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��§��ª���������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��§�������������ȱ���ȱ��§�Ȭ
�ª������§��������ǯȱ����ȱ����ȱ��������Ğ��ȱŗşŖŖȱ�¢ĴȬ
�����ȱ����ȱ��§�����ȱ��§���ȱ��ȱ��ª�����������ȱ�����ȱ
��������ȱ����ȱ��ª�����ȱ���ã�ȱ��§��ª������������ȱ
��������ȱ�¢Ĵ�ǯȱ�����ã�����ȱ�����ȱ��������������ȱ
�����ȱ���ȱ�ª���ȱ�ã������ȱ�Ĵȱã��������ȱ�Ğ�����ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱĚ§��ȱ���ȱ�¢¡ǯȱ
ȱȱȱ�����ȱŗşŖŖȬ������ȱ�ã����ȱ���������ȱ����ȱ��§��ª���Ȭ
��ã�����ȱ�ȱ§���ȱ�ã���ȱ����ȱ�ã���ª�ȱ�ã�ȱ��ȱ�����§��Ȭ
���ȱ����ª��������§���������ȱ����§��������ȱ���ȱ
��������ȱ�ã�����ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�ã�ȱ��§�Ȭ
�ª���������ǯȱ�§����§��ª����§������ȱę��ȱ���ã��ȱ
�ª���ȱ�¢��ȱ�§�ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ�ã�����Ȭ
���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��§��ª�����Ĵ������ȱ
������ȱ������ȱ����ȱ�Ĵȱ�§���ȱ���������ǯȱ
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ȱȱȱ������ȱ�ã�����ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ
�������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��§�ȱ����ȱ�����������ȱ�ªȱ
�������ȱ�§�ȱ�§����§��ª����§������ȱ���ª�ȱ�ªȱ�§��Ȭ
����ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ����ȱ�¢����ȱ������Ĵ��ǯȱ�§��������ȱ
��§����ȱ§���ȱ����ȱ�Ĵȱ�����ȱ�����������ã��������ǯȱ���ȱ
������ȱ��������ȱ��ȱ��¢�����������ǯȱ���������ȱ�ã�ȱ
�§���������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��§��ª�������§���ȱ
���ȱ§���ȱ�Ĵȱ����§����ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ����§���ȱ���Ȭ
����§����ȱ���ȱ���ã�����ȱ��ȱ������������ǯȱ
ȱȱȱŗşřŗȬŚŘȱ���ȱ	�����ȱ���·�ȱ������ã�����ȱ�ȱ�§�������Ȭ
���ǯȱ���·�ȱ���ȱ���ȱ�¢����ȱ��§��ª��������������ȱ���ȱ
�Ĵȱ�ª�����ȱ��§��ª�����������ȱ�ȱ�§������Ĵ��ǰȱ����ȱ
ȱ�����ȱ�Ĵȱ���������ȱ�ã�ȱ���ȱ���ȱ����ªȱ�����ȱ��Ȭ
�����ȱª��§����ȱ�ª���ȱ���������ȱ��ȱ��§��ª����§������ȱ
�ȱ����ȱ�§����ȱ��������ǯȱ�§��������ȱ������ȱ��ȱ��ã��ǰȱ
�§�������ȱ���ȱ����Ĵ�§�ȱ�ã�ȱ�Ĵȱ�§���ȱ��������ȱ�ã�ȱ
������ǯȱ��Ĵ�ȱ���ȱ������ȱ��§���ȱ�Ĵȱ�ª�����ȱ��������ȱ
�§�ȱ��§��ª�����������ȱ§���ȱ����ȱ���ȱ�§������ȱ������ǯ

6NROXQGHUYLVQLQJ�L�RGOLQJVNXQVNDS�
#�ȱŗŞŚŘȱ���������ȱ���������ȱ�Ĵȱ���ã��ȱ����§�ȱ���ȱ
������������ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ������ǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ
��Ĵ�ȱ���Ğ����ȱ§���ȱ��ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ�ȱ
��§��ª�����ã����ȱ�ªȱ������������ǯȱ�ȱ�ã����ȱ�������Ȭ
���������ȱ����ȱ�Ĵȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱę����ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ�§�ȱ�§�����ȱ�����ȱ�������ȱ������������ȱ
�ȱ��§��ª�����ã����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ã�ȱ����ȱ���ǯȱ
ȱȱȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�§��ã�ȱ��§��ª����ȱ�ã�ȱ��������Ȭ

�§����§��ª����§�����ȱ����ȱ
�ã�������ȱ����������ȱ�ȱ
��§��ª���������ȱ�ȱ�������ǰȱ
������Ğ�ªǰȱŗşřŖǯ
����Ǳȱ���Ĵ�ȱ�����ã�ǯ
������Ğ�ªȱ�������ȱ�����ǯ
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������ǰȱª�ȱŗŞşŖȱ����ȱŜśƖȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�ª���ȱ
����ȱ��ȱ��§��ª��ǯȱ������§��ª������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�Ĵȱ
�§Ĵȱ�Ĵȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ªȱ������ȱ�Ĵȱ
§��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ã��ǰȱ�Ĵȱ�ã��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��§�Ȭ
�ª���������ȱ���ȱ����ªȱ���ȱ����ȱ�ě������ȱ�§Ĵȱ���ȱ
�����ȱ�����ȱ�ªȱ�Ĵȱ��§���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ
�ã��ȱ���ȱ����ȱ������������ǰȱ��ã�����§�������ȱ���ȱ
����������ȱ��������ȱ�§�������ǯ

ȱȱȱ����ȱ������§��ª������ȱ�§�����ȱ����ª��������§��Ȭ
������ȱ��ã��ǰȱ��§�ǰȱ������ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ�����Ȭ
������ȱ§���ȱ�§�����ȱ���ȱ�§����������ȱ�ȱ��§��ª���Ȭ
��ã����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�Ĵȱ���ȱ��§��ª����������ȱ�¢�ȱ
�������§���ǯȱ�ȱ�����ȱ������ȱę��ȱĚ�����ȱ������ȱ�����Ȭ
��§�ȱ���ȱ�§�������ȱ���ȱ������ǯȱ�ȱ���ª���§��ȱ����Ȭ
���ȱ�ǯ�¡ǯȱ��§��ª����������ȱ���ȱ������ȱ����§��������ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ������§�����ǯȱ
ȱȱȱ�§��������ȱŗşŗşȱ�����ã��ȱ�����������ȱ����������Ȭ
���ȱ�ã�ȱ��������������ȱ�ȱ������§��ª����ȱ���ȱŗşŘŖȱ
������������ȱ��ȱ�������ȱ�¢����������ȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ����ã�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ
�����ȱ�����ȱ�ã��Ȭȱ���ȱ����������§��ª��ǰȱ�����Ȭȱ���ȱ
�§�������ǰȱ����������ǰȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ�§��Ȭ
����ȱ��§������§��ª��ȱ����ȱ�ªȱ����ȱ�����ȱ��ª�ȱ�������Ȭ
����ȱ��§��ª��ǯȱ��ª�ȱŗşŘŖȱ�ã�����ȱ��������������ȱ�ȱ
��§��ª�����ã����ȱ�ªȱ������������ȱ�Ĵȱ������ȱ�����ȱ�Ĵȱ

������§��ª����ȱ�ȱ������ã�ǰȱ
�������ǰȱŗşřŞǯ
����Ǳȱ�ǯȱ
���ǯȱ�§������Ĵ���ȱ
�������ȱ�����ǯ



�

������ȱ��ȱ���������ȱ�§�����ȱ���������ǰȱ�§�ȱ������§�Ȭ
�ª����ȱ�����ȱ��§��ȱ���ȱ���ª��������ȱ�ã�ȱ�����Ȭ
�������ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ§����ǯȱ

6WDWHQV�MlUQYlJDU
��ȱ�����ȱ������ȱ����������������ȱ���ȱ�������ȱ
�§���§���ȱ���ȱ�����ȱ�Ĵȱ�ã���ªȱ���ȱ��Ĵȱ�¡��Ȭ
���ȱ�����ȱ����¢��ȱ����§������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
��¢���ȱ���ȱ�§�����ãǰȱ�����������ȱ����Ĵ�§�ȱ���ȱ
�ã����������§¡���ȱ����ȱ�§��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ǯȱ�ȱ
ã���ȱ������ȱª�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����Ĵ����ȱ
��§��ª�������������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱŗşŖŖȬ������ȱ
�ã����ȱª��������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���������������ȱ����ȱ�§���ȱ
�ã����§�����ȱ�ã�ȱ������ȱ��§��ª��������ǯȱ

ȱȱȱ���ȱ�ã����ȱ�§���§��������ȱ�������ȱ�ªȱŗŞśŖȬ�����ȱ
��ȱ��Ǳ�ȱ�ã����ȱ�������������ȱ�����ȱ�ǯȱ������§��ǯȱ�ªȱ
ŗŞŜŖȬ�����ȱ����ȱ�����������������������ȱ��¡��ȱ�ªȱ
�¢����ȱ�Ĵȱ���ȱ����§����ȱ��ȱ��������ȱ��§��ª���Ȭ
������ã�ǰȱ����ȱ�������ǯȱ�ȱ�§���§����������ȱ��������Ȭ
���ȱ��§�ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�§¡��§Ĵȱ���ȱ
�ȱ����Ĵ����ȱ��Ĵ��ȱ��§���ȱ�Ĵª����ȱ�§¡���ǯ
ȱȱȱ�ȱ������ȱ��ȱŗŞŞŖȬ�����ȱ�ª�ã�����ȱ��ȱ�ã��ã����������ȱ
���ȱ�§¡�£�����������ǰȱ��ǯ�ǯȱ���ȱ��ȱ�§¡����ªȱ�ȱ�����ǯȱ
����ȱ��ȱ�ã����ȱ�������ȱ�§�ȱ������ȱ������ȱ�����§¡����ȱ
�����ȱ���ȱ�ªȱ��ª������ȱ�ã�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
�¡������ȱ�§¡���ȱ���ȱ�Ğ��ȱ�Ĵȱ��ȱ�������ȱ�§������ȱ

������ȱ���ȱ�������������ȱ�ȱ
������Ğ�ªǰȱŗşŘŞǯ
����Ǳȱ��������ȱǭȱ��������ǯ
������Ğ�ªȱ�������ȱ�����ǯ
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���§����ȱ���ȱ�§���§����ȱ������������ǯȱ	����ȱ����ȱ
�ã��ã�ȱ�¢������ȱ��ȱ����ȱ�Ĵȱ�ª���ȱ�§¡���ȱ���ȱ���¢�Ȭ
����ȱ�§�������ȱ§�ȱ���ȱ��������ȱ���Ĵǯȱ���������ȱ
�������������ȱ�ã�ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ
����������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ
���ȱ�ª���ȱ������ȱ�����ȱ��§�ǰȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
�§�����ȱ����§Ĵ����ǯȱ

ȱȱȱ���ȱ��Ǳ�ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ�¢�ȱ
��§��ª��������ȱ���ȱ��������§���ȱ��¢������§¡���ȱ
���ǯȱ�����ȱ�§¡���ȱ����ȱ�ªȱ�������ȱ���ȱ�§���§��������Ȭ
�����ȱ�Ĵȱ��ȱ���ȱ�Ĵȱ������ȱȈ���������������Ȉǰȱ�ǯ�¡ǯȱȱ
��������ȱ���ȱ��������ǯȱ ���ȱ�����������ȱ�������Ȭ
������ȱ�ã�ȱ���ȱ��ȱ����§�����ȱ�����§��ª����ȱ������ȱ
���������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����Ȭ
���ȱ�Ĵȱ����ȱ�ª��ȱ�¢Ĵ��§¡���ȱ���ȱ��¢������§¡���ȱ
�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ�§�������ǰȱ����Ĵ�§�ǰȱ
����������ã�ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ���ȱŗşŚŖȱ����ȱ
���ȱ§���ȱ�ã��§������ȱ��ȱã���������ȱ�������ǯȱ

7LOOJnQJ�WLOO�Yl[WPDWHULDO
�ã��ȱ��������Ğ��ȱŗşŖŖȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������Ȭ
��§��ª����ȱ�����������ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ��ª��ȱ�Ĵȱ�ªȱ���ȱ�ªȱ��ã��ȱ���ȱ�������ǯȱ�§��Ȭ
�§���ȱ���ȱª���ª�����ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�§ĴȱȬ
����ȱ�Ĵȱ������ȱ�Ğ��ȱ�§¡���������ȱ���ȱ�Ĵȱ�ã��ȱ��ã��ȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�§������ȱ�¢��ǯȱ�����ȱ��ª�������ȱ

���������ȱ����Ĵȱ���ȱ
�ã�������ȱ�������ǰȱ����������ǯ
����Ǳȱ�§������Ĵ���ȱ�������ȱ
�����ǯ
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���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ�Ĵȱ�ã��ȱ�����ȱ��Ȭ
��§���ȱ�������ȱ���ȱ��ã��ǯȱ�Ĵȱ��ȱ§��ªȱ����ȱ����Ĵ�§�ȱ
���ȱ�§�������ȱ�ȱ����ȱ��§��ª����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ
����ȱ�����ȱ�������������������ǯ
ȱȱȱ���������ȱ���ȱ�Ĵȱ��ª�������ȱ���ȱ���Ĵȱ����ȱ����ȱ
�����ȱ�¢Ĵ��ȱ��ª�ȱ������ȱ����ȱ������ǯȱ�ªȱ�ªȱ���ȱ�����ȱ
§���ȱ��ȱ��Ĵ������ȱ�ªȱ���ȱ�ªȱ�§¡���ǯȱ��ȱ�§¡���ȱ���ȱ
����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�§Ĵ��ãĴ�ǰȱ
������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ§���ȱ�����ȱ��ã�ȱ
��§��ȱ�����ȱ��§��ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ�ǯ�ǯȱ
����������¡����ǯȱ�§¡���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�ĴȱĚ¢Ĵ�ȱ��ȱ
�ȱ��§��ª����ȱ�ªȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�ǯ�¡ǯȱ�������ǰȱ������Ȭ
�����������ǰȱ�����ǰȱ��ª������ȱ���ȱ��§�������ǯ
ȱȱȱŗŞŝśȱ��������ȱ������Ĵ���ȱ�§��ȱ��§��ª����ã������ǯȱ
�ã��������ȱ����ȱ��ȱ��ãę���ȱ���ȱ�ª���ȱ��������Ȭ
�������ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ª�ȱ��ȱ�ã��ã��Ȭ
��§��ª��ȱ�ȱ����ªǯȱ�ã���������ȱ����������ȱ������ȱ
�§����ȱ����ȱ��§��ª������������ȱã����ȱ�����������ȱ�ȱ
��������ȱ�§�ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�Ĵȱ�ªȱ���ȱ�ªȱ
���������������ȱ��ã��ȱ���ȱ�§¡���ǯȱ�ȱ�ã��ã����§��ª�Ȭ
���ȱ��ã����ȱ���ȱ��ȱ�§�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�§�ȱ
������ȱ�Ĵȱ��§��ª���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ã�����ȱ�ªȱ
�����ȱ�����������ȱ§�ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯ
ȱȱȱ�§�ȱ��§��ª���������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�ã�Ȭ
�����ȱã����ȱ�Ğ����ª���ȱ�ªȱ��ã��ȱ���ȱ�������ȱ���Ȭ
������ȱ���ȱ�����������ȱ�ã�§�������ǯȱ�ã���������ȱ
��ȱ���������§��ª����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ����ªȱ
���������ȱ������ȱ������ȱ�Ĵȱ�¢�ȱ�§¡���ȱ������ȱ����ȱ
��������ǯȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�ªȱ���������ȱ���ȱ
������ȱ�����ȱ��ã���ȱ§�ȱ���ȱ�ã���ȱ��������Ğ��ȱ���ȱ���ȱ
���ȱ�������ȱ�ã�ȱ�ã��§������ȱ�Ĵȱ�����ȱ�������ȱ�Ĵȱ���Ĵȱ
�����ȱ������ȱ�¢�����ȱ�¢��ȱ�ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ
��ã���������ǯȱȱȱȱ

����������ȱ��ª�ȱ������Ĵ���ȱ
�§��ȱ��§��ª����ã������ȱŗŞŞŘǯ

��ã�������ȱ��ª�ȱ�ǯ�ǯȱ��������ȱ
��������Ȭȱ���ȱ��ã������ȱ�ȱ
���ªǰȱŗşŖśǯ
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5(67$85(5$�2&+�c7(56.$3$��
��ȱ������ȱ��§��ª��ȱ�����ª����ȱ����ȱ���������ȱ
�ª���ȱª��������ǯȱ��������ȱ���ȱ�Ĵȱ����������ȱ�����ȱ
ª��������ȱ��ȱ��§��ª��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�Ĵȱ���ě�ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ��§��ª�����ȱ��������ȱ�§Ĵ���ȱ��ȱ��§��Ȭ
����ȱ����ȱ��ȱ��ª��������ȱ���ȱ������ȱ�Ĵȱ�����ªȱ
�����ȱ��������ȱ�ª��ǯȱ
��ȱ���ȱ��§��ª����ȱ���§�Ȭ
���ǵȱ
��ȱ�¢����ȱ���ȱ�ª�ȱ���ȱ��ǵȱ

5HVWDXUHUD

��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��§��ª��ȱ���ȱ��ªĴȱã��������ȱ
�ȱ�ª���ȱª�ȱ�ã�ȱ���ȱ�ã���ȱ���ȱ�Ĵȱ�����������ȱ
��ȱ§����ȱ��ª�ȱ���ȱę���ȱ���ȱ��ȱ�ã�����ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ��������ȱ�����ǯȱ��Ĵ�ȱ���ȱ�����§��ȱ�Ĵȱ���ȱ
�����������ȱ��§��ª����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ
������������ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ�ª���ȱ����Ȭ
����Ƿȱ��§��ª����ȱ§�ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ
ª��������ȱ�ª���ȱ�ªȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ
ȱȱȱȱ�ȱ��ȱ�§��ª����ȱ��§��ª��ȱ���ȱ���ȱę����ȱ������Ȭ
����ȱ�������ȱ�§¡���ȱ�����ȱ�ª���ȱ����ȱ�ª�ȱ�Ĵȱ�ã��ȱ
����ǯȱ��ȱ�����ãĴȱ��§��ª��ȱ���ȱ�����������ȱ����Ȭ
�ª���ȱ�ª���ȱ�ã���ȱ�����ȱ�§¡���ȱ���ȱ��ª�ȱ���ȱ
���ȱ���§Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ª��ȱ��Ĵȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
���ȱ���ȱ�Ĵȱ�������ȱ���ǯȱ��§�ȱ���ȱ������ȱ§�ȱ���ȱ���ȱ
�Ğ���ȱª�����ª�ȱ�§�ȱ��ã�����ȱ��ȱ����Ĵ��ȱ���ȱ�ª����ȱ
������ȱ�ã�ȱ����������ǯ

����Ĵ������ȱ�����ã�ȱȱ
���ã������ȱ�����ª��ǰȱ����ªǯȱ
����Ǳȱ������Ğ�ªȱ������ǯ



��

ȱȱȱ����Ĵ��ȱ���ȱ���ã��ȱ�ã����ȱ���ȱ�����§����ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ�§¡��§����ȱ�ã�ȱ�Ĵȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ªȱ
���ȱ���ȱę���ȱ�ȱ���ǯȱ�ª���ȱ�§¡���ȱ�ã�Ě¢Ĵ��ȱ���ȱ
����ªȱ��ª�ȱ����ȱ������������ȱ�������ȱ�ȱ��§��ª����ȱ
�§�ȱ���ȱã������ǯȱ�������ȱã���������ȱ§�ȱ�ã��§¡���ǰȱ
������ǰȱ��§��ª�����Ĵ����ǰȱ��������ǰȱ��������ȱ���ȱ
����������ȱ������ȱ�§�������ǯȱȱ�����ȱ���ȱ§����ȱ�§¡Ȭ
���ǰȱ��ȱ����ȱ�Ĵȱ�ª���ȱ���ȱ�ªȱ�Ĵȱ��ȱ�ª�ȱ����ȱ������Ƿȱ

ȱȱȱ�§¡���ȱ���ȱ�ã�Ě¢Ĵ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ª��ȱ�ĴȱĚ¢Ĵ�ȱ
��������ǯȱ��ȱ���ȱ����ªȱ��ȱ�������ȱ���ȱã���ȱ����ȱ��§�Ȭ
�ª����ǯȱ�ȱ��ȱĚ����ȱ����ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ�¢��Ȭ
�§������ȱ��ȱ����Ĵ��ȱ�ã��§�����ǯȱ��ª�ȱ�����ȱ�§¡���ȱ
���ȱ���ȱ��ȱ��ã�ȱ���ȱ�ªȱ�ªȱ���ȱª�����������ȱ���ȱ�ȱ
����Ĵ����ǰȱ��ª�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������ǯȱ
ȱȱȱ��ȱ���ȱ��ã���ȱ��ȱ��������ȱ�����ã�����ȱ�ã�ȱ���ȱ
��ȱ�ã�����ȱ�����§Ĵ�ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�§�������ȱ��Ȭ
���ª���ȱ��������ǯȱ�Ĵȱ�����ȱ�����ȱ�ã������ȱ���§Ĵ�ȱ
���ȱ��§���Ĵ�ȱ�ª�ȱ���ȱ���������ȱ�Ğ�����ȱ�ªȱ�����ȱ
��������ȱ��§���ȱ�����ã�ȱ�¢����ȱ���ȱ����ȱ��ã����ȱ����ǯȱ
���ȱ�ã�ȱ����ȱ�§���ȱ�ªȱ�Ĵȱ�����ȱ��§��ª����ȱ������ȱ
����ȱ���ȱ�¢�ȱ��ȱ��������ȱ��§���Ĵ��ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ
	�§�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�ª���ȱ�ª��ȱ���ȱ������ǯ

cWHUVNDSD�
��ȱ����ȱ��ª�ȱ�Ğ��ȱ��ȱ§����ȱ��§��ª��ȱ§�ȱ�����ȱ���ȱ

������ȱ��ȱ����Ĵ������ȱ���ȱ
���ã������ȱ�����ª��ǰȱ����ªǯȱ
����Ǳȱ������ȱ
��������ǰȱ
������Ğ�ªȱ������ǯ



��

���ȱª��������ȱ��ȱ������������ȱ��§��ª��ǯȱ��ȱ�ª���ȱ
�ª��ȱ§�ȱ���ȱ�§������ȱ�Ĵȱ�§���ȱ�Ĵȱ���§���ȱ��ȱ��§�Ȭ
�ª��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ
ȱȱȱ�����ȱ���ȱ�ª�ã����ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�ª���ȱ
���ȱ�§��ã�ȱ����§���ȱ������ȱ���ȱ��§��ª����ȱ���ȱ��Ȭ
����������ȱ�ªȱ��§��ª��������ȱ���ȱ�ã�§������ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ�ª������ȱ��§��ª�����ȱ����ȱ���ȱ�����ª��ȱ
������ȱ���§�����ǯȱ�ª���ȱ�ã�ȱ����ȱ��ȱ�¢����ȱ�����Ȭ
����ȱ���ª��������ȱ���ȱ������§���§¡���ȱ��ª�ȱ�����ǯȱ
ȱȱȱ���ȱ�ã�ȱ����ªȱ�������ȱã���ȱ���ȱ��§��ª����ȱ§�ȱ
���§���ȱȮȱ�ªȱ������ȱ�����ȱ�ȱ������ǰȱ�ªȱ��ȱ�����ª��ȱ
�����ȱ�ȱ��ȱ�ã�����ª�������ãǰȱ�Ğ�����ȱ§���ȱ���ȱ§�ȱ
���ã�����ȱ�ã�ȱ��§��ª�����ȱ����������ȱ��������ǯȱ
��Ĵ�ȱ�ª�ȱ�����ȱ�§���ȱ���ȱ�ª��ȱ�������ȱã���������ȱ
���ȱ���§������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ǯȱ

([HPSHO�Sn�WUlGJnUGVPLOM|HU
�ªȱ�ã������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�§��ȱ���ȱ��ȱ�¡�����ȱ�ªȱ
�����ȱ�¢���ȱ��ȱ��§��ª�������ã��ǲȱ���ȱ�����ȱ��¢��Ȭ
�ª����ȱ��ª�ȱŗŞŖŖȬ�����ǰȱ�ã�����ª�����§��ª����ȱ���ȱ
��������Ğ��ȱŗşŖŖǰȱ���Ĵ�§��ª����ȱ�ªȱŗşŘŖȬ�����ȱ���ȱ
����������§��ª����ȱ�ªȱŗşřŖȬ�����ǯȱ
ȱȱȱ��§��ª������������������ȱ§�ȱ���������ȱ���ȱ����Ȭ
���ȱ�ªȱ�������������ȱ��ȱ§����ȱ����ã��ȱ����ȱ�������ȱ
��ȱ�����ȱ�������ę��ǰȱ��Ĵ������ȱ���ȱ���������Ȭ
����ȱ�ª���ȱ���������ȱ���ȱ��ã���������ǯȱ�¡������ȱ
�������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�ª���ȱ
�ªȱ���ȱ�§������Ĵ�����ȱ������¢����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
�������ȱ���ȱ�������������ȱ�ª�ȱ����ªȱ�Ĵȱ���������ȱ
�ªȱ��§��ª����ȱ�ȱ���������ãȱ��ª�ȱ�����ȱ������������ǯȱȱ
ȱȱȱ�¡������ȱ§�ȱ�§����ȱ���ȱ�§��������ǰȱ�ã�ȱ���ȱ���ȱ
����ȱª��������ȱ��ȱ������������ȱ��§��ª��ȱ�§�ȱ�ª���ȱ
����ȱ������ȱ���ȱ����ªȱ�ã�ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ
���ȱ�¢���ȱ������ȱ�ªȱ������ȱ�����ȱ��ª�ȱ�Ğ��ȱ��ȱ§����ȱ
��§��ª��ǯȱ�ȱ�¡������ȱ���ȱ�ª�ȱ���ȱ�����������ȱ�ã�ȱ
���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���§���ȱ����Ĵ��ȱ���ȱ�ã������ȱ
���ȱ���ȱ���ȱ�§¡��ȱ�ȱ�����ǯȱ



��

'HW�SUDNWLVND�DUEHWHW
�����ȱ���ȱ�§Ĵ��ȱ��ª��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ
§�ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����§Ĵ��ȱ��ȱ�����ȱã���ȱ��§��ª�Ȭ
���ǯȱ�ªȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱª���������ǰȱ
�ǯ�¡ǯȱ����Ĵ��ǰȱ�ª����ǰȱ�����������ǰȱ����ª��ȱ�ǯ�ǯȱ
ȱȱȱ �ȱ��§��ª����ȱã�����¡��ȱ�ª���ȱ���ȱ§���ȱ��ȱ
�ã����ȱª���ȱª�ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ�ě���ȱ�Ğ��ȱŘȬřȱª�ǯȱ�¢�§��ȱę���ȱ����ȱ����§���ǯȱ
�ã���ȱ���ȱ�Ĵȱ��ȱ��ȱ��ãȬȱ���ȱ������§��������ȱ���ȱ�ã�ȱ
������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ�ã��ã�ȱ�����ȱ�ªȱ���ȱ����ȱ
�ãĴ��ȱ�ã�ȱ�Ĵȱ������ȱ������ȱ���������ǯȱ
���ȱ�����§¡��ȱ
����Ĵ��ȱ�ª���ȱ�§����ȱ��ȱ�Ğ��ȱ�Ĵȱ�����������ȱ
�§¡���ȱ��§���ȱ���ȱ���ȱ�§�����ȱ�����ǯȱ
ȱȱȱ�����¡��ȱ��§�ȱ�ã�ȱ����ȱ�§����ȱ����ȱ�Ğ�������ǯȱ
��§���ȱ���ȱ����ȱ���¢�����ȱ�ã�ȱ��§��ª�����ȱ����Ȭ
��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�ª��ȱ���ȱ�ã�ȱ�¢�ȱ�Ĵȱ�§¡�ȱ���ǯȱ

��ȱ���ȱ�����ȱ����Ĵ�§�ȱ���ȱ���ȱę����ȱ������ȱ���ȱ
§�ȱ�¢����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�Ĵȱ
����ȱ�ȱ�ª����ȱ�����ȱ���ȱ����Ĵ�§�ȱ���ȱ�Ğ�ȱ��ȱ�����ȱ
�������Ğȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����§�����ȱ�ªȱ
�¢Ĵȱ��ȱ�����ǯȱ��§���ª���ȱ��§�ȱ�ã�ȱ����ȱ�ª����ȱ�Ğ��ǯȱ
ȱȱȱ�§�ȱ���ȱ������Ĵ����ȱ���ȱ�¢�ȱ�§¡���ȱ�ã�ȱ���ȱ
�§���ȱ�ªȱ�Ĵȱ�§���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�����Ȭ
��������ȱ���ȱ�������ȱ�¢�ȱ�ã�§�����ȱ������ǯȱ���ȱ�§���ȱ
�§Ĵ��ȱ§�ȱ�Ĵȱ��ȱ��ȱ��ã�ȱ���ȱ�������ȱ��ª�ȱ�����ȱ
�����ȱ��§��ª����ȱ�ȱ�§������ǯȱ

��ȱ������ȱ��§��ª��ȱ�§�ȱ
�ã��������ȱ�����ȱã���ȱ����ǯ
����Ǳȱ��������ȱ�������ã�ǰȱ
������Ğ�ªȱ������



��

�����7$/(76�.5<''*c5'�
���ȱŗŞŖŖȬ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����§�����ȱ�ã����Ȭ
���ȱ������ȱ�����������ȱ�ª���ȱ���������ȱ����ǯȱ	ª�Ȭ
�����ȱ�ª�ȱ�§Ĵȱ�ȱ��ȱ����Ğ���ȱ�¢����ȱ���ȱ���ȱ�¢�����ȱ
�����ª����ȱ����ȱ�¢���������ȱ����������ȱ�����ȱ
��ȱ���§����ȱ�ª�������ȱ���§��ȱ���ȱ������¢��ȱ�§�ȱ
����ȱ�¢����ȱ�����ȱ�����ȱã���ȱ����ȱ��§��ª���������ǯȱ
ȱȱȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ§��ªȱ��ȱ�����ȱ���§����ȱ��¢��Ȭ
�ª��ȱ���ȱ���������ȱ�§�ȱ���ȱ������ȱ�ª�ǰȱ�����ǰȱ���Ȭȱ
���ȱ��ã������ǰȱ�ã�ǰȱ§����ǰȱ�ã���ȱ���ȱã����ǯȱ������ȱ
��ȱ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ªȱ�ã����ȱ
�������ǯȱ���������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ
���ȱ�����ȱ�Ğ�����ȱ��§������ª��������ȱ����������ȱ
Ȯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ§��ȱ�ª���ȱ���ȱ����ªȱ����ǯȱ

ȱȱȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�Ĵȱ���ȱ������ȱ��¢���§¡���ȱ
���ȱ���ȱ�ª�ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ§�ȱ��¢�Ȭ
���ǯȱ���ȱ�����§Ĵ����ȱ�ȱ�����ȱ���§����ȱ�Ğ���ȱ
�����ȱ���ȱ§�ȱ���������������ȱȮȱ��������ǰȱ��������ǰȱ
�ã�����ȱ�����ȱ�¢�����ǯȱ���ȱª��ȱ�§����ȱ������ȱ�§���ǯ
	�§����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ã������ȱ���ȱ����Ȭ
������§¡���ȱ���ȱ����ªȱĚ¢�����ȱ���ȱ�ª���ȱ�§¡���ȱ
���§����ȱ�ª��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ
ȱȱȱ�����ȱ�§¡���ȱ�����������ȱ§���ȱ�ã�ȱ����ȱ�������ȱ
����������ǰȱ�ǯ�¡ǯȱ����������ǰȱ�§������ǰȱ���ã��ǰȱ
������ǰȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�ã�ȱ
�Ĵȱ�ã������ȱ����ȱ�����ǰȱ�§¡��ǰȱ�����ȱ���ȱ��¢��ǯȱ�Ĵȱ

�����ȱ���§����ȱ��¢���ª��ȱ
���ȱ������ȱ�ªȱ������������ȱ
���ȱ������ȱ����ȱ������ã�ȱ�ȱ
����ǰȱ�¢���ǯȱ
����Ǳȱ
�����ȱ��������ǯ
�§������Ĵ���ȱ�������ȱ�����ǯ



��

�����ȱ�¡�����ȱ§�ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ�ª��Ȭ
��§���ȱ���ȱ���ª��ȱ�§��ȱ�ª�����ȱ�¢���ǯȱ���ȱ������ȱ
�Ĵȱ�ª����§���ȱ����ȱ����ȱ�Ĵȱ�ª���ȱ�����ǰȱ��¢���ȱ
���ȱ�������ȱ�����ȱ��ª�ȱ�ª����ǯȱ��ȱ�ª����§���ȱ
��������ȱ�ª�ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�Ĵȱ������ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ����ǯȱ���ȱ���ª��ȱ����ªȱ�ã��ȱ��¢���ȱ���ȱ���ȱ
�Ĵȱ��¢��ȱ������ȱ��ª�ȱ��§���ǯȱ�ã����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ
��§�ǰȱ���ȱ�§������ȱ�����§��ȱ���ȱ�ª����§�ȱ���ȱ����Ȭ
�������ȱ�ã�ȱ�Ĵȱª����ȱ����ȱ������ȱ��ªȱ���ȱ�ªȱ�ª����ǯȱ�ȱ
������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ã��ȱ�Ĵȱ
�ã��§�����ȱ�������Ĵȱ����ȱ����ª����ǯȱ
ȱȱȱ��¢������§¡���ȱ�ã�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ
�����ȱ����ȱ����ȱ�¢Ĵ�ǰȱ���ȱ�ǯ�¡ǯȱ�¢��������ȱ�����ȱ
������ȱ��Ğ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ǯȱ
���������ȱ���ȱ��Ĵȱ��������ȱ����������ª��ȱę��ȱ
�Ğ�ȱ��ȱ�����������ȱ�����ǰȱ�ǯ�¡ǯȱ���ȱ���������ǯ

(WW�H[HPSHO�IUnQ�%LVVM|Q��/|YnQJHU
�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
�������ȱ�ȱ�ã�ª����ȱ������ȱ�ȱ�ã����ȱ��ȱŗşŖŖȬ�����ǯȱ
�ĴȱĚ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ§�ȱ�����ȱ�ªȱ��§���ª����ȱ�ȱ
ȱ�����ã�ǯȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����¢����ȱ�����ª��ȱ
�§�ȱ������������ȱ§�ȱ��ȱ�§������Ĵ����ª��ȱ���ȱ���Ȭ
���ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����������ǯȱ
ȱȱȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��¢���ª��ȱ��Ȭ
�§����ȱ��ȱ�Ĵȱ������ȱ���§�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
�ª���������ǯȱ�ȱ��¢���ª����ȱ�����ȱ�ã�����ȱ�¢Ĵ�Ȭ
�§¡���ȱ���ȱ��������ǰȱ�§�������ȱ���ȱ�ã��ȱ§���ȱ

���§����ȱ��¢���ª��ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
�§������Ĵ����ª��ȱ�ȱ�����ã�ǰȱ
�ã�ª����ǰȱ��ȱŗşŗŖǯȱ
����Ǳȱ�����ȱ��������ǯ
������Ğ�ªȱ�������ȱ�����ǯ



��

�¢�����ȱ����ȱ��¢����ǯȱ��Ĵ�ȱ§�ȱ����������ȱ�Ğ�����ȱ
���ȱ�����ȱ�Ĵȱ��¢���ª�����ȱ��������ȱ���ȱ�ã����ȱ
�������ȱ���ȱ���ȱ��¢������§¡���ȱ��¢��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���ȱ
��������ȱ����ȱ�¢Ĵ���������ȱ����ã�ǯȱ�����ȱ����ȱ
��������ȱ�ã����ȱ�ªȱ�ª�ȱ�Ĵȱ�ã��ȱ��ȱ��ã������ȱ��ȱ�����ȱ
§��ȱ���§����ȱ�ã�ȱ�Ĵȱ����ȱ���ȱ��§���ȱ���ȱ��¢���ª����ȱ
����ȱ�ªȱ������ȱ�ªĴȱ��ȱ�¢ȱ��������ǯ

$WW�DQOlJJD�HQ�NU\GGJnUG
�¢���ª����ȱ�ã�ȱ��������ȱ�ȱ�Ĵȱ�������������ȱ�§��ǰȱ
�ǯ�¡ǯȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�§��ȱ��ę������ȱ�§�������ǯȱ
�ã���ȱ���ȱ�Ĵȱ����§���ȱ�Ĵȱ���ª��ǰȱ��������ȱ�Ğ��ȱ
���ȱ�¢����ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ���§���ȱ���ȱ���ȱ
�Ĵȱ��§������ǯȱ��������������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱśŖȱ��ǯȱ
��ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�§Ĵ��ȱ
��������ã���������ǯȱ������Ȭȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ
�������ȱ�ȱ�Ğ������ȱ�ã�ȱ�Ĵȱ�ªȱ������ȱ��������ǯȱ
ȱȱȱ�����ȱ�ªȱŗŝŖŖȬ�����ȱ���ª�ȱ���ȱ�ã������ȱ���ȱ
�����������������ȱ������ȱ���¢���ȱ�Ĵȱ���Ğ������ȱ
�����ȱ���§����ǯȱ�ªȱ�ªȱ���ȱę��ȱ���ȱ��������ȱ
�������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ����ǯȱ��������ȱ���ȱ
���������§��ȱ���ȱ��������ȱ�����ª����ȱ������ǯȱ
��������ȱ���ȱ����ã���ȱ������ȱ�������ȱ�Ĵȱ������ȱ
�ã���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ�Ğ��ȱ
��������ȱ�����ȱ�ª������ȱ���ȱřŖȬŚŖȱ��ȱ�����ǯȱ
ȱȱȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ���Ğ��ȱ�§�ȱ�Ĵȱ���Ğ�ȱ�ã�����ȱ
�����ȱª�ȱ�ªȱ�ã����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ã��ȱ���Ȭ
��������ȱ�ª�ȱ�����ȱ�ã��ǯȱ�ªȱ���ȱ�¢�ã������ȱ���Ğ��ȱ
�����ȱ�����§¡���ȱ���ȱ�ª�ǰȱ������ǰȱ������ǰȱ�ã�ȱ���ȱ
������ã�ǯȱ�ªȱ���ȱ���Ğ�ȱ���ȱ�ã������ȱ�Ĵȱª�ȱ��������ȱ
�����ȱ����������ȱ���ȱ�ã������ǰȱ���ãĴ��ǰȱ�������Ȭ
�����ȱ���ȱ�������ǯȱ�ªȱ���ȱ���Ğ�ȱ���ȱ�ã������ȱ��ªȱª�ȱ
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