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ИЗ МАТЕРИАЛОВ
К «СЛОВАРЮ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ТОПОНИМОВ»

В данной публикации представлены несколько статей из готовящегося в нас-
тоящее время словаря неофициальных топонимов (автор — М. В. Ахметова, под
ред. В. И. Беликова). В словаре планируется отразить более 1 400 неформальных
именований более чем 500 населенных пунктов России и ближнего зарубежья
(прежде всего городов, а также крупных поселков и сельских населенных пунктов
на уровне райцентра). Источниками послужили периодика, художественная лите-
ратура, Интернет (блоги и форумы). Временной период — преимущественно 1990-
е гг. — первое десятилетие XXI в., однако в некоторых случаях в словарных ста-
тьях приводятся и более ранние примеры (из литературы советского времени).

Под неофициальными топонимами подразумеваются разноплановые име-
нования населенных пунктов, отличающиеся от обозначения этих населенных пун-
ктов в официальных документах и на картах. Это (1) разговорные названия, кото-
рые могут употребляться также в литературе и публицистике (Питер ‘Санкт-
Петербург’, Муезерка ‘Муезерский’ и т. д.), (2) названия, в том числе шутливые
и пейоративные, из молодежного жаргона (Ижик и Ижопск ‘Ижевск’, Чекагинск
‘Челябинск’ и т. д.), (3) названия из жаргонов субкультур (КЛМН ‘Коломна’ — у
парашютистов, Зырга ‘Агрыз’ — у футбольных фанатов и т. д.), (4) литературно-
публицистические псевдотопонимы (Фомск ‘Томск’, Хибаровск ‘Хабаровск’ и т-
. д.), (5) образованные от официальных названий аббревиатуры и нестандартные
сокращения, употребляющиеся преимущественно в письменной речи (МГН ‘Маг-
нитогорск’, Хаб-ск ‘Хабаровск’ и т. д.), (6) исторические названия, по инерции,
соображениям принципиального плана или в шутку употребляющиеся в речи
(Ленинград и Петроград ‘Санкт-Петербург’ и т. д.).



�A=

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

1$�	#%.!6	3'0!6	-#�+�-#�>*-.!6	$%&0!$!"0!-#�	%'#!$	->*+	'!&�!G0��	!#<
.%&%#,-3	!#	�0!(� 	-#�+�-#�>*-.� 	:!�*#4	!-#%'�'	+�D,	#*4	.!#!$�*	/.%&�'%E#
0%	-!;�%+,0!*	�+�	G%0$!'!*	8�#!'%0�*	+*.-*��	�b�!���	P	�&	$*>�	?%0%#!'4
�&���	P	�&	$*>�	-:!$#-�*0!'4	�����	P	�&	$*>�	-#/"*0#!'4	&� ��	P	�&	:/8+�;�<
-#�.�4	�N#�N"��4	0%	**	/-#%$*'%0�*4	'	#!�	>�-+*	:$*":!+!G�#*+,0!*	�'	-+/>%3 4
.!("%	'-*	�+�	&0%>�#*+,0%3	>%-#,	!80%$/G*00� 	:$��*$!'	!#0!-�#-3	.	�-#!$�<
>*-.!�/	:$!D+!�/�	�	0%	**	!..%&�!0%+,0!-#,4	'	#!�	>�-+*	:$*":!+!G�#*+,0/E
�'	-+/>%3 4	*-+�	8�+!	!80%$/G*0!	-+�D.!�	�%+!	:$��*$!'��	�	0*.!#!$� 	-+/<
>%3 4	.!("%	@#��!+!(�3	0*!?�;�%+,0!(!	#!:!0��%	0*!>*'�"0%4	-#%#,3	'.+E>%*#
.!��*0#%$�6	-	�0?!$�%;�*6	!	:$!�- !G"*0��	�+�	�-#!>0�.*�

�+!'%$0%3	-#%#,3	-!-#!�#	�&	&%(!+!'.%4	'.+E>%EF*(!	!?�;�%+,0!*	0%&'%<
0�*	0%-*+*00!(!	:/0.#%	�	-'*"*0�3	!	*(!	%"��0�-#$%#�'0� 	 %$%.#*$�-#�.% 4
:$*"�"/F� 	0%&'%0�3 	�	.!+�>*-#'*	G�#*+*6	:!	"%00��	:!-+*"0*6	:*$*:�-��
$%-:!+!G*00� 	'	%+?%'�#0!�	:!$3".*	'%$�%0#!'	0*!?�;�%+,0� 	0%��*0!'%<
0�6	-	:$��*$%���	*-+�	8�+�	!80%$/G*0�	!8$%&!'%00�*	!#	0*!?�;�%+,0!(!	0%<
&'%0�3	:$�+%(%#*+,0�*	�	@#0! !$!0���4	"%00�*	!	0� 	�-	:$��*$%���	-+*"/E#
&%	@#��	0%&'%0�*��

�	:$�'!"��� 	:$��*$% 	�-:$%'+3E#-3	!$?!($%?�3	�	:/0.#/%;�34	&%	�-<
.+E>*0�*�	!-!8*00!-#*6	-*#*'!6	$*>�	�@+*�*0#�	5:%"!0.!'-.!67	!$?!($%?��4
���#%;�3	$%&(!'!$0!6	$*>�	�N#�N"��	�	-+/>%*'4	.!("%	!$?!($%?�>*-.%3	!D�8.%
0*-*#	'	-*8*	-��-+!'/E	0%($/&./�	%:�-%0�*	-#$!>0� 	�	:$!:�-0� 	8/.'	#%.G*
:$�'!"�#-3	.	0!$�*4	.$!�*	-+/>%*'4	.!("%	:$!:�-0%3	8/.'%	'�*-#!	-#$!>0!6	0*<
-*#	'	-*8*	-��-+!'/E	0%($/&./	�0%:$��*$4	�
������	�(�	�$%�%#!$-.��	�	' -+/<
>%*	-	0%:�-%0�*�	#!:!0��!'<%88$*'�%#/$�

���=����FI�H

�'*$"+!'-.%3	 !8+�4	 !8+�	 ;*0#$�	 (!$!"	 -	 �L�H	 (��	 "!	 �K�O	 (�NP	�.%#*$�08/$(4
"! �KK�N(� P	�'*$"+!'-.�	�N�+0	AA�N#�-�	>*+�	����K4	:*$*:�-,��

���F'��	��!	�����	�������)�������������������c��rq���������)�	�MM4	���L��
��	�4	#G�	������4	�	n4	#G�	�����n�	��	��)����
���!��C������������	!e;

�����$��!�8�����MM4	&%:�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���B��	������	���� ��)���$���	f
���	���	��!�f�&���)	��	!	�$����e�����$��	 $�&���	!!e	����!�		�!e	��)��*
���)������	�MM4	&%:�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���K��

A�	�b'�4	#G�	�Jb'��	�����)�����!���C������e��b�!e����
 �)��Cc������ �*
�����&�;�������z	���������!���&	s����!�����	�	!!ef���$�!����	���	�5�!�-!<
�!+,-.%3	:$%'"%NP	�$%+7�	�B��L�������	}����!	��	;������������&�����
 �)
�8+!(	5Ydihdafh_ahf�Un74	&%:�	G�#�	�E�*0�4	���L�����������	�	�!���&���z���
)�&&�� ����e	� &�����	�e�� ��� ���	����)��
* �)�	 �5�*>*$0�6	9*+38�0-.7�
�B�����KKL����������	z��8������f���	�	f��!)�C�#	��c��&�� ��)�&�$�!��*
�����$�&	�&�!����	�	fc��!�;�����$������!	�!��&��	�!���9	������	��	�

��	����������	�	5�������	����������J	��1�����7



�AB

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

&	�e	����C�	��	���	!!�C���!$������������#��	��������
���	�! �)�x�!�z	c�

* �)yc����9��!����	!��s����	�5�!-.!'-.�6	.!�-!�!+*;7	�1*$�,��	�H��B����A�
&%(!+!'!.	51*$�,	.$/>*	�<8/$(%7��	�	�b'�!��l4	#G�	�Jb'�!��l�	:&$���	 �)�*
��	�&	����;��&		�����	�51*$�-.�6	!8!&$*'%#*+,7�	�K��A����K��	��!e�	* �)���)�
�~�������&���$8��$�!���e	�����&�����e��&�;��!e�� ��89��fC��!�)���&���*
)�8�����������f�&����		�5
*0,7	��G*'-.��	�H��O����O��	�b'�<�$4	#G���Jb'�<J
�$4	�	�b'�<�	�4	#G�	�Jb'�<�	��	+�9��� ����� e������)�C�����!	����e	�	 �z*
se��&	s����!��&�	�z�8����!���!�����*�!������$!����$����������	�	��~�����
�5�$%+,-.�6	./$,*$7	�9*+38�0-.��	�L��A�������	��������&� 	�e� e���&��&��	!�
�������f�����fC������$����$������������	���!��e����b�!���!�)�����������
�e���������&$������!e;������	�C�&�����!!e;��)������ 	�;�����!��x��	�	 �*
z�!�����������!�$s��y���	�5�$/"NP	�0�-*67	��$%-0!3$-.��	�H�������=��	:!�
�����!���� ��8����������
��!�f��������C��������	f��9� ���&��������&����
������C��	�������)���	* �z�!�	�51*$�-.�6	!8!&$*'%#*+,7�	�A�������B��

O��nb'�4	#G�	nJb'��	#�	�z�	������������)���$����
���	�! �)�C����	*
��!e	���������!��e��8��	)���� �)�	�5�*>*$0�6	�.%#*$�08/$(7�	�O��O����L��
��f��8 ��ef��* �)�	�?!$/�	5���Un7	��.%#*$�08/$(�4	0%&'%0�*	?!#!%+,8!�%��
�	ob'�!��l4	#G�	oJb'�!��l�	���	������9�	�$�� �)���	� ����!���H>1A����*
&�������� 	��	��!�)��� �$������	�����	&!e��	����������!����	!��s��������*
��$;	�5�!�:,E#*$$%7	��!-.'%��	�L����������	�* �)���$��"�++���g�!�$ $�&	*
	���	�� &�!������ �&����*��	�� &�� &����!���	� !�� ��	�� '%	 �?!$/�
5j_`b�Un74	&%:�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���H��	ob'�<�$4	#G��oJb'�<�$4	�	ob'�<�J
	�4	#G�	 oJb'�<�	��	��!	��������z��!���!�		�!�C�����!������ ����!���&�*
�������&$������!�����!�C�������!	�!����	�	���	!!e	C��	&������C�;�z	����c�
���� ;��������� � �zse�	 �5�!�:,E#*$$%7	 ��!-.'%��	 �L����������	 %� �����
� �z�!���������C��e9��� ������!������)��C��e&����&��*��������* �zs���C
�	!�����	�MM4	&%:�	G�#�	�!-.'�4	���A��	�eC�� �z�!	C�����	����C�;��9�	
���	�-%6#	5�0%.!�-#'%NP	t`ihqtlahf�_n74	���H��	+���$C�����f�	�� �	��!$���$C
�������}	�$ �!��������	��!���	fC�&�9��	��8��C�)������!�������f�z	C����
�* �)����o����	8��C��������bb�s��!�������!�������!��� ��	���e����fC
�	�� ��		����������C����* �z�!	�&�	�����������$���!��	�?!$/�	-%6#%	5snf<
XtnrC	�+/8	'+%"*+,;*'	{dfcnrdcgd	snftla^h_�74	&%:�	G�#�	9*+38�0-.%4	���H��

=�	���	�eC�������C�!���������	�	�!����)�f�����!	���!e�z��	�	��~	;���
� 
����)������C��������������)�$����9	C��	����}������Cc�� 	������f���	�?!$/�
-%6#%	5*!?�;�%+,0�6	9/-!'!674	&%:�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���H��

B�	����	��z!�C���!	�!�C�!����	�����	�����!������ ��	C�!��$���
������ �	
!	���	!���8��	�?!$/�	5���Un7	��.%#*$�08/$(�4	���K��

L�	���bp4	#G�	���b��	�
�� ��c������������&����f!���#�����������)�f
����!�c���� �)�c�������;�&���������$	���!�)�;���������$	�5�*>*$0�6
�.%#*$�08/$(7�	����K����L��	����	!����C�$������&�	�������!�f�
�� 		�?!$/�
5�'*$"YsRZ-.�ohf7��

��	��	�J������



�AL

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

H�	���b'�4	#G�	���Jb'��	��	���
�� �)	���z!��&��������$�e����MM4
&%:�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���O��	#����!�����8����������
�� �)������������C
�����������	���������)�����&�	�	����	�8+!(	5Ydihdafh_ahf�Un74	&%:�	G�#�	�!-<
.'�4	���A��	������!����C���
��* �)	���%�	�������f�� �������������z)���;
;���������������!	����!��$��!�����$����	!������!�f�&	���&!�������;���)�!*
����	�8+!(	5jdl_]�Un74	&%:�	G�#�	�.%#*$�08/$(%	�	�%�%$�4	���B��	�	���b'�J
!��l4	#G�	���Jb'�!��l� 	"!�		�!�C�����9��������� 9�!e	�&��!�!�$���� ��*
���� � ��e� 	�� �)���f� ����!����s��� !	� ��&����!$8��$� !�� �!�!�	
�:%'���	�MM4	.!��*0#�	G�#*+3	�.%#*$�08/$(%4	���H��	�������	��!�����	*
9	!!�����!�C���������!��&���	�������� �	!�$�!��	��* �)���;�b����;
�MM4	.!��*0#�	G�#�	�!-.'�4	���L��	���b'�<�$4	#G�	���Jb'�<�$�	"!�		�*
!�C�����f�&�s	!��	�� �zs	��&�$��$	��$�������������		 �MM4	 &%:�	G�#�
�.%#*$�08/$(%4	 ���H��	 ����� ���� ��� 	��* �zs	�� �!�	�� #	��	 �?!$/�
5Vh_`a�Un7	�1*$�,�4	���B��

K�	��F4	#G�	��b4	��b ���Jb��	#�N"�	�� 	�����	!$���C������e��&$���!	����
!	 	�	�����e;���C��������	��	��C������:'~C�&�;�z	C�!	�!�f��C�!	���	� 	�MM4
&%:�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���K��	�	!���������
� 	�MM4	&%:�	G�#�	�E�*0�4	���K��
� �	 $��8 �8C�
��C�������	!�C���������������C�����ef��	!$�� e�)��C��� ��*
!��	��C����������	���!e	�s	!e���s	!e�!����f�	�������8��$���p����	�MM4
&%:�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���K��	�	��b!��l4	#G�	��bJ!��l�	���!���������)����� *
�z���C�������f�
� *���f��!��	��e��� ������&����&���	�MM4	.!��*0#�	G�<
#*+3	9*+38�0-.%4	���=��	"���C���!�����
�����f����	�&�����!��&		���������z�*
�����	�?!$/�	-%6#%	5u_`mdafht�Un74	���L��	��b�$4	#G�	��bJ�$�	
���� ���	� � e��
����	����)�C�������!��C�$�����8���$��� e�
��*se�&����&��� 	�ef����C�� ��!��
!��	)�C�� n	�z�8�C�!	�������	�?!$/�	51*$'!/$%+,-.%	oZV74	���=��	������C
��&���
��s������&��	�����������f���	g�C���!	��	mm��	 �-%6#	5LO�Un7	�9*+3<
8�0-.�4	���L��

���	��b'�4	#G�	��Jb'��	#��	���	��!�C��������������� 	!!���	f������)�
$�e���&�$��������!�z	�������!�!����*�����	!�f�
���	�! �)�C�!�&��	C
�
� �)�	�5�*>*$0�6	�.%#*$�08/$(7�	A���H����B��	�������$!�	���z	�����	
&�����	��$C�	����	;�����������������G0*'%$#!'-.%���		��(*��!��f����J%0<
#�<�%0-�6-.�	��
�* �)	�8+!(	5Ydihdafh_ahf�Un74	&%:�	G�#�	�G0*'%$#!'-.%4	���K��
�	��b'�!��l4	#G�	��Jb'�!��l�	�e��!	����!	�s	!��ef���������!�9��
���)�*
��8�� �	���	!!�8�z��!��	�?!$/�	5���Un7	��.%#*$�08/$(���	��b'�<�$4	#G�
��Jb'�<�$�	��	�������!�	C���&�)�������s	���C���&� �����x��� 	!!��		��!��*
�zyC� e������;����	��!eC���&������;��9	)����9	�!�)�����e;�C��e�&�����*
���	�	����������&	����	!�f�����	fC�����e����	����$���	� �zs���	�?!$/�
5vT{T	XYT{s[T	y`l_^7	��E�*0,�4	���O��	���G0*�/��'�)���c��&��	�C����
	�* �z	s	�5T~vXC	�($!'�*	?!$/��74	���B��

���	��J�	��z!����
�*)�pg��8!$������	�	�c��&���	���	��	��9�����	�?!$/�
5Vh_`a�Un7	�1*$�,�4	���Ly��~�!�����
�*)	�!	��������!��&���������C����	&	�

��	����������	�	5�������	����������J	��1�����7



�AH

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

&�!$�!�C�&��	������!�s�&��e�����8��8����)���e������e����	9	�e���&��*
$����������&�	�����������	�5�$�"�	?!$/�	�"'!.%#%	�#/"*0*;.!(!74	&%:�
G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���B��

���	���S4	#G�	�J��S�	}����	��!�s�����
�����x
 �)�y�!�&�����C�����;��	�
&�	;������)����	��	�!$+%0!'%	�1*$�,�4	5)$<#$74	���H��	�#�&���$�&�$�!ef
�����	��c����$!�!����
����C�� ��z�������	!�8����	�	f	�MM4	&%:�	/$!G�
)%$0%/+%4	���K��	�	���S!��l4	#G���J��S!��l4	�	���S�C!��l4	#G���J��S�C!��l�
:�C�$���)�������&�$�!8�&���;��$�		C�!�&�9���� ��&����!8�����)���	�	b�!
� �	!$��	f����	������f�	�MM4	.!��*0#�	G�#�	�%�%$�4	���H��	��������� eC�	*���*
���f���f�C���������!���!	9�	C�����	!�����	�?!$/�	5�<blbl�Un74	&%:�	G�#�
�.%#*$�08/$(%4	���B��	%�	�������!��e��8��	)���������	��%�����������&����
�����)���C���� 	!!�C���)���)����9�C�������~����������~����9������	!�C
&������� ��	��� �8 $�� 	��������;� ��� �;� &����&��� !�������	 �MM4	 &%:�	G�#�
�!-.'�4	���H��	��)���
	��!���� ������$�� ��� ���	�$;C��	���)��������	!*
!e	�	9�����:!�!��	*��������f������!ef�e!����e;�������	 �-%6#	5!'!-#�
8�&0*-%	9*+38�0-.%74	.!��*0#�	.	0!'!-#0�	-!!8F�4	���L��	���S�$	�	���S�C�$�
����� ����'�)�$���	�$ �!se���	���s���C����������������&	�&�$��$��C
��������c�����	��!�$�&	�!$	�MM4	&%:�	G�#�	9*+38�0-.%4	���L��	#��	����	��*
���s��C���!����		�	���!	���	;����MM4	&%:�	G�#�	�!-.'�4	���L��

�A�	���S���	"���*0�$��	)��!$���z	�&��������C����	9	!!��!	z��!!�C�&� �	*
�	b�!�����
���	�	�MM4	.!��*0#�	G�#�	�!-.'�4	���L��	�����
���	���%��	��$
�!	C������!�)���	��$���	�?!$/�	5Xlaalrdc	satdah74	���L��	�	���S��!��l�	��	
	���	���	�&���)���������C�������C��	�C����������!�)�������$��$8������C�;�*
��������zC��������	�MM4	&%:�	G�#�	�E�*0�4	���B��	���S���$�	���&����	���	*
se����: n$��$8����e�e��� �����������	�MM4	&%:�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���L��

�O�	��=4	#G�	��S4	��S�	~����C�����	)���#��	����
�'c�������������	�MM4
&%:�	G�#�	�!-.'�4	���K��	���
�������� �;��!�����ef�)������MM4	.!��*0#�	G�#�
�.%#*$�08/$(%4	���K��	�e���!���e;��!e;���	��	�MM4	&%:�	G�#�	�E�*0�4	���K��

�=�	��=F4	#G�	��Sb4	��Sb�	���
��!���	!!�	C��	)��;���C��� ����$����	;������
����C�)�	�z�������!����$�!���������&�����!�	�&��	�	!�	�
�'����	�MM4	&%:�	G�#�
�!-.'�4	���L��	�e��e ��������!�������e	�C���� e���	��������z!������ �8*
 �f����	!����&������!�z!e	�b�f�e�!��������8� ����!��C� �������&���*����
��$�!���)����� �C�)���	��f��������$��������!s��C�&������$�����	)*���z		�C
&�	�z�8��;���
�� C��������*���	�		�MM4	&%:�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���K��

�B�	U�b'�4	#G�	U�Jb'��	~�!������� �)	���)��se�!������!	�&�&���8�C
	����e!������e��8��$C���&���!��&		�	��8��$�����)�	��	���C�!����)�8
������&		&����8�C�����)�	�&������!e�	�8+!(	5Ydihdafh_ahf�Un74	���K��	:���*
������* �)�x
���	�! �)y	�?!$/�	5{ncfle�Un74	+�>0�*	"%00�*��	�	l�b'�J
!��l�	�� �)���f���)������������+/8��������������e������$�����8C�&�������*
�����)�������������$��;���	���!�����!e;����$�C���!���	��!���������!	��!�8�
�MM4	.!��*0#�	G�#�	�&*$-.%	9*+38�0-.!6	!8+�4	���L��	l�b'�<�$�	%��!�		���

��	��	�J������



�AK

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

&���������9���&	����	!�$���
���	�! �)	����)���������C������$��e�&e��*
	�	��������������!���&��e������z��e�z��!����
���	C�����9	�����	�	!�8C
��	�����	����9!�	�f� �zse�&�����������	 	������x�eC���z	��$C��!����e
� &��������	g��yC����������$��e�&e��	�	��� e��� ���9���f� �zs	�C��	�
�����f� �zse	�MM4	%0!0���	.!��*0#�4	���H��

�L�	��S���	#�*��	��C���&�9����$!��	������	z�����:���� e���!��!�)�
 ���9	C��	�������	z��������	�	�5�%#!+�>*-.�6	?!$/�74	&%:�	G�#�	9*+38�0-<
.%4	���B��	(����������� �����!�������x�����;��9�$C������&��;�$yC�$��!���� ���
z���������		�	�MM4	&%:�	G�#�	�!�-.%	�	�.%#*$�08/$(%4	���H��	�	��S��!��l�
~�����	��c��z�!����~������f�%�	��&e��C�	���	�! �)���	��!�)���*
)��seC�����������!���x")���(��e� ��z������y������	���	���	�����x���
������������y	�-%6#	5�-#!$�3	�@0"!�%74	%$ �'	��
�<.!0*$*0;��4	&%:�	�KKH��
��S���$�	#����!������!:*$��� ��	����������������	�����C����	s��C������*
	��$�����������	���&���	�MM4	.!��*0#�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���=��

�H�	��SB��	���4	#G�	��SB��	����	�	��SB������	%8z	�C���	!�����!�	*
	�����C�;��	����� e�&�����	��C�!�������z!������e ����$� ��������!)*
��C���eC�!	�	�MM4	&%:�	G�#�	�$%-0!#/$,�0-.%4	���H��	:��!���z��	�&�)��*
����!� ���f��	!���z�	!�$���������!������� ���!�9	)��������!�)��)���	�8+!(
5Ydihdafh_ahf�Un74	&%:�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���H��	�'	�z	�����!����������)��
��	���	��!��&������!��	;�&��������&������	�8��?!$/�	5�/$�+.%74	&%:�	G�#�
�!-.'�4	���K��

�K�	��S
4	#G�	��SB���	���)�&����!�����!������������)	��������&��&���
��������e������8	�?!$/�	5j_`b�Un74	&%:�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���K��	���	�e	
���C���������	 $���f!�f���b	C�$��e	;������������C�������������!��e��8�
)��������!� �f����C�����&�����$�&���!�����f��z	�����	�
���	�! �)�
#	����5�!$/��	0�G*(!$!"-.!6	0*&%'�-��!6	��������74	&%:�	G�#�	�G0*<
(!	!'(!$!"%4	���H��	%	f��������	����	������#����e��������e����
���	�!*
 �)�����	���e&�!���!	)���&������	�!	� ���f�$����o�#�������&���	����!�)�	
	�	�!�����������'������&���!	)��������	���&�9�����8!	���	�5�!$/�	�+/8%	�*0!74
&%:�	G�#�	�!-.'�4	���K��

���	�C�����	�����	�����	����!	�!�)��b	!���������	)��%�	���C�!��!��*
���!	�;��	��&��������!�f�&������	��		�MM4	&%:�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���L��
��!	�!�C�����!�f�����!eC�&����C���%�	��	��e ��&� ���9	C�!��s	!e�������	
��!��z��������������C����	!$���)����������\>N3I/��������'�)����
* �)C��!
	�������&�9	�����gjq���c�C�;��$�������gpq�	�5�!$/��	�%.#!$�%+74	&%:�	G�#�
9*+38�0-.%4	���L��

���	�C��������/-#%$�S��	"!�		�!�C����	)��(���!	!���!	��!��	��;���z	*
���	!!ef�b�����&���� e��$C�&���;����9�	���%�	������	���gtrl�)�������o
'	�� ��		�������%�	����	���&	9!������������������f���9��	��C�������!��
�� � ����!e;�)������������!���)������!�����������������!	f�&��e	!!e*
��������� ����z�����	�MM4	&%:�	G�#�	�(�0-.!(!	)/$3#-.!(!	!.$/(%4	���K��	��)��

��	����������	�	5�������	����������J	��1�����7



�O�

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

�����$���%�	������	C���	�&	���������	�&�$!�������������	;���!	���������
#	�����������$��&�!�$�����!�$C�%�	����c����$����!����C�������	)����!	
��������	�?!$/�	5uh_i`n_ltc|l�ohf74	���O��

���	�C��f<��b!�	�/-#%$�S��	%�����!�f�%�����f����f�$�&��!����������� �	*
	��!	�gtmq*;�)����������	�!�����	f!��C�mg��'���$��!���������!�������)��!�f
�����!���!�f������	����	&!e���&��������C���f�����fC�)�	�z�������9����*
�	����fC���)�����)C����� ����	����z�%�����f����f����o�#���������#��	*
�� e����!	���������	������	�!���s����	�%�	;z�� ���C�����!������%�	�*
��������9�����	����fC� ��	$� �� ����� ��!�������� &���f!�*&��e9�	!!�f
!��	!�����e� x�� ���9	�  e� �������c����b��y�	 ���	I*$8�0�0%4	 '-#/:�#�
-#� . 5�%�%	 !&36.%	-'!*6	-/",8�7C	1�-,�%	�%+�0�	�#%$!'!6#!'!6	��	5�'*&"%74
���O4	� O��	�e�������$�&� ����f���$�)�&&����&	����!�C������f�����	�$�		
&	 e��!�$���%�	������	�)���C�������C�!	�&�!�����$�����!�� ���9�	�9��!�*
��� e�����!����!����������;���!s	����&�&��	������������	�������8�&� ����
������d�������fC�)����%�	;z�� ������&��	�C��!��������!e����s	!����)�*
�����C�!����!	�������������� �	�C�!����!�	��%�	;z�� �������	��	�	!������*
�	���������������b		�)����	�5�/"!.74	�A��O����L�	�0#*$',E	-	��	)/#/-!<
'����	� !�9	��%�	;z�� ��	���	���z!���z���������+��!(�����&����$��!�
&		�	���	����s�
��s�!����#���!�	�?!$/�	5���Un7	��.%#*$�08/$(�4	���H��

�A�	Iob'�	�!..%&�S��	"���	*������!�		�!�C�����$�s	!������������!�	�*
!ef��8%00*$������� �	���
������#�9�e���	�����	9��� ���9�	����piqC���*
�	!���	����liq�����	���~	 �)	C�����		��$C��� 	��&��	�!����C�����		��$�����?!<
$/�	5���Un7	��.%#*$�08/$(�4	���H��	#�����$�&			;�����~� �)�z���C�)�	�!�9	�
!��e;����	f�	�5�!$/�	1*$�-.!(!	~V	�+/8%74	���K��

G���?�

�#!+�;%	�!--�6-.!6	�*"*$%;��4	(!$!"	-	��OL	(��	�O	�+0�	=��N#�-�	>*+�	�����4	"%0<
0�*	�!--#%#%��

��	F�S'��	!���!#	?%��+��	G*0�	�@$%	�!-.'�	��N�	)%#/$�0!6��	���������*
���!����&������������!�����+�!����'�#��!�����!e���	!����&�!	������!������
&����C�����������������e����$��$������+�!�������!��&	��	���	!�e�!	���*
z���������s	!�	������e��MM4	&%:�	G�#�	�!-.'�4	���K��	�����������!�������
 e��c������!	�&���z���pg*f��	�C� �)��	f9�fC���&�C�)���������!������� ��b*
�e�	�����������!�����e;�!��e;����!s�$;�x�������	!$����f�!	��b���C�!���%��*
�$!����� �����	�yc���������� ���9	f������8���&	�e�!���	)�����MM4	���K��

��	F�����%�		�
�	�	���������	��!��������	�����	!!�f�����s��!	e����	*
z����%	)	$��e�)		$c�� �	����������$���,����$�����	��	�5�$(/�*0#�	�
?%.#�7	��!-.'%��	�B��O����=��	�e9	�9�f������������8���e)e9������*�!	*
)�$��&��	�	�����f�&	�ef����������	!��e��������������%&��������� ��!e;
��	!�;C����		��!	�	�8���&�����$����	�����	!!�8	�5�+%"�'!-#!.7�	�H�������=��

��	��	�J������



�O�

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

A�	�����SJ!�S���#�N*�	5(!$!"	:!	/�!+>%0�E7��	#���������)� 	!�����#��*
�������$�������������C���������9���	C�&�;��$��f��		��)��(����C�&������
!	����������&��!��	��!e;�&����C�����&������������������!	�&�&��������)��*
;�8�&� ���!���e	��	�����+	b���*�����	�5XTU[�_n�	!'!-#�7�	�=�������B��
����&�!��� �������!	��&������$������������f*������&�8�	!�f���!������
�� ��&������	�����8 	�!ef�!	�!����	s���:�	!��&����C�!������&��������8*
���9������!���#���	��$�!���� �9�	���!��%��	��������e!�	����	��!ef���)C
&	�	 �z	sC����������n	;��9�f�!����� �������������C�����������������*
�	!���f����	���	�z�������+	b���*%����	�5*&%'�-��%3	(%&*#%7�	�L�������K��

O�	�C��	�������e�	;���!������ ��	C������������e���8����)��	)��+�+*'�
� ����	�5�%+/G-.�6	?!$/�74	���B��	����!�	��!	����������	�	!��!	��������
����f�������z���	�MM4	&%:�	G�#�	1*#*$8/$(%4	���O��

=�	��#������	��!C�z��������f�&�9��fC���)����������)��	�x�����	���
	���y� e����z�*lq��������!���*jq���z�ef�)�����	�?!$/�	5%D	�!+!"*G0�6	��$74
&%:�	G�#�	!'!-�8�$-.%4	���L��	���!C�t*)�c���	!���z�	!�$C���gq*)��&�	�z�8�
���e	�&	se����������)�����x���&���$���	!$���������y�	�?!$/�	5�%+�'
�$*-#%74	&%:�	G�#�	�%(%"%0%4	���O��	�����&��������&��!��	��$��e	�����	f�b�*
��f�� ���$ 	���	����������)���������������$��	��!�$�	��!��*0#�C	��	���
)���������)��C���������	������������MM4	&%:�	G�#�	!'!$!--�6-.%4	���K��
�����	�G�	:$*&$�	!	+E8!�	(!$!"*4	-$�C	���)���c�����������)����%���&���	 	
�	!$���f�)�������	�C�!����� ec������ ���!�$��	����
�z�����e;������#�*
�		�?!$/�	5Xdf]o`i�Un74	&%:�	G�#�	�*+�.!(!	!'(!$!"%4	���H��

B�	�'a��C���:!	�-#!$�>*-.!�/	#!:!0��/��	:)�C�����z	��	�!�� ���9�$��	*
	�!$��������	�MM4	&%:�	G�#�	�!-.'�4	���K��	#����z	�!	b���'8�	!�C��	��#�*
�!)��$���
!��	f���)����$C��)������� �������'���!�C���8��!�f�"������C����*
���C����!�$���C�%�$!�)����C�s	��8�����������C�~���*"����C���f�������C
��� 	!�$��!)����C������	�e�"������c�����$����������������������!��)�*
��!�����!������z����	�?!$/�	-%6#%	5Xdidflc�Un74	&%:�	G�#�	��8�$�4	���A��

L�	A'<�C���!#	?%��+��	�@$%	�!-.'�	��N��	�/G.!'%��	'��C��� ���	!!�8������*
 ���!�&	����������s�8�&��	�������&��9��������)�	C��!���������#�9���!��;�
��z�����c����	$�������������s�	�5*&%'�-��%3	(%&*#%7�	�B�������H��	�&������*
������!	���z����������!���������z���C���z���C����!��!	���������~������e��	*
)��!$��	������&	s�b��	���f�� ���C�����ef�!�����$����	���!	���	��	)������*
z���������	5!'!-#�74	����B����L4	&%(!+!'!.	5�@$	�/G.'�	�"*#	0%	:3#�6	-$!.7��

H�	A'<����!#	?%��+��	�@$%	�!-.'�	��N��	�/G.!'%��	�������	�!	�!�!�	!�c�
�!	������	���	���z��C�����e���������f�)���&�������	���	�����	&�	������
���e	���z�����	8�������� �	)�����	�s	���	����)��)���������	�5�%'#$%74
�O�����KKK4	&%(!+!'!.	5�!-.'%	�+�	�/G.�7S��	%��&����!�$�������������x!�
� !�b�)��!�����9����z���y������	�����"��	�8���$�&�$����!���� e����	��*
!e��s�	������������	�MM4	&%:�	G�#�	1*#*$8/$(%4	���O�	.!��*0#�	.	:%$!"�6<
0!6	.%$#*	�!--����

��	����������	�	5�������	����������J	��1�����7



�O�

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

K�	A'<��CJ!�S�	�!#	?%��+��	�@$%	�!-.'�	��N��	�/G.!'%��	�����!�����*
���C��	�!�f������f�)��C�&	�����������z���*����C���	$!!ef���z	�	�!e��
�e�	�����C�	�������C�����!���	�5�!'*#-.%3	�!--�37	��!-.'%��	������������
"���z���*����� e���� e�C�����&	���!�$���9�!���&��&�$��	!������&�8�	�
�5�!-.!'-.�6	.!�-!�!+*;	'	�$!-+%'+*7�	�L��K����B��

���	G�!�C�4	#G�	G��!�C�4	G���!�C�	�	#�N"�	"��������8 �����"!�	!	�	
�	����!�����&������!�����&	����)�����������%	)	$�'	�	�!����&��;��$*
������!����z���������&�	������d�������e�!	��8 ������������x ��������
� !����!���)����c��!	��&	�����C���)����	!�	�!�������������������e)���*
��y	�5�#!(�7�	����H��KKK��	+�*��������������	�����&	���	��;�&�����e�� &�*
�	����!	������e��8���MM4	.!��*0#�	G�#�	�+%"�'!-#!.%4	���=��	����	������*
�z	!!�������������f����)�����z����������f����	��&	����	!�	C���������f
&���!���������)������������c������!�����f�!	�#��	C�����z	�!	��� �!�����*
���C�������	���z	�%����	�MM4	&%:�	G�#�	�!-.'�4	���B��	���	)��!	�&���������
���)�C���������������&		)�!��	�5�!�-!�!+,-.%3	:$%'"%	�1*$�,��	�A�������L��
d��	������������	���;�!)	������	�51$%'"%	�*'*$!<�%:%"%7	��$ %0(*+,-.��
�H��L����K��	�	%�!��C!��l	�	#�N"�	"�&��	���!	����)��������b�!s�����f��!��*
!�s�	fC������������	���������� ���8�!��!��	)��!��&������)�C�!��!	�	s��)�C
� ���������������$�!�!	9!�;��	�	!�&������!!�$������&�����	���	�5�!�-!<
�!+,-.%3	:$%'"%7	��!-.'%��	�B��A�������	�����	��!�	�&	���z	!�	�&���!*
s����!�)��z�!���������!	 ���9����!�	��8��!���	�)������9�����������*
��������f�� �!�	���)	!�!�f� &�!��������� ��!$�C����	 �5�%$�6-.%3	 :$%'"%7
��!D.%$<�+%��	�H��=�������	%�!�C�a�	�	#�N"�	"�	�����	�$��&	�b	�����	)��
	�����	����!$���$�x&������������C��������)����!��������	�	������$!������	C
�������$����������!�f�z��!�C�&	����	��&	)��eC�!���!	syC���������	����
�����e����������������	z�	����'���:;��!ef�$���	�5!'%3	(%&*#%7	��!-.<
'%��	�B�������O��	����f�&��������&��	���	C������	��������8C�!	��!	������!		
!��	)�����#��	�����	f�8!����C�!�� �������	����������	9	!!������������*
��C�	�������!	����	9	!!		�&���!e;���������	f	�5!'%3	0!'(!$!"-.%3	(%&*<
#%7�	����L����B��

���	G�!B�C�4	#G�	G��!B�C�	�	#�N"�4	�	G�!B�C��	������  ����������	�	!�	
 ������������		�MM4	&%:�	G�#�	1*#*$8/$(%4	���B��	�����!����������)�c������
���ef�)�b��C�)�b���s	!eC��&	�	�$	��f���	!!������������&����C���!��	�
 ���9	�����C���������	��!��&���	�C���������������	�	�MM4	&%:�	G�#�	�'*$�4
���K��	d�����e9c��������	���	�C�����9�f�$��C������z!�C�&�z���8��f
!� �	������ ��z�f9	)��#�����������$C�!���� ���8��f�����������		�MM4
&%:�	G�#�	�!-.'�4	���L��	(��$����������C���!	�!�C���	���!������������!	�&��	*
���C�!��;������������!e;��	���;�&��	)��	�	�MM4	&%:�	G�#�	1*#*$8/$(%4	���K��
��#��		��������e;��!e	�z�����	��C����������C�)$�C�����������z�	�	�MM4
&%:�	G�#�	�!-.'�4	���H��	�	%�!B��C!��l	�	#�N"�	�	%�!B��C!��l�	����������*
���	���	!$��&�9���	����:��	)����������������	���&��!�e�!	�	������%�*

��	��	�J������



�OA

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

 ����	��9���������8�&	&���������	�5!'%3	(%&*#%7	��!-.'%��	�B��O����L��
"�!�)�	C�����$�b�� ���C�!	���e9!�������z!���������!�;�&		�	���������	
&�����C�������������������������;�����!��)�������	!�9		�5�!$/�	8!+*+,<
F�.!'	��	x�/><�0*$(�3z74	&%:�	G�#�	�+%"�'!-#!.%	�	�!-.'�4	���L��	���������*
������;��&�	�	!����	�C����!e	�������e��	!$�!	��!�		��8�C�!	�&���$	�MM4
.!��*0#�	G�#*+3	1*#$!&%'!"-.%4	���=��	%�!B�C�a�	�	#�N"�	�	%�!B�C�a��	���
�	&	����������������&�����$�C����������'+%"�'!-#!.;*'���	�	�$�C�����*
�$�����&������&		���	�	$�����	 �5�!'*#-.%3	�!--�37	��!-.'%��	�A�������H��
������C���c��$�!	����������C�$�&����������	�MM4	���L��	������	�	����������
	��8������������ 	9	!e�����&�������	�MM4	.!��*0#�	G�#�	�'*$�4	���B��

���	G�!!�C�4	#G��G�!!!�C�4�G�!!B�C����G�!!�C�4	#G��G�!!B�C�	�	#�N"�
�	�������������e���������!���!	s�&�9�����!�9	f������se��%�������z�C�����$
����&	�ef������	�MM4	&%:�	G�#�	1*#*$8/$(%4	���B��	#����c���������	!���$
��������	�MM4	&%:�	G�#�	1*#*$8/$(%4	���L��	��!$C��e���e����������	�z��	��
d��z	!!ef�z	�)���C� �����!�!	���	!�	�MM4	&%:�	G�#�	�!-.'�4	���B��	�	���*
 e��f�	C�����	f���	����������������;��9��z��	�	��!$/�	/�0� 	+E"*6	�!'<
(!$!"	�*+�.�6�4	���L��	�	%�!!�C�a	�	#�N"�4	%�!!B�C�a	�	#�N"�	�	%�!!�C�a�	��	���
����*���&��;�������C�����!�z!��&�)���	���������9	�&�f��C�&����������!� ���
	���������$�&�������������s�$����*!������e���z	� ���9�f����������C��	�
��)�		�MM4	.!��*0#�	G�#*+3	�!-.'�4	���B��	������C�������C�	�	���!��&���*
!�C�&�������f�����e	��������	�&�!��!	��8 $����z��9�;�$����������	f�x�y�
����&	��!�z�C�!	�&	9!�����$)���$�)���!e	C�� ��8��$�� �� �8��� �	 $�z	
!	�	��	!!�������	��$��&	����	!�	C������� 	�	�!���&�&������e	z���	��$C�	���
!	���������;�z		�5�����	�����<�������74	���H��	:��  e����������	��
&��������$��%� ���9�!�������������������&� ��������:������� e��������	*
�	���!�9�����������������	�5�!--�6-.�6	0*#$%"�;�!00�6	>%#74	#*�%	5�-#$*>�
9%#%	'	1*#*$8/$(*74	���=��

�A�	G�#C��	��)��	��������)�����	)��&���;��$�	)�������)�	����z!�������
�� ���v�!����	��$����������	�	!�	�	)��!������z	��	��	���������	s��;�)�*
��� �f�	���&��&�	�����		�	�����	�MM4	&%:�	G�#�	1*#*$8/$(%4	���B��	��*
z	��$C���	*�����&�	��������)�����!��		!�	��&��	�����&	�	!��s�8�� �!���
��;�����)��	���f����e����VZ/7L1>�	�MM4	&%:�	G�#�	��0-.%4	���L��	�	%�#�C!J
��l�	}	!ef�&��c�������	)������	��	C��������!	��&��!�	��$C�&		���	�����
&���������)�$!s	�e;�z�!�������������������!�)��!����!�$����C� � ����:��	�
z�e����&���������	�	!!�������)��������&����	�8�	�MM4	&%:�	G�#�	�+�%#�4
���B��	%�#C�a��	d��	��$�������	!��;��!�!��*���)���C�&����	��8���z	C����C
!��!	� ����)������C����)�� �z��!�����!�)���	���	��	�MM4	&%:�	G�#�	J%8%<
$!'-.%4	���H��

�O�	G���C�4	#G��G��B�C�4���G���C�4	#G�	G��B�C���#G�	?%0%#���	�����*
��8�������!	���!���������eC��	����&�	��C����	���	�MM4	&%:�	/$!G�	�!-.'�4
G�'/F*(!	'	�!-.!'-.!6	!8+�4	���=��	��	����e���	��*�!b�!�������� �	

��	����������	�	5�������	����������J	��1�����7



�OO

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

!� ���s�;����	9�!e��������		�?!$/�	5)*$+!(%	�0G*0*$%74	&%:�	G�#�	�!-.'�4
���L��	 ��!se�&����9����������#��	�� ���������	 �5�!$/��	�$%6-+*$
�+/8%74	&%:�	G�#�	1*#*$8/$(%4	���K��	������!��������C�!�����!������!�!)��C
�����������C��;�!)	���������:�	���c�������	��������c����	�����)�����&�*
���	����!�		�!e	�?!$/�	5�!$* !"74	&%:�	G�#�	1*#*$8/$(%4	���=��	�	%����C!J
��l4	#G�	%��B��C!��l4	�	%����C!��l4	#G�	%��B��C!��l�	#��	���z	��	��!
������������ e����&�z���$�!���	!���������)���	��+���	��$C�������	��	��
!	 � ��� !�f���!���;���)������	!���#	�	 �)��������fC�!����&���	�!		��	*
�$������!��&�;��9���8�	f�$���&��;	������	��#����������!����!�	����*
�����!����	9!������	 ��������d��	���C�����!�9����������	�����$*��8�*
!����!	�� �z�8��$�!������	�� ��	!�	�����	!	���;�)�������&�!���8�c�
&��	���f���	 c������!	����C������8 $	�5�!-.!'-.�*	?%0�	x�*0�#%z�	�?�;�<
%+,0�6	-%6#74	&%:�	G�#�	1*#*$8/$(%��	#��	�������!���������������f�� �����
����������$���������e�� �?!$/�	!?�;�%+,0!(!	-%6#%	��	5�*0�#74	&%:�	G�#�
1*#*$8/$(%4	���A��	��	�!'�6	(!"�	 �&���$��$��	�����9	fC�����������)�)�
����)������)���	�������;	����	�!����� �������������8�&��9����������*
��;����s	�MM4	&%:�	G�#�	�!-.'�4	���H��	%���C�a�	�	%���C�a��	���e��e	�����
&	�	�e�%�����)������s�C��������	�MM4	.!��*0#�	G�#*+3	��*'%4	���H��	+���
 e��e�������	fC���)�������s	!e����	�!	� e��� eC���������������	���!��� &� 	*
��f���	�!?�;�%+,0�6	-%6#	��	5�$�+,3	�!'*#!'7	��%�%$%�4	���=��

�=�	G�!J?��!	�-$�	#%.G*	0%&'%0�*	%+,8!�%	
*;+%	5{`cRhelc	����74	���H��
�	��8 �8����*�	)�����	�;����!���)��� ��	��C�!���&	����	!�	��������	��!�	
�8+!(	5�O�sqha�Un74	&%:�	G�#�	1*#*$8/$(%4	���K��	�������*�	)��	�z��!$��	�	�
����z	�&��;��	����!	���!��	9	!!�C����������8 �)���	�!	)�����������	���)�
	)��� ����	�$	�MM4	&%:�	/$!G�	�*+*0!($%"%4	G�'/F*(!	'	�!-.'*4	���L��

�B�	G�!����
�	
��������$��	�	��$����!����s�&�$����o�"������f�z	
�	�	��f����!	���s�&���	���������s�C�)���*)	�f��������$	�MM4	���K��	�#�*
����!e!�	� ��	�e�!��&�	��$��	�:!*&"%�	���������8���� ��!����MM4	&%:�	G�#�
1*#*$8/$(%4	���K��

�L�	G�!���B!��	~	�z�����������!�)������������� e��������!��������!�
&�	��c����	���!���	&�		� ��	�	�MM4	&%:�	/$!G�	�!-.'�4	���B��	%��!!�	������
&	������	!�	����v&������������		�5�G*(!$!"-.�6	(!$!"-.!6	-%6#74	?!$/�4	���K��
�	%�!���B!��l�	�d�� 	��!��f�x 	��!!�$�����s	��$�����)�����������f�� ���*
��y�!����z��	��&�����	������!��	�		 �MM4	.!��*0#�	G�#�	�!-.'�4	���L��
%�!�����	��������� ������ ��!$��������	��&	�b	�8C���c��� ���8���		��c�
��z��9�;�$�������	f	�MM4	.!��*0#�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���H��

�H�	G�!�C�b��4	#G�	G�!�C�b��4	G��!�C�b��4	G�!B�C�b��4	G��!B�C�b��4
G�!!�C�b��	�	#�N"�	�	�&� ���$	��9�!����!����C��������!���!�f��	�e�&�*
$�$��$�!��e	�,���;��e����������eC��� ���9�f�&���������������!e;���)*
�!�������%	�!	f�����C�&��	�9�f�������C����������s�����!���z	�!��e��8�
������ ����	�51!+*��.%	�	"�-./--��7�	�=�������H��	������C�����	�������!e	

��	��	�J������



�O=

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

s	!e�x!�����	���!�&�������	����y���������� ��	���!������	�z	C���������
��	f��������	�MM4	&%:�	G�#�	�'*$�4	���K��	�����f�	�&����	�������������� �*
���	������	��&������!����e;���������!�����)�����&		�C�!�����!	��	��	�����!�;
�	�	��C����!�������e���������&		�8+!(	0%	-%6#*	(%&*#�	5�!-.!'-.�6	.!�-!�!<
+*;74	���H��	�	%�!�C�b��!��l4	#G�	%�!�C�b��!��l�	��������� ��������	��
��� ��e� ���9		�MM4	.!��*0#�	G�#*+3	�!-.'�4	���K��	��� ���&�&��$��������*
 �����	��������c������	��	�����	�MM4	.!��*0#�	G�#�	9*+38�0-.%4	���K��

�K�	G�!��'4	#G�	G�!��'J!�S�	�!#	%0(+�	HI34I2�<4>L@���	����� �	��������)���
!	��	9���� e�&�&���������������'	�� ��		C�����&� �	�e���z���	������!	�
�MM4	&%:�	G�#�	��(�4	���K��	"���*��*��C�$��!�8C�	�!������)��&���� 	���e��	!*
!�C����� ���9	f������8���	������	������z�������z	�!	����������	�MM4	&%:�
G�#�	�!-.'�4	���K��	:�����e�&����&����&	���z	!�	�&�	;������������*����
&����)���!��	�8+!(	5{ldt�Un74	&%:�	G�#�	�G*(!$!"-.!6	!8+�4	���K��	�	%�!��'!J
��l�	�	����		�������&�9��	�����	�	!�	� e���&	�&�!$�������$�&�&e���
&�� �����$�����		�!������������������f�'�!�&��!�f�%���	�e�x�������
		�������yc����!�	����	�MM4	&%:�	G�#�	�!-.'�4	���O��

���	G�!B���	"�������!��!	�*������!����C�&�	;�����e�������������*��������
��i�������������	�MM4	&%:�	G�#�	9*8!.-%$4	���L��	��)����e	�z�	������ ��
�� �����������)���&�	�z�	����:�	��8�	�?!$/�	5W_dcf`a�Un74	&%:�	G�#�	�!-.<
'�4	���L��	�	%�!B��	!��l�	%��������	���� ���	������������	�������	z�*
�	�����������������	���������!���f�� �����	�?!$/�	�G*(!$!"-.!(!	(!$!"-.!<
(!	-%6#%4	���H��

���	G�!$�p	�-$�	.�#�	 �	:!-+*	'� !"%	'	-'*#	;�.+%	:!'*-#*6	J!+,�%
'%0	�%6>�.%	51+! � 	+E"*6	0*#C	�'$%&�6-.%3	-��?!0�37��	���	;����������s�
!�9	f����!e����e�����	!$�!	� ��	�������!$��MM4	&%:�	G�#�	)$30-.%4	���B��
(����&�&������&��	!�$����	;C�����z�	��!	�&�������	����	!$������e��
� ��!s	�b	���$	�MM4	&%:�	G�#�	1*#*$8/$(%4	���H��	#����	����������e;��!e	
�e� ��$����������	9��&����	��!�z!e����!	!�z!e���	���C�������f)��C�&����	f
���e��������MM4	&%:�	/$!G�	��*'%4	G�'/F*(!	'	�!-.'*4	���H��	�	%�!$��C!��l�
�C���!	�!�C�����!$8��C��������������	!!���������$	��)�z��!� �����	��*
�e������e������;� �!��;�	�5�% %+�0-.�6	?!$/�74	���=��

���	G��4	#G�	G!�4	%!��	��z	C�����e��	��$C�)�!$�����%��lui��8�$�!���%�*
;�	�;���e���"��������!	�!�&�������������5M�'!�	G/$0%+*7��&����������MM4
&%:�	G�#�	��0-.%	�	�!(�+*'%4	���K��	%���� ���������	�MM4	&%:�	G�#�	�E�*0�4
���K��	�����	�!��	�x)�	�$��	f����z���y�&���	��$�&������� �!ef���fC�����*
��C������z�)������&���8����������C�	�����e�������C��������&	���	��;���z	
��z!��&�����	��C�!��	���� e��	�C�&����C������)�������������MM4	&%:�
/$!G�	�!-.'�4	���K��

�A�	����#�	�C�
	�!#	.+�D*	�������!	�	��!���$	�	@:�#*#%	!		��!���$��
��f����!ef�b�!�!���ef�������&		9	���z	���������8C���)���$�	�����!��� �*
������		��!���8�!����9�!	C�!������	������;������!���	���$�&�������

��	����������	�	5�������	����������J	��1�����7



�OB

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

!	  	)�8���5�%'#$%7�	���������H��	�������������b	�	���!e	�&�)���e���*
����� ����C����� ���9	��	!	)�&��������!	��	C������!�z!����	z���������	 $
����8�		� 	���)�$����!��	�	!�	�x���	����%� �����+���!�f�������yC�������*
��C����!���z	������z��9�$�!	&��	�!�	�&�����	��		��!���$�	�5)%6.%+,-.�*
'*-#�7	��$./#-.��	����K����H��

�O�	����#�	�C��� �!#	.+�D*	�������!	�	��!���$	�	@:�#*#%	!		��!���$��
+�	����!���	��	�'	'/&% �	���		��!���	c������z	���������	 	C�&	��&	�����*
!�$C�����!�������)�� �!��	�MM4	&%:�	G�#�	�/+�4	���B��

�=�	����#�	�C!�� �!#	.+�D*	�������!	�	��!���$	�	@:�#*#%	!		��!���$��
��	��&��	�	�����		��!���������		�!�f���	�MM4	&%:�	G�#�	9%6.!'-.!(!4	���H��
�		���#�	�C!��l�	�����!�9�;��!		��!�����;�����	�	!�$;���)�!������	��&�
s	!	����gcpqq�&� �����	��!�	�MM4	���L��	�		���#�	�C�$�	����	��e���	��� �*
����!!e	C����)�	�����!		��!��se���	�MM4	.!��*0#�	G�#�	1*$��4	���L��

�B�	K��C�&��!S��B	�
�	��	)�����#	��&	�����!�f�z��e	���������z���
��������!!e	�������se����e��������������&������!�����	�5�*"!�!-#�7	��!-<
.'%��	�O�������L��	%��	����	���!	!�	C�������#	��&	�����!�f�!	���	!���	&��
&��	�����8���8�	fC�&�	;��9�;������)�;�)�����	�5�.-:$*--	�7	��%&% -#%0��
���������K��

�L�	K�	��f�C!�4	#G�	K�	��f�C!�J����#�	�C!�4	K�	��f�C!�	����#�	�J
C$l��	#�N"�	���	��	)�	�������#�!�	;������%;����������&���x��!	�������y	�MM4
&%:�	G�#�	�/$-.%4	���L��	�	���!�;�z�	!�	����9�b	�	�9�C�)����#�!�	;����*
�		��!������:	;���*�������	�5�!$/�	:*$'!(!	$!--�6-.!(!	.+/8%	+E8�#*<
+*6	:�.%:%74	+�>0�*	"%00�*��	��)����������&	����!��	��	��$�&��	�	!�	
&)��#�!�	;����*�		��!��ef�	�MM4	.!��*0#�	G�#�	�*/#!'%4	���H��	�	&�	��J
f�C!��l�	� ������	����&�!�	;�����;C�&���!s���e�&�9����z����!��!	��	!�*
9	C�!��&�����8�������������!��&�$�����	!�9	C���e	�5�!$/��% !".%�dam`74
���K��	&�	��f�C�$��!-!8*00!	!	0*.!$*00� 	�!-.'�>% ��	#�����	����&e���� *
�	!�$���������	!!e���������$��C���������&�!�	;��s����x������������&	�G0*<
(!	!'(!$!"%�C������������)�;�)�����yc��!��	)��!	)����!�)����������!	���)
�?!$/�	-%6#%	5�G0�6	!'(!$!"	satdah74	���H��

�H�	K�	��f���C!��	�����#�!�	;�������&��;���������	�	�!	��������&���*
�	��!e;�����c��������!����C�����!��������	�MM4	&%:�	G�#�	!'!-�8�$-.%4
���K��	�	&�	��f���C!��l�	%	)��!$C���pg����li����&��&�!�	;�����������	�	!�C
!��miq*��x��&����C��!		�!	&�����!�� e��y������	�	����	f�z��!�����!����$
����f� �f��#�����c���%���������	��	f�������?!$/�	5�����74	&%:�	G�#�
�!D.%$<�+�4	���H��

�K�	K�'%��a�	!���!..%&���	��	�&����!���$�� �	���	!!�����)�����#�*
������!�����	��	���!�����!����� ���	����	�MM4	&%:�	G�#�	�!-.'�4	���H��

�=�	T%p!��4	#G�	 pGp���	�	#�N"�	+�C�&�z���fC����~��$� ���9	�!	�&�f���

z	�������&��&������������$�!���E71^A11@�c������8C�)�������������*
&���)�	����)��e���&���������C��&��� !e������	&������	�&��	 ��	���*

��	��	�J������



�OL

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

��	���z�	�	!�		�MM4	&%:�	G�#�	�!-.'�4	���L��	���	�	)��!$���!��!���	����*
���������f����)�&��&�����������!�f�)������%���	�MM4	&%:�	G�#�	1*#*$8/$<
(%4	���H��

�W�=W?���

�*-:/8+�.%	�!��4	-#!+�;%4	(!$!"	-	�LH�	(�4	"!	�KA�	(�	P	�-#,<��-!+,-.�	�A�N#�-�
>*+!'*.	����K4	:*$*:�-,��

��	��	�&'��	�!8��C�!�9�������!��������$�������!��%�!)�&���x%e�*
�e���y��������)���!�)��������$��!��	 	���!	��e������#	������	)��� e��
�������f�&�������f���������$��	��)�!e�	�&� ����	�?!$/�	5�-#$*>%	'�<
:/-.0�.!'	����	�����<H�74	���O��	�	!�	�&'�!��l� 	�������x������!�*
��f�s	!��:�+y���&�9����)����!�&�����������	����	����	��!�$�����!	!e
� &�s	��	�&��	���C����������&��������&���������������!)�&����;�x��!���	
��!���%e��e���c�������s��	�&� ����C��!�����$�����%�!)�&�C�	�������*��
!	��!�	�y�)	!	����	�9'%.!'	
���>4	5�	#� !�	!�/#*7	��	M/$0%+	5�%��&"%#74
���B��

��	��=4	#G�	��S4	!�S�	������&�!���8C������;��!se�!	������!e��	�C����C
z��$��� ��		� �)�����)���	C�!	���	8����o� ���	f!�&��!�����!�f�s	!	�x&�*
�	���&��	�	!�	����!������)��z	� ���	f!����%�����������p������	9	��	�y
�?!$/�	�!$!"-.!(!	-%6#%	5�gfl�ohf7	�� #%�4	���K��	��%�'���&�)����;c��&���*
��!��!��	�	!�$�!�&�����!������!���	��	�������������	�	!e	������		�?!$/�
5��.#�$/7��

A�	�'	�'�C���	��8��� e���!	� n	����!e������e�C�!��%�!������&�����!8
���z!�)����b������&���;��	���!�f��������$8�	f�&$����	��!�����!�&�*
��!����!	��	���)������)����&�	�MM4	&%:�	8�'D�	G�#�	� #�4	���L��	����b����
&�����	��	����������	z���%�!����������������f	�?!$/�	�-�0-.!(!	(!$!"-<
.!(!	-%6#%4	���K��	��������f�&��	!��&��!��e����e��	��$��m*)����h�pi�$��	�*
z�8�������	)��%�!������������gm���$���!	)���������8�����gm�qq	�MM4	&%:�	G�#�
��.#�'.%$%4	���L��	��������rq*	�$���e9����%�!�������x%e��e���y	�MM4	.!�<
�*0#�	G�#�	�!-.'�4	���=��	�	!'	�'�C��!��l�	����)������	;���!��������;����s
��)����8!�!)�	�5�!$/�	%'#!-:!$#%	�*-:/8+�.�	�!��74	&%:�	G�#�	��.#�'.%$%4
���O��	!'	�'�C���$�	��$��	�&������	!�$��������!�)��)����*)	�$�%�!���*
����;��9	����	���	����������!e���������� ���9�fC�!	� ������&9�f���	!8C
� �z�8C����z�8������!	�&���	��!$8��$���������!e	�pqq��e����!�����s	�
�?!$/�	� #�0-.!(!	(!$!"-.!(!	-%6#%4	���O��

O�	�$C�	#��&�	���	���%e�����)����hiq������!$���&������������������pm ��*
����� ��!��	�?!$/�	5Xghi]<odil74	&%:�	G�#�	-�	�-#,<��+,�%4	���L��	%	f���
!� � ��	C�����	��������C����������	!$���%e��e���	����$�� ���8���~;�	�
#����!8�&�&��z	���%e��z	!	C����!��&�������C�	�������z	��	 �5�'%0(%$"
��-.	yt``^]glp|cNP	-%6#	?%0%#!'74	���L��

��	����������	�	5�������	����������J	��1�����7



�OH

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

=�	�$C��	�!	��!�������C�����!���!�!	�)�!����!����!�����%e����)�!�����*
�����	��!$/�	%'#!-:!$#%	'	�*-:�	�!��4	&%:�	G�#�	��.#�'.%$%4	���O��

B�	�$��	���������%e������8 �8������)���C�;��$����z����z�����������	
�?!$/�	-%6#%	5��.#�'.%$74	���K��	�8��C�����;��$������ ��e����~;�e���%e�*
�e�����"������� 	�������!�������%e�����~;���	 �?!$/�	�!$!"-.!(!	-%6#%
5�gfl�ohf74	���O��

L�	�$�<�4	#G�	�$���	���!����������s	!�	�%e�*��x*!�%�	b�!��&����y�&���*
���!�	�5�$%-0!*	&0%�37	���.#�'.%$��	�=��B����H��	d!�8C�����z��	����%e�	
�5�$%-0!*	&0%�37	���.#�'.%$��	�=�������L��	�	!$���C!��l�	�e�	z���������*
��)���������;��e���)	!�����e������)���%�)�������z���f�
���	�!�f���*
����	�!�f	�?!$/�	5vvXtnr74	#*�%	5�*-:/8+�.%	�!��74	���L��

H�	�$�S�	'e�&������	!$����&�		C�!��$��	 	�'������!	)�� ��)���!�C��e
�	 	���&	���������!	���z	9�����	)������	!��f�&		������%e���	�MM4	.!�<
�*0#�	/$!G�	��.#�'.%$%4	���B��	+��%�������%e����!	���������	��!������z	
�������� ���� ��!ef�	f�C� �� $� �����!�z�e�	�����	 �?!$/�	�!$!"-.!(!	 -%6#%
5�gfl�ohf74	���H��

K�	�$�S���	�	�&�!���8C��	)����	��8�����������$�����!��$�&���8 �f
�����z!�����	������ ��!���!�&���	!��C���~;����%e�����������!	�����	�*
��C�)�	���z!��;�������*�����!�� ���������f�����)	�?!$/�	� #�0-.!(!	(!<
$!"-.!(!	-%6#%4	���B���������$���&�����������&����&��	�	��������e����������
���)���������e������%e���������������!��b�)��!�������)���$�&�	;������%e�*
�������������C�$�0N3�������� e�	�5�-�0-.�6	(!$!"-.!6	?!$/�74	���=��

���	�$�S$C�$��	�������z	�������+��	�������%e��e��e�*����������
z��e;��	��	s���lO���MM4	���L��	�	!$�S$C�$�!��l�	���	��9��*���!�9�
�e��e��e���	�����	��������#�����)����!	���������	�?!$/�	5�!8%.�	�$*"<
0*6	�&��74	&%:�	G�#�	��.#�'.%$%4	���K��

���	�$�S$C�$����	�8�����%e��C�%e�C�%e��e��e��C�&�9��	�	�-%6#
5�/>D%3	�0+%60	�($%NP	�*�+�4	.!#!$� 	0*#74	+�>0�*	"%00�*��	%e��e��e*
����	f����!	�����$��z����e��C����		����	���		�MM4	&%:�	G�#�	��.#�'.%$%4
���L��

���	�$�S$��	�!���!�	C����	&	��&�����)�����%e�*�e�*����C�!��������*
�	!!�C���� �!	�!�&$)����������eC��e�)�������%e��e��	�MM4	���H��	��*
9�!�����&	����g�j�;����	����!������	�&��� )�!�;C�����)���	������� �����&	
x���9�$��������	C�������&���	���yC�	������!��!	f���	��	�������s	!�!	������e*
����� �)�z!��	����%����!-.'/��xp����yC�%e��e�C�'8�	!�C�}	�$ �!��C�
���
��.%#*$�08/$(�	xl����y���	�?!$/�	5Vh_`a�Un7	�1*$�,�4	���H��	�	!$�S$��C!��l�
'��������e;������!���		���&��!	���!��)���	�e;���� �����$�!���e	���;
� ��	����!e����8����C��������������	�!���e	���;��� e��8��!��ttc���%e��e*
������;� ;�����	 �?%0%#!'�� $� �� ���	�� !	�  	�C� ���� ���	��!�$��	��	 �-%6#
5��8-.%0%�Un74	(!-#*'%3	.0�(%4	&%:�	G�#�	�$./#-.%4	���=��	!$�S$��C�$�	�e�*
9�f��e��e���	s	�5�!$/�	0%	[�Y�Un74	:!":�-,��

��	��	�J������



�OK

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

�A�	�$�S$�%$���
z	����eC����)�f�!�9������	sC��������	9��&��%e�*
�e��e��C�&��!�C�$�	�	����������)���	 	�!�������������e�����!	������)��
�MM4	&%:�	/$!G�	�.%#*$�08/$(%4	���B��	
�	�����)� ������%e��e��e����	�5�!<
#!��%6#74	.!��*0#�	G�#�	1*#*$8/$(%4	���K��

�O�	�$��	#�&���&��!���$�� �������#��	�&�	;��C����e���!���&��z�!���
;��	����d�������$�	)���z	�&��)����!	����	�����������&��!�������&�	�������%e
�MM4	&%:�	/$!G�	�0#�4	8�'D*(!	G�#*+3	��.#�'.%$%4	���B��	 ������&����	!�
��!�&��!�$��	����	z���������f���%e��e���������oc����!�	����	 	�&�*
��z	����	���	�����e�!�9	����$����	z���
 �)�����.%#*$�08/$(!��C�}	�$ �!�*
���C�������f�����!����C�����z����%e���	 	���� �	����f�&�����	�MM4	���L��

�=�	I!SBJ�$!��B!��	����  ������!�9�����!ef�)���~���*%e�������&� e*
��8��&��	!����!!e	��� 	���e����:���x���&���sey	�MM4	&%:�	G�#�	��.<
#�'.%$%4	���L��

=�H����H

�!-#!'-.%3	!8+�4	(!$!"	-	�LL=	(�4	"!	�LHO	(�	P	�$!�;.�	�=L	#�-�	>*+!'*.	����K4	:*$*<
:�-,��

��	A�!J=��	�!�	������	)����!	��&!��!������!ef����*'�)�!���� �9���$�!	*
&��;�f���)�!	�MM4	&%:�	G�#�	�!-#!'%<0%<
!0/	�	�%(%0$!(%4	���L��

��	=��	�	#���������&��e����'�)�!�C��8 ���'�)�!C�����&��e���������*
��C��8 ���������	�?!$/�	5Vlela_`e�[n74	���L��	�	S��	!��l�	��	��!�����+	!�*
���e��&�)�������!�9�� e�9�	��!���������	� � e�!��&���!���!�	�%���)�
��	�!'!(!	(!"%�	����!���������e;�!�����	!!e;�x!��!	����e;C�!��!��j�����C
&� ��)�!������	���y�	����!���'�)�!�)�c������ ���8�	�	�MM4	&%:�	G�#�
�%(%0$!(%4	���=��	S��	�$�	���	������e�!��e��	����)���)�����)�!se�C���!	
��)�!�zse��MM4	.!��*0#�	/$!G�	�%(%0$!(%4	���L��

A�	=��	�l��4	#G�����Jq��rJ=��	�l��4	��	J=��	�l���	�e!��������������*
'�)�!	f��&		&��!	!	�MM4	&%:�	G�#�	�%(%0$!(%4	���L��	��'�)�!	f�� e������	*
�	!�	C�)�	���	����e�&��������������f�!	���������&��	�MM4	���K��	\I�����!	
� %�!*'�)�!	f�	�?!$/�	-%6#%	5�#%0�;%	�*0�0($%"-.%374	���=��

O�	=��	<���!�	��� e�'�)�!z	�	�����5�!$/�	���	��G0�6	?*"*$%+,0�6
/0�'*$-�#*#�74	0%&'%0�*	#*��4	&%:�	G�#�	�%(%0$!(%4	���L��

=�	=��	JU����	���!�f�)���c��&���!s����!ef�'�)�!*���C�&������	���*
�	����������!��}	;���	�-%6#	5�#� ���/74	+�>0�*	"%00�*��	�	S��	Jl���!��l�
~�!�����'�)�!*���	�������������`7/F.>C�!���������	���!	��!����C�������)�!*
f�����f� ������ &��������� �	��� ���	��!ef� $�� �;�!��	��	 �?!$/�
5T�VsYTjT�U�74	���B��

B�	=��	���C���	���&����&�	�C�����������%		 	!!�������	!�����!�
� ��!����������������!�����!�9	f�'�)�!�)�����x�����e�	)���8 ��!��!��e*
��	�y��5�%&*#%	
!0%7	��!-#!'<0%<
!0/��	�K�������A��	���	���	�	���������	!�� e�

��	����������	�	5�������	����������J	��1�����7



�=�

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

�N�	�%&% -#%0*	!?�;�%+,0!	$%&+�>%E#-3	"'%	#!:!0���>*-.� 	:$!;*--%C	:*$*��*0!'%0�*	�.!("%
!8+�.	#!:!0��%	�*03*#-3	�	:!<.%&% -.�4	�	:!<$/--.�4	-$�	���	�	→	��e���	�	:$�8+�G*0�*
$/--.!(!	��*0!'%0�3	.	/G*	-/F*-#'/EF*�/	.%&% -.!�/�	�	1!-#%0!'+*0��	1$*&�"�/�%	�*$<
 !'0!(!	�!'*#%	�%&% -#%0%	!#	H��K��KK�	(!'!$�+!-,C	5�$%0-.$�8�$!'%#,	0%	$/--.!�	3&�.*	0%�<
�*0!'%0�3C	¤�¥	(!$!"	9��.*0#	.%.	���.*0#7�	�	-!'$*�*00!6	$/--.!3&�>0!6	:$*--*	�%&% -#%<
0%	:$�	/:!��0%0��	@#!(!	(!$!"%	0%:�-%0�*	}���	!�	'-#$*>%*#-3	+�D,	'	0*-.!+,.� 	:$!;*0#% 
#*.-#!'4	'	$!--�6-.� 	���	!0!	:!<:$*G0*�/	&%�*#0!	:$*!8+%"%*#�	P	#��	����� "� �	�������

�	!��)�������'�)�!�)����	 �MM4	&%:�	G�#�	�%(%0$!(%4	���H��	�	S��	���CJ
!��l�	#��$���&���!C�!	��8 �8�$��!��������!�9	����)�!�)�������d��%	�
�����b	������!	������$C����	��������	�MM4	&%:�	G�#�	�%(%0$!(%4	���K��
S��	���C�$�	"�� eC�����!����s��C���������$C���������!�C���)���&��$��
��	���)�!�)�����	��!	�	���eC���	!!�������!C�����	��!	�!�)��&�!$�
!� )���C����e�������	����	s��	�MM4	&%:�	/$!G�	
0*:$!"&*$G�0-.%4	/>�'<
D*(!-3	' �!-#!'*<0%<
!0/4	���B��

L�	=H�4	#G�	=	4	 S	�	�������C���')!����������!	)��!��e&���C���&����
!���$���	�MM4	&%:�	G�#�	�%(%0$!(%4	���K���������C��������!	���!���	!���$
���'������x��z	��!�8C����������	!!�y	�5�!$/�	(!$!"%	�$�%'�$%74	���K��	����
����!����)�$����e	;�������)!c���n	;�����!�	��!-#!'<0%<
!0/�4	��������	����	
�?!$/�	5Vlela_`e�[n74	���K��

H�	=�f�	��f	����#%;�3	�*-#0!(!	:$!�&0!D*0�3��	��'�(�!�(	�������e!��
��	!����!ef�C���z	��$C������E>1J>/�&���	��$�&��iqq�� �	fv9����	�MM4
.!��*0#�	G�#�	�%(%0$!(%4	���K��	%	)��!$���$�!���$����	����x�&$�����'�;�!�;��y
&�9���!��#	��	����������	������!�		�MM4	&%:�	/$!G�	�#%'$!:!+34	G�'/F*(!
' �!-.'*4	���H��	�	S�f�	��f!��l�	:C��!����ef���;�!�;���f��;s	!�	�MM4	.!�<
�*0#�	/$!G�	��0*$%+,0� 	�!"4	G�'/F*(!	'	�%(%0$!(*4	���L��	S�f�	��f�$���e	��
 e�������!e�C��&��� �������������	 $���C��&��� ��&��	����C��e���	���	�e	
x��;�!�;s�����z	��&��� �y	�?!$/�	5

�<�!-.'%74	&%:�	G�#�	1*#*$8/$(%4	���K��

P�G���=4	!?�;�	��*0!'%0�*	0%	$/-�	3&�	�%&% -#%0%NP	���.*0#�

�%&% -#%04	 !8+�	 ;*0#$	�G0!<�%&% -#%0-.!6	 !8+��	 '	 �K�O��K�O	 ((�	P	9*$03*'�
BOLN#�-�	>*+�	����K4	:*$*:�-,��

��	=�f�!�	�����$�������!���)���	�,e��	!�	C����C�����)���$���!�)�	C�� '	*
;��		�5�0��*	�!$/�7	��%&% -#%0�4	���H��	��!������;�	�tq*	��%�������&!e;
&	���&�	!�fC�������)��C����'	;��	���	&	���z�!	�	�5ZcktncdihC	�8&!$0!<
%0%+�#�>*-.�6	G/$0%+7	��%&% -#%0�4	-#%#,3	59#!	-#!�#	&%	D��.*0#-.!6	�%?�<
*6S7�	���������H��	�	S�f�!!��l�	����� e�!�C�,e��	!�� ���9	���&��!���$�!	*
b�� ���!e���&����)����x	��!���	!!�	�����8�	!�	c��������!	� e��� e)�!
��	!����g � qy��'����!�)���&������b�� ������	�!����	��!)��C�&e��$���&�*
&��������!	������	;�����;���� �!���&�	�z�;�b�� �������	�5�.-:$*--	�7

��	��	�J������



�=�

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

��%&% -#%0��	�=�������A��	S�f�!�$�	%��	����	������$�&	�������$�&�������C
&�&��e��	��$���	;��s���C��e;��s������,e��	!���������!�	c��������	C�� ��*
����!�	���z!����&��������	!�)��	�5%'�(%#!$7	��+�%#���	�O����������

��	P�%�	 d!�	�	C���)���$�)���8�����$���������}���C�����!	�!	��	$��
����$�C�&�;�z�!��&���������)�������������	�	�	�?!$/�	5�*0!�*0	9��.*0<
#%7��	�	a�%!��l	�	a�%�C!��l�	'�����	���� 	����!	�������fC��!���e���*
��f	�?!$/�	-%6#%	5wl|`a���74	���K��	��	�C�!	��/�&��� �$f�$������������	��*
!e�C�����e	�!������;��:&	�$;����	;����	�?!$/�	-%6#%	5j_`b�Un74	���K��

A�	 Z$%�	 %	f���� $� ���e;�8� �������	�� ������� �	!���� ��,e��	 �8+!(
5{ldt�Un74	&%:�	G�#�	�%&% -#%0%4	���K��	+��	����	f����,e���&		;����������*
!�c��&��z	����!�������������������&��	�����	�������!	��8 $������	!����;��
�?!$/�	5�*0#$	�3G*-#�7	��%&% -#%0�4	&%:�	G�#�	�+�%#�4	���=��	�	`$%!��l
� `$%�C!��l�	,e����	��	��9������e	����9�	��"�!	�	)������;�$����;	�?!<
$/�	5�*$'*$	�%&% �$/74	���B��	#	��&	z��8C���9e������������9	�!	�s�s����*
�$��#�����������)������!	���)!	�	�?!$/�	5�*$'*$	�%&% �$/74	���K��	̀ $%�$
� `$%�C�$�	��������9e�se�&�����	����!	�������8��$����������!e;����*
�;��� ���	���:�	!����z	C���� 	!!������	�	$!��<z�!	C�����!��!������,e��C
��	��	!e	C��������e	�������	C�z�������������	�!����8������C�9����e
����	*�����	!��������e	C�������������	� e��8����	�e��	�?!$/�	5w`al��74
���B��	#��!���$C��� e�!�������8�����	!����$�	�������b�!��� ������!�9�;
 ��	��C������e��������		��+�%#��	�&$�	���&�������	)��������!����	����
� ��	;�&��������x�&��	�������������!�����������C�����!	���������	���	�
�e9��C�!��������!�f�������!�������&�)�����y����+z�� ��	�&�9���������*
�$C�� �e�e��e	����&�+<�$"*�	��z	C����������&��������������!	�&�����*
�	�������������!���������s���������!!����C�!������&������	����&���	!!��*
��������������f�	C�)�	� �����9e���se��������	���f!e��������)�� ��	�� ���9	
&����e���	�?!$/�	5�*0#$	�3G*-#�7	��%&% -#%0�4	&%:�	G�#�	�+�%#�4	���=��

�����j�	�

&%:�	P	&%:�-,
MM	P	8+!(	5M�'!6	G/$0%+7	�ppp�tdih�`n_alt�k`b�
G�#�	P	G�#*+,	�G�#*+,0�;%�
.!��*0#�	P	.!��*0#%$�6
!..%&�	P	!..%&�!0%+,0!*
/$!G�	P	/$!G*0*;	�/$!G*0.%�
?%0%#�	P	:$�03#!*	/	?%0%#!'

����&����&����&������	���s�8�pg�qt�pqgq�)�

��	����������	�	5�������	����������J	��1�����7



�A=

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

1$�	#%.!6	3'0!6	-#�+�-#�>*-.!6	$%&0!$!"0!-#�	%'#!$	->*+	'!&�!G0��	!#<
.%&%#,-3	!#	�0!(� 	-#�+�-#�>*-.� 	:!�*#4	!-#%'�'	+�D,	#*4	.!#!$�*	/.%&�'%E#
0%	-!;�%+,0!*	�+�	G%0$!'!*	8�#!'%0�*	+*.-*��	�b�!���	P	�&	$*>�	?%0%#!'4
�&���	P	�&	$*>�	-:!$#-�*0!'4	�����	P	�&	$*>�	-#/"*0#!'4	&� ��	P	�&	:/8+�;�<
-#�.�4	�N#�N"��4	0%	**	/-#%$*'%0�*4	'	#!�	>�-+*	:$*":!+!G�#*+,0!*	�'	-+/>%3 4
.!("%	'-*	�+�	&0%>�#*+,0%3	>%-#,	!80%$/G*00� 	:$��*$!'	!#0!-�#-3	.	�-#!$�<
>*-.!�/	:$!D+!�/�	�	0%	**	!..%&�!0%+,0!-#,4	'	#!�	>�-+*	:$*":!+!G�#*+,0/E
�'	-+/>%3 4	*-+�	8�+!	!80%$/G*0!	-+�D.!�	�%+!	:$��*$!'��	�	0*.!#!$� 	-+/<
>%3 4	.!("%	@#��!+!(�3	0*!?�;�%+,0!(!	#!:!0��%	0*!>*'�"0%4	-#%#,3	'.+E>%*#
.!��*0#%$�6	-	�0?!$�%;�*6	!	:$!�- !G"*0��	�+�	�-#!>0�.*�

�+!'%$0%3	-#%#,3	-!-#!�#	�&	&%(!+!'.%4	'.+E>%EF*(!	!?�;�%+,0!*	0%&'%<
0�*	0%-*+*00!(!	:/0.#%	�	-'*"*0�3	!	*(!	%"��0�-#$%#�'0� 	 %$%.#*$�-#�.% 4
:$*"�"/F� 	0%&'%0�3 	�	.!+�>*-#'*	G�#*+*6	:!	"%00��	:!-+*"0*6	:*$*:�-��
$%-:!+!G*00� 	'	%+?%'�#0!�	:!$3".*	'%$�%0#!'	0*!?�;�%+,0� 	0%��*0!'%<
0�6	-	:$��*$%���	*-+�	8�+�	!80%$/G*0�	!8$%&!'%00�*	!#	0*!?�;�%+,0!(!	0%<
&'%0�3	:$�+%(%#*+,0�*	�	@#0! !$!0���4	"%00�*	!	0� 	�-	:$��*$%���	-+*"/E#
&%	@#��	0%&'%0�*��

�	:$�'!"��� 	:$��*$% 	�-:$%'+3E#-3	!$?!($%?�3	�	:/0.#/%;�34	&%	�-<
.+E>*0�*�	!-!8*00!-#*6	-*#*'!6	$*>�	�@+*�*0#�	5:%"!0.!'-.!67	!$?!($%?��4
���#%;�3	$%&(!'!$0!6	$*>�	�N#�N"��	�	-+/>%*'4	.!("%	!$?!($%?�>*-.%3	!D�8.%
0*-*#	'	-*8*	-��-+!'/E	0%($/&./�	%:�-%0�*	-#$!>0� 	�	:$!:�-0� 	8/.'	#%.G*
:$�'!"�#-3	.	0!$�*4	.$!�*	-+/>%*'4	.!("%	:$!:�-0%3	8/.'%	'�*-#!	-#$!>0!6	0*<
-*#	'	-*8*	-��-+!'/E	0%($/&./	�0%:$��*$4	�
������	�(�	�$%�%#!$-.��	�	' -+/<
>%*	-	0%:�-%0�*�	#!:!0��!'<%88$*'�%#/$�

���=����FI�H

�'*$"+!'-.%3	 !8+�4	 !8+�	 ;*0#$�	 (!$!"	 -	 �L�H	 (��	 "!	 �K�O	 (�NP	�.%#*$�08/$(4
"! �KK�N(� P	�'*$"+!'-.�	�N�+0	AA�N#�-�	>*+�	����K4	:*$*:�-,��

���F'��	��!	�����	�������)�������������������c��rq���������)�	�MM4	���L��
��	�4	#G�	������4	�	n4	#G�	�����n�	��	��)����
���!��C������������	!e;

�����$��!�8�����MM4	&%:�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���B��	������	���� ��)���$���	f
���	���	��!�f�&���)	��	!	�$����e�����$��	 $�&���	!!e	����!�		�!e	��)��*
���)������	�MM4	&%:�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���K��

A�	�b'�4	#G�	�Jb'��	�����)�����!���C������e��b�!e����
 �)��Cc������ �*
�����&�;�������z	���������!���&	s����!�����	�	!!ef���$�!����	���	�5�!�-!<
�!+,-.%3	:$%'"%NP	�$%+7�	�B��L�������	}����!	��	;������������&�����
 �)
�8+!(	5Ydihdafh_ahf�Un74	&%:�	G�#�	�E�*0�4	���L�����������	�	�!���&���z���
)�&&�� ����e	� &�����	�e�� ��� ���	����)��
* �)�	 �5�*>*$0�6	9*+38�0-.7�
�B�����KKL����������	z��8������f���	�	f��!)�C�#	��c��&�� ��)�&�$�!��*
�����$�&	�&�!����	�	fc��!�;�����$������!	�!��&��	�!���9	������	��	�

��	����������	�	5�������	����������J	��1�����7



�AB

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

&	�e	����C�	��	���	!!�C���!$������������#��	��������
���	�! �)�x�!�z	c�

* �)yc����9��!����	!��s����	�5�!-.!'-.�6	.!�-!�!+*;7	�1*$�,��	�H��B����A�
&%(!+!'!.	51*$�,	.$/>*	�<8/$(%7��	�	�b'�!��l4	#G�	�Jb'�!��l�	:&$���	 �)�*
��	�&	����;��&		�����	�51*$�-.�6	!8!&$*'%#*+,7�	�K��A����K��	��!e�	* �)���)�
�~�������&���$8��$�!���e	�����&�����e��&�;��!e�� ��89��fC��!�)���&���*
)�8�����������f�&����		�5
*0,7	��G*'-.��	�H��O����O��	�b'�<�$4	#G���Jb'�<J
�$4	�	�b'�<�	�4	#G�	�Jb'�<�	��	+�9��� ����� e������)�C�����!	����e	�	 �z*
se��&	s����!��&�	�z�8����!���!�����*�!������$!����$����������	�	��~�����
�5�$%+,-.�6	./$,*$7	�9*+38�0-.��	�L��A�������	��������&� 	�e� e���&��&��	!�
�������f�����fC������$����$������������	���!��e����b�!���!�)�����������
�e���������&$������!e;������	�C�&�����!!e;��)������ 	�;�����!��x��	�	 �*
z�!�����������!�$s��y���	�5�$/"NP	�0�-*67	��$%-0!3$-.��	�H�������=��	:!�
�����!���� ��8����������
��!�f��������C��������	f��9� ���&��������&����
������C��	�������)���	* �z�!�	�51*$�-.�6	!8!&$*'%#*+,7�	�A�������B��

O��nb'�4	#G�	nJb'��	#�	�z�	������������)���$����
���	�! �)�C����	*
��!e	���������!��e��8��	)���� �)�	�5�*>*$0�6	�.%#*$�08/$(7�	�O��O����L��
��f��8 ��ef��* �)�	�?!$/�	5���Un7	��.%#*$�08/$(�4	0%&'%0�*	?!#!%+,8!�%��
�	ob'�!��l4	#G�	oJb'�!��l�	���	������9�	�$�� �)���	� ����!���H>1A����*
&�������� 	��	��!�)��� �$������	�����	&!e��	����������!����	!��s��������*
��$;	�5�!�:,E#*$$%7	��!-.'%��	�L����������	�* �)���$��"�++���g�!�$ $�&	*
	���	�� &�!������ �&����*��	�� &�� &����!���	� !�� ��	�� '%	 �?!$/�
5j_`b�Un74	&%:�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���H��	ob'�<�$4	#G��oJb'�<�$4	�	ob'�<�J
	�4	#G�	 oJb'�<�	��	��!	��������z��!���!�		�!�C�����!������ ����!���&�*
�������&$������!�����!�C�������!	�!����	�	���	!!e	C��	&������C�;�z	����c�
���� ;��������� � �zse�	 �5�!�:,E#*$$%7	 ��!-.'%��	 �L����������	 %� �����
� �z�!���������C��e9��� ������!������)��C��e&����&��*��������* �zs���C
�	!�����	�MM4	&%:�	G�#�	�!-.'�4	���A��	�eC�� �z�!	C�����	����C�;��9�	
���	�-%6#	5�0%.!�-#'%NP	t`ihqtlahf�_n74	���H��	+���$C�����f�	�� �	��!$���$C
�������}	�$ �!��������	��!���	fC�&�9��	��8��C�)������!�������f�z	C����
�* �)����o����	8��C��������bb�s��!�������!�������!��� ��	���e����fC
�	�� ��		����������C����* �z�!	�&�	�����������$���!��	�?!$/�	-%6#%	5snf<
XtnrC	�+/8	'+%"*+,;*'	{dfcnrdcgd	snftla^h_�74	&%:�	G�#�	9*+38�0-.%4	���H��

=�	���	�eC�������C�!���������	�	�!����)�f�����!	���!e�z��	�	��~	;���
� 
����)������C��������������)�$����9	C��	����}������Cc�� 	������f���	�?!$/�
-%6#%	5*!?�;�%+,0�6	9/-!'!674	&%:�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���H��

B�	����	��z!�C���!	�!�C�!����	�����	�����!������ ��	C�!��$���
������ �	
!	���	!���8��	�?!$/�	5���Un7	��.%#*$�08/$(�4	���K��

L�	���bp4	#G�	���b��	�
�� ��c������������&����f!���#�����������)�f
����!�c���� �)�c�������;�&���������$	���!�)�;���������$	�5�*>*$0�6
�.%#*$�08/$(7�	����K����L��	����	!����C�$������&�	�������!�f�
�� 		�?!$/�
5�'*$"YsRZ-.�ohf7��

��	��	�J������



�AL

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

H�	���b'�4	#G�	���Jb'��	��	���
�� �)	���z!��&��������$�e����MM4
&%:�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���O��	#����!�����8����������
�� �)������������C
�����������	���������)�����&�	�	����	�8+!(	5Ydihdafh_ahf�Un74	&%:�	G�#�	�!-<
.'�4	���A��	������!����C���
��* �)	���%�	�������f�� �������������z)���;
;���������������!	����!��$��!�����$����	!������!�f�&	���&!�������;���)�!*
����	�8+!(	5jdl_]�Un74	&%:�	G�#�	�.%#*$�08/$(%	�	�%�%$�4	���B��	�	���b'�J
!��l4	#G�	���Jb'�!��l� 	"!�		�!�C�����9��������� 9�!e	�&��!�!�$���� ��*
���� � ��e� 	�� �)���f� ����!����s��� !	� ��&����!$8��$� !�� �!�!�	
�:%'���	�MM4	.!��*0#�	G�#*+3	�.%#*$�08/$(%4	���H��	�������	��!�����	*
9	!!�����!�C���������!��&���	�������� �	!�$�!��	��* �)���;�b����;
�MM4	.!��*0#�	G�#�	�!-.'�4	���L��	���b'�<�$4	#G�	���Jb'�<�$�	"!�		�*
!�C�����f�&�s	!��	�� �zs	��&�$��$	��$�������������		 �MM4	 &%:�	G�#�
�.%#*$�08/$(%4	 ���H��	 ����� ���� ��� 	��* �zs	�� �!�	�� #	��	 �?!$/�
5Vh_`a�Un7	�1*$�,�4	���B��

K�	��F4	#G�	��b4	��b ���Jb��	#�N"�	�� 	�����	!$���C������e��&$���!	����
!	 	�	�����e;���C��������	��	��C������:'~C�&�;�z	C�!	�!�f��C�!	���	� 	�MM4
&%:�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���K��	�	!���������
� 	�MM4	&%:�	G�#�	�E�*0�4	���K��
� �	 $��8 �8C�
��C�������	!�C���������������C�����ef��	!$�� e�)��C��� ��*
!��	��C����������	���!e	�s	!e���s	!e�!����f�	�������8��$���p����	�MM4
&%:�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���K��	�	��b!��l4	#G�	��bJ!��l�	���!���������)����� *
�z���C�������f�
� *���f��!��	��e��� ������&����&���	�MM4	.!��*0#�	G�<
#*+3	9*+38�0-.%4	���=��	"���C���!�����
�����f����	�&�����!��&		���������z�*
�����	�?!$/�	-%6#%	5u_`mdafht�Un74	���L��	��b�$4	#G�	��bJ�$�	
���� ���	� � e��
����	����)�C�������!��C�$�����8���$��� e�
��*se�&����&��� 	�ef����C�� ��!��
!��	)�C�� n	�z�8�C�!	�������	�?!$/�	51*$'!/$%+,-.%	oZV74	���=��	������C
��&���
��s������&��	�����������f���	g�C���!	��	mm��	 �-%6#	5LO�Un7	�9*+3<
8�0-.�4	���L��

���	��b'�4	#G�	��Jb'��	#��	���	��!�C��������������� 	!!���	f������)�
$�e���&�$��������!�z	�������!�!����*�����	!�f�
���	�! �)�C�!�&��	C
�
� �)�	�5�*>*$0�6	�.%#*$�08/$(7�	A���H����B��	�������$!�	���z	�����	
&�����	��$C�	����	;�����������������G0*'%$#!'-.%���		��(*��!��f����J%0<
#�<�%0-�6-.�	��
�* �)	�8+!(	5Ydihdafh_ahf�Un74	&%:�	G�#�	�G0*'%$#!'-.%4	���K��
�	��b'�!��l4	#G�	��Jb'�!��l�	�e��!	����!	�s	!��ef���������!�9��
���)�*
��8�� �	���	!!�8�z��!��	�?!$/�	5���Un7	��.%#*$�08/$(���	��b'�<�$4	#G�
��Jb'�<�$�	��	�������!�	C���&�)�������s	���C���&� �����x��� 	!!��		��!��*
�zyC� e������;����	��!eC���&������;��9	)����9	�!�)�����e;�C��e�&�����*
���	�	����������&	����	!�f�����	fC�����e����	����$���	� �zs���	�?!$/�
5vT{T	XYT{s[T	y`l_^7	��E�*0,�4	���O��	���G0*�/��'�)���c��&��	�C����
	�* �z	s	�5T~vXC	�($!'�*	?!$/��74	���B��

���	��J�	��z!����
�*)�pg��8!$������	�	�c��&���	���	��	��9�����	�?!$/�
5Vh_`a�Un7	�1*$�,�4	���Ly��~�!�����
�*)	�!	��������!��&���������C����	&	�

��	����������	�	5�������	����������J	��1�����7



�AH

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

&�!$�!�C�&��	������!�s�&��e�����8��8����)���e������e����	9	�e���&��*
$����������&�	�����������	�5�$�"�	?!$/�	�"'!.%#%	�#/"*0*;.!(!74	&%:�
G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���B��

���	���S4	#G�	�J��S�	}����	��!�s�����
�����x
 �)�y�!�&�����C�����;��	�
&�	;������)����	��	�!$+%0!'%	�1*$�,�4	5)$<#$74	���H��	�#�&���$�&�$�!ef
�����	��c����$!�!����
����C�� ��z�������	!�8����	�	f	�MM4	&%:�	/$!G�
)%$0%/+%4	���K��	�	���S!��l4	#G���J��S!��l4	�	���S�C!��l4	#G���J��S�C!��l�
:�C�$���)�������&�$�!8�&���;��$�		C�!�&�9���� ��&����!8�����)���	�	b�!
� �	!$��	f����	������f�	�MM4	.!��*0#�	G�#�	�%�%$�4	���H��	��������� eC�	*���*
���f���f�C���������!���!	9�	C�����	!�����	�?!$/�	5�<blbl�Un74	&%:�	G�#�
�.%#*$�08/$(%4	���B��	%�	�������!��e��8��	)���������	��%�����������&����
�����)���C���� 	!!�C���)���)����9�C�������~����������~����9������	!�C
&������� ��	��� �8 $�� 	��������;� ��� �;� &����&��� !�������	 �MM4	 &%:�	G�#�
�!-.'�4	���H��	��)���
	��!���� ������$�� ��� ���	�$;C��	���)��������	!*
!e	�	9�����:!�!��	*��������f������!ef�e!����e;�������	 �-%6#	5!'!-#�
8�&0*-%	9*+38�0-.%74	.!��*0#�	.	0!'!-#0�	-!!8F�4	���L��	���S�$	�	���S�C�$�
����� ����'�)�$���	�$ �!se���	���s���C����������������&	�&�$��$��C
��������c�����	��!�$�&	�!$	�MM4	&%:�	G�#�	9*+38�0-.%4	���L��	#��	����	��*
���s��C���!����		�	���!	���	;����MM4	&%:�	G�#�	�!-.'�4	���L��

�A�	���S���	"���*0�$��	)��!$���z	�&��������C����	9	!!��!	z��!!�C�&� �	*
�	b�!�����
���	�	�MM4	.!��*0#�	G�#�	�!-.'�4	���L��	�����
���	���%��	��$
�!	C������!�)���	��$���	�?!$/�	5Xlaalrdc	satdah74	���L��	�	���S��!��l�	��	
	���	���	�&���)���������C�������C��	�C����������!�)�������$��$8������C�;�*
��������zC��������	�MM4	&%:�	G�#�	�E�*0�4	���B��	���S���$�	���&����	���	*
se����: n$��$8����e�e��� �����������	�MM4	&%:�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���L��

�O�	��=4	#G�	��S4	��S�	~����C�����	)���#��	����
�'c�������������	�MM4
&%:�	G�#�	�!-.'�4	���K��	���
�������� �;��!�����ef�)������MM4	.!��*0#�	G�#�
�.%#*$�08/$(%4	���K��	�e���!���e;��!e;���	��	�MM4	&%:�	G�#�	�E�*0�4	���K��

�=�	��=F4	#G�	��Sb4	��Sb�	���
��!���	!!�	C��	)��;���C��� ����$����	;������
����C�)�	�z�������!����$�!���������&�����!�	�&��	�	!�	�
�'����	�MM4	&%:�	G�#�
�!-.'�4	���L��	�e��e ��������!�������e	�C���� e���	��������z!������ �8*
 �f����	!����&������!�z!e	�b�f�e�!��������8� ����!��C� �������&���*����
��$�!���)����� �C�)���	��f��������$��������!s��C�&������$�����	)*���z		�C
&�	�z�8��;���
�� C��������*���	�		�MM4	&%:�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���K��

�B�	U�b'�4	#G�	U�Jb'��	~�!������� �)	���)��se�!������!	�&�&���8�C
	����e!������e��8��$C���&���!��&		�	��8��$�����)�	��	���C�!����)�8
������&		&����8�C�����)�	�&������!e�	�8+!(	5Ydihdafh_ahf�Un74	���K��	:���*
������* �)�x
���	�! �)y	�?!$/�	5{ncfle�Un74	+�>0�*	"%00�*��	�	l�b'�J
!��l�	�� �)���f���)������������+/8��������������e������$�����8C�&�������*
�����)�������������$��;���	���!�����!e;����$�C���!���	��!���������!	��!�8�
�MM4	.!��*0#�	G�#�	�&*$-.%	9*+38�0-.!6	!8+�4	���L��	l�b'�<�$�	%��!�		���

��	��	�J������



�AK

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

&���������9���&	����	!�$���
���	�! �)	����)���������C������$��e�&e��*
	�	��������������!���&��e������z��e�z��!����
���	C�����9	�����	�	!�8C
��	�����	����9!�	�f� �zse�&�����������	 	������x�eC���z	��$C��!����e
� &��������	g��yC����������$��e�&e��	�	��� e��� ���9���f� �zs	�C��	�
�����f� �zse	�MM4	%0!0���	.!��*0#�4	���H��

�L�	��S���	#�*��	��C���&�9����$!��	������	z�����:���� e���!��!�)�
 ���9	C��	�������	z��������	�	�5�%#!+�>*-.�6	?!$/�74	&%:�	G�#�	9*+38�0-<
.%4	���B��	(����������� �����!�������x�����;��9�$C������&��;�$yC�$��!���� ���
z���������		�	�MM4	&%:�	G�#�	�!�-.%	�	�.%#*$�08/$(%4	���H��	�	��S��!��l�
~�����	��c��z�!����~������f�%�	��&e��C�	���	�! �)���	��!�)���*
)��seC�����������!���x")���(��e� ��z������y������	���	���	�����x���
������������y	�-%6#	5�-#!$�3	�@0"!�%74	%$ �'	��
�<.!0*$*0;��4	&%:�	�KKH��
��S���$�	#����!������!:*$��� ��	����������������	�����C����	s��C������*
	��$�����������	���&���	�MM4	.!��*0#�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���=��

�H�	��SB��	���4	#G�	��SB��	����	�	��SB������	%8z	�C���	!�����!�	*
	�����C�;��	����� e�&�����	��C�!�������z!������e ����$� ��������!)*
��C���eC�!	�	�MM4	&%:�	G�#�	�$%-0!#/$,�0-.%4	���H��	:��!���z��	�&�)��*
����!� ���f��	!���z�	!�$���������!������� ���!�9	)��������!�)��)���	�8+!(
5Ydihdafh_ahf�Un74	&%:�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���H��	�'	�z	�����!����������)��
��	���	��!��&������!��	;�&��������&������	�8��?!$/�	5�/$�+.%74	&%:�	G�#�
�!-.'�4	���K��

�K�	��S
4	#G�	��SB���	���)�&����!�����!������������)	��������&��&���
��������e������8	�?!$/�	5j_`b�Un74	&%:�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���K��	���	�e	
���C���������	 $���f!�f���b	C�$��e	;������������C�������������!��e��8�
)��������!� �f����C�����&�����$�&���!�����f��z	�����	�
���	�! �)�
#	����5�!$/��	0�G*(!$!"-.!6	0*&%'�-��!6	��������74	&%:�	G�#�	�G0*<
(!	!'(!$!"%4	���H��	%	f��������	����	������#����e��������e����
���	�!*
 �)�����	���e&�!���!	)���&������	�!	� ���f�$����o�#�������&���	����!�)�	
	�	�!�����������'������&���!	)��������	���&�9�����8!	���	�5�!$/�	�+/8%	�*0!74
&%:�	G�#�	�!-.'�4	���K��

���	�C�����	�����	�����	����!	�!�)��b	!���������	)��%�	���C�!��!��*
���!	�;��	��&��������!�f�&������	��		�MM4	&%:�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���L��
��!	�!�C�����!�f�����!eC�&����C���%�	��	��e ��&� ���9	C�!��s	!e�������	
��!��z��������������C����	!$���)����������\>N3I/��������'�)����
* �)C��!
	�������&�9	�����gjq���c�C�;��$�������gpq�	�5�!$/��	�%.#!$�%+74	&%:�	G�#�
9*+38�0-.%4	���L��

���	�C��������/-#%$�S��	"!�		�!�C����	)��(���!	!���!	��!��	��;���z	*
���	!!ef�b�����&���� e��$C�&���;����9�	���%�	������	���gtrl�)�������o
'	�� ��		�������%�	����	���&	9!������������������f���9��	��C�������!��
�� � ����!e;�)������������!���)������!�����������������!	f�&��e	!!e*
��������� ����z�����	�MM4	&%:�	G�#�	�(�0-.!(!	)/$3#-.!(!	!.$/(%4	���K��	��)��

��	����������	�	5�������	����������J	��1�����7



�O�

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

�����$���%�	������	C���	�&	���������	�&�$!�������������	;���!	���������
#	�����������$��&�!�$�����!�$C�%�	����c����$����!����C�������	)����!	
��������	�?!$/�	5uh_i`n_ltc|l�ohf74	���O��

���	�C��f<��b!�	�/-#%$�S��	%�����!�f�%�����f����f�$�&��!����������� �	*
	��!	�gtmq*;�)����������	�!�����	f!��C�mg��'���$��!���������!�������)��!�f
�����!���!�f������	����	&!e���&��������C���f�����fC�)�	�z�������9����*
�	����fC���)�����)C����� ����	����z�%�����f����f����o�#���������#��	*
�� e����!	���������	������	�!���s����	�%�	;z�� ���C�����!������%�	�*
��������9�����	����fC� ��	$� �� ����� ��!�������� &���f!�*&��e9�	!!�f
!��	!�����e� x�� ���9	�  e� �������c����b��y�	 ���	I*$8�0�0%4	 '-#/:�#�
-#� . 5�%�%	 !&36.%	-'!*6	-/",8�7C	1�-,�%	�%+�0�	�#%$!'!6#!'!6	��	5�'*&"%74
���O4	� O��	�e�������$�&� ����f���$�)�&&����&	����!�C������f�����	�$�		
&	 e��!�$���%�	������	�)���C�������C�!	�&�!�����$�����!�� ���9�	�9��!�*
��� e�����!����!����������;���!s	����&�&��	������������	�������8�&� ����
������d�������fC�)����%�	;z�� ������&��	�C��!��������!e����s	!����)�*
�����C�!����!	�������������� �	�C�!����!�	��%�	;z�� �������	��	�	!������*
�	���������������b		�)����	�5�/"!.74	�A��O����L�	�0#*$',E	-	��	)/#/-!<
'����	� !�9	��%�	;z�� ��	���	���z!���z���������+��!(�����&����$��!�
&		�	���	����s�
��s�!����#���!�	�?!$/�	5���Un7	��.%#*$�08/$(�4	���H��

�A�	Iob'�	�!..%&�S��	"���	*������!�		�!�C�����$�s	!������������!�	�*
!ef��8%00*$������� �	���
������#�9�e���	�����	9��� ���9�	����piqC���*
�	!���	����liq�����	���~	 �)	C�����		��$C��� 	��&��	�!����C�����		��$�����?!<
$/�	5���Un7	��.%#*$�08/$(�4	���H��	#�����$�&			;�����~� �)�z���C�)�	�!�9	�
!��e;����	f�	�5�!$/�	1*$�-.!(!	~V	�+/8%74	���K��

G���?�

�#!+�;%	�!--�6-.!6	�*"*$%;��4	(!$!"	-	��OL	(��	�O	�+0�	=��N#�-�	>*+�	�����4	"%0<
0�*	�!--#%#%��

��	F�S'��	!���!#	?%��+��	G*0�	�@$%	�!-.'�	��N�	)%#/$�0!6��	���������*
���!����&������������!�����+�!����'�#��!�����!e���	!����&�!	������!������
&����C�����������������e����$��$������+�!�������!��&	��	���	!�e�!	���*
z���������s	!�	������e��MM4	&%:�	G�#�	�!-.'�4	���K��	�����������!�������
 e��c������!	�&���z���pg*f��	�C� �)��	f9�fC���&�C�)���������!������� ��b*
�e�	�����������!�����e;�!��e;����!s�$;�x�������	!$����f�!	��b���C�!���%��*
�$!����� �����	�yc���������� ���9	f������8���&	�e�!���	)�����MM4	���K��

��	F�����%�		�
�	�	���������	��!��������	�����	!!�f�����s��!	e����	*
z����%	)	$��e�)		$c�� �	����������$���,����$�����	��	�5�$(/�*0#�	�
?%.#�7	��!-.'%��	�B��O����=��	�e9	�9�f������������8���e)e9������*�!	*
)�$��&��	�	�����f�&	�ef����������	!��e��������������%&��������� ��!e;
��	!�;C����		��!	�	�8���&�����$����	�����	!!�8	�5�+%"�'!-#!.7�	�H�������=��

��	��	�J������



�O�

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

A�	�����SJ!�S���#�N*�	5(!$!"	:!	/�!+>%0�E7��	#���������)� 	!�����#��*
�������$�������������C���������9���	C�&�;��$��f��		��)��(����C�&������
!	����������&��!��	��!e;�&����C�����&������������������!	�&�&��������)��*
;�8�&� ���!���e	��	�����+	b���*�����	�5XTU[�_n�	!'!-#�7�	�=�������B��
����&�!��� �������!	��&������$������������f*������&�8�	!�f���!������
�� ��&������	�����8 	�!ef�!	�!����	s���:�	!��&����C�!������&��������8*
���9������!���#���	��$�!���� �9�	���!��%��	��������e!�	����	��!ef���)C
&	�	 �z	sC����������n	;��9�f�!����� �������������C�����������������*
�	!���f����	���	�z�������+	b���*%����	�5*&%'�-��%3	(%&*#%7�	�L�������K��

O�	�C��	�������e�	;���!������ ��	C������������e���8����)��	)��+�+*'�
� ����	�5�%+/G-.�6	?!$/�74	���B��	����!�	��!	����������	�	!��!	��������
����f�������z���	�MM4	&%:�	G�#�	1*#*$8/$(%4	���O��

=�	��#������	��!C�z��������f�&�9��fC���)����������)��	�x�����	���
	���y� e����z�*lq��������!���*jq���z�ef�)�����	�?!$/�	5%D	�!+!"*G0�6	��$74
&%:�	G�#�	!'!-�8�$-.%4	���L��	���!C�t*)�c���	!���z�	!�$C���gq*)��&�	�z�8�
���e	�&	se����������)�����x���&���$���	!$���������y�	�?!$/�	5�%+�'
�$*-#%74	&%:�	G�#�	�%(%"%0%4	���O��	�����&��������&��!��	��$��e	�����	f�b�*
��f�� ���$ 	���	����������)���������������$��	��!�$�	��!��*0#�C	��	���
)���������)��C���������	������������MM4	&%:�	G�#�	!'!$!--�6-.%4	���K��
�����	�G�	:$*&$�	!	+E8!�	(!$!"*4	-$�C	���)���c�����������)����%���&���	 	
�	!$���f�)�������	�C�!����� ec������ ���!�$��	����
�z�����e;������#�*
�		�?!$/�	5Xdf]o`i�Un74	&%:�	G�#�	�*+�.!(!	!'(!$!"%4	���H��

B�	�'a��C���:!	�-#!$�>*-.!�/	#!:!0��/��	:)�C�����z	��	�!�� ���9�$��	*
	�!$��������	�MM4	&%:�	G�#�	�!-.'�4	���K��	#����z	�!	b���'8�	!�C��	��#�*
�!)��$���
!��	f���)����$C��)������� �������'���!�C���8��!�f�"������C����*
���C����!�$���C�%�$!�)����C�s	��8�����������C�~���*"����C���f�������C
��� 	!�$��!)����C������	�e�"������c�����$����������������������!��)�*
��!�����!������z����	�?!$/�	-%6#%	5Xdidflc�Un74	&%:�	G�#�	��8�$�4	���A��

L�	A'<�C���!#	?%��+��	�@$%	�!-.'�	��N��	�/G.!'%��	'��C��� ���	!!�8������*
 ���!�&	����������s�8�&��	�������&��9��������)�	C��!���������#�9���!��;�
��z�����c����	$�������������s�	�5*&%'�-��%3	(%&*#%7�	�B�������H��	�&������*
������!	���z����������!���������z���C���z���C����!��!	���������~������e��	*
)��!$��	������&	s�b��	���f�� ���C�����ef�!�����$����	���!	���	��	)������*
z���������	5!'!-#�74	����B����L4	&%(!+!'!.	5�@$	�/G.'�	�"*#	0%	:3#�6	-$!.7��

H�	A'<����!#	?%��+��	�@$%	�!-.'�	��N��	�/G.!'%��	�������	�!	�!�!�	!�c�
�!	������	���	���z��C�����e���������f�)���&�������	���	�����	&�	������
���e	���z�����	8�������� �	)�����	�s	���	����)��)���������	�5�%'#$%74
�O�����KKK4	&%(!+!'!.	5�!-.'%	�+�	�/G.�7S��	%��&����!�$�������������x!�
� !�b�)��!�����9����z���y������	�����"��	�8���$�&�$����!���� e����	��*
!e��s�	������������	�MM4	&%:�	G�#�	1*#*$8/$(%4	���O�	.!��*0#�	.	:%$!"�6<
0!6	.%$#*	�!--����

��	����������	�	5�������	����������J	��1�����7



�O�

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

K�	A'<��CJ!�S�	�!#	?%��+��	�@$%	�!-.'�	��N��	�/G.!'%��	�����!�����*
���C��	�!�f������f�)��C�&	�����������z���*����C���	$!!ef���z	�	�!e��
�e�	�����C�	�������C�����!���	�5�!'*#-.%3	�!--�37	��!-.'%��	������������
"���z���*����� e���� e�C�����&	���!�$���9�!���&��&�$��	!������&�8�	�
�5�!-.!'-.�6	.!�-!�!+*;	'	�$!-+%'+*7�	�L��K����B��

���	G�!�C�4	#G�	G��!�C�4	G���!�C�	�	#�N"�	"��������8 �����"!�	!	�	
�	����!�����&������!�����&	����)�����������%	)	$�'	�	�!����&��;��$*
������!����z���������&�	������d�������e�!	��8 ������������x ��������
� !����!���)����c��!	��&	�����C���)����	!�	�!�������������������e)���*
��y	�5�#!(�7�	����H��KKK��	+�*��������������	�����&	���	��;�&�����e�� &�*
�	����!	������e��8���MM4	.!��*0#�	G�#�	�+%"�'!-#!.%4	���=��	����	������*
�z	!!�������������f����)�����z����������f����	��&	����	!�	C���������f
&���!���������)������������c������!�����f�!	�#��	C�����z	�!	��� �!�����*
���C�������	���z	�%����	�MM4	&%:�	G�#�	�!-.'�4	���B��	���	)��!	�&���������
���)�C���������������&		)�!��	�5�!�-!�!+,-.%3	:$%'"%	�1*$�,��	�A�������L��
d��	������������	���;�!)	������	�51$%'"%	�*'*$!<�%:%"%7	��$ %0(*+,-.��
�H��L����K��	�	%�!��C!��l	�	#�N"�	"�&��	���!	����)��������b�!s�����f��!��*
!�s�	fC������������	���������� ���8�!��!��	)��!��&������)�C�!��!	�	s��)�C
� ���������������$�!�!	9!�;��	�	!�&������!!�$������&�����	���	�5�!�-!<
�!+,-.%3	:$%'"%7	��!-.'%��	�B��A�������	�����	��!�	�&	���z	!�	�&���!*
s����!�)��z�!���������!	 ���9����!�	��8��!���	�)������9�����������*
��������f�� �!�	���)	!�!�f� &�!��������� ��!$�C����	 �5�%$�6-.%3	 :$%'"%7
��!D.%$<�+%��	�H��=�������	%�!�C�a�	�	#�N"�	"�	�����	�$��&	�b	�����	)��
	�����	����!$���$�x&������������C��������)����!��������	�	������$!������	C
�������$����������!�f�z��!�C�&	����	��&	)��eC�!���!	syC���������	����
�����e����������������	z�	����'���:;��!ef�$���	�5!'%3	(%&*#%7	��!-.<
'%��	�B�������O��	����f�&��������&��	���	C������	��������8C�!	��!	������!		
!��	)�����#��	�����	f�8!����C�!�� �������	����������	9	!!������������*
��C�	�������!	����	9	!!		�&���!e;���������	f	�5!'%3	0!'(!$!"-.%3	(%&*<
#%7�	����L����B��

���	G�!B�C�4	#G�	G��!B�C�	�	#�N"�4	�	G�!B�C��	������  ����������	�	!�	
 ������������		�MM4	&%:�	G�#�	1*#*$8/$(%4	���B��	�����!����������)�c������
���ef�)�b��C�)�b���s	!eC��&	�	�$	��f���	!!������������&����C���!��	�
 ���9	�����C���������	��!��&���	�C���������������	�	�MM4	&%:�	G�#�	�'*$�4
���K��	d�����e9c��������	���	�C�����9�f�$��C������z!�C�&�z���8��f
!� �	������ ��z�f9	)��#�����������$C�!���� ���8��f�����������		�MM4
&%:�	G�#�	�!-.'�4	���L��	(��$����������C���!	�!�C���	���!������������!	�&��	*
���C�!��;������������!e;��	���;�&��	)��	�	�MM4	&%:�	G�#�	1*#*$8/$(%4	���K��
��#��		��������e;��!e	�z�����	��C����������C�)$�C�����������z�	�	�MM4
&%:�	G�#�	�!-.'�4	���H��	�	%�!B��C!��l	�	#�N"�	�	%�!B��C!��l�	����������*
���	���	!$��&�9���	����:��	)����������������	���&��!�e�!	�	������%�*

��	��	�J������



�OA

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

 ����	��9���������8�&	&���������	�5!'%3	(%&*#%7	��!-.'%��	�B��O����L��
"�!�)�	C�����$�b�� ���C�!	���e9!�������z!���������!�;�&		�	���������	
&�����C�������������������������;�����!��)�������	!�9		�5�!$/�	8!+*+,<
F�.!'	��	x�/><�0*$(�3z74	&%:�	G�#�	�+%"�'!-#!.%	�	�!-.'�4	���L��	���������*
������;��&�	�	!����	�C����!e	�������e��	!$�!	��!�		��8�C�!	�&���$	�MM4
.!��*0#�	G�#*+3	1*#$!&%'!"-.%4	���=��	%�!B�C�a�	�	#�N"�	�	%�!B�C�a��	���
�	&	����������������&�����$�C����������'+%"�'!-#!.;*'���	�	�$�C�����*
�$�����&������&		���	�	$�����	 �5�!'*#-.%3	�!--�37	��!-.'%��	�A�������H��
������C���c��$�!	����������C�$�&����������	�MM4	���L��	������	�	����������
	��8������������ 	9	!e�����&�������	�MM4	.!��*0#�	G�#�	�'*$�4	���B��

���	G�!!�C�4	#G��G�!!!�C�4�G�!!B�C����G�!!�C�4	#G��G�!!B�C�	�	#�N"�
�	�������������e���������!���!	s�&�9�����!�9	f������se��%�������z�C�����$
����&	�ef������	�MM4	&%:�	G�#�	1*#*$8/$(%4	���B��	#����c���������	!���$
��������	�MM4	&%:�	G�#�	1*#*$8/$(%4	���L��	��!$C��e���e����������	�z��	��
d��z	!!ef�z	�)���C� �����!�!	���	!�	�MM4	&%:�	G�#�	�!-.'�4	���B��	�	���*
 e��f�	C�����	f���	����������������;��9��z��	�	��!$/�	/�0� 	+E"*6	�!'<
(!$!"	�*+�.�6�4	���L��	�	%�!!�C�a	�	#�N"�4	%�!!B�C�a	�	#�N"�	�	%�!!�C�a�	��	���
����*���&��;�������C�����!�z!��&�)���	���������9	�&�f��C�&����������!� ���
	���������$�&�������������s�$����*!������e���z	� ���9�f����������C��	�
��)�		�MM4	.!��*0#�	G�#*+3	�!-.'�4	���B��	������C�������C�	�	���!��&���*
!�C�&�������f�����e	��������	�&�!��!	��8 $����z��9�;�$����������	f�x�y�
����&	��!�z�C�!	�&	9!�����$)���$�)���!e	C�� ��8��$�� �� �8��� �	 $�z	
!	�	��	!!�������	��$��&	����	!�	C������� 	�	�!���&�&������e	z���	��$C�	���
!	���������;�z		�5�����	�����<�������74	���H��	:��  e����������	��
&��������$��%� ���9�!�������������������&� ��������:������� e��������	*
�	���!�9�����������������	�5�!--�6-.�6	0*#$%"�;�!00�6	>%#74	#*�%	5�-#$*>�
9%#%	'	1*#*$8/$(*74	���=��

�A�	G�#C��	��)��	��������)�����	)��&���;��$�	)�������)�	����z!�������
�� ���v�!����	��$����������	�	!�	�	)��!������z	��	��	���������	s��;�)�*
��� �f�	���&��&�	�����		�	�����	�MM4	&%:�	G�#�	1*#*$8/$(%4	���B��	��*
z	��$C���	*�����&�	��������)�����!��		!�	��&��	�����&	�	!��s�8�� �!���
��;�����)��	���f����e����VZ/7L1>�	�MM4	&%:�	G�#�	��0-.%4	���L��	�	%�#�C!J
��l�	}	!ef�&��c�������	)������	��	C��������!	��&��!�	��$C�&		���	�����
&���������)�$!s	�e;�z�!�������������������!�)��!����!�$����C� � ����:��	�
z�e����&���������	�	!!�������)��������&����	�8�	�MM4	&%:�	G�#�	�+�%#�4
���B��	%�#C�a��	d��	��$�������	!��;��!�!��*���)���C�&����	��8���z	C����C
!��!	� ����)������C����)�� �z��!�����!�)���	���	��	�MM4	&%:�	G�#�	J%8%<
$!'-.%4	���H��

�O�	G���C�4	#G��G��B�C�4���G���C�4	#G�	G��B�C���#G�	?%0%#���	�����*
��8�������!	���!���������eC��	����&�	��C����	���	�MM4	&%:�	/$!G�	�!-.'�4
G�'/F*(!	'	�!-.!'-.!6	!8+�4	���=��	��	����e���	��*�!b�!�������� �	

��	����������	�	5�������	����������J	��1�����7



�OO

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

!� ���s�;����	9�!e��������		�?!$/�	5)*$+!(%	�0G*0*$%74	&%:�	G�#�	�!-.'�4
���L��	 ��!se�&����9����������#��	�� ���������	 �5�!$/��	�$%6-+*$
�+/8%74	&%:�	G�#�	1*#*$8/$(%4	���K��	������!��������C�!�����!������!�!)��C
�����������C��;�!)	���������:�	���c�������	��������c����	�����)�����&�*
���	����!�		�!e	�?!$/�	5�!$* !"74	&%:�	G�#�	1*#*$8/$(%4	���=��	�	%����C!J
��l4	#G�	%��B��C!��l4	�	%����C!��l4	#G�	%��B��C!��l�	#��	���z	��	��!
������������ e����&�z���$�!���	!���������)���	��+���	��$C�������	��	��
!	 � ��� !�f���!���;���)������	!���#	�	 �)��������fC�!����&���	�!		��	*
�$������!��&�;��9���8�	f�$���&��;	������	��#����������!����!�	����*
�����!����	9!������	 ��������d��	���C�����!�9����������	�����$*��8�*
!����!	�� �z�8��$�!������	�� ��	!�	�����	!	���;�)�������&�!���8�c�
&��	���f���	 c������!	����C������8 $	�5�!-.!'-.�*	?%0�	x�*0�#%z�	�?�;�<
%+,0�6	-%6#74	&%:�	G�#�	1*#*$8/$(%��	#��	�������!���������������f�� �����
����������$���������e�� �?!$/�	!?�;�%+,0!(!	-%6#%	��	5�*0�#74	&%:�	G�#�
1*#*$8/$(%4	���A��	��	�!'�6	(!"�	 �&���$��$��	�����9	fC�����������)�)�
����)������)���	�������;	����	�!����� �������������8�&��9����������*
��;����s	�MM4	&%:�	G�#�	�!-.'�4	���H��	%���C�a�	�	%���C�a��	���e��e	�����
&	�	�e�%�����)������s�C��������	�MM4	.!��*0#�	G�#*+3	��*'%4	���H��	+���
 e��e�������	fC���)�������s	!e����	�!	� e��� eC���������������	���!��� &� 	*
��f���	�!?�;�%+,0�6	-%6#	��	5�$�+,3	�!'*#!'7	��%�%$%�4	���=��

�=�	G�!J?��!	�-$�	#%.G*	0%&'%0�*	%+,8!�%	
*;+%	5{`cRhelc	����74	���H��
�	��8 �8����*�	)�����	�;����!���)��� ��	��C�!���&	����	!�	��������	��!�	
�8+!(	5�O�sqha�Un74	&%:�	G�#�	1*#*$8/$(%4	���K��	�������*�	)��	�z��!$��	�	�
����z	�&��;��	����!	���!��	9	!!�C����������8 �)���	�!	)�����������	���)�
	)��� ����	�$	�MM4	&%:�	/$!G�	�*+*0!($%"%4	G�'/F*(!	'	�!-.'*4	���L��

�B�	G�!����
�	
��������$��	�	��$����!����s�&�$����o�"������f�z	
�	�	��f����!	���s�&���	���������s�C�)���*)	�f��������$	�MM4	���K��	�#�*
����!e!�	� ��	�e�!��&�	��$��	�:!*&"%�	���������8���� ��!����MM4	&%:�	G�#�
1*#*$8/$(%4	���K��

�L�	G�!���B!��	~	�z�����������!�)������������� e��������!��������!�
&�	��c����	���!���	&�		� ��	�	�MM4	&%:�	/$!G�	�!-.'�4	���B��	%��!!�	������
&	������	!�	����v&������������		�5�G*(!$!"-.�6	(!$!"-.!6	-%6#74	?!$/�4	���K��
�	%�!���B!��l�	�d�� 	��!��f�x 	��!!�$�����s	��$�����)�����������f�� ���*
��y�!����z��	��&�����	������!��	�		 �MM4	.!��*0#�	G�#�	�!-.'�4	���L��
%�!�����	��������� ������ ��!$��������	��&	�b	�8C���c��� ���8���		��c�
��z��9�;�$�������	f	�MM4	.!��*0#�	G�#�	�.%#*$�08/$(%4	���H��

�H�	G�!�C�b��4	#G�	G�!�C�b��4	G��!�C�b��4	G�!B�C�b��4	G��!B�C�b��4
G�!!�C�b��	�	#�N"�	�	�&� ���$	��9�!����!����C��������!���!�f��	�e�&�*
$�$��$�!��e	�,���;��e����������eC��� ���9�f�&���������������!e;���)*
�!�������%	�!	f�����C�&��	�9�f�������C����������s�����!���z	�!��e��8�
������ ����	�51!+*��.%	�	"�-./--��7�	�=�������H��	������C�����	�������!e	

��	��	�J������



�O=

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

s	!e�x!�����	���!�&�������	����y���������� ��	���!������	�z	C���������
��	f��������	�MM4	&%:�	G�#�	�'*$�4	���K��	�����f�	�&����	�������������� �*
���	������	��&������!����e;���������!�����)�����&		�C�!�����!	��	��	�����!�;
�	�	��C����!�������e���������&		�8+!(	0%	-%6#*	(%&*#�	5�!-.!'-.�6	.!�-!�!<
+*;74	���H��	�	%�!�C�b��!��l4	#G�	%�!�C�b��!��l�	��������� ��������	��
��� ��e� ���9		�MM4	.!��*0#�	G�#*+3	�!-.'�4	���K��	��� ���&�&��$��������*
 �����	��������c������	��	�����	�MM4	.!��*0#�	G�#�	9*+38�0-.%4	���K��

�K�	G�!��'4	#G�	G�!��'J!�S�	�!#	%0(+�	HI34I2�<4>L@���	����� �	��������)���
!	��	9���� e�&�&���������������'	�� ��		C�����&� �	�e���z���	������!	�
�MM4	&%:�	G�#�	��(�4	���K��	"���*��*��C�$��!�8C�	�!������)��&���� 	���e��	!*
!�C����� ���9	f������8���	������	������z�������z	�!	����������	�MM4	&%:�
G�#�	�!-.'�4	���K��	:�����e�&����&����&	���z	!�	�&�	;������������*����
&����)���!��	�8+!(	5{ldt�Un74	&%:�	G�#�	�G*(!$!"-.!6	!8+�4	���K��	�	%�!��'!J
��l�	�	����		�������&�9��	�����	�	!�	� e���&	�&�!$�������$�&�&e���
&�� �����$�����		�!������������������f�'�!�&��!�f�%���	�e�x�������
		�������yc����!�	����	�MM4	&%:�	G�#�	�!-.'�4	���O��

���	G�!B���	"�������!��!	�*������!����C�&�	;�����e�������������*��������
��i�������������	�MM4	&%:�	G�#�	9*8!.-%$4	���L��	��)����e	�z�	������ ��
�� �����������)���&�	�z�	����:�	��8�	�?!$/�	5W_dcf`a�Un74	&%:�	G�#�	�!-.<
'�4	���L��	�	%�!B��	!��l�	%��������	���� ���	������������	�������	z�*
�	�����������������	���������!���f�� �����	�?!$/�	�G*(!$!"-.!(!	(!$!"-.!<
(!	-%6#%4	���H��

���	G�!$�p	�-$�	.�#�	 �	:!-+*	'� !"%	'	-'*#	;�.+%	:!'*-#*6	J!+,�%
'%0	�%6>�.%	51+! � 	+E"*6	0*#C	�'$%&�6-.%3	-��?!0�37��	���	;����������s�
!�9	f����!e����e�����	!$�!	� ��	�������!$��MM4	&%:�	G�#�	)$30-.%4	���B��
(����&�&������&��	!�$����	;C�����z�	��!	�&�������	����	!$������e��
� ��!s	�b	���$	�MM4	&%:�	G�#�	1*#*$8/$(%4	���H��	#����	����������e;��!e	
�e� ��$����������	9��&����	��!�z!e����!	!�z!e���	���C�������f)��C�&����	f
���e��������MM4	&%:�	/$!G�	��*'%4	G�'/F*(!	'	�!-.'*4	���H��	�	%�!$��C!��l�
�C���!	�!�C�����!$8��C��������������	!!���������$	��)�z��!� �����	��*
�e������e������;� �!��;�	�5�% %+�0-.�6	?!$/�74	���=��

���	G��4	#G�	G!�4	%!��	��z	C�����e��	��$C�)�!$�����%��lui��8�$�!���%�*
;�	�;���e���"��������!	�!�&�������������5M�'!�	G/$0%+*7��&����������MM4
&%:�	G�#�	��0-.%	�	�!(�+*'%4	���K��	%���� ���������	�MM4	&%:�	G�#�	�E�*0�4
���K��	�����	�!��	�x)�	�$��	f����z���y�&���	��$�&������� �!ef���fC�����*
��C������z�)������&���8����������C�	�����e�������C��������&	���	��;���z	
��z!��&�����	��C�!��	���� e��	�C�&����C������)�������������MM4	&%:�
/$!G�	�!-.'�4	���K��

�A�	����#�	�C�
	�!#	.+�D*	�������!	�	��!���$	�	@:�#*#%	!		��!���$��
��f����!ef�b�!�!���ef�������&		9	���z	���������8C���)���$�	�����!��� �*
������		��!���8�!����9�!	C�!������	������;������!���	���$�&�������

��	����������	�	5�������	����������J	��1�����7



�OB

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

!	  	)�8���5�%'#$%7�	���������H��	�������������b	�	���!e	�&�)���e���*
����� ����C����� ���9	��	!	)�&��������!	��	C������!�z!����	z���������	 $
����8�		� 	���)�$����!��	�	!�	�x���	����%� �����+���!�f�������yC�������*
��C����!���z	������z��9�$�!	&��	�!�	�&�����	��		��!���$�	�5)%6.%+,-.�*
'*-#�7	��$./#-.��	����K����H��

�O�	����#�	�C��� �!#	.+�D*	�������!	�	��!���$	�	@:�#*#%	!		��!���$��
+�	����!���	��	�'	'/&% �	���		��!���	c������z	���������	 	C�&	��&	�����*
!�$C�����!�������)�� �!��	�MM4	&%:�	G�#�	�/+�4	���B��

�=�	����#�	�C!�� �!#	.+�D*	�������!	�	��!���$	�	@:�#*#%	!		��!���$��
��	��&��	�	�����		��!���������		�!�f���	�MM4	&%:�	G�#�	9%6.!'-.!(!4	���H��
�		���#�	�C!��l�	�����!�9�;��!		��!�����;�����	�	!�$;���)�!������	��&�
s	!	����gcpqq�&� �����	��!�	�MM4	���L��	�		���#�	�C�$�	����	��e���	��� �*
����!!e	C����)�	�����!		��!��se���	�MM4	.!��*0#�	G�#�	1*$��4	���L��

�B�	K��C�&��!S��B	�
�	��	)�����#	��&	�����!�f�z��e	���������z���
��������!!e	�������se����e��������������&������!�����	�5�*"!�!-#�7	��!-<
.'%��	�O�������L��	%��	����	���!	!�	C�������#	��&	�����!�f�!	���	!���	&��
&��	�����8���8�	fC�&�	;��9�;������)�;�)�����	�5�.-:$*--	�7	��%&% -#%0��
���������K��

�L�	K�	��f�C!�4	#G�	K�	��f�C!�J����#�	�C!�4	K�	��f�C!�	����#�	�J
C$l��	#�N"�	���	��	)�	�������#�!�	;������%;����������&���x��!	�������y	�MM4
&%:�	G�#�	�/$-.%4	���L��	�	���!�;�z�	!�	����9�b	�	�9�C�)����#�!�	;����*
�		��!������:	;���*�������	�5�!$/�	:*$'!(!	$!--�6-.!(!	.+/8%	+E8�#*<
+*6	:�.%:%74	+�>0�*	"%00�*��	��)����������&	����!��	��	��$�&��	�	!�	
&)��#�!�	;����*�		��!��ef�	�MM4	.!��*0#�	G�#�	�*/#!'%4	���H��	�	&�	��J
f�C!��l�	� ������	����&�!�	;�����;C�&���!s���e�&�9����z����!��!	��	!�*
9	C�!��&�����8�������������!��&�$�����	!�9	C���e	�5�!$/��% !".%�dam`74
���K��	&�	��f�C�$��!-!8*00!	!	0*.!$*00� 	�!-.'�>% ��	#�����	����&e���� *
�	!�$���������	!!e���������$��C���������&�!�	;��s����x������������&	�G0*<
(!	!'(!$!"%�C������������)�;�)�����yc��!��	)��!	)����!�)����������!	���)
�?!$/�	-%6#%	5�G0�6	!'(!$!"	satdah74	���H��

�H�	K�	��f���C!��	�����#�!�	;�������&��;���������	�	�!	��������&���*
�	��!e;�����c��������!����C�����!��������	�MM4	&%:�	G�#�	!'!-�8�$-.%4
���K��	�	&�	��f���C!��l�	%	)��!$C���pg����li����&��&�!�	;�����������	�	!�C
!��miq*��x��&����C��!		�!	&�����!�� e��y������	�	����	f�z��!�����!����$
����f� �f��#�����c���%���������	��	f�������?!$/�	5�����74	&%:�	G�#�
�!D.%$<�+�4	���H��

�K�	K�'%��a�	!���!..%&���	��	�&����!���$�� �	���	!!�����)�����#�*
������!�����	��	���!�����!����� ���	����	�MM4	&%:�	G�#�	�!-.'�4	���H��

�=�	T%p!��4	#G�	 pGp���	�	#�N"�	+�C�&�z���fC����~��$� ���9	�!	�&�f���

z	�������&��&������������$�!���E71^A11@�c������8C�)�������������*
&���)�	����)��e���&���������C��&��� !e������	&������	�&��	 ��	���*

��	��	�J������



�OL

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

��	���z�	�	!�		�MM4	&%:�	G�#�	�!-.'�4	���L��	���	�	)��!$���!��!���	����*
���������f����)�&��&�����������!�f�)������%���	�MM4	&%:�	G�#�	1*#*$8/$<
(%4	���H��

�W�=W?���

�*-:/8+�.%	�!��4	-#!+�;%4	(!$!"	-	�LH�	(�4	"!	�KA�	(�	P	�-#,<��-!+,-.�	�A�N#�-�
>*+!'*.	����K4	:*$*:�-,��

��	��	�&'��	�!8��C�!�9�������!��������$�������!��%�!)�&���x%e�*
�e���y��������)���!�)��������$��!��	 	���!	��e������#	������	)��� e��
�������f�&�������f���������$��	��)�!e�	�&� ����	�?!$/�	5�-#$*>%	'�<
:/-.0�.!'	����	�����<H�74	���O��	�	!�	�&'�!��l� 	�������x������!�*
��f�s	!��:�+y���&�9����)����!�&�����������	����	����	��!�$�����!	!e
� &�s	��	�&��	���C����������&��������&���������������!)�&����;�x��!���	
��!���%e��e���c�������s��	�&� ����C��!�����$�����%�!)�&�C�	�������*��
!	��!�	�y�)	!	����	�9'%.!'	
���>4	5�	#� !�	!�/#*7	��	M/$0%+	5�%��&"%#74
���B��

��	��=4	#G�	��S4	!�S�	������&�!���8C������;��!se�!	������!e��	�C����C
z��$��� ��		� �)�����)���	C�!	���	8����o� ���	f!�&��!�����!�f�s	!	�x&�*
�	���&��	�	!�	����!������)��z	� ���	f!����%�����������p������	9	��	�y
�?!$/�	�!$!"-.!(!	-%6#%	5�gfl�ohf7	�� #%�4	���K��	��%�'���&�)����;c��&���*
��!��!��	�	!�$�!�&�����!������!���	��	�������������	�	!e	������		�?!$/�
5��.#�$/7��

A�	�'	�'�C���	��8��� e���!	� n	����!e������e�C�!��%�!������&�����!8
���z!�)����b������&���;��	���!�f��������$8�	f�&$����	��!�����!�&�*
��!����!	��	���)������)����&�	�MM4	&%:�	8�'D�	G�#�	� #�4	���L��	����b����
&�����	��	����������	z���%�!����������������f	�?!$/�	�-�0-.!(!	(!$!"-<
.!(!	-%6#%4	���K��	��������f�&��	!��&��!��e����e��	��$��m*)����h�pi�$��	�*
z�8�������	)��%�!������������gm���$���!	)���������8�����gm�qq	�MM4	&%:�	G�#�
��.#�'.%$%4	���L��	��������rq*	�$���e9����%�!�������x%e��e���y	�MM4	.!�<
�*0#�	G�#�	�!-.'�4	���=��	�	!'	�'�C��!��l�	����)������	;���!��������;����s
��)����8!�!)�	�5�!$/�	%'#!-:!$#%	�*-:/8+�.�	�!��74	&%:�	G�#�	��.#�'.%$%4
���O��	!'	�'�C���$�	��$��	�&������	!�$��������!�)��)����*)	�$�%�!���*
����;��9	����	���	����������!e���������� ���9�fC�!	� ������&9�f���	!8C
� �z�8C����z�8������!	�&���	��!$8��$���������!e	�pqq��e����!�����s	�
�?!$/�	� #�0-.!(!	(!$!"-.!(!	-%6#%4	���O��

O�	�$C�	#��&�	���	���%e�����)����hiq������!$���&������������������pm ��*
����� ��!��	�?!$/�	5Xghi]<odil74	&%:�	G�#�	-�	�-#,<��+,�%4	���L��	%	f���
!� � ��	C�����	��������C����������	!$���%e��e���	����$�� ���8���~;�	�
#����!8�&�&��z	���%e��z	!	C����!��&�������C�	�������z	��	 �5�'%0(%$"
��-.	yt``^]glp|cNP	-%6#	?%0%#!'74	���L��

��	����������	�	5�������	����������J	��1�����7



�OH

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

=�	�$C��	�!	��!�������C�����!���!�!	�)�!����!����!�����%e����)�!�����*
�����	��!$/�	%'#!-:!$#%	'	�*-:�	�!��4	&%:�	G�#�	��.#�'.%$%4	���O��

B�	�$��	���������%e������8 �8������)���C�;��$����z����z�����������	
�?!$/�	-%6#%	5��.#�'.%$74	���K��	�8��C�����;��$������ ��e����~;�e���%e�*
�e�����"������� 	�������!�������%e�����~;���	 �?!$/�	�!$!"-.!(!	-%6#%
5�gfl�ohf74	���O��

L�	�$�<�4	#G�	�$���	���!����������s	!�	�%e�*��x*!�%�	b�!��&����y�&���*
���!�	�5�$%-0!*	&0%�37	���.#�'.%$��	�=��B����H��	d!�8C�����z��	����%e�	
�5�$%-0!*	&0%�37	���.#�'.%$��	�=�������L��	�	!$���C!��l�	�e�	z���������*
��)���������;��e���)	!�����e������)���%�)�������z���f�
���	�!�f���*
����	�!�f	�?!$/�	5vvXtnr74	#*�%	5�*-:/8+�.%	�!��74	���L��

H�	�$�S�	'e�&������	!$����&�		C�!��$��	 	�'������!	)�� ��)���!�C��e
�	 	���&	���������!	���z	9�����	)������	!��f�&		������%e���	�MM4	.!�<
�*0#�	/$!G�	��.#�'.%$%4	���B��	+��%�������%e����!	���������	��!������z	
�������� ���� ��!ef�	f�C� �� $� �����!�z�e�	�����	 �?!$/�	�!$!"-.!(!	 -%6#%
5�gfl�ohf74	���H��

K�	�$�S���	�	�&�!���8C��	)����	��8�����������$�����!��$�&���8 �f
�����z!�����	������ ��!���!�&���	!��C���~;����%e�����������!	�����	�*
��C�)�	���z!��;�������*�����!�� ���������f�����)	�?!$/�	� #�0-.!(!	(!<
$!"-.!(!	-%6#%4	���B���������$���&�����������&����&��	�	��������e����������
���)���������e������%e���������������!��b�)��!�������)���$�&�	;������%e�*
�������������C�$�0N3�������� e�	�5�-�0-.�6	(!$!"-.!6	?!$/�74	���=��

���	�$�S$C�$��	�������z	�������+��	�������%e��e��e�*����������
z��e;��	��	s���lO���MM4	���L��	�	!$�S$C�$�!��l�	���	��9��*���!�9�
�e��e��e���	�����	��������#�����)����!	���������	�?!$/�	5�!8%.�	�$*"<
0*6	�&��74	&%:�	G�#�	��.#�'.%$%4	���K��

���	�$�S$C�$����	�8�����%e��C�%e�C�%e��e��e��C�&�9��	�	�-%6#
5�/>D%3	�0+%60	�($%NP	�*�+�4	.!#!$� 	0*#74	+�>0�*	"%00�*��	%e��e��e*
����	f����!	�����$��z����e��C����		����	���		�MM4	&%:�	G�#�	��.#�'.%$%4
���L��

���	�$�S$��	�!���!�	C����	&	��&�����)�����%e�*�e�*����C�!��������*
�	!!�C���� �!	�!�&$)����������eC��e�)�������%e��e��	�MM4	���H��	��*
9�!�����&	����g�j�;����	����!������	�&��� )�!�;C�����)���	������� �����&	
x���9�$��������	C�������&���	���yC�	������!��!	f���	��	�������s	!�!	������e*
����� �)�z!��	����%����!-.'/��xp����yC�%e��e�C�'8�	!�C�}	�$ �!��C�
���
��.%#*$�08/$(�	xl����y���	�?!$/�	5Vh_`a�Un7	�1*$�,�4	���H��	�	!$�S$��C!��l�
'��������e;������!���		���&��!	���!��)���	�e;���� �����$�!���e	���;
� ��	����!e����8����C��������������	�!���e	���;��� e��8��!��ttc���%e��e*
������;� ;�����	 �?%0%#!'�� $� �� ���	�� !	�  	�C� ���� ���	��!�$��	��	 �-%6#
5��8-.%0%�Un74	(!-#*'%3	.0�(%4	&%:�	G�#�	�$./#-.%4	���=��	!$�S$��C�$�	�e�*
9�f��e��e���	s	�5�!$/�	0%	[�Y�Un74	:!":�-,��

��	��	�J������



�OK

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

�A�	�$�S$�%$���
z	����eC����)�f�!�9������	sC��������	9��&��%e�*
�e��e��C�&��!�C�$�	�	����������)���	 	�!�������������e�����!	������)��
�MM4	&%:�	/$!G�	�.%#*$�08/$(%4	���B��	
�	�����)� ������%e��e��e����	�5�!<
#!��%6#74	.!��*0#�	G�#�	1*#*$8/$(%4	���K��

�O�	�$��	#�&���&��!���$�� �������#��	�&�	;��C����e���!���&��z�!���
;��	����d�������$�	)���z	�&��)����!	����	�����������&��!�������&�	�������%e
�MM4	&%:�	/$!G�	�0#�4	8�'D*(!	G�#*+3	��.#�'.%$%4	���B��	 ������&����	!�
��!�&��!�$��	����	z���������f���%e��e���������oc����!�	����	 	�&�*
��z	����	���	�����e�!�9	����$����	z���
 �)�����.%#*$�08/$(!��C�}	�$ �!�*
���C�������f�����!����C�����z����%e���	 	���� �	����f�&�����	�MM4	���L��

�=�	I!SBJ�$!��B!��	����  ������!�9�����!ef�)���~���*%e�������&� e*
��8��&��	!����!!e	��� 	���e����:���x���&���sey	�MM4	&%:�	G�#�	��.<
#�'.%$%4	���L��

=�H����H

�!-#!'-.%3	!8+�4	(!$!"	-	�LL=	(�4	"!	�LHO	(�	P	�$!�;.�	�=L	#�-�	>*+!'*.	����K4	:*$*<
:�-,��

��	A�!J=��	�!�	������	)����!	��&!��!������!ef����*'�)�!���� �9���$�!	*
&��;�f���)�!	�MM4	&%:�	G�#�	�!-#!'%<0%<
!0/	�	�%(%0$!(%4	���L��

��	=��	�	#���������&��e����'�)�!�C��8 ���'�)�!C�����&��e���������*
��C��8 ���������	�?!$/�	5Vlela_`e�[n74	���L��	�	S��	!��l�	��	��!�����+	!�*
���e��&�)�������!�9�� e�9�	��!���������	� � e�!��&���!���!�	�%���)�
��	�!'!(!	(!"%�	����!���������e;�!�����	!!e;�x!��!	����e;C�!��!��j�����C
&� ��)�!������	���y�	����!���'�)�!�)�c������ ���8�	�	�MM4	&%:�	G�#�
�%(%0$!(%4	���=��	S��	�$�	���	������e�!��e��	����)���)�����)�!se�C���!	
��)�!�zse��MM4	.!��*0#�	/$!G�	�%(%0$!(%4	���L��

A�	=��	�l��4	#G�����Jq��rJ=��	�l��4	��	J=��	�l���	�e!��������������*
'�)�!	f��&		&��!	!	�MM4	&%:�	G�#�	�%(%0$!(%4	���L��	��'�)�!	f�� e������	*
�	!�	C�)�	���	����e�&��������������f�!	���������&��	�MM4	���K��	\I�����!	
� %�!*'�)�!	f�	�?!$/�	-%6#%	5�#%0�;%	�*0�0($%"-.%374	���=��

O�	=��	<���!�	��� e�'�)�!z	�	�����5�!$/�	���	��G0�6	?*"*$%+,0�6
/0�'*$-�#*#�74	0%&'%0�*	#*��4	&%:�	G�#�	�%(%0$!(%4	���L��

=�	=��	JU����	���!�f�)���c��&���!s����!ef�'�)�!*���C�&������	���*
�	����������!��}	;���	�-%6#	5�#� ���/74	+�>0�*	"%00�*��	�	S��	Jl���!��l�
~�!�����'�)�!*���	�������������`7/F.>C�!���������	���!	��!����C�������)�!*
f�����f� ������ &��������� �	��� ���	��!ef� $�� �;�!��	��	 �?!$/�
5T�VsYTjT�U�74	���B��

B�	=��	���C���	���&����&�	�C�����������%		 	!!�������	!�����!�
� ��!����������������!�����!�9	f�'�)�!�)�����x�����e�	)���8 ��!��!��e*
��	�y��5�%&*#%	
!0%7	��!-#!'<0%<
!0/��	�K�������A��	���	���	�	���������	!�� e�

��	����������	�	5�������	����������J	��1�����7



�=�

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

�N�	�%&% -#%0*	!?�;�%+,0!	$%&+�>%E#-3	"'%	#!:!0���>*-.� 	:$!;*--%C	:*$*��*0!'%0�*	�.!("%
!8+�.	#!:!0��%	�*03*#-3	�	:!<.%&% -.�4	�	:!<$/--.�4	-$�	���	�	→	��e���	�	:$�8+�G*0�*
$/--.!(!	��*0!'%0�3	.	/G*	-/F*-#'/EF*�/	.%&% -.!�/�	�	1!-#%0!'+*0��	1$*&�"�/�%	�*$<
 !'0!(!	�!'*#%	�%&% -#%0%	!#	H��K��KK�	(!'!$�+!-,C	5�$%0-.$�8�$!'%#,	0%	$/--.!�	3&�.*	0%�<
�*0!'%0�3C	¤�¥	(!$!"	9��.*0#	.%.	���.*0#7�	�	-!'$*�*00!6	$/--.!3&�>0!6	:$*--*	�%&% -#%<
0%	:$�	/:!��0%0��	@#!(!	(!$!"%	0%:�-%0�*	}���	!�	'-#$*>%*#-3	+�D,	'	0*-.!+,.� 	:$!;*0#% 
#*.-#!'4	'	$!--�6-.� 	���	!0!	:!<:$*G0*�/	&%�*#0!	:$*!8+%"%*#�	P	#��	����� "� �	�������

�	!��)�������'�)�!�)����	 �MM4	&%:�	G�#�	�%(%0$!(%4	���H��	�	S��	���CJ
!��l�	#��$���&���!C�!	��8 �8�$��!��������!�9	����)�!�)�������d��%	�
�����b	������!	������$C����	��������	�MM4	&%:�	G�#�	�%(%0$!(%4	���K��
S��	���C�$�	"�� eC�����!����s��C���������$C���������!�C���)���&��$��
��	���)�!�)�����	��!	�	���eC���	!!�������!C�����	��!	�!�)��&�!$�
!� )���C����e�������	����	s��	�MM4	&%:�	/$!G�	
0*:$!"&*$G�0-.%4	/>�'<
D*(!-3	' �!-#!'*<0%<
!0/4	���B��

L�	=H�4	#G�	=	4	 S	�	�������C���')!����������!	)��!��e&���C���&����
!���$���	�MM4	&%:�	G�#�	�%(%0$!(%4	���K���������C��������!	���!���	!���$
���'������x��z	��!�8C����������	!!�y	�5�!$/�	(!$!"%	�$�%'�$%74	���K��	����
����!����)�$����e	;�������)!c���n	;�����!�	��!-#!'<0%<
!0/�4	��������	����	
�?!$/�	5Vlela_`e�[n74	���K��

H�	=�f�	��f	����#%;�3	�*-#0!(!	:$!�&0!D*0�3��	��'�(�!�(	�������e!��
��	!����!ef�C���z	��$C������E>1J>/�&���	��$�&��iqq�� �	fv9����	�MM4
.!��*0#�	G�#�	�%(%0$!(%4	���K��	%	)��!$���$�!���$����	����x�&$�����'�;�!�;��y
&�9���!��#	��	����������	������!�		�MM4	&%:�	/$!G�	�#%'$!:!+34	G�'/F*(!
' �!-.'*4	���H��	�	S�f�	��f!��l�	:C��!����ef���;�!�;���f��;s	!�	�MM4	.!�<
�*0#�	/$!G�	��0*$%+,0� 	�!"4	G�'/F*(!	'	�%(%0$!(*4	���L��	S�f�	��f�$���e	��
 e�������!e�C��&��� �������������	 $���C��&��� ��&��	����C��e���	���	�e	
x��;�!�;s�����z	��&��� �y	�?!$/�	5

�<�!-.'%74	&%:�	G�#�	1*#*$8/$(%4	���K��

P�G���=4	!?�;�	��*0!'%0�*	0%	$/-�	3&�	�%&% -#%0%NP	���.*0#�

�%&% -#%04	 !8+�	 ;*0#$	�G0!<�%&% -#%0-.!6	 !8+��	 '	 �K�O��K�O	 ((�	P	9*$03*'�
BOLN#�-�	>*+�	����K4	:*$*:�-,��

��	=�f�!�	�����$�������!���)���	�,e��	!�	C����C�����)���$���!�)�	C�� '	*
;��		�5�0��*	�!$/�7	��%&% -#%0�4	���H��	��!������;�	�tq*	��%�������&!e;
&	���&�	!�fC�������)��C����'	;��	���	&	���z�!	�	�5ZcktncdihC	�8&!$0!<
%0%+�#�>*-.�6	G/$0%+7	��%&% -#%0�4	-#%#,3	59#!	-#!�#	&%	D��.*0#-.!6	�%?�<
*6S7�	���������H��	�	S�f�!!��l�	����� e�!�C�,e��	!�� ���9	���&��!���$�!	*
b�� ���!e���&����)����x	��!���	!!�	�����8�	!�	c��������!	� e��� e)�!
��	!����g � qy��'����!�)���&������b�� ������	�!����	��!)��C�&e��$���&�*
&��������!	������	;�����;���� �!���&�	�z�;�b�� �������	�5�.-:$*--	�7

��	��	�J������



�=�

�!:$!-�	!0!�%-#�.��	�����	�	�	����

��%&% -#%0��	�=�������A��	S�f�!�$�	%��	����	������$�&	�������$�&�������C
&�&��e��	��$���	;��s���C��e;��s������,e��	!���������!�	c��������	C�� ��*
����!�	���z!����&��������	!�)��	�5%'�(%#!$7	��+�%#���	�O����������

��	P�%�	 d!�	�	C���)���$�)���8�����$���������}���C�����!	�!	��	$��
����$�C�&�;�z�!��&���������)�������������	�	�	�?!$/�	5�*0!�*0	9��.*0<
#%7��	�	a�%!��l	�	a�%�C!��l�	'�����	���� 	����!	�������fC��!���e���*
��f	�?!$/�	-%6#%	5wl|`a���74	���K��	��	�C�!	��/�&��� �$f�$������������	��*
!e�C�����e	�!������;��:&	�$;����	;����	�?!$/�	-%6#%	5j_`b�Un74	���K��

A�	 Z$%�	 %	f���� $� ���e;�8� �������	�� ������� �	!���� ��,e��	 �8+!(
5{ldt�Un74	&%:�	G�#�	�%&% -#%0%4	���K��	+��	����	f����,e���&		;����������*
!�c��&��z	����!�������������������&��	�����	�������!	��8 $������	!����;��
�?!$/�	5�*0#$	�3G*-#�7	��%&% -#%0�4	&%:�	G�#�	�+�%#�4	���=��	�	`$%!��l
� `$%�C!��l�	,e����	��	��9������e	����9�	��"�!	�	)������;�$����;	�?!<
$/�	5�*$'*$	�%&% �$/74	���B��	#	��&	z��8C���9e������������9	�!	�s�s����*
�$��#�����������)������!	���)!	�	�?!$/�	5�*$'*$	�%&% �$/74	���K��	̀ $%�$
� `$%�C�$�	��������9e�se�&�����	����!	�������8��$����������!e;����*
�;��� ���	���:�	!����z	C���� 	!!������	�	$!��<z�!	C�����!��!������,e��C
��	��	!e	C��������e	�������	C�z�������������	�!����8������C�9����e
����	*�����	!��������e	C�������������	� e��8����	�e��	�?!$/�	5w`al��74
���B��	#��!���$C��� e�!�������8�����	!����$�	�������b�!��� ������!�9�;
 ��	��C������e��������		��+�%#��	�&$�	���&�������	)��������!����	����
� ��	;�&��������x�&��	�������������!�����������C�����!	���������	���	�
�e9��C�!��������!�f�������!�������&�)�����y����+z�� ��	�&�9���������*
�$C�� �e�e��e	����&�+<�$"*�	��z	C����������&��������������!	�&�����*
�	�������������!���������s���������!!����C�!������&������	����&���	!!��*
��������������f�	C�)�	� �����9e���se��������	���f!e��������)�� ��	�� ���9	
&����e���	�?!$/�	5�*0#$	�3G*-#�7	��%&% -#%0�4	&%:�	G�#�	�+�%#�4	���=��

�����j�	�

&%:�	P	&%:�-,
MM	P	8+!(	5M�'!6	G/$0%+7	�ppp�tdih�`n_alt�k`b�
G�#�	P	G�#*+,	�G�#*+,0�;%�
.!��*0#�	P	.!��*0#%$�6
!..%&�	P	!..%&�!0%+,0!*
/$!G�	P	/$!G*0*;	�/$!G*0.%�
?%0%#�	P	:$�03#!*	/	?%0%#!'

����&����&����&������	���s�8�pg�qt�pqgq�)�

��	����������	�	5�������	����������J	��1�����7




