
��
��
��
��

&;�G�45-4�H�I��J7=�)�<�7��%��K�,�%�����

��
#�	�&�'���$%

���
� �

&+�7R�#��	���!�1�<
���
� �

��
������ �

��V'?'�"������C�E0����'��a3���^!�������N���+�C�E0�C.<��"����������!
�.�h��
��'��a3���^!��%#A��
�����
� ����5*�7���+',���;�&��
�'�4���1*�����)����
'&�-���	��/��+�
��Q#���7	���&�E��4�����%&�i%6�I�

������
�V'?'��(#.	�-�����������������'%7	��%&�j%�,�K�,�>�%�,���.�.����',�=������
�N'�
���
@,��'7	�
�����
��
��'��)1#1��3��16,�3���-�����������%16,�3����'��a3���^!�"�N���+�C�E0�N�1*�'����N�F0�I�

�����.	��
��'��)#!����&�)�$	�4E������-������W�%#6R��3������'%��A�'%��a3���^!�"�N���+�N�F0�I�
��������C'1���������a3���������.�	�
����)#6R������(���3��.	������������������'%��a3���^!�%"�N���+���

�����&��9�. ��.�	�
�-���������%6R������'%��A�'%��a3���^!�%"�N��%�+�C�E%0�N���.%*���A5%&�1���

��������������'%��)%#6R��C'1�����.����W�.�����1#1��a3�����.�	�
����%��4��%��<��4�%!���3��k.	���%�
(�����������������5��"�)J�3�&�����'��a3���^!�"�N���+�C�E0���������f�1���&�f��1�������NQ���.�	�


��	��&��9�. �����.	�����-���%0
����.!�'%��S�"��&�2#	Q�&����F��(����
����W�.%��)%#�'1��4�
�'��)#6R���
�.����2#�"�W��T����(##�,����4����<��4�!-� �

� �
���	��
��
������'��#��A6R��A.����W�.��A1#1���'��A4����<���'��A� �

                                                          

5��1H��0�6���/8Q��'���0�(��$�/%��1H�y��]�������T*�~(����I68��K�1����C]��D�G,��b'����Y�D ����D(���D�����D��
��T,���1�7B���\(}���)J�0���H�x�T]��3Z%�HJB��3Z�K�%���!���#���3Z1����7B��\(��$�/��O�\`�B�C2���
�>6����$�/�(�>�>�P��@����]��1����� 1���(��!>��(�M

�

!�"#��$���!'�B�!�"#,�F ���)*��+�,��-*��



��%�7#��$�����!�"#��$��68�%/�$�q$�f�_Na� �Email: h.ghch@yahoo.com��

� ��8�1�$�91��:�;	<�	<==>�1?:�91��:�����������;		<�<=���

� ���������������	
�����
����� �Biquarterly Journal��

� ���)]0��4�V��0�1� �of��

YP!� Fb� *��)+������A+�Fbqr� �Economic Essays ��

� ���:5[�FHb�$�FIq�� �Vol.7, No.13, Spring & Summer 2010

� �� ���



�+�������� ������������������	
�������������������������
���������

��

�������

��%�C:������H1�O���H��N��)X����6����Y� ��$����,%��C/*��%j����J������>D/���D1,���>�D���
��6B��������������$�2D/3��[D*�����D*�[D*�$&D���$�Y� ��6,�F ����TD�����D���������D�Z����$�D��M�

�(����1�N�O���H�������#D:����O�B�AP��o�(������D��U���>D,$M������D(��D��9D(� d�������$�Y�
��(����C:���N8���,���H����(��Y� ��M� �������G����*�O���,�'��G�����1������>C:����N�O���H

�E�$ �Y� M��
���

�6&C.��e��

$�2/3���,�F �����������/#����Y� �u1�:���"T,��������������D]�:��Z�$�D�!$����������D���CJD����>D��
�����]�:�Y� ���,�����/��$�%/���>��W�����������JD���@DI���DI�Z�%���Y� ���,����1'��M��HD1��'�������

�����Y�����������>1�Q�;~�����b'���!�E�����0$�C���)�(��Y� �������D(��%$�2D/3��%�,��M���5D(��
������D(��!$D���Df\E�>T���(��$����Y� �u1����;��D0$�C���$��5D(������D,����JD1�6���)�D(���

b'���b'���!DD�E���)�DD(�����DD,���DD,_#DD����!�����^��	�Ma��Y�DD �uDD1�:��$�&DDT�
����>J1���;�����(��%&�j�Y� ����������������!D�E����G7TD(���D������D0$�C���$��5D(����L�����(��

��b'��$��$�M��,���]���������%&�j����Y� ���$��>������>D,$���7������Y� �u1������M���&D���#D�8
�(���/����Y� �u1�:��$;,�0���vB����Q������/����D0$�C���$���D�*�Y�C3�$���������D,�

�$�Q���3�������!>�����Y� �����$��_����1�(����=��̂ ��=��Ma�0>DTj����$�2D/3�!�F ���!�"#D��$�
����D����/JT1 ���>D1E�.�>D3���?:�Y�D �����>D��D�!$����D(���;~���D6�6B��$��>D���>I"��t�Y�D ���

�"���>���$t������������D�����'������������(���)��>1E�.�>3�i1��������D,�����Z�>D���:������D����DR
�>��>��e\f�����������D��&�j�,�'��G�������1�,&�j�>1E�%������Z����$��$�|�D�/B�������[2D���D��

��>��(�_0>Tj��������̂ ����Ma������(���/����H�Tj�%"1$�v6P��;�������D��Y�B�H�*��$��Y� 
�������>1E�.�>3���(���0$�C���)�(�����&�������W>���������Z���Q>���$����%��R���������D,��$�>T���:

������������Z������������'���������$�D]���.��>E����,}���'���T������>6����Z�U��6���$���>������
�>���Z��($����$�E�!��l0$���������'����$_����I��K/T�����^����	Ma��

�����/U��3������(��H1���]�:������$��������(�%�,$���%&�j��Y� ����Q��b'�����>D6�������
�$��>��$�]��M��������@,�b'�����>6��!�E���)�(��Y� ��1Z�����1��(�SD68������b'���!D�E���)�D(��

�����>�����T1����>�����������������b'�����>6��������T1������]�:����h>T����1�!��,������'���,��i�
                                                          
1. Lester Vernon Chandler 



D
-�� 2#-�EF38.�GH.�7�,3;���	�
�I�J���� ��������������+,��

���Y� ����(����>6����L����������$��$�!>DI*�������b'���!�E��M���b'���!D�E��������!D�E���DT�1�
�'�����>6�b��������>1���U�0$���������������D6�6B�b'�����D����"T,��,�$�]��&�����y)5���T����

����������!>D��!�E��b'�����>6���LB���)��3����(��b'������D/8Q�!>D1$���������$���!>D��uD1$��
��������(��!>�����Y� �%�,$�MY� ����6�6B�%�,��������������b'�����>D6���b'���!D�E����!�\*�

���������U6/T��!>T1Z��������Z���!�E��$�E��$�&����$>��M��D���HD1��U�0$�������DI�Z��D:���b'���
���������I�Z�%�������:����$���.��>E����,}��M���H��,���U�0$����(�������Y� �|����2*��$����%�,

�6�6B���������������!>,�#���6�6B�b'�������(��b'����������%&�j����������%��'�D���D��3���$�D�
Y� ������.��L:���(�����3�����CJ�����I]�:�U��3����(���/��>���M��Y� �$�����$���*��%�,�%��C/

�����H��,����4O��&��y�::��(���MY� �����%��C/*��%�,�����#D���"������>D1E�.�>D3���D����>D�����
Y� �>T�����6�6B�%�,������!D�E��$�DE��$����D�>1E�.�>3���&���D�b'�����>6����b'���

������W>TT�����)���*��>T����������(����(Z�#����¤�j��o�T����0�$��0�E$�������0�D ���D����$��D,
���,>���E�$ �%��������$�E�%�,�����$���O���$�������A*�����$������������GD6��>D���/��Y� �

��������$�E�����������L1��b'�����>6��!�E����b'���!�E�����T*�����%D���H�Tj��7�/��W>T����>D1> �
����������3�����*��5(��/(�� �G1�&8���1����:��>�Z����D(���D,�M�H1���DT������>D���/��Y�D �DQ��

���������LB�����:�S1����$����b'�����>6��>T�������U�0$������U���*���(������������R�DE��D���D��
Y� �M����Tj���91���,����������%�D�Q�R�E����91�Q��Y�B���(��$��7��������R���%$(�

��$���xZ�$�1'����������LQ����:������91�Q����������������Z��D�,���z&D]�$�D�7�����%$D(��>����91
�(�WH1��'������$���xZ�>1�C��M��

-������I68�'�������������$�2/3�����T*�!�F �)�����������T�Z����T*1������3�����[*�������,%�
$�2/3�%����0����CT]����&�$����E�.�>3���Y� �1:��Z��$���>>��?��!$�>��;��

%�3Z�%�(����%$��T7��_�����a������o�T�D(���6�6B�_�Y�D �a����>D1E�.�>D3���D�,���
������������������������>D1E�.�>D3�'��^�DE�%��>D6��"��D������o�T�(��'����>6��,���>��$��x�JDP
����>T�������Y� ������}�������������)������������0�����'����>1E�.�>3����#�����0������>��$���$�D�����Z�

���(��%��C/*��{�8fM���0�����C/*����$����Y� ���������������>D1E�.�>D3�'���Df�E���>D6��%�DT������
�(�M�����)�����>1E�.�>3���#1������CR����������>��$���o�T�(��$>*����1�,��������Z�"��D1�����D��

.�>3���(�������Z�v1$�2�������>����M����J����43����$��g3���"T,��������gD3����>1E�.�>3�
��������������8�1�$����.�>3����,��&����8�1�$���"T,���>,$�>T��M��yD0�3��$��.�>3�H1��Y�B

��J���@I��"1$��>����o�T�(��>Tj_��,����=	^���Ma��



�+�������� ������������������	
�������������������������
���������

��

�������B���q$�f>�P��%�3Z_��	�q�a����1����9(� ��$�&��i�������0������Y� ��6�6B��z�/L/(��
����������C]��o�(��H1�������/J��$��$������G,�������������.�>D3��$�$�gD3���HD�������Y�D �b'�

�������(���/J��$�&1�]����>1E_������B����	�@K���'��u0d��z�/L/(���q��0�Ma�0�>DC*�%�3Z��@1
����)��$���%�(��_��=��a������������D(���/D����H�DTj��n�/L/D(�����9(� ��$�&���;~���Y�D ����DO��$

\��>1E�.�>3���(���5(���pT]���$��>���:���b'�����j��%��C/*�s�(���M��
��

�6&��-f��e��

��$�1�u1���:�'��!>�������8�O������������H1���$��I68���[*�K���!������������Y� �������u1�:�H�Tj����:
$��;�Y� %>1E�.�>3�QF1�������(��1'�%�,;��

�M���Z��82��b'����0$�C��b'���H�*���(���Z�%�W��
	M���:�Cm��CT]���_6B�6��aY� ����E�.�>3����,�1���:�Cm���CT]���>��_�D�3����a�Z�����D�,�

T]�������(���Z�!$�����p����E�.�>3�IK����D1���D(��>��W����$�.��DC*��D�1�D"���b'���
6B�6��Y� �������E�.�>D3���D�,��D1�����D(��b'�����>�����Z���������2D:���D�,1�����D3���

G6��t>��(���Z���W��
�M����1�,$�����Y� ��>T�������D0$�C���$��5(��������D,�������b'����JD1�6���)�D(�����!D�E����D,�

b'����DDE�$ ����DD,�Z�%�DD,�$��$����!>DDT1���&DD�����DD(��(��@DD,�%$�2DD/3��%�DD,
x�JP�����$��W��

�M������7�Z�'����E��,�����'���!����b'�����>6�������@,�������(��������E��!�D�,��D��Y� �D��!
���������b'�����>6��b'����E��&���!������W>T��������$���1�D"��E���D������$�b'�����>D6��!

����,�����,$%����(���/LI��Y� �M�����>D6��Y� %��b'���'�������$��$��D������$��5D(����
�����)������(��!>��43�T��,��H%���$��>6��%��(��b'���'���(�����6���)�D1��J

b'����,������>�������������>6��&%����b'���'���$��$������(�������DE�$ ��)���D,%�Z��!>DT1�
W�(��Z�%$�1'��T����R�E���������u1$���$�������,$%��Y� ���(��!>��M��

��
�\�E����[9�\��	��O
.���9�
&������&.�2g�� C.��[��

���B�>����

��\6*�K���$������0������Y� ���C/*����$������������'���2l#����>6������Z�%�������}��������D��UX��
�����)������1����:���>1E�.�>3����,��1�!6����\R��1����(���Z�%��M��H�D���:��L:��7T1���$



D
-�� 2#-�EF38.�GH.�7�,3;���	�
�I�J���� ��������������+���

Y������������'���6�6B�Y��������P��%��C/*��%�,K���0�����$�����$��$�$�]���M���@�DT��gD8���D���
�'��1I��Q��$�����@�����!$�$���3������)���>f�G� �Y�(��J���������D�,��@D,�'���

��)���>f����,����0�����$�������$��$����b$�DE�W��DT�1������������D��:�>Df��Ij�'����Z�������'�D�
������:���&,�UIj���$��$��0���b'����M��������LQ����:��������j���������D)���>Df�G� �Y�(��J�

>1�����T����$������>����/#��W��C/*����j��Z��0����D�����Q>D�'��$�b$���D����D�,����
��J����(�,�:��L:��!$�����D(��M���1�D���:���D�,�@D,��§�����$��$����G�D �Y�D(��JD����M
H��,���R��(��Y�6X���J�������1I��Q������3�\R��@1$�$�M0� ��1I��Q����������$���

����D,����C/*��'��K��[f���$����P����C/*���0�D��b'�����$���D�%���>DT������D��>��
�(�Q���o�T��'��1I���7T1���$���&,��J���G� �Y�(��J����(��!$�������:���'�D���

�����@�1�"��@����:�����������(������:���&,��J������,��1I���M�����K�������0�D ������#D���D�����
�]�$��$$���!$��4O��Y�����D"1$�%��D�����$���!6����\R�%���!$�$���D3�Y�D ��D�������

���b'��������6����\R����,�(��!$�$���3�!WT�1�����Y�D(��JD���o�T�(������:�>f�
i1�U��6���$�G� !$���\R�Y�6X�����/D��$�$���D��\R�Y�6X��i1�!'�>��������j���D(���M

\6*�H1�������!$����C/*�����>1E�.�>3��>���M����������D(������:���&,�!$�\R�Y�6X��i1�'����Q���
����:�>f��Z>C:�����:���&,�!$����G� �Y�(��J����1I���U1����j�W$��b'����0����

�ZG� �Y�(��J������!>����C/*��G1��>T���,��$�����b'���%���!$�D��\DR�Y�6X��i1�
���(�Q���Z�>,��l��'������0���b'���>T������:�]����>1���%���D��:�>f������&D,�!$�

�E�$ �����:���$��_�8��������Ma��
����[*�W�(��>1E�.�>3�Y� �>1�Q����E�.�>3�H1�������|�D�/B��DIK��iD1��D��>1

$��$��W��$�.��C*���1"���,���[*��������j��$�'�����Y�D ���D���D��&���>D��$;�1��D�������D(��b'�����
_IK�1�a��$��1"�%�6B�b'����6��_E�.�>31>�Ma�IK��H1��]�:���������1�����D�'�S

������������Q���Q����(��.��L/�M���������Y�D ��D���Z�'���D��!$�D��}�D��N���'��IK��H1���,�Q
��C�:��1}�������$��M���k6���)*������,���/(��������������%&D)8�Y�D �����$��1}���Y� �����1�,�

��>���Z�H1&"1�]M�>����Y� ���%��C/*��%�,���Y� �H1&"1�]������&D)8����1}���%�,%��>D��M��b'��
6B�6��Y� �1��>1E�.�>3����,���n&]�&�6B�'����(��Y� ��6M��

�����$1��$�2/3��Y$��:�S%�������(��b'���H����6B�b'������6��"T,��,���D]��W$��$�$��
������$����1����:�S�����$�2/3��Y$��:��>*���%��"T,��,��������H�D1�����'���$�H�D���D������$��M��'�

���7�Z��6B�����j��$�'��Y� ��6���(��&�)X����6��������Y� ���������D:�SD68��D(��b'�����



�+�������� ������������������	
�������������������������
���������

��

��J��$��Z��W)�����(��b'������1�IK���1���1�������������3�����$�>*�����b�6T��c`�1i���'��Gl��
Y� ����$���B�b'����6�6��1E�.�>3��1>�$�Gl��1"����$��M��

>�1?:��t>TT����1����*$��H��6B������E�.�>3�Y� ��6�D1�����������D(���Z��$�D��>��������D3�����cD`�
%����Y� ���IK���CT]1���E�.�>3��Z��1>������$��$��G( ���9(� ����,���D,�1���D(���D��'���
[*��,%���$�u)/l��1H�!����(���/8Q�.��f�M��

�������$�!>�Z�U�*����v�6P:�i1��$�����9(� ��������v8�����)�]�H1������1Z����Y�d(�H1����>�/JD,��
����������h�JD����Z�>D1E�.�>D3�&]�%&�j�Y� ����������D*�[D*��������[D*����,�"#D��$�[D*

��y�::����%�'�B��<�������������=<=�����%���Z�����]�'��>f�$����!L�����$�DE��D68����
���������J���>1E�.�>3�&]�%&�j�Y� ���T1����������$���\*��!���>�M�H�T��,�����%���Z�����]��$�

����!L����<=��>f�$��9(� �'����������Y�D ��)Df���LDf����>D1E�.�>D3��LDf���Q>DT,$
/J��$���>��_�(���1����=���^	��D	�	aM��
��

cB�!��&���������
�V��

��)�����H�0������)������)B��'��>���#�����%����%�D,�����b�D8���>D1E��!$�$���D7���%�D �1� �
��(��!$���M�������:�>3�����)��3�>1�����>1E��b�8���>1E��$�>D�����/��$�>1E�%��M�'�

H1��������������N�/E��Y� �����������%&�j��!$��>������>D�������>D1E�.�>3�'C����IK���:��M��HD1�
IK�������>/����$���1}���������������������Y�D �.��Df��D��prD(���!$�D��>T�D�'����CJ���D�����D1��1}�
Y� ����6�6B�%�,!>�Z�$�)�(��H1�����������!>D��vD6P��b�8���>1E�%���#���/(��E�

����:��(������������������1���Y�B����'��$�$�E�'����$����%�,>1E�%������%>1E�.�>3�>���/���Z���
���!�E��!>T1Z�>T�M���Q��p ������������$�b'���!�E���������%$���������$��$�$�]��Y� �%�,$

��b'���!�E��H1��$���>,��E�>1E�.�>3�'��%"1$��C�:��M�/C0��N�O���H1�����R�DE��D�
����!>#�������$�1'��$���H�����(���ME�T1���f\������#����������������:�>������:�>3��Y� ����>,��E

����������Z���Z��$��>���������������������������Y�D ��!�D"��HD1���D����o�D(��H��,����$l����$��Z��($����
��N�/E����������1�>1E�.�>3��:��(��!$"��#����>����>1E�.�>3��M�������$�D���/LQ��(��H�

�����)�(��Y� ������������3���>6�������%���%&�j������(��>1E�%���%�������x��D]��$�W>D1E�.�>
�������/LQ�Y��/B��H1���$��������������&�����>6��!>���$��$�%>1E�.�>3�,�����>����M�H1��'�������

����Y� �������������T*������������������$�&D������>D1E�.�>D3���&���>1����>�����/��$�.�Cm�>1���{���&0��
��LB���$��$��"��$�E�>TM��



D
-�� 2#-�EF38.�GH.�7�,3;���	�
�I�J���� ��������������+-��

mB�*�.+�������8��������V�*�.+�����*�.+���C
����.<D�1p�"+�����

������Z��0�f����IL����$�C:�'����KT���J����������������L0��AP���$�����D������$����W)��D������DKT���
����(���Z��T�*��$�C:�M���@0�*�%\6*���[*���������D���/�)��3���.�>3����Y� ������>DT��$�D������Z��D���

���������:����������W>D1E����uD)/l��.��>E����,}��H1���DT�����D)������$�����%�D,��uD)/l������Y�D �
���������H�m����T*�������.��>E���}�����H�X�����T*!>����������$���M��������41�D��H���:�N�O����$

��)������$�%/#�����,�������J�$��$��($��$�Y� ������%/#���1���>1E����J����D���$�}�
�$��$��($������(��41����1�!>T��8��M����J������>1E�%���Y� ����$��>���1}����������{\�8�>1�Q

�����>��>1E����:�M������>,����H1�U1}$��������(��H1��"�������������D(��!>D��4O��{�(�(��Y� ��
�:�����>����%>1E�.�>3����������0$�C���$��Z�'�����/���Q$�(���,�!$�L/(���$�M���HD�m��D1�Y�D ��

�����(��%>1E�.�>3�������'���f�E���&�������������D��%D����.��>E��1�}������[DR�'����>DT
������n����%/#���$���M���g3�&���g3��$���������Y� �!>T,$������Df�E���&D����������'����������D,}�

�����%����.��>E��>T������g3����������DjQ��W>,$�D����������]��DE��)���D*��D(��H�D����$��
�g3����/E�����g3���!>T,$���������0� �%�,$�I�����{�:>�*����J���!>��Q�����D�������%$�2D/3�����

�����$$Q����>1E�.�>3�H1���������������D�'���D��������>D,$�G,�D��M��D���D,��Y�DB�������D���D��Z�
g3�������U6/T��!>��Q��$������3��������(��%>1E�.�>3�����)�D����������)�D(�����D�3���%D����

����D(���%�,'�����$��Z��M���$�����.��>DE����D,}��_�H�XD�a���������DCT]���DQF1��������82D��
�������(��e5��%$����������H�m��$�_����>����Y� �N���'��Q�aM�����������>D6����>D1E�.�>D3��CT]�

���������(��e5��>1E�.�>3�QF1��������$��>D���D/��,���82�����:���W������D"1$�.��DC*��D����
���%&�j�H�0���������$�C/��@�)(�[*�H,���$�Y� �'����$������D(��H1���D����Y�D ��D�,����
����(��%&�j�������>1E�.�>3�'�����&�����$��$���W�������������H�XD��'���D��Z��U��6���$������D�����D��}�

����$�C/��H,��$�������82���CT]��QF1��(���Z��:���M��
����������1��$�2/3��'�����,�F ¡�&�����Y�D ��$�D��>1E�.�>3���������DL0��HD1���D�����

.��C*���,���������(��!$�;~��!F1��!>1�8�Y� ���$��$�%��M,����������HD,���$��>D�����/D��$�Y� �p
�,�$�E������$��Z��($����>���/������j��$��$�M�������Y�D ��H(�>���Y�3����%���$�����x�Dl/�����D�/E��

�(���_��������������^�����Ma��
��

�B�
����5�#�.<�*���10	7�#	��.<�����10�8�����0�Daw�0���

��%����6��.�Cm�����E�.�>3��1��)X���$�>������)�(�����������6B�Y�D �.��DL:�����D6���Y�D ���
��C/*�%�����Q��$������0$����:�$��Z�U;��



��+������� ������������������	
�������������������������
���������

��

��M~�Y� �t����$���,%�6�6B�������������T1$���@,�$�����,���������b'���G,�D���D���LQ����:
�I�Z�%&�j��������!>I*�����Z$�������������,���D(����D�$�E�pT]�'���/(�E����#/�0����1'�W��>DT��

��)X��Y�����"1$W��0�������C/*��Y� �%���Z�'����K�����������%$�E����82��b'����$�E�����/D��>��
�����$��IT:���)�������,����������������QF1���$������0$�C��b'�����%�[*�!�"���$���Z�>1E����:���

���/Lf�����,��U6*����6�6B����������������>1ZW�p ����Lf�"1$�>T���,��%�,�����$�DE�UX��
!>I*���kl������1Z>��_��%$�,�������,����Ma��

	�M��������������>D���$���/#D��>D1E�.�>D3��Y�D �%�,>B������&]��i����>�����%�,>DB����
Y� ��������$��$�U������)X���)�����$����S�P���$������3M���)+J��H1�����������@)JD��%D�����D�/B�

�$����(��>B������'��W����$����N�O������AP��������������D(����D�'�Y�DR��$�Y�D ��D�)X�M���iD1
>B�������������%c`���Y� ����������LB����$�E�U������'��>T���W��������.�>D3��D1��Z�%��D/P�����

��������:�b>1E�>T�M�����:�H1�������������D(��Y�&D���DI]��$�!�DQ���$��Df��DI]��$�!�Q�M�
������������������������Z��D��$�D�/*����Y�D ���#D/�������>f��$���(�:�yC(����Y� �b'���G,����I]��

��*�����(��/#�����:M���������Q��,������/B��p�$�2/3���,�F ����>3����:��������Y�D �>D1E�.
����������������'���cQ�����TW>T��������Y�D ��D�T1��D��@�D�����/D��$�DK��q�DL:��Q��p ���%�D,

%c`�����P��%�I���$��$��������$��>��>1E�.�>3�&]�%��C/*�������D�����@11cD ����Y�D ��D�����%�D,
�����>1E�.�>3����E�(�K��'�����'�i1��$�%c`����D�����.��Df��D8*������D3������UDX��

@,���W>T/J,�����.�>3�K��'��������������@D,�UX�����'�Y�R��$�>1E��D����>TD����������D�)X���DjQ�
���)�����%,���������$����LBM���7�/���$����$����/LQ�Q�����D������������D���D]����>DTQ��D�)X��

H1����u1�:��Q'�(��J����_������)X��@,����'�Y�R��$��T�1��(��a�������/LQ��$�D����D�����HD1��
����������b'����(��H����!�Q����$��$��1}���b'����,}���0� �����>TD�����/D��$�@,�W����b'����D��

Y� ����%c`���%�,���������D(��2PT��>1E�.�>3�_���ICJD0��������q��^	�a�����0�DB��$��
���Y� �b'������,%�6B��6������E�.�>3��D1�����2DPT��>�D��J�1�W�DT����Y�D ����D,%���cD`�%�

[f����E�.�>3�'��K��D1�����>���"��#D���E�.�>D3�D1>���$�D�����$�b'��1�D"���D���%����!FD1�
b'����:���$��>����:��f��$������������C/*��'����>/L��,������'������Q��$��>��W���Y�D ��������D,%�

6B�6���[f������E�.�>3�'��K�1�>��:���b'���������D�$���%�$��$����D�����D��Q��%��D������D1�H
�����'�'��b'������$����'����1����U6/T��"��$���M�����������D(���Z�"��D���D���HD1��D���Y�D ������%�D,

���������������>D����>D1E�.�>D3�"��#D��{�8Df��D:���(��!>��N�/E��%��C/*��M��HD1��'��������)X��D���
�$�Y� ��,%�6B��6�����>T��������,������D:���b'�����$������W�D(�����)X���D���D���Y�D ��$�����D,%�



D
-�� 2#-�EF38.�GH.�7�,3;���	�
�I�J���� ������������������

��C/*���>DT�����%�����E�.�>D3���D�,��D1���D(��>W�'��D1�����D1��Y�D �H�����!>D��4DO��������D:��"��#D��
.�>3�E1>����>M��
�1QF����0$�C��b'�����%������[f�$�C���82��b'�����Y� ����D,%����DC/*��%�������D���&�$�DC��

�������C/*��'��V�6(�.��f��$�b'����&,���1�� ��T�1������#D����¤�j�H�D1���Y�D �H����D,��>,��D�%�
����(���������������6B�>T��Y� ��6��,%���C/*������%��E�.�>3�1�W�(�I�Z�>��0�B��$������$��

Y� ��,%�6B��6���Tj���j�H�&%�����!>,�#����$��M���$�.��C*���1"����Y�D ��$����D,%�6B���D6��
B�X�����}��1��82��������B���U�L0����X��0� �����W�(��!�60��������Y�D ��$��D�����D,%����DC/*��%�
B�X��0� ������B���U�L0����X�����}��1��82���������$��>��$�]�������1������.�>D3�"��#D�����H

E1Y� ��$���>��,%��C/*��%�(��M��
��

�\�E����[9�\��	�;9�f���9�
&.������&2g��� �C.��[��

!>*����>�>6/�����66P��'��%����������Y�D ��$���)X����6����������D(���Z���D(��b'��������b'����D��
���E�.�>3����6�6B>1M����!$��Z�UD�0$�$�E�%�*$��%�����66P��H1�����D��>D����D��$���$�����D��

>��>,��E��n�����Z�>6��!��,;��
��M����0�B���g���*�'��>1E�.�>3�%�,��D(��Y� ������D6��'���D����%�D,�Y�D ��M��[D*
����>1�Q�����g3���!>T,$����>1E�.�>3�������(��!$�$�g3��W������)������%��DC/*��Y� �>1�Q

�(��!$�$�g3�_,�Q���'��d���L0�������^��D�=aM��
��>6���$1���Y}>/(��H�$����/LQ��(��H;��

��Y;�����e\5f��'��,�]���g*�����%�,����(���LJ)8�D��������������D)*��$��Z��$�$��D0�E$��
���3��������>T���������68���$�2/3�����(�$�J����M�"1$�[R�'�����'�����>D1E�.�>D3�DQ��

�������������z&]��O��*��1�g*�H1���Y� ��:�������@���>��Y� �g���*������D(���'}�g�*�D����$��
�:��������3���������,$��>���:��L:�M��

��$;�[*����������>1E�.�>3����Y� �������/3���(��>6/�����>��$���.�>D3������:��$�
�>���>��>1E�������g3�Y� ���>TT�M��H�T��,��������(����>0� �����J�����[*�����������>T����:�
���������J�����(��Y� ����������:����>1�Q�M��7������>���v�6P:�����$�!>��t��D������>D1E�.�>D3�

���>�1?:�����*$��H1��&���Y� ��$�����>T_���1�(����=�^��	��D	�	Ma��
	�M����'��%��C/*��Y� ��K������:��L:��6�6B�Y� �����$���Y� ��W$��>����������Y�D ��D��G:��DL:��IT:

����`��I]�'���6�6B���(���0� ��W���"1$�.��C*��������6�6B�Y� [f����������$���Y� �'��K�



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

��

��0$�C��b'����$�%��H/�����82��b'��$�$����D(���D6�6B�%}���i1���������D���D]�:��D���
����������0$�C��b'����$�%��C/*��Y� �����6�6B�Y� �s�/����]���%���������Y�D ���D6������:��f��$

����>�����Z�>1E�.�>3�%��C/*�����Y� �$�����$��������(�����O��H��,�&����6�6B�%�,W���T�1�
����������������>����e5��>1E�.�>3�>1���&���!6����\R���(��$������$�1'���@��$��W���������,��i1�

�J���Un�3��I�Z�>1E�.�>3���C]�����I68�'��_,�Q���'��d���L0�������^��D�=aM��
�������$1��Y}>/(��H����/LQ�&��$��;��

��Y;~����������QF1��'��>1E����:��$��Z����������Lf����,��%�,�UX����(���������!>DI*�D���D��
����>1Z���������$��������$�S68��Y� ��$����,%���C/*��%������D6�6B��D�����(�����������$��Z��D/����D1'�W

��������0$�C���)�(�����$���Y� ��CT]����[*�������V�����>��������$�D���/LQ��:�$���D�������$�D,�
���Y� ����Q���C/*�%��6�6B������������J�1�!�Q>1$�H1��'�����D(�������������D�,�b&D�����'����D�)���

��C/*�%�����Y� �'���/($�H1���$������j�W�(�,���������C/*��Y� �%��������UD�0$�HD1���D��SD68��D/T���#
��������0���"��#�����$����$�����������������D��DC/�������Z�����D3����>����>1E����:������$���D��M�'�
H1���������T���.��f�������:�H1�����%��(�������DT�1��0\6/D(������D"�����D��!�����D0���$�D����Y�D �

6�6B�����������J���H�Tj�����������������DT���.��Df��D���Z��$�>D1E����:�����LQ����:%��D8B���
��T�1��`�����/J������U6/J���������!$������QF1������mZ�'���,%�����D���Z�pT]�����D����>D�������D1H�

�y�::������QF1��'���$��������$����,%�����6�6B�pT]�����&8���UX����������Z�����D����������>D1ZW�
��Hl(�"1$��������!I����>1��8�H/��$��1�,�����D6�6B�Y�D �pTD]�$�DE��$�����H�D�,��D�T1����

!I�������G�$���Y� ����0����������,���D���Z�������$����(��!>���D:�$��$������Z�����DO��$�
�,}���"1$�����,%6�6B������>���Z�������_��%$�,�������,����Ma��

��$;����Y� �����(���(�$�����6�6B�%�,������!6����\R��T�1�&�����x�JDP��>D1E�.�>3�
����$��W��.��L:�������Z���Y� �������%��C/*��%�,�����������:�S1����$�����(��H1���������D�,��D��3�

��&�j_���!6����\R��/B�a����!$�&8����$������Y�D �&]����������������G,�D��G/D��3��D��%��DC/*��%�D,
����>��1W��Y� ��T�1���������:���b'���R�E�����6�6B�%�,�������UX�������D�6��������$��D6�6B�%�D,}��

�������3�G1�&8��Y��#������:�S1�����������3�G,�������(��M�����D(��%��DC/*��Y�D �H1��
���������:�S1����$����/(�� �����D��G,���G�'������>D��1�M�����D"1$�[DR�'�����Y�D �DQ�����%�D,�

����Y��#��@,��6�6B����$���>1>��b'���G,���$���>,��E�AP��UP����H�T��,��yB�Df�
��������������:�S1����$��6�6B�Y� �����Y� �b'���G,����������������������0�$��1'��$����>3�����

�(�xO�����������*�����1�,�����/���>TW���������J�������$��$�}������*�����6�6B�Y� ����������>���:



D
-�� 2#-�EF38.�GH.�7�,3;���	�
�I�J���� ������������������

������U1>C:���x������G0� �>T�M�$��S1���H1�������!6���1�\R����3���/8����G,�����D���HD1����
T��������>*�%��(���2l��H�Tj�>1E�.�>3�o�JP��G,�M��
��M���0$�C��b'���Y� ����k0�E�%����(�����������0$�C��b'����$��Z��82��b'������%���b�
��IT ��(��M���u1�:�H1���$�����Y� ���,���������R�E�����J����Z�>1E�.�>3��W����UDf�������)�

�C��b'���0$��(���/J����%���Z���>6�����M��
��M���1����&�j��(����Y� �u���(��2PT�;����b'���G7T(����������b'���!D�E���)�(��

�����$���b'���!�E��Uf����������������Y�D ��D�)X����D6��>D1E�.�>D3��:�b'���!�E����>6�����
�>���_,�Q���'��d���L0�������^��D�=Ma��

�����9(� ��$1��Y}>/(���$�H���LQ����:;��
��Y;�&�j����0$�C��b'���%��$��$�%���$�DE��1����D������DR�D:��������>D����>T�D�'�����Z�'��

����������)�(���1�>1E�.�>3����T*���(Z������1�$���!$�L/(���0$�C��"��#��>D����>1E�.�>3�M�
Y� ������6�6B�%�,������R��D:������>T�D�'������D(�������$��$��82D��b'��������D,�����b'���>DTj

�0$�C������$�@,�%�������U��B�'����$�N�������W$����%�,���b'��"��#�����>1E�.�>3��(��MY� ���%�,
N���H1��'��%��C/*�����>���M��

��$;�����Tj����H1��'��G� ����>�������D(��Y� �%�,$�����'�����b'���!�E��Uf����
��������$�E�!��,����>���:���������>D�����/D��>�����b'�����>D6��W�������D���D/3���DT�1�������Y�D �@�1�DQ

!�E������(��b'���!>TT�����������'���,����@1��$��]�:���������>6�������������DT/C�����D���D(�
��Z��Y� ���!�E��&������b'���'��^�E���>6��>T�M��

��M�E�.�>31>�����%������@IC���)���(����W���'�1H��������������)X����D6��>D���:�D���>D�������
'1����(���`��&)/J���M��$�.��C*���1"��~T���H1�����>1E����:��&D�j��%�D*�&/��������D(�

��������E�Y������/8����$�����Z�[*���]���������������������������Y�D�����Y�D ��Q�����,��IT:���$��Z
]��E������>��$M������������Z�UX��&���H��O�1&Q������W$��$�!>I*������0�����b'����1'��$�����������
"1$����������Lf�������(����)�)�:���X�B��>1E����:��Hl(��%�,�������,�����"���UX�������D�����Q

)X���$���,%�(��H�Tj�"1$���_���,�$�,���%������aM��
�����(���(�$��/C0���E�.�>3��1>����%���@IC���)���(�������g3��!>DT,$��.�>D3�

E1����������>���Q��)���g3������!>��Q��������>D,$�)��D���������>D6�����DT��������Y�D �'�����gD3�
����>,$���������������^�E���&�T����E�.�>3�'��1>�����$��$����(�(���"T,��������,>��>�����D��&
�,���E�.�>3�H1�������>��>,��EM��,����H����@)*�'����&���yC([R���>������`�����$�D�



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

��

������I68�'���-�������o�(����,����TC��H���/8���!$�$��>��M���$�.��C*���1"��>1E�.�>3���$�]�
��������������������I�����Y� ��)�(�����.�Cm��@0�*��$���)��3�H1������(��.�Cm�@0�*��$�%&�j�v6P:��

���>(���T�1�W��������(��>1E�.�>3�IK����'C��Y� �M����3����'�������J����>T�:�>����D)��,
¡�&������>�����/��$�%�3�����>T)�������x�: ��1��$�����'���$����H�"T(�%�,�������$�E�.�>3

������#��>,$M���H1�����,���"��#�������(������'���H1��.�>3���&���M��&���Y� "��������&D���
�(��>1E�.�>3�'���f�E�E�.�>3����1�.��f����>�)�M��

��M���o�(����U�0$�'�����Z���,%*�����1\6*����������O�N�O����>1Z���D(��Y�����
��0�������$�������I�������&]��IT1���1'��������)�)�:���X�B����Lf��(����������DO�N�O������Z�����

>�������������T*���0$���Z��$�~Y��0��u):��H����(��!>�Z�M��1���DTH���D������DLQ����D:�;~��DQ�
��Z�'�����3�G,������O��(���I]�$�E�'�`Z�'���������D����0������I�����D��!>DI*����>D1Z

����$�E�H1�������������Z���0��������Y�������(���Z�[\E�$�E%���D(�����O�N�O����$�E��
_��%$�,�������,����Ma��

����(���(�$������O�N�O��������(��Y��������W�����(�����Q��$�Y���;��6B�Y���6����Y�����
��C/*�%M���6B�Y����$�!>I*�'��|�E�6��Z�UX���$�$�������.��f��Q�D��$�D���|��DE��$��

��,����QF1������,���{�8*���$��$������1����,�H������$�1���7T�(�$�W�(����������$�!>DI*�'��|�E����
���C/*��Y���%��Y� �>T������,%���C/*���%������D�3���UDX���$�$�������D1�0�����D�����D1���E�.�>D3���D1�>
���.��f��Q������:�$1����,�H��8*��$���v6P���'�16B���6B�Y����6�6��j����,��D�&%�

���(��������'���,��$������,�QF1��1�J����W$��$���6B�����������DC/*��Y�D���6%�����.�>D3���D�,�
E1����(��>������1��g3����>��!>T,$�1����$$DQ��vB�yB�f��M��!�\D*�����HD1��D�������Y�D �DQ��

������6��'��>1E�.�>3���>��C��>1E�.�>3�%�,>��C����)X�����:?������D��gD3���HD1$��D1$
���0� �%�,>B������,�>�����������������D(���D/8Q�gD3�%�,>B���UX��,��������������$��D�)X�

������w����,�H1����!>#���1�*��g3�%�$��������������!>D������$�DK��'���D6�6B��SD68����w���D�,�HD1���
:�H�Tj�[*�����(��!>���1�*��%,��?�1$�����U�������%��>��$M��

��M����������������D��^�E��1�,����o�T�(��i0���S68�o�T�(��!>���$���3�6B�H����3�o�(�
����Y�1�����H�����%(�!�����������(���Z���x�/���%�,�����/#D����D��M���������$��D��%>D1E�.�>D3�

�����!>,�#��o�T�(�����������8�O��[�f������'��0�'���$��~Y�1�������Z�'���DT�������>6������(��
������!>���Cm�o�T�(���Q��%����(���M��>3�����1�,�>T����!��������������^�DE��DB�R��%��cDQ��

������y�)6:�'��%�Q�)]�%����!F1��c`���x�l/����!>����7������������%�D��H�DT��,����D(�������D�T1�



D
-�� 2#-�EF38.�GH.�7�,3;���	�
�I�J���� ���������������,��

���>,$���#��1�����D(���/��D�B�>T(���!>��#/T������B�[R�'��o�T�(��H_����)D(�:
��=��̂ ���	�D����Ma�����H1��x��]��������T1���Z�����cQ�H1��'��G� �Y������.�>D3�t>���$��

�0����>1Ei�(���o�T������(���1�,����"��#���>1E�.�>3���(����������HD1��g3�>6*��$������
(��o�T��,������g3�>1E�.�>3�����>,$������S68���>1E�.�>3�.��f���)M��

=�M������>1E�.�>3����Y� �Q�����������@���>D��Y� ��:������>1E�.�>3��1����������'��D0��D��>D1���
�@�����>TC1� �����T1�����[*���I���J����&)/��M�����'}�H�/Jl��������������$��D���D(���Z�HlD(�HD1�

����������H����"��Q�$���>������1���0�����Y����Y� �������!1cD �'������$�H1�������������D8*�@�)JD��%�D,
�����1\6*��������������6���$���\6*���[*��1'�W$�������T*�~Y���������D��!��D���%�D����
��+���.�������������������������D�0���uDf���D��>��$��$�M����D����D38����������H�D*��.����Z��D��>DT�

�]��E���w��)���1����$8�!>I*�����LT���1���vB�����IL�������T*�����W>���~��0������SD68���
�������0$�C��b'����Lf�$�E����!�����%������f�����%���������(���CJ��u������D����D����>D���M����HD1�

���'��uf��Z�����J���z����:�������7���`�������@n�$��T/8��H���'���(����M������HD1���D�'}�H�D��$
����������������������Y�D ��$�D���D)X��b1cD ��D���1'�W>�������3�@,����)X��@,��Y� �����(���Z�Hl(

������>1E�.�>3��$�����Z���)X���@�/J,��*>����@���$���Y� �UX������D���D(��%&�j�,�
�3�����������������Z���3�������>T��M����������q�6B����68��$����3����)X�����V����.���$��'��������HD1�

���T��!$�L/(���������Y��������$�������)X�����D1�����D��3����D(��������������'����>DB���w�Z��$��0�D����D,���
������>B����I]������������>D�����D��3�@D,����D)X��@,�>���:�M����������'���D��3����D)X��H�D���"��DQ�$

!1c ���(���8*�@�)J��%�,_���,Ma��
�1�(��>6��U��3��*$��H;��

Y��;�������>T��Y����$������0�����X�B�[*�s��������L:���>T�����������J���Un�3��$�H1��H����W�
�[*��1'����1��$���Y���i��������&�j�#��Y������V���$��������Z��H1��'��W>��$������(��>6/���

������������>����Y���%&�j�$��������>D��C���Z��$���0��������M���o�D(��HD1��D�����%&D�j�DQ�����D�
f��.��8*���*���1���>�����/��>����0��������x�JB����Y����>1Z�M���D��Y� �.��L:�D��}�

��(��H1���$����0������� }��D����X�B�����������Z�%$����$$Q�D����W�D(���D:���%���
�����Y� ���0��������]�:����������:�%$�2/3��S1������������D(��D��/���M��������'��@D*�����Y�D �[D*

��������>1E�.�>3�%��C/*�����6�6B��>D��$�M����D�`�S1�D���$�������������D(��b'���H�D������D:
����6�6B�b'��_�>1E�.�>3�a�����J����:��L:�����*��UD����������.�>D3����DQQ$�AD*������D:�

���Y� ��6�6B�b'�������(��b'���������$�/8���)f�8���Y� �>1E�$��M��



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

��

��$;������,�)�#����J������1��i��}������>B����Z��$������)�����1��$��i�������$����D)X�����'�
���"1$����'�>�������3�M��/�cQ��$�����j�� ���!$������3�%}�W����!'������������(���)X��%}��M

����`�S1����$�Y� �������:�D��%}�_�%��DC/*�����D6�6B��D���a���D(���D)X�W���S1�D���$��D���
����:�������1����3�%}�������(���)X��%}�����Z�UX�����(���Z�>1E�.�>3�UX������UDX���D��

�Z�%,��M��
/������71���/LQ�H����(����9(� �d��������n�������Y���Y���������Z���>T1T��6B�������[*��$�Y� ��6

�����*�[*���$�2/3����E�.�>3�1��(��>M�������1������$�������H���Q���)P:�UD��3��D����D(��U;����D�
.��f���.�Cm����.�Cm�M���.�Cm�@0�*��$����E�.�>3����,�Y� �1W�(��>���D/C0����D1��.�>D3�H

E1������>1i��/B��IK����$��$�|�M���Y� �D�}��1����6B�Y�D ��D6�����*��Y�D ������DC/�%�����D)�]�'��
�,IK�%��E�.�>3�1��>��(M��1H�����Q�6):�������$���8*���������D(��Y� �'���D�����D�:��1�u

��$�2/3���$�Y� ��&t>TT�>�1?:�(���Z�M��
��
2g��! �����C.��	�.��������5-3
����

�^���C
���V���#����

�������Y� ��$������3��1��)X��H���:�'��G� ����(���'}�����!�Q>D1$��D�����������DI68��DE��%�D,�t��D��$�
1�:@1����T�Z����3����)X��uM�(��e��H1������)X��Y���u1���:��;��

�DD�\*��DD)B��$�DD1P:_��DD��^���DD:���a��$�>�IDD���o��$_����	q��^���a��
H����p1�$���)B�����$�n�(_�����q�̂ ���=�a��������$����m�>�I��0�J�i����DI8}��_����q��
^���a�������u1�:�������3����)X����!$����>������9�D����B��������'��pD �%��2D�������HD1��UD6��

�������(��!$��Z�H�Tj������I#��!�Q>1$��u1���:�;~�������� )�	�6 7�8��9:	;�<�=��$������!��	�W�
���������Z�'���(��.��C*��)X�����������%��JD��@D,��D�����3�K��'��G1�&]����>D�����_���%��2D��

���=�̂ ��q	��a�M��KT��������(��%&�j��&]��'��������Df��Z�D���D6�6B�@(�����P�>D��������
��KT�������'���&]��%��J:�'��K�������1�����CJ���&]��%��J:�����3���(��"1>�M������DT���HD1���D�

���������"1$�z&]����3�����CJ��z&]�,����3����������'��z&]��$��CJ��>T����K�����D(����>6���W
�T�1������1�&�j��Z�'��%��>6��Q��i����������������Z��D��3�u2D���D���Z�u2D���>D�����/D��$��D��3��

����(��%��J�_���,�̂ ��	���Ma9����1�%��2��i����������8�O���)X��u1�:��$�����/�������>T
��T1���Z�������~�T��%��)X���L0������*���6�6B�������T������*#/��%���0�%����Z���JD��W����D�)�
�&�j�,%���)X�������������N��]���Z��$�������D)X���$����D(���_����D�,�̂ ��	���Ma����$���#D1�



D
-�� 2#-�EF38.�GH.�7�,3;���	�
�I�J���� ������������������

�!$��8����$���>���;~���%&�j�,������������������DO�$��D��G)XD���>D����!>��N��]��G�$����)X�����
���(������Lf��7T1���$����1�,��������������D���DC`���$�[\/E��A*����I�Z�[\/E�����$�D����>D1���

��,��$����KB\�����������1����'��$��Z����3�>Tj�����u0?:����3�����CJ��48$�����g8�/�
$���M�����H1��U�0$���������(��.��L:�H1��Y��,����N��]�����3��M��Z���!�\*���g�D/3���1����

�������������&0���"1$�@,��$�|��������5)(�%�(�'���I�Z�V�6(����@,��$�������D0���@D,��$��#Q'����
����$��$��0}$����H1����M��y�::�H��,��������%&�j�,����������>D1$:�$����G�$����)X���1����3��

�����:��f��$���(��������u0?:����3���!>���E�$ ����3�����������>TD�����/��>��@,�����8\/E��
����)X������vP)������������3��$�[\/E��.��f��$����(�_������u0?D:��D��3����/E�$ ����3a��
������3�����vP)��(��_����,�̂ ��		�D		��Ma�T��E������_!��a�)X��H���:�����3��������D�����

����[*�!>I*�����Y�2P����>���cQ��%�,����E������������D)X���2*�H1���$�����,��������@D�B��$��D1���
)X����������>T��$_�����T��E���������q�̂ ���=��Ma�>�>6/�����#1��������������UDX������)X�����O�

����ND���D�����D(���1\6*�%�������3�������3����O�H��)JD����������$��>D��^�2D/E�
��������[*����&������3����)X��H���:��V�D���������������%>DC�:����*�D�]��Un�JD���D)�]�'�����D(�

�J���_��D�,�������q�̂ ������DD����Ma��D1Z������1�DE���_����q�̂ ����	a��D1Z������
>�DD(��%$&DD1��1�DDCR�CR�@���>DD�P�_���=q^����a�DD1Z���>�DD(�����@�DD�B�HJDDP�

_����q^�����a�DD1Z���%&DD1C:���_��DD��^���DD:��=a�DD1Z����%'��DD�����DD�����
_����q��̂ �	��a��1Z�������%$�"T0�%�-:����_�����a��/���1�,����D)X��uD1�:��$�����

���������3���!$��>����f\E��H1�����/���,�����(��e��H1������,K�;��
u0�M������3����)X������8*��L1���:���)����I68����*���L1���:������(�W��'��D1H�����

#:l�)X��k��13�������$����}�S(�:��[*����.��f�$�QM��
xM�)X�����1i���3���������(������,���������%W�1�T���6B��{�/6�j��&%��j�UX���D��$�&1��D"

����x�JB�����Z1��>�������,���QF1����,��)��3���������W>�����/��$�����,�'1���������[�Df����Z�DQ���
�QF1���,>�����/��>��������1���,�H���Z�$�����$��(�$����JM��
|M������������A*�����Tf�&�����[*����QQ$�����5:�����$�D�����D�������iD1��$��1}�D����D�'�

�����$������3���'�"1$����>�����)X����W����DT�1H���D)X�����3�����D������D���o�D(�����������D�'��D����
�(��u)/l�M��

$M����$�N��]��%�*$�t��������}���i1��$������3��1��)X��%����D�'��D�,��������D,�D�������D,
�J���C/��M��



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

��

,�M������)X��u1�:��������6�6B�%�,}���������3���V�������%��DC/*��%�,}��������(����UDX��
Y� ���%��C/*��%�,�M����T1���*>��H1����>,�������������%��D����D��u1���:�H1���$��>DT���������%��JD:�

���&]�D�������D6�6B�%�,}������V������D(�D��������Y��D����D���0�DB��$�W�D(��!>D��!��D���
%��C/*����Y� �UX������������%��C/*��%�,U�0$��QF1����C/*����������%��JD:�D��!�\*���$����P��%

��������������A*������>���$�$�E�!��,�&����$���%��C/*���2l#����&]�����������)X���I�Z���)X��$��
�>��C���6�6BW����>����%��C/*����)X����)���M!�\*���H1�����������$��DI�Z�>B�'��G�����#/��������DT

������A*���"1$�U���*����$����1��i������TD����%��JD��,���������'��$��$��0� �>B���>W���D���
�43����$�������U�0$������>T��C��%��J��>1E�.�>3�����0����M���o�D(��H1��������Y�D �HD1�������$��D,�

���������'�Y�R������������$�E�G6��>T���:�������L1��b'���!�E�����T*��������>D1E�.�>D3�&�����>TT
���>T1�����LB����$�E�M�H1��'��������Y� �H1��������`�S1����$��,�������:��1�������:����uD�LE�%�,��

�)X�W�������$�������>1>������:�S1�����3�������>T����lJ���1���>T/J,��1�,���UDf��������D���
��W>T/J���0������:��f��$��������$�����P0���#/��3���>1E�.�>3��_��/8�������r���UDf����a��

H1����?:��$�����,1�>���*��H1$�1�������$���M����Hl(�"1$���Y� ��������)X��%��C/*��%�,������>D���
�������(�����>1E�.�>3�UX����#)X���W�1'��S68�QF1���1���3���%�,i�z�D������Z�UDX��

��(��z������QF1��������%,���%�,M�H1��'�������������$����'����D����������U����JD�1��Z
��J������x�JB��)X����������Q���@�T�1�i��1���������H1��'���)�i����@D,�UX��������Z�'���)�
�J���M�������H��,����4O��&���%��C/*��Y� �$�����$�����Q��1�*���T�1�W�(������D���D�3���UX��

������)C3�Y� �UX���$�$�������H1�����(���'}���1$��1$?:���"T,_���$�D���D)X��R�E����a���D�
�>1E�.�>3��1�*��!��,_T1��R�E�����(����0���Y� ��6�6B���a�(���'}M��

�M����@�J6:�{}�f�������D1$���}$�*��1$?:��$����43�������>�(��%������3����)X�����}�
�������Pf�|�E���������O�����CJ��!>I*�'���,����������Z������:�S1����$�Y� ��$����)X��W�(��

�����������������$�!>��u):�Y������H/8�1��($��$����43���'�����T�>�M���$���>D�Z�@D,��I68��\!��D���
�)X��������(��%&�j��Z���������[�f����$���QF1����1�,�����������D���:��Z��5D(�������$���C`���

��>T�%>T�������>�����/��$��M���1���)X��%�,}�������1�,}�����(�D��������[�Df������DQF1�����%�D,
�I�Z������������Z��D���$D���DC`��[\/E��A*�������$�#D���D,}��M�H�DT��,����������D�,��D��%&D�j�DQ��

�QF1��������>�����/��$��I��#��|��E��$�G1�,����(���)X���M���o�D(��H1��������DQ���D����$��1}�
��������Q��$����'��$�QF1���>�����/��$�������������Z�����$���C`��[\/E��yC(�����T1���1�$���D���

���Q�����QF1����,�����1}������������>D�����/D��>���I��#D��|��DE��$�G1�,W�)���D�������'���-D����D���



D
-�� 2#-�EF38.�GH.�7�,3;���	�
�I�J���� ���������������-��

�QF1��������>�����/��$����#��|��E��$�G1�,�����JD����)X���M�����%��DC/*��Y�D ���f�2DE��$��
������'��>1E�.�>3�����0���2E�����1�,����(���������������:��Z�R�E�����$���C`���������>DT

���������,��������:�S1����$�%��C/*��Y� QF1���G1�,��$��>D���I��#D��|��E��$���H1���DT��W�
��J����)X��M���1Z�.��C*��$���������D�0������&8��1���0���&���%&1C:��������z&D]���DQF1����%�D,�

�(��!>���6):�UX�M��
�����o�(��/���%�,�����Y� �����3����)X��u1���:����%��C/*��%�,�������������3����)X��u1���:�

�������3���%�&]������������(������1c $W�Y�����j�%��C/*���(���������D6�6B�%}��M�'�
��"1$�[R�����1cr�����u1���:�H1��Q�����$���T1������]�:�����Y� ������>D1E�.�>3�%��C/*��%�,�
�>T������(���%��C/*��Y����p �W����[�f������,�UX���QF1��%�,�%,�D�������(����3����M

�H1��'�������������:�S1����$���i1�����)���������UDC3�Y�D(���D��:��������D�,������D�)���iD1��:�����D�
�J��W����1'����Y� �H1�������[�f�����,�QF1����Y� �%�,���Y�(�UC3��$��>���������������D�)���i1���

��&,�>f�����:�����T��UX�����)���i1�(��UC3�Y�(�����:��M��
��

�C
���V��#���.<�*�.+���10�8����0��

��H1��'��G� ���������>����������������3����)X��e\5f����������D6�6B�%�D,}����V�D����D(������D��
�%��C/*��Y������WH1���T���Y� �����������u1�:�H1��%��C/*��%�,�����$1c �M����D"1$�[R�'����DQ��

�������u1�:�H1��$1cr��������������L1�:�����Y� ��$������3��1��)X�������$$DQ�D��������Dn����Y�D �'���
�@�TW�����������Y� �UX���@���>���$���>1E�.�>3����Y� ��6�6B�Q���T�1���������>D1E�.�>D3�UDX��

Y� ������$������������Y� ��6�6B�Q������W������(����%,���b'����$�������Df\E�b���@�DT����UDX��
Y� ��(����(�T�������$����������������$�Df��0�$���>����!>���/�����Z�%�����3�����$�>*������!>TT

�����>�����/8"���Z�'�������C/*��M���T1������]�:���������������D��3����D)X��u1�:�%$�]���LJ)8���D���
������#Q'���W�(���8*�%��~������/0���0��x3����H��0���0��x3��u0�����D����D0���i����yB�Df���

vB������>���������yD�::�HD1����������������DE��0�>D*�UDf���DKB\����������D(��!>DI*�'��|������D6��
H/J��>�����������0���g`��6��yC(����)X���$�>1E�.�>3�$�����uD1�:�%$�]���LJ)8�

���������3����)X���$���M���������Y�D �UDX��D"1$���D�)X���$�>D1E�.�>D3�����6�����$�6/*����
���,��%,���UX���Z���)����J����D�����UDX�������������D(��b>D1E�.�>D3��D1��D�3���M��H1���DT��
���3����������'��$�Y� �b'����>�(�(���������\D��gD3���D�'��D���CJ��s����$�D��>D,��E������D��
���,���(��b'���M��



��+������� ������������������	
�������������������������
���������

��

��Y�B�H�*��$����������Y�D �%$�D]���LJ)8������66P��'���-��������Y�D ���%��DC/*��%�D,���%�D,
���6�6B��������Y� �H1��'��!$�L/(��{�8f���>���>��%�������,���������D1���Y�D ����DT*����D)X��yCD(

������I�Z�H/J��$��>T��$�M���66P��H1���Y� �����%�,���%c`������������������DT1$���@D,�$�%�D]�!'�D����
�/8Q��>�����������T1$���@,�$����V�����������B����>T��$�����Y� �%�������I�Z���������UDn�3�%'�D���%�,�

>T/J,��I�Z�������:��L:���,�������>���cQ_��3�&0�z����	�q^��	�Ma��
��

�&8/�<���'��	
�(���

\/E��$�[1��I68�!�Q>�!����$�������Y� ������'R�'�����$�����,�������CJ�����Z������D(��Y� ��M�
���J����,���������6B�b'������Y� ���6������>T��$���E�.�>3�1���6B�b'�����>�6�������D6�����

)X������Y� ����W>������������I68��1�����(��b'���������6B����Y�D �������D��Y�D ��D6���>����D���
��(��b'������)X����6��������������$>TM�'���1H����$�1�I68�!�Q>�Y� �!����$��,%����T����D�����

���/($�>Tj��J6:����:��@�$;��
��

���B��C
���
��.<������V���������C
�X.	
��#�����.<����

�>�(�>�I����>6/����>f�3��>�P�������(����Y� ��jQ������%�,�%c`�������)X��Y���W�(����0��
������������Z�%,������3���q������,�{�8f��Z�UX�W�J��)������,�����%&�j��Z�����3������3��

�������������Z�������D��x�JDP��Y� �UX���>T��$�D��M�H1���DT����D����DQ��i����DE�$ '�����D"T,�
!$r(����!$r(�����,�������6�6B����3���>6���������cQ�������8�1�$�������Z��D�������DE�$ ��$�D��!$

��:���>T�����(��!>#������yM_�������>f���̂ ���:	���Ma�>�(�%�3Z����&������B���q$�f>�P�
>6/����(�������Y� �������`�'��%��C/*��%�,����0����I]������)X�����>���������I�Z��6�6B���j���

���(����0�������������������3��LQ����:�(��������DI�Z��D��>1�����������������Dj���$�#D���D��3��D)����
���(����0���Y� ��6�6B����>6���$�$����g3��$�Y� ���C]����D(��H��/���Z�G,��M�'�

H1����������������\8��$�$�]���>1E�.�>3��$�$�g3�������D(��&1�]��Z�H/8Q�p ���Y� ��)C�
_�����B����	�q@K���'��u0d��z�/L/(�����0Ma��
��

cB��C
���
��.<������V�����������X.���.[������C
�X.	
��#�������

�1Z��������%'��������������(��>6/��������$�D���D��3��D1��D)X���$����D�Z�%��D������'��:��
�����J���\6*�%�T�����N�]��M����Z���]���H1���������������$�������%&�j�,�������UX�����(Z�����



D
-�� 2#-�EF38.�GH.�7�,3;���	�
�I�J���� ������������������

x��6/��������%�$����'����>�����/��$�.�L20��>��C�����������������D(���D(/($�U��3�.�>������D)X��
����>�����B���������������D��H��DO�D��UX��U�2P:�x�]�����@���$�D��M��D3��������1�D,�D����!'�D����
������������(��!$�L/(��$����������'��$��1���Y� ����T*�����'���#Dl��[\D:���1�u):�.��f��$��

���H��O�$&���$��I�Z������������!>��u):����Z�Y$����&]�%&�j�o�(����������H��DO�!>DI*�D���D�0���
�J��W��H1���T��������3��������$���T1$�!$��$�$�����%���������D(����DT1$�!$�Y$�����������D(��&1�D]�M�

_������%'�����������q^��	���Ma��#1��Y�D �!����$��0�d(����9(� ��$����%�D,���%cD`�
�������(���/��$�����������>��i�Y� ����%�,�%c`������)X���������(�������>1>D��G1�&D8���1�G,�

�Y� �b'���������(�����O�y]���_��,�������̂ ���:��	�������DT��E������W�����̂ ��q����Ma
�1Z���������/81c �����1K��H1��&����7I����K�0������>���M�B���#1����������$����D:��D���C(�P��@

��C0�5������1$����,��.��L:�.��f��$����.��f����$�1'��)�E���P0�2D��V�D�/B����D�����>D��$
_����7I�.�n�/L/(��b��=���a���&�������J�E�Y���b'���G1�&8���������������D:�m���$��D���D8*��{��

������!>1�8�Y��#�$�(��J�����������p�E�Y��#������>��$_���,�b������Ma������#D1��H�DT��,
>�>6/���������%����$�$���������������$���D1$�1�D(���p�E������-����1I���g3�����:���&,�>f�

����G1�&8��$�1'��)�E:������P0�2��>1��������$_���,b�����Ma��
��
mB��C
���
��.<������V���������C
�X.	
��#3��.<��#�)��

��>6/����T��E���������(��(�����}$����T1$��o�T�IT1��>T�������>DT������>D���$�%��C/*����0���
���J��!6����\R��s������>����M���C)R�����I�Z��E�$ �������������DI�Z�u):����(���,>���E�$ �
������O�y]���(�M��1Z���>�(������������K����I���H�Tj�&���%n�B�@���!$���(���;����D68��$

����������(��!>#��>�1?:�Y� ��$���@J7��b'�����_�%n�B������̂ ���:	��Ma8�f��������DK��'�����
8*�������(����cQ�m?:��������)X���$��W�T�1��������������)X�����6��������D:���[�Df���S68���(��
����>������CJ��[�f�������W���jQ���H1���T����c`���Y� ��%)X���������D6��>D1E�.�>3���(��

�������J���g3�UX���$���)X�_��,������=�Ma�1Z�����������9(� ��$�&���g��8����0�d(���H�DTj�
�/�����>���;(����������:�����T1$�>T����o�T������j�����(���)X���������D(����D�,�����gD3����o�T

���������������Z�>D1E��D��3��D����>�,$_���g�D�8����q�Ma��D1Z�������D"1�r)Q��8�Df�����&D��
������'��:�>�>6/�������(����$��$���C/*��o�T������B��$���$��$���0����������D(���D)X��o�T]��@���

����g3��$�!$�1'�H/8Q�V���,�������������x�JP�������>�������:���>6��!'�>������>Tj������$��
��J���&1�]_�����"1�r)Q��8�f��	�qMa��



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

��

K�%�,��1Z�����DT��E�����%�����D1Z��������D1Z������/JD�(�����B����D�$����@���!��D�����D6��
�$�C����������Y� ���)X���$�>1E�.�>3������$����:H���9(� �����������#1�,�E����'���Y�dD(����%�D,

�8�1��I68;��
g3�������,>���g3���>6��'��G���!>T,$���J��������D,�������!$�&D8��b'���$��D���$�>DTj

B�V��/�����(���P0�2��_�T��E�����%���=��Ma�1Z��������>D1E�.�>D3��$�$�gD3����/JD�(���
����$�$�]��!$����)����������������&1�]��,>��>�(�(��$����>1E�.�>3�H��,�H/8Q�p �������:�

�����>T��$�MH�T��,������C]�V��������������|��E�>6*��1�g3�>6*�H�O��$����Y� �b'���G,�
��������&1�]�&���"1$��'}�����>����D�_�������/JD�(��=��Ma��D1Z��B����D��������$�$�gD3�&D���@�

����&1�]����>1E�.�>3��>T��$_B���@���=�Ma��
��

�B�
�"3��.<�C
����V�"3�������#����

��%�3Z>�(��$��T7��>�P�%�>6/���������(�����*��$��Y� �����$���Y���H��)X�������3�����J������
��)X���5��O��1'�����3��������������I68����������1�D,}�����Y��D����D��V�����>TT�����D���D(��

�:���b'����>���$��M�I68%��������D��3�@J3��$�������}����������D)X���������!$�D���@�JD6:���>D�����D0����
T�(����J���}���o��_�(��%�$��T7��%��������^��a�M��D1Z��������&D������>D�,�%��D����

>6/��������(����(����j���������%��C/*�������'��o�T���)X��!1�$�'���>�����,���3�����,��D��'���
�����(��|��E��>T/J,��6�6B�����_����1�(����=�^��=��Ma��D1Z�����D)��$���%�D(�����

��/����&����>���;������U�������3����)X��AP����5(���%�,}�_Y� �a������DQ���0��W$���D���J
���������������$����>�����/��$�!>I*����/)*�,��������:�>f�{\X��D����������#DB�8�qD8�Y�D �b'����

�������������:��f��$����(����1>��������,��>����!$�������GB�D8�q8����������$�b'���>D1����>DT
��������P0�2���1���$����/8Q�K����>T_���,�Ma�1Z������&����#*��HJB>�P����/������D(��>6

���)X�������3��������J���@�B�s\���M�����[*����J��Q��>1�Q��>TQ�����uD):�����JD��%�,
$�������$D�"���>TQ����'��������������G1�,>TLD(�Q��D��������������$��$D��uD):����G1�,>TLD(�Q�DQ��
)��6�G��$�"�����3��M��&�j�H�Tj���%��������������(��x3��H1��>T1�"�����@1��>����(�[*�'��

��`��Z���(��x3��M�IT1����0$���,�)���������D(��[*�k�l#:�s\����)��W$��>���M���[D*��$
�J��������>TQ�����������!>��u):�G1�,���'��>T1�Q�u):��������"�����G0� ��!>TT�����'��>DT1�Q

���"���>TQ����M1���T�H����XP���I]�H1��'��H�����D)X��Y�D ��1Z�������>��Y� �����CJ�������D1
���3��(��M�������$�����(���5)`�AP��i1�H1���!>�Z��68���(���M����������Y�%���N�O����Z�



D
-�� 2#-�EF38.�GH.�7�,3;���	�
�I�J���� ������������������

*������)X��>�1�"��W>�T���(�$������3��1���S(�:���N��������������������DmZ�$��D���$�>D����:��!>��
)X����y:/����3�����@�T��AP���������_���#*�����^���Ma��

��
1�B��C
�g1��.<�V�g1�������#����

�1Z�����������/LQ�H�Tj�Y� ��$������3����)X��!����$��LfZ������>D��;~�������������D)X���Y�D ��,�DQ�'
��)X���0�6�������������3��0�6��'�������3��,�Q����(�,���,������������q>Df�Y�D �$��D���$��DT����$�,�W

���>T��M�������������>T�������3���Z��0�R�$�8�����)X���Y���i1��O*�$�8�����$��>��������M��$�D8�
���������������b'���[\/DE����>D������}�DR��CJ���������'�����:��f��$����Y� ���0�R_��.�>D3

>1E�a���>����$�1'��)�E���Z@#j�U��3��[*�K��'��������x�JDB��D���D��3��>D��C����� 
����������>�����)X���Z��O*�$�8���jQ�W>1Z�M���������b'���[\/DE������(���:��f��$�H1���/C0�

�����������@#j�U��3���'����$��u)/l�����'��$��$�Y� �>1E�.�>3�����������D)X���D�Q���>��C����� 
�$���>,��E�M��������)X���0�6��'�����Y� ��I68�Q���H1���T��������,��$�������$�D8���D��>1����1��I�Z�K���>T��

���O*_���&�,�a���������������%$�D1'��D)�E�[\/E������:��f��$���Z��0�R�$�8������1�>����Y� 
>T�����/��>��_����LfZ����^���aM��

��(����9(� d������D(�����$�Y���1�DT����D)X�����D1�3����D����������)X����D6����Y�D ��$�D���D�����'�
AP��%�,�/�cQ�������1��e��H�������$��;��

Y� ���/*��%�,%��C���)X��%��C/*��Y����(���)X���$�&�j��$�������$����md���I�Z���D(���;
1�������%"1$���>1E�.�>3����1IK���M�>1E�.�>3������������D(��Y� ���3���b'������,�

�1IK�������(����(��b'������,��M���`�S1����$�����:�����1��QF1���$�H1�������������D(
���J����1�>]���#T���M������>]���#T�������:�S1����$�������D���1���>D/8�W���HD1��'�����������D1�*��

��������$��$��"/J���1IK����>1E�.�>3��1�*�������)X��M�1IK���"��#�����>D1E�.�>3�
����!>���/8Q�g3�(��M���o�D(��H1�������D(��UDX����o�T���&D,���Y�D(�!$����D��:���UDC3�!$�

(���o�T��&,������:�'����(��M��
��

-� ����� '��

/����7�AP�%�,��n����'���(��.��C*�!>�;��
�M��Y� ��,%���C/*��%�1i�6B���6�_.�Cm�a���1i��3����D���_�.�DCm�a��>D���$�M�6B����D6

�I�Z���E�.�>3�1��(�����>��W��3����������D�,���#D/��������pTD]�H��cD`�%����D(���D���



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

��

��������b�6T�����������!$�����3�����Y������E�.�>3�IK����"��1��(��>�M���Z���!�\*��
�1QF����0$�C��b'�����%����[f�$�C�82��b'����Y� ���,%��C/*��%������&�$�DC��

b'���������&,�����C/*��'��V�6(�.��f��$1����D ��DT�1������Z�#D����¤�Dj�H��D1��Y�D �H����D,
>,���%�����(��������"�6B���6��E�.�>31�Y� �>��,%���C/*��%��W�(���0�DB��$��

�Y� ��$����,%6B��6�Tj��j�H�&%���!>,�#����$��W��
	M�����$���������%$�����'��Y� �%�,$>T�������(Z��0$�C���$������D,���������b'�����D�������!D�E

����(��!>��$�1�b'��W����'��������������������b'�����>D6��!D�E����D�����%$���!>#D���DXP��
�(�M�������$��3$�'��p ������Y� �%�,$���������b'���!�E��!F1�������/��������D($��D��%�

�������T1���Z���>1Z����,���1i���'���������������%�DL1��b'�����>D6��!�E����>��Y� �%�,$
�����G6���>TT�M��������>D6��!>���$��$���'���!�E��,�����.��DC*��D��W�D(��!'�>D����

"1$���b'���!�E��������%�T������b'�����>6��!�E���(���MY� ��$�����D���D6�6B�%�,
�@,�U�0$����$����T�����b'�����>D6��!�E�����b'���!�E���TD��������%D���H�DTj�

�����$���)��3�H1�u1$������������D(��!>D�����Y� �%�,$�M���D������D(��H����D���UD���*
���������������Y� ��Lf�H1��@J7:�4�����������Y� ��6�6B����%&�j�H�Tj��>�������D�,��

�������>����>1E�.�>3���>6�����$���>1E�.�>3������D���$�����0�������>DT��M���D6�6B
���������(��$��7��������R���%$(�91�����������D����QQ$�����Z���,���Q����>DT�M��Y�DB

����Q���LQ����:�91�>����91����LB����$�E�>1����0�B�,��$��>TW��
�M���T1��U�0$���*��Y� ��6�6B��%��C/���%$�2D/3��[*���J���>1E�.�>3�&]�%&�j�

����(������*�[*�&�����M!�\*H1����)������$�Y� �����,����Dn������>D1E�%�(�'��
����$��W�������Y� ���>1E��T�1���>1E�.�>3�IK�����T*��D���>D,$�M���.��DC*��D�

"1$��)������$�{����*�Y� ����,���43���H�m�������$����H�X��.�>���D����3��$D�Q�M
���)������$�Q�����������������>D1E�.�>3�@,�$�����H1���$��$����/E�8�Y� ������$�Y� �%�

����������3�>1E�.�>3������$���$D�Q�M������D�E��$��D���$�&D�������Y�D ��$��D�)X����D6��
�(��>1E�.�>3�%��C/*�W��

�M�����T1������]�:������Y� ��6�6B���������#:�z&]��$�'��%��C/*��%�,��!>��U����D(��;�1��D����
����:�Cm��CT]_�E�.�>3>1�a�%"1$��������:�Cm���CT]�_�1IK�a���������u1�:�o�(�

���Y� �H1��UX����)X����,������(���0� ��������>D����>1E�.�>3����,�IK����M��S1�D���$
�`����������D�3���b'�����D��������D:_���>D1E�.�>D3�a�������D(��b'����_��D1IK��a



D
-�� 2#-�EF38.�GH.�7�,3;���	�
�I�J���� ���������������,��

�$��$�$�]���"T,��,W��3���b'����T�1�������D(��b'�������D(��b'�����D�,���
��3���b'������,����W�D(������D��������D�3���b'�����D�������D:�S1�D���$�_��.�>D3

>1E�a������(��b'����_%,���a���$��>��$�]���"T,��,�H1��M�HD1��'��������DKB\��
Y� �H1����)X���$��1IK����>1E�.�>3��(���'}��,W��

�M��J����%����E�.�>3��I68�'���D1����)X����D6�����>�D���D������������D���$���>DT��$1�����D:�S��
g3���E�.�>3��$�$�D1�����>���������Z��#DQ'���VD��'��D1�������gD3��$��D�LT����!$�

�����]�����Z����/J��$1����&��W>T��$��1���'R�[\/E��������H���$������D���CJD����D�Z�
,������Y� ����$$QM��

��
� ���#�����

�Y� ���)X���$�>1E�.�>3�H/J��$���6��%��C/*��%�,���DI68���mZ�����%$�2D/3�����D3\E��
���$��$�Y�C�$����%$�1'�M�����C]���&0���G,����������1$���g3��$�Y� �b'��>T)������1�D(���.>�

���O���,��������(���/CX����mZ��)�]�'����D����D�����D/8Q����D(���D1K��HD1��'��M���$D��[DR��
�g3�%�,'�����������������������Y�D �H/8�D1���D1]��.��D7:�H/8DQ�vD�����[����N�T5f���!>��Q

������>0�������Pf�%$�2/3���J���$��1��(����������������Z��,�DC:���$�JD8�'��%�Q�D)]��b/JDQ�
B������/#���G������b\:���������������UD��6���$�����W�(���1K��H1��"1$���mZ��)�]�'�������D��Z�

A*������T�d�����(�����"��������������3�����������������b'���G,�D����DC]��D���D(��H1���>��7��
�g3��Y� ������������D�,�%�D����>D6��!������JD����TJP0��������*�#D����%���E�D����$D�

����(���Z�����>�#l�M���!>T1�Q��(��H������>1�"��%���>1&Q�����gD3��$�%���>:�H�Tj�
��,>���1���.>��%�,�������$A*�����������,�����������D������\D(���D���]��$��D���@1P:�Uf���>�

����'��������������(���Z�@1P:�%�]��������U�)P:��T1&"1�]��M��������H�DTj�DQ���D���(�����CR
������������Y� �b'���G,�����C]����1�:�����]��$�%>�������������D���UD�)P:�%�D����\:����T*

��6):�,�D� $�����R�3��D����������Y� �b'���G,�����C]��1K����CB�f�>Tj��D�����DB�
��������$��]��)f������Z����/J��$������������\D(��HD1$��$��IT:���������������D(Z�41�D���D�,��$��D�)��

������(��H����D� >T��$������'��pD ���>D1Z�$���\(������]��$�%$�*�U�8�.��f�������
����'���cQ������������������CJ���$����(�JB������������Y�D �b'���G,�����C]�����Z��������:�

������$���$���@�>T)�����������������D��SD)`�����$����*>��%��Q'���������H1���(��H�����/B�.>�
��$�D��U1>C:��T(M����������D�B���N��D��%�D]��D��%Q�$�D(���%��"��$�D(��D�B����1�D:�



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

��

%����,������$�2/3��!'�B��$����,��E�`������T1$�I��������D���]��$����:��>�����HD1���D)�]�'��
����mZ�(�M���$�IT#� �$��;��

Y��;�����������0� ���66P�����������]�:���56���������������$����ADP���I68����1����%�,K��!��D��
����K������/J�(��>T����������C]���&0��1K���$�������$�Y� �b'���G,�i��D�����,������D,

>T,$����$�����O�B�AP�M��
��$�;����C(�T���$����)J����J����%�,�������D"1$����$�E��0�����>D1��������D���*���D1����[�2D���

��������C]����Y� �b'���G,��!����H1������:�>T���b/JDQ���!�\*���D�B����%��D��,���
%�����������������������DmZ�'��$��>����$�K��'��������J�������\(��q\E����>D�������'���D����%$�2D/3�

���C]�$���%�Q�)]�Y� �b'���G,��M



D
-�� 2#-�EF38.�GH.�7�,3;���	�
�I�J���� ������������������

��
�J��#��

��
��Z3�@1M��

LfZ���>I�>�P��%_����a��~Y� ��I68����B����)7���U,���68������b�M��
,����������JB>�P��H�_����a��Y� �����i8�f������@3;�)C:�/8$��\(��.���M��
H����$�1)B�p��_����qa��n�J0��|�	��@3;�(�>������]�HM��
H���LP0��>���>�_����:a��	1,�����>I/7�0���>���>2/6�0��������];�L0���$�M��

�E������T��_����qa���1P:� %'�	�|�	��@3;�*��(��)���M��
DDDDDDDDDDDDDDDDD�_����qa����x�/C0��4�|�	��@3;�*��(��)���M��

��2���%/���%��9���-:���_���=qa����x�/�0��y(��|����@3;��d$�I0���J(%M
$��]��%&1C:���)*�H�_����:a��y(���0���)*�v�)�/0���0��y0�50��$����|��	@3���;���)�*��(�M��

)(�:���*��(�>�P��U�_��=�a��~���1K��>6�����(�����%�,����#1>���'���E��������\(������
Y� ���,���t����$�����)7��\(��$�2/3����b��M��

0>Tj�����/J0����_�����a������%��>�������Y� �$�2/3��������������5)D(�yD1$��u1D���D�]:�
��I:;�$�>P����0�+J������������������M��

n�B%��(�>��>D�P����@��_���=a��~����	�?	���	������������	��� ��������D)7�����UD,���D68����D����
b��D	�M��

DDDDDDDDDDDDDDDDD�_����:a�������Tl(��*��7�����������������T��D(�H�D�7T �.}�D6�����,�D��%��>
��\(�����I:;��d�����J(���>%M

)B��_����:a��P:1B}������|����>I#�;�YZ�C0���M��
B���@�>�(�HJP��_����qa����I��@�)*�	�|����@3;������M��

�E1���@(�60�����_����qa���e�C2��@�)*�	�|����@3;����>]�M��
�8�0���0�>C*��1@�>�P��H��_����:a��&�0���/818�&�]�0��e���&������];�L0���$�M��
���������_����a���(��(�$�2/3���:]��T,8�Ij�T�������I:;�b�(M��
��B�����(�>�q$�f>�P��_��	�qa��z�/L/(�����9(� ������]�;�����M��

��3�&0z��L52���>�B���_��	�qa����0��UE>�0����A�������&/0}�����"�	�D8�����)*�	���\D(}�����
��.�;���>0���B�	 �M��



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

��

��ICJ0������C*�>�B���C70�>C*�>�_����qa�~���$�6T0��3%�	 �������1�CT��©�:����������"����
)�0�i*�C��\(}��$�2/3}���&1&�0�>M��

DDDDDDDDDDDDDDDDD�_����qa���~���K���I]���$�D6T0��D��:��8�����D)�0���D���]i�&�0�>DC*�1&��
��\(}��$�2/3}������M

I��Y���>�_���	qa���o��>0���B�	 ���@3;��$%&��\(}��#T0���M
����m�>�I�_����qa��i0�J�����I8}�|���������]�;�����M��

��>f�(�>�3��>�P��_����:a���\(}��$�61��' ��	����.��;.�*�C5�)0�[���/0���$M��
CR�CR��1�1$&%��>�(�@���>�P��_���=qa��� C�7y(���0���|����@3;�*��(��)���M��

,�Q���'��d��L0�_����a���\(��$�2/3���$�Y� �����I:;���(M��
�-:�%$�"T0��%_����a��~Y� ��I68����B������)7�U,���68������b�M��
#*����HJB>�P��_����a��~B��I68����Y� ������)7�U,���68������b�M��

#���!��(�>�>�P��_����a��Y� ����I:;���I:�!�"#��$M��
B�C2����>6��_��=�a��$�2/3��.}�6���*��7�%����I:;�q$�f������!�"#��$_NMa��

��8���$�,>�P��%_����a��~B��I68����Y� �����)7��U,���68������b�M��
�f����%'���������_����qa|���������]�;�����M

DDDDDDDDDDDDDDDDD�_����qa����I6L0��>*��60���@3;��$%&���%�1�������}����0�dT��H_NMa��
DDDDDDDDDDDDDDDDD_�����:a����0�����\(}��i��C0�������]�;�����M��

K/T�����I��$��P��_����a��$�2/3�����I:;���I:�!�"#��$�¤�j���.���#/��M��
��1�(�����@X�_��=�a��������Y�D �b'���G,�������������DI:;��#D,�F ���D/3��!>���!�"#D��$�$�2

�:�o�>���M��
�(���%$��T7�%��(�>�>�P��_����a��B��I68�����Y� ���)7�U,���68�������b�M��

DDDDDDDDDDDDDDDDD�_��=	a���~����D:�.��JDE���*�#�?�:��E?��D1$����G,�FD �����D����H�D/���
b��M��
�(��1����(�>�o�C*�_��=�a���,����(��������#D��UDB�%����1�,����������$��D1$?:��E?D:�U
�������>��%��>�����@3;��d�E�������J(�T�M��
���,���$�,��%��(�>�$��P��_����a��B�������I68����D����Y�D �b'���G,�����D)7�����D68�

U,�������b	M��


