����+���2KT�*���R��*���`����%���/��/5�

���	��1�s�1�m�V����0� 8C?��%���W���(�����6�����%���7�OV�������*���R� ���G�!���m�

������;��!�V�3���8 �K����/���^�V���`�����6\���&�����8BAJ��s�1��,���������&���K	�T��

���)*������N6���V�����&�$����2V"���������2�"� �	�&��8���\��Q��R������V�w�������

AJ������� #�;�� ��K��� ���3��� ����� 26�5"� E������ 8� ����� ��&�� ��� ���� 2(��R�����;��

 ��/�� ��6��+O�	�������  ��+�1��&������ �&� 8� %��� �����5"� 2�?�� �>���RG�w��AJ��M��

� !�	&��� �K�������K����/������V��(�  ������� 8�e� %�	�~���2	���V���`� ��U�(� L��*� ��,��

���?���K��;�����K*������*�[�������( �K����/�������V&��� 8�oe��5���� #����L�

�%#�5"��!�V�������~�����V���������,������!�-6���������1�8���������!�V������

�EV;�����#�"��%���~�����3�V>?��������$��#���8�*��G�!���%���O�/$��2K?����!�V��7����

^6��+� �����6� ������ '�+������	����6��1�&�������	�����C��� �"�� �� ���5"� �����

"������ #��$���	���&��� ����� #�?���	����6�2K?��2���� 8�~������	,v� ��������R� #��

�����	�4������8�-���E6�5"������!����"��2E���6����!�V�3���/$�� %2��8��������6� �*��

����2�?���3�N&�(�8���(�`�2U���^-���R�����V���G�!�������*�*�.���*��N���*� �*���%��

 ��7�X6���2����7�#��G�!���%���:����2�-���EV;�������¶�*�R�������� �*���M�+���!�V��7�*�

¶�*�R��R�#����&��7�����V&���^-��8�#�5"�#�&�2����s�1����IJ�O�oe��%��6��#�5"�2	��&

����s�1��,����%!�V���� �K����/���	?���������V���`�����6�&�2���26��%b�V&$��2&

=JJ�O��2U��	�6�����n�������&��R��XU� ��7��� �����b�V*�*� �	�� ��	���������n4�L��	�
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�$��� �=�0�1������Y�*�	�����������9���n�3�7��F��:	B�����?���4,�'�+6����+65��+\�������7��-�*����-��D��
I�	��+6����1��
&��������\	�
��� �����������	�[�������)�7�6���8��A�(�������� !���B��-���G���-��g. 

��7��0B
��6���8������g��-���G���7	,�'��!���Z���!���B������)06��F��+��+��j��&�	3	1�$���*�� ��"�+
7��� 4AMH��	����8;�93�����eO 7����-	��	��9��F��<�0=�9�66��� 4����=�	�� �A�.�/�+��������)��+���5�

���G�����
��-�,�'����1�+�6��51������ ���.����/�+�+���G�&������� ��
���7�Z7��F��:	B���?���B� 4��+0���	�
�� �=��66�������.����/����������O�7����9�F��	�	1�-	����8;�S�6�/4��
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������V����  �"��� 8����(� 2U��	�6�O� M-	�U� ���� ��7���&�(� Q��R� !�(/��K*����

C�6������ ����888�� %EV;���K����/��	?�� �,���^��`�����6� ���� ���&�2���3�6� 8�%�,��� ���

"���	�5�� G*�6� ��Q���  �-	��� �������6?���3�V�� 8�P��+��(� �,��� ����  �-	��� �������6

�K���>&�����3�V����*� 2	�-T?�dV�� .�&�����1��� ���� 2���	?�� ��� ��������� %!��� �

���	V������#/������2	�2.���3�&�1�2��26�2&9�8��N�1��������V����%L���/���!���s���8

�!��(�`������V����%.��(�`�����!�-�8U�G�!����V������(�`��!�V�-���������8

�!�V����� /$�� !�	&��� !��� %E��� 2V�-���m�V������  ����������� !���F��!�V����� ��� H

�2�-��

E���8��T��?6��%s�������*�������2&�`������n6���G�8�^�V���`�����6��K����/��.�&��/����

��� 2�-��� m�V����� #�� 2	��&�?�� ������ �������� ���*����� 8�L�*�������� �����  ��� �����

�����&�(���nK6�2��2V�;�8�:��(	�&������*��&����8&��)�m�U���V&�(�#��?�����(�����8�!K*�2

����/5���V��������6�/�����V������&�����	�����&/5��8��������888��

A=����!�V�N���*�G�!��� %�v�� 8!�	&�����U�2�"��(�V������2KT�*���R� #!�V�N���*� !���

E������#�;������8������������*!e1���V�&������!�6�#��?1�.��	�����2&�&�2��7��3�&��8���������

���!�V����6� ��	�-����(� �&��!	�-`��7��3�&�1� 2�� 26���3� 8�R� ���������� �>������ 2(

�7��3�&�1���6�+���!���n+�����6�� ������� 7���M����2��&�>���*� ����d���8�����2(��R

�*����� ���#�	��&�2���� �*�����+����/5��L��
��3������3�����	�������2(��R��#�	��&

�  ��������� � �K����/����V]�a���+��� ���*���� �����R� ���� c?,� ������  �	����*��0� ^-�

������������.�S6��q-6�������������&�����8���T1������������������6� ��������� �

��	�6��V������a�������6�����C�V����#��2K?"�����h��������#���O��#�	���2V�;��������

` ���?���L��5�����7��������&��8� ���+�����&��S����`�������+�����/���#���/5"���������?

����V����>(����V&���M�,�U����
�?��"� �"�������������7��������^��6�#�	��&�21������

� �N�1� ��	�!�����!�V�9G���*��6�����,�%����,�
!��n*�O����O�������R�%���,�L��*�%���T�

���,� 9
 5�� ����&�����&��� ����� 2���� 2[-�R� �&� 8� %��� #��n&�A=O���� ���� ���*���R� �v�

��e������ 2�� 2V�"� �����+�  ���7� 8��	���� %m�K��O���	�-����(� ���?�� ��� �������

���(�U���V&�(� ���&�`� m�U����� 8 �K����/���� ���&�/$�� ���� �*���`� ����6� ��  ������&�

�����&�>���*� ��� 2[-�R� b��$�� ���-�� 8���������/� EV�;�� ��n(� ����� p�� �,�8

��K����/�E�*����V;�� %�V����X������1�������?"� ��&��� ��� #�����2V3&� 8 �K����/��

� ����&����������L�&�>���*2����K6���1����	4�:���(� �,� �������O���� 2K�$��b�&���(

m�&/�-&��� �����2>?,��	��&��������&��������6�� �����726�;���&�����8�L�&�>���*���

(�+������!V����>?��/�������������8�C�V>?���?6�2�	���#�	�>�������	?��23�V,�7�7
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����m�V&�� �	�&���	�-����C�&�21���� ��� ���&������� 7���C�6��&$����������?6���7

� ����(26�;��^��	�U������1�����8L��������c?,�6��� �� �K����/����*���`�����6Z�O

��U���� /�����������������E�&��V����	���&����+��� �6�� %C�V�;����n(��V��DJO������

���� 23�0����V�����V��?��  �*��� �	������%��� �� a��T1� m�&��/� #�TV�;�� ��n(� 2�

����	������+��+����� �;��^��`�#���	���������c?,���!�V��7�*����V��?�����%�T��1�a�

�>��&��O�b���1��>��&�*��( �K����/���2V���� �+����� �7w�-?6������� �	�3�N&�(� �>���*

C�6��&�
��>&���E�*���RA=O����������1�v�(�`��7�V���������������3�	&���8�%#�5"�������

���3�V�;�� h�T���� �!�V�*���`� �V���� 8�(��n6�� �	����7��  �*��� ����BA=������V��(� 
����

2-���  ������ ������ %�����;�� �V����  �R�������� 2�-��� ���V���  �	V���� %� 
�e�%�	

���e*���	V������������2	���*��-	����V����%M��;��2�V�!������2U���E�&�
��g6��"�

�������&�$��#��-�;��.��{*��	�X�&��/����!�V�����2�m�U7���^����2�V�!���.�*���%���

����� 


.�S	6� 2�?�� %��� /��/5���7��� ��� m�VN�1� 7��� 2&� 8�G��5�� ����&��� ��� m�K��

������;�� 8�5�� ����&���� 2��6����� ��	�U�6�;���  �*��� b�V*�*�  �(�`����&��3;�� ����

��������8�� ���������2-����T&��&AH&���� :��� ����/�E�7������2T����MV*��T������!�	&��

��������C�������	��&��
� �6�/� �+����X��&���&������3�+���m�&�>&�0�V����%���.�/���2�

�E6�5"��(�R����� �TV6�������;��8� ��	�-�1��2K�������>&��������������6�����2(��R

����� ��(�V*��� �S+� ���� 2�?�� #�	�&� 2�/$�� �������V������ 8�L��5�� ��(� ��� �T�&�E�3��;��#��

�����&���/$���-�1��C�+����������2(��R�#�� �"���m�����V+��T6������#��8 �K����/���2�;!(

Y���*����#���������+����������G�&�*��/5"��	�3�+���8����#��2�;!(9 �K����/���V;��h���

� ���� ��� 2(��R`W!���*#� �����R� �� ��� 2V3&���� 7e���&�9����"� 2�?�� ���/��� �&���_

9�.��,����������V�w������2T&$�� �*����&������R�	6������&�+� ��������������%�e����	�

��������#/��n6��4����2V	�U�"�����2	�)��� #���+����1�K�*�#��(��2�T6���3&������&

� �>���+^-�&���?d6��������"� 23�/��� 2&�&� 8� ������������������ 2���K*� �

�����2T&$�������,�%������3�6���5"��������#��(�����&���K�*��2V3&��������(�2	���&��

����&8889�9CT�V`/�����K�*���#��#�5"�������������>?���*��`�����(�#�&�G&���%���Vg����

��h��������2T&$��2���{�6�m�6���&�(� ��������&��������#��(�����&����������&~��*���

���3�V�"������?6�8���V,~�#�	���2K����h��� �K����/���2����2(��R�h����V;�`��*�W!#�

 ������.��,��� ��2)nU���`��������2V3&������V�w������(�2	�#!���n6�����V����0�
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���R�� ���� 2(���� 23�0�h��)���� ���� ��������� c��� ��������  �	��Q��

���&�������^-�-���6��X�������������V&�����8����23�0������������L��5�� �����
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1G3�������  �������� �/��������� 8���� 23�0���-�>���� ���� 2(��R� ������  �

�E���V`��G���(� ��6����>?�����23�0�� :���� ���&������E6�;�������� 2�-��� 8�m�K��

���hO� ������������� ������v��26�;�������� 8����%#�5"�2* �K����/�����������.�*��

^-�!?*�C�V>?�� #������ 2(��R� �� ���3�V��0�(�� �&��� #/��� �	�����?6� �V3�&�1� #�	f���`��
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