
��

����������	


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

���������������������������������� !��������"��#���#$%��������� ���������$�����

����#��!������!�!� ����������������������$�!����#������������ �!�"�#���$�%�&'�'��

(��&)������%����*&

+�,�����-�	�.� -�����,� %����� �/�������%��0� %��������������!�.�!�#.�	 -��102�	/ ��!� ���	 ���%��0� %����

1�%.�!� �,.�.��%������� �/�������!�%03.�(��1�%���%�	��/,�����%�,�/ ������	 �-�� 
���% %�14,�� 
�!����!

%03��56��
��7�����8	�	��9��:����!!��� �,���-����	��/,�����	��,� -���,��������.�������-; � 
��!�4!���<

��	 �-�� 
���%��%� !����� �/�������%��0� %��������������!�.����	= .��.��5/��	!��6��
��/��	!��7����

/��	!��8	�	��9���,��	�3��1��!�.�!�,� %����2� ����!��.�,�;�	��,� -2���������!���!���/ ��102�	/ ��

��������.���� �/���������!����	.����!���	.���1��!���-;�� 
�,�������%�!���!���-�!���/ �� �/�������!�#.�	<

 -��%����%��1� �/�����������������.��4!������!!����!������1��;��43����%� !������2�	/ ��%��0�<

 %������!�%�!�;%	.�%� %�����.����-������� �%�-����%� !�����%��0� %��� 
��-2�/ ��

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

�,���������������.,%
���	����6�����,����������&���������' ���!����������! ��

�!�����(�$!#������������!���������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

>%��	��%�%. ���%03��.���.��%0�������.� �� ���� 
�������04!��	��,��!�����;�����;� 0.1!����� ������.�

?�����0��� -���� .���� �� 	!��� ����	!�� -���� .3�!���� -�	� ���1����!� �� ����� 0.1!������ ������ ����2�.-; �

%�03������ /���	� -���� -�������� �� �%���!��� 12��/@� �%�!�.� ��!����!�� �;� ���0��� ���	� -���� ��%��0�!.� ��

1���� ��!����!���?������� %������,��� ��.���������2�����4!����.�%� 
!��������������!������ �A�1���%

�4!����.� ��23����� ���1�����!� #�%���  ��	0�-�� �4!����.���� ��23���������!���	��!� #�%��� ���0�-� ��%� -�1���%�-/ ��

!�#�%2� ��	0;����!���	.���%������%	0��� �/�������
��������� %��1���,����2�	/ ����%	0�����23�����.��<

�.�!�!����!������23��������1�������%�����!����	��!��%�!�%�����.	�.�

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

������.	� ���� 6�����%� 7���)�� !����  ���(��*� ���� !���"���+� '$(���*� #�������+

 ! �����#, ��������� ��#���������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

��� %��� 102�	/ �� �!�4!� �� %!�;%���� %� ���� �.3��  �/������� �� ��������.��� ��%� /��!��	� 	�%�-�����-;

�� ��.-; ��!�0�!����	���.�	��������%� -���0; %�=�1!���!� 
��:�����%��.�% %������.�����!�4!�	���.�<

	!� 
����%��� 
��������%����;�� �;3������,�����4!��0; %�����1!���!�1������� �.��!���1������	�<

�,��� �-���� 	�4�� 
� B�4�0��� �;�!��.�	�� � �;3���!�� �� /��!��	!��!���2�.-; ��!� �!����� 
� ��#�!� 


��1�%!� 
��	������%�1,;�.�	����.	 -���0; %�=�1!���!� 
��.���,��14��� �!���!�!�1�

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

������.	� ���� C��1�����#� D��� C,���� ��E��� 7	�,�	�� ?��� &�������  ����� ! �(������

��� ������#� �� #$%����+� ��� ��*�  ��� �' �%�� ��� ������� � ��������!� ���������

-.//�'������������ �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

:�!��%����� ��� � ��%.	�!�! %� 
�  ��%� �0.3�%���� �!����� !������ %���� �� ��%��  ��%� !�2	�%�-� 102�<

	/ ��!���� ���!��� ��%��� 	����.	������� ���. ������� �� .3��	!��	����  ��%�!�3�%��!�%!����� �� 
�� %���



�F

7% %�14,���� !� !��� ���� 
� ���	� 
�� ��� �!� 
� ��%��� 
�� ����-2�� 
� ��� 
 %��� ��%.	�!�������� 5�� ���

!���-�,�3�%�-���%��%0/ ���2�;�	� ����!�@���2���� ����%.	�!�! %�9��!���1�����2�%���!�2	�%���/�/@���<

!���-�	����.	 -��.�%;�%�����!������ %�1�����%�����%�� %����!�2	�%� 
������� 
����!� 
���%�	�%�<

!��� 
������%�!4��!������ %����%�������0. %	!���!�2	�%�-�� �������!��� 
��� �����7�;��	��� %<

�/@��.�!�����%2�.��	�4����2�%���!��������%���!��@���%��� %������#�	��!���!�	������	��� %�� 
���� �

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

6�������.�?�<G���?�,.����.� H���"��1.������,�<������0������������������� �����������

'���������� ���������������������� �����+���������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)��

���%����*&

:�%� %������ �/�������!�#��� -� 
�1�,1� %�� 
���,�3��!�%����%���.�����!�@�!�
��������1�%����������4!I

�	�0������ 
���%�4!���!���%��,�� 
�%���!���!�������� �/���������,�3;���,�1�-; ��	���	 -��1,������%

!����������� ��	��� %���.�% %�,���� 
� ��	��� %�� 
��,	4!I#��� -�������/ �� ��� �/������� �,� %���� �;� ��

�����!���� %��4!� �/�������!��!�� 
����.	 �-�� 
�� ���-������%��	0�����!���	����%�%����� 
�����<

�!� 
����������-; �-���%������ 
��	�4�;�!�	�%����,�/����������4!��!�!� 
��	��,!�0����2�-���������<

�������� ���/ �� 5ρ9� ��%� ��2�	/ �I %��.� ��%��0�!.� 5Δ�9�!�!��.�	� 
� �!�!� 
���.��%�����,�� �4!���3

�3,�!/@���4!������,.���	��1!��������� 
������!� 
���������!����� 
��� %��-����,�%����%������%


��������!�.����3,�!�0���������%� %����!���������� �/�������!� �,.��%� !�������2�	/ ���1�%������

��%� .���,�����!��,	/ �� !�����������!����!��"�� 	�	������� ��%�	0��%��� �,� %��!���/ �� ��� �/������� �,�

���.	�.�����/�� 
�!�%���	�-; � 
�.	0��� 
�������!� 
�!�?��,� �=�	��-�7���#������������� 
��� 
��8�<

,� %�������������%�,�3�/ ��6���J�����,��!��.�	4!������.���������� �-��1��.!%1,2����-; �!��40 %����	

��%��.��2 ���α� .�3,�!��-; �1� ,���%;� 	��,� -2� %�  �/�������� �����%����!� �!�� 
�����/ �� 1�������4!

 �/�������!�	�%�!�0��������������������!�0.�%���� �/����������!����-; �1�!����!���,��1���/��	!�1

�� ��.�� 1�%��� 1���������  �/�������!����0�� 	�� '��)K*'��L'� ��I��8�����-; � ��2� ��� �,� %���� 
� ��� �/�������

!��%� %� ������-; ���� �% %�,������ ���!���I��%�-����� ��!����-; ���� /��	!��.� �� 14����.��� ��!�

56����7�9��.��%���%� !�,���������������������5�0.���!<%� 
�����%�!�2��%��� %2/@���%�1.�!�!�2��%��-

 %2/ ����%��14�%����������� 
��� 
9�!�������������	��� %��������&'''���!����!��� �=�	� 
�

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

6���������� H���������,��	��6������
��������������������%
�,����6�����&��������

1��� ��"�� ��!1����"� '������ �����#!� �������������� ��������� �!�"�#��� $�%� &'�'� �

(��&)������%����*&

+�,������ ��-�����	�%��������.,� -��#�,��� -���!.#�%!�-�!��% %�,��� 
�!����	 ���%����1.��� 
��� %��1���%�<

��!�����  �;10/ �� !%�-������ ������.-; � 
� ��2�  ����.4!�� 8��� !���� ������ �,� %���!�� ���!���� -���

���%� !������������%�������������.�	.��,/ �����.	��!��-����������.	��!��1�1�%.���������-�	�!�

!���0���%1��%�-;���2�%��!��40 %����	����.%��	������%��%043���#�!� 
�

�������	
������ �!�������� ���������!���

6.-	�:����,�����?���>���>���
�������'��� ,����������� ������� ��+�#��� ����

���+� ��� '��#���� �������������� 234� 5� ����� ������ ���+������� �� 0�� ����� � �

������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

:��2���� 
��	������ 
�,1���!�!������ �!����.�3,�!���!�	�%����!������!�4!�!������ %� 
�!��43�� 
���<

�.� -� 
���%�2	�������3����	�%����@�%��	,1� %��-�����1����-�	;�#��.-��14��!4���8�!���!������ %�����0����2



�K

�!�%� 
����!�	�%����!����!�!��� ���� 
�1������,�� 
�����	.�&''L��!���0������������GM6�*����!�������

(� 
�� %���!�8����!��� �,�1�� ��.	!<�/!��� %�,���� :!������� �,�1�.� ����! %�1����0� ���  �,.� ��<

!��%���������=�����%� 
!��������2���.�!������1�������!.��	�,��1�!�� %���.��!�4!�1������,�� 


.3�!��� 
���%�%�����!��.�,�� 
����� 4!�����1����"�����������,�1�.��!��� ���!���!���1������,��

��%�L��!�4!������.-; � 
��102�	/ ���F'��	�3����:� %������ �!������ %� 
���!��%���% %�140!;

��-����� -2���������4!�!��� ������!0; %�-; �!�����-����� -2�	;�4!�� 
�,���������!�4!�!�#.�	 -��102�	/ ��

�������-�%������	.,��%����%���!������,�%2�!��.�	4!�!��� ������!�4!�1������,�� 
���%�%����%���!��

!���	��.%��	��� 
�����=�����	�%�!���������2����	�4�	� 
��!�4!�1������,�� 
�

�������	
�������	�!�	���������������
������!	�

�2��=�	��?���>� 
!�,�	��$���N�%���	�����	�������"��#���6��#!��! �����#� ����� �

�����"� '�'���#$%���"��� ��������"(���+� ��%� ���� ���+� #�����+� 5�������� ' ,�

' ��' �������+���78��8��9
9� �����$�������!� ��������� �!�"�#���$�%� &'�'� �

(��&)������%����*&

��  �,.� ����!��!��40 %����	�� � %�������� %�!�����-; � 
� ��2� %043� 1�%.� %�����1� �� �!4 
� ,��� !� ��%��,�

!�7��	.���!��%����;���4���.�.!�����!���%��!����4!���%���� ��1�%�B!�1.��.���	!�1���%�3��<

�%�!�-������!102���-���� ��#��� �����%�����!���!�0�!�%����!����� �� 
�����������%����1�!���� ��

�0��.�%��!����.���%�!��!��%���!����	 �����%���!��%��� 
�����4!��%!�;%���������!.-; ��-��������<

����!�5�,����%��0.9�.%��-�� 
��!����4!�1�%!� 
��:���!�%;�����2�%����!���!����	!���-�����<

!��� ����1�%���/��	�������!4� %����%�%!�	0����#�!���������%���!��0��-.3�-�1������,��-��	��,��� -���:�<

�!����� %����!���!� �!��� ���  �0	!� ��� %�!�������� ��%�%�� %���� �� ,�	!��� -��� :���!�%�� %������

�/!��� %�������!����%�-;��#�	��!�/@��� 
�����4!�.�.!�����!���%��!����4!�1�%!� 
�

�������	
������
���"��
�	��	����������������������
���	�������
	�����������������
������	�

��3�3�	� >��� (!���!�	�� ���� 7 ���������:� ������� ������ � ��,�� ' �����+� 5

����������'$���"(������ "�"� �������:� ��������� �!�"�#���$�%� &'�'� �� (��&)� �� ��<

�%����*&

�� ��� �� �4!��� %������ %�� ���!��0!/ ��� -�	��� ��,�1�� -����� %� �����!!� 
� !0�/ �!/ �� �,�	��� %<

�� 
� /��	4!� ��!��� 
�� -�	;� -���� ��%���	�,�/@� �,�	��� %��� 5���,�	��� %��9�� :�%�����!��� �����!!�

��%�-�� �,���%� -�� �,�	��� %��-� ���,�	���	4!� ��%� %������ -�-�  
���	���.� !� %�,�3�/ �� ��  %2���,�!/ �� %�<

!�2��%��1� �,�� �,�	����1���� %��1������%���!������,�� ����#�%� %��� .�3,�!��-; �� �/�����;�  ��2

!%1,2���-���%���	�,�/ ���,�	��� %��-��%!���-� %2������0;����,�	��� %�;��	�,�� 
�/��	4!���!��� 
����,�<

3�����!��% %�14,�/ ���� 
���	�������	��-�	/ �!<�,/ �!�-��%	��,��.�������,��1�5#�%�����0�-9��	�0����%

�0��4!���!� 
�-;����� �-; � 
��!�������%����!�%���	���!��� � 
.-; �-���2�����,����!��	;����0;����,�	<

��� %�;�

�������	
����������	��!	�������!�������	����!�������!�������	������!������� �����	������������������

�.���,� 7��� �.��%� 	�� ����
��������$��������� ��� ������+� !�� ,�������!� �!��

�+�������#� ��'��������' ����� '�����#����'�������������,��' ,���*� �$��

���+���#�1��������� ������"���������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

������	.,�����%�����!���!���	�����,�%���������� %��-�%�,�3�/ ����%��.�% %�,�/ ���#�	��!��-�5�9�����!�<

�/ ��5Φ9�!� �,.� �����%�����!0�/ �!/ ��%�����	!� 
�.�!�4!��� ��.��.� 
��� %��1�%����,��	����%��<

	���� 	��1�5�%���% %�14,����.!%1,2�������������#��(���4!�*�>%��%4!���%��,��8��%�=�	��*�"!���,� 9�



�O

��������!��� ���� 
�.%��	��� 
���������� 1�#�%�	��!������ %�-� ��%�!���	4!� ����4!� %03!� 
� �.�!���

��4���	����%03��5>:�9��-�	���3���4!��! %���������!���!���	4!�����=�,�������-�� 
��?�����������,�%�

�������� %��-�!�%�� %����!��������4!��������1���-���!����� ����,1���P���Q���R�Φ�����-; ����2�����1�%<

!�����!��40 %����	����%��.�% %�,�/ ���#�	��!��-����������!���!��40 %����	����!��/ ��.�!�4!��� ��.

�.� 
��� %��1�!�%����,��	.���%��	���� 	����!���%�����!��� 
����%��� 
�1�%<���!��/�� 
�

�������	
��������������	��	 ���������!�������������������������������	������#��	���	�
���������$

�	������������
��	��	��#������������!	����� �����	����������		���������������	!������������	

�.�����<?����.���+�7���0����� ������#���"�� ���"�����"��������$����!������ �����#��

������������������ �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

�� &''O� �	.�!�>.�.���� �!���0�� >.�.=�	���1�� -�� ����!������� ��	/ �� 7%	,�� �!����3�%�1�� �1�� -��

	�4��� %,� �0�� !�%���	��� . %�,���� ��%���!��%����� -�	/ �!�-� ������,�%�� �� ��� ����� ��	/@� ��.	� -�

!���������.����4!�-����1�%�!��%��04!�%���0�� ���������������������!���-�	/ ��	������	����� 	��-��-�	<

/ ��!���	�-; �-�%����,�%����%� 
��	0����	4!�� ������.����4!�� ����	,�14!���%� �����	����-���%�%�	��<

�!�� �!�. %�,����������	.,��	��/,��%�	�����!�-�	������%���#���4!���!�%�����%�%���.����4!��3��

�	��,!�@� %� ���%���	������ -��!���	�-; � 
� %� ����,�1�� -�� �� -��,��-� ��� !��	4!���.	���?3,�!�� �

-����%��!%1,2�.����#�	���3��!�������� 
���� %; � 
� ������#���4!���%�%���.����4!�!�	�%������	!������<

��.�%�.	���.�	!�������-�	/@���. %������-�	/@�%����!��� 
������ �����	������ -��%!�;%����%�	�.��<

	� -;�����!�;%�!��������,� -���%��%;�%������%!�;%	����������	0����	������,�1�� -���� -��,��-�

�������	
�������	��!�
�	���������	!	������	������������������������	������	���

D����� 6��� +
,���%� >������ 	�� 7��� 6��,�!� %������������ '$!������ ' ���������� �

��� ��*���'!�;<<��������'���� ���7��.=���������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)��

���%����*&

: %;!�%����,���L'��SS�!������!.-����2���23����%!4-�
��%���,�� 
�!��� �=�	���.�	!� 
��7���!�;���

�,�������!2��,�� ����� �-�� 
������ ��3������	� 
����3,�!��-;�����-� 	�%�!��� �� ��%��� %��� �,�� /��!��	�

�!�%�����!�%�,	��1����.������,� -����%����� 
��H����;�%�,��;������E���-�����3,�!/@�0��!�1���-����

��%��%	4��%��4!����%����� 
�-�	�����%����� 
�� �����% %�14,���%�� %�������%���� ����!%�/ ���12��/ �

%�,.����������%���#�����.	�.���!���%��� 
����-�	� 
���������%���-!�3���-�%� 
��,�����4!�!��� 
�,1���E��

�;��0. %	��!������ %���:������-�	��0. %	�����!����!����� 
��!����� 
���!��������0���@�	��������!���	�-;<

 ��%���%�%�� %������!�.��������,�%!�@����,������ 
�� %�����%���%�	���!���� -����%��	�!����-�������<

��%�%������������0��4!� 
���	����%.-; � 
���2� ���.�	!�!��	;�!���%���0/ �;� ���.	�.��,�;��1���� ;��0�<

��2 �����������!0�/ �!/ �������������������	�� %�/ �;�!�� �/��!��	����%���0;�%�!���/ �;�#�%�����<

0�-���������-�%�-���� ����%�����!���!���	������=�������� !�������0. %	����%�0!��%�����	�����!�1

�,����.�:(<K&����#�	!���1�-�����+8
�

*
��7	���!��;��0. %	2�����������������	�3������,����-��<

�����!.!���/ �!�������������4!���3�-�-�����/@���������.�!;���%������/@������	������=�!�	�%.-;�

3����� !�����0. %	���3��%��,�B@�%����!�����!���%���/,��

�������	
������%&&���������������	������#�����	�!	������������������	�����������!�������'�$()

D;#���� ����0�������',$��������� ��1!�"�� '� ��%#��� ,���� # !����� ��������� �!

"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

:� %�����1�� -���.����� -����� 
���-�!�1�.� ����!���!�� 
����.� -� 
���#.%-������!21,!��4!��3�

�1��!�@������;��,2���� ��.-; ��%���21.��	�3�������%���!��%�-; ������%��� %�=��!�!��. 
.������1�!%1,2<

�.�	��� %���-����%��-�/@���2�	/ ����#.%-������!21,!��4!�!���%����%������!�-�1�.��.��,��!0�/ �!�-



�)

 ������ 
�%�1�3�=����	�����������,�������-�����2�	/ ����#.%-������!21,!��4!�!���� -�,����!���<

,�	 -�!��� 
� ���,� 
� /��	�� 1�.��!�1�� N�4�0� !21,!��4!� ����!�0�� ���,����� 7�!����%��� 3�

!��40 %����	���#.%-����,����%�,�3������%�-.�1�.��.��"���2��������������������� %���������!���%�,�3�/@

��1����-�;��%!�,�-; ;���� ��2�!��40 %����	����#.%-������!21,!��4!���������!�����������4!����.-;<

 � 
��	0���1���.,����� %���1�.��.�*��!���% 
����!0�/ �!��1�.��.���/����� ���#�	��!���%��������%��	�����4!<

������ � 
.-;���2�����%�!��	���������������!����������� 
��	����������,�� 
���%��!�%�������1;

��@�.3������ %����.���� %��1����,!������� ��.���1�� -��!21,!��4!�!�1�.� ���

�������	
������
��	�����������
������
!������������ ���������
!������������������		����� ����

$����,������$����>�����"��� ��"����� ��*�������'�������+���#, ���������� �����

������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

������	.,����%�����!������,�����	2���-����� -��%���%�=����� -�,����!����	!� 
�!�%�	0��� 
�%�-�.-; � 


��2� 14��� �!��� �!�!���� :�%�����!��� ��������	�� %� %�	���.� ��-����� -�� %���%�=� �����%��� %�� 
�� �� %��

	�4�� 
�������%0���!����	4!���%����� �����%.����������1����-����� -����!���� 
�%���%�=������%��� %�� 


-���� ���%�2������ %���������� �� ����2����� ���,�%!����� ���.� -�� ���� -�,����!����	!� 
��>�-����� -�� %���%�=

���� -�,����!����	!� 
�.�3,�!���	��!������ 
����,�%���%��%!,�����#��.0!��������#�� 
�!���	4!

��/��	4!���#�,�	�� %�� 
�

������ �	
������ �����	��� ����	��!	��� ���������� ������� ����� ������ ���������	��� �����*� ����	��!	��

���������#����� �!����������������������

$��1��T�H�����"� ,�� .�U���H��� .�?���4��������������������������������' �����

�$��#��$��������������8�������"���������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

�� ����	.,�� ��%�����!��� ��-�!�%�� ��#��� -�� ��� %; �����,.� 1�,1� %��1�� 
������� ���.	 -��� ��!<

�� 
� �%� !�=� %���4!� �� ��%��!�� ��1�%� ��� %; � 
� !��,	/ �� ���.	 -�� %� �!�4!�� ���,�%�� #�����!�-�

�03�� ������#�!�-���%�%03�� �� %��;�1�%!;�!��.���1�,.� 5
�,!��.9���%����%!�;%��� 
�%043�1�%.�%�!����!

��%�-�	� 
�!����!�����;���%�%�-������%����2�����!��� %���1���%03��!,��1�1�%.�%��.���1�,.�5
�,!��9

!����!�����;���%�%�������������	.,��������%03��������#�!�-���%03��%� %��;�1�%!;�%�!����!��.���1�,.

5
�,!��9���%����%!�;%����%03��1�%.�%�!����!���%�-�	� 
�

�������	
������+���	�,�����������������������	��

H���	���8�8����
������G�?���������	� �.�H�������#��� ��"��  ��#���,��' ��� ����

"(���+� �$��������� '"��������1��� ���"��� �� ���� ����������+� �� �� !����+

'��, ��#� !���%'������� ��  ����� !��"�� ���� �!� ��������� �!� "�#��� $�%� &'�'� �

(��&)������%����*&

:� %�������!���1�.���2��������	,�	��4!�%� 
�%��%-�!��	��1��%�������2�!0�/ �!/ ��#�,��� �-�� 
����

�	.��	���1���!��1�!�0�!.�#�,����.��0��4!�!������ %� 
���#�%�����0�-������,���3��!��%�%�!��0.3������ %��.

!�0�!.��0��4!�!������ %� 
����
��%�����,/@��%!��V�. 
� 
W�!����!�!%�������%��!%1,2�.�����1��%�����!0�<

/ �!/ ��	,�	���	� 
��"����%�	0�������������!����4!�����	�������!�	�%�0����3����!�0�!����%��0������0�<

�4!�!������ %� 
���%�%�	����	�4��%����3��������.%��	�����%��0�!�%�K'X����	�4!����%���%��0���.��0��4!

!������ %� 
���F����'�����.%��	�����%��0�!�%�&LX����	�4!������%���%��0���.��0.3�%�����3��'�������%����

��%��0�!���,	�%��)X����	�4!��C�������-��������,��� %�����������.-�!��0���� 
���%���,	!�������%����%�<

�����!���-���%�%��,����!���	0����	��0��4!�!������ %� 
����.!������,����!� 
��	0����	4!�%���%����%���

��!���-� -���� !�3���� %�������� !� �%��	���.� !0�/ �!/ �� #�,��� �-�� 
� 	,�	���� %��4!�� !� 	= !��



�Y

�������!��� ������-�	�������	����.	 -�����,�������.��:���:H$��.!%1,2����-; ����!�����,����!���	0��<

��	���0��.�!������ %�1��%���-�	�!�����%������&�%����!�� 
��� %�� 
�/��	4!�.�,����-; � 
�EG����(����<

�!��� 
��� %��% %�������%����%������!�-���%��!�4������!�� �.�
��%��.�!����! %�1���!�.-; �

%���% %����� �,����!� 
� ���.	�.�� !� �0��� 
� !������ %� 
�� :�!��%�� �������� %������ ,��	/ �� �,����4!

�,��	��,������5���	���<�'&'� ���<&&)9���,�����!;� �,.,%2�5:�+�*�+�,�,�>9��	�����, �,.,%2�58J+9�

	���	������, �,.,%2� 5D��<D�Z<EC9�� ���,������ 5�.<����� D,<���� �� S
���
��� 1.�� HG9� ���!�0�!��� ���<

1���4!�EG����(���%���43�� 
�!��	/ �� 
���������.���5&'��F'��O'��Y'���''�

+9����	�%����%���!���!�0�!

EG� ���(� ��� #�,��� �-�<�-���/ �!��!0�/ �!/ �� ����1��� %�� 
� ��!21,��!�� 	,�	���� �� � 
�! %�/���-<

�%���.�%	�%���.���%�%��0����!������ %���8��� !�������1�����EG����(��3�����	����!�@���!�	�%����<

���������#�!� 
���%�1�%!<	�������!� 
�%03� 
�!� �,.� %��% %�����%03��%�%���� %��% %�=��,����<

!� 
������ � 
�!������ %� 
�����	����.	 �-�� 
�����.-; �-���� %���%����14!����#�� -����%�1�����!����

�!����4!�

�������	
��������!������� �!�������������!��������

����%�	�����$���������7��� %�	�7����+%�	�-�C���&����������!�� !����������������

�'��,����� �������+���������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

�����%	�,�!������ ����4!� -���� !�3���� %�1���������� %� 
!����� �4!�!�1�� !� /��!��	.� ���.��,����

��14��� �!�����#�!���%������ %������.	����.� %�����!���-; ���!�!���	.�!��� ������!�4!�!������<

 %� 
��%�%��! %� 
����%.	�!�! %� 
��;�B��	��,��� �-�� 
��;�������!������ %���7;���%03����1��� %<

�<������,����.!������.	0�����!0�/ �!/ �� 
���	����!� 
��	�4�� 
��	0���%�,�3������%�!��� ��� 
���<

���!�04!��	�,�� 
���%���%�!���/ ���1��� %�� 
�������1��� %�� 
��	������4!��0. %	��!������ %�-����1<

�����!���������4!�!������ %� 
��% %�14,����!��	�%��,�� 
�5	�4�� 
��,/@�!������� 
�,��� 
�%�� %���

!%�����9�� ��!��%�� �!�3��� %�1�3����� �,�� /��!��	�� ���.��,��1� ��!���1�� %���!������� %1���-� %� %�������

 
����/��!��	��.��,�%� -���� 
�����4!��������	.,����%�����!�����������,�������-��������3,�!/ �;

.!�,���������2��,��5"�
Q
���

Q
��+�

&Q
��?1

&Q
��+,

*
��E+8

�

*
��78

F

&*
9���%�!�0�!�����	4!���	� 
�-�	����40�,������%

!������,���������,���������.�!������ %�1�

�������	
�����������������	��������#��	�������������
��������	���������������	�����#

��,��	��?������.�%�:���7%.�,�-�����7����������#������"�������������'�����"(�����(�

#$�:�������#��!�������#���������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

������	.,���4!��������:?$���� 
�%�� %������,��������4!�1�%!�� %� 
��:�%�����!�����1�%������ ���

#.�	 -�.-; ��!�/!�� �������-; �� 
��-���/ ����1�%��!����%���	����,���� ������.�1�%.��:�%����,�<

%!���%�,�3�/ �����2�%��,	�,�%� -����:?$��	���.�	��������!�1�%.���%�!��,	/ �;�-�1�%.3� ���!�!�<

����� 
�	��-� 
�

�������	
������
������	����������	���
��	��
�������������*������	��
�����	�������!	����������
��

��,��	��?�����.���?���7�	��������������>�8����! '��������������"������6 ,�$�

#��!�������#���������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

>,��1�%.�%�����1�-�	��.�! ������1��� %��1��/�������/!�� �������%�1!�0�!�����8��-�������&''Y����/!��<

�!���4!�!�1�����3��������.��%�����0����2�%�� %; ���% %�14,����������	.������	�=�	�����������!�����<

1�%��!�	�%�!�0��������3����%��%0������ -�0�����.�C"$�!����.�	.����%� !��� 
�!��,	/ �����3����1

�.�! ��������	� 
�/!���!� 
��2�%���!�3�%���	0��K��,���
�
��"�-����%��-�	�	.��� �-������1��������0

��@�V>���	�8 ���.���,���� 	��1W�1�%�����%�!���!������2��;����3�����	���K'*�O'��,���
�
��1�%.�%�����1

!� #�����  ��	0�-� �� ���� -�0� ����.����0� ��;1�;@� �%�����!��� � &&K*&�'��,���
�
� 1�%.� %�����1���� ��	� 




�L

	,� %�/ �� 
��J.�����10����V!��%� %�!���/ �W�	.��@���	����,����Y'*L'��,���
�
�1�%.�%�����1�!�#����

C"$���%���%��0� ����� %�� ���� ��%�-� �.�! ���8�������� � ��#��� -��!�	�%.-;�����3,�!/@�!%���.� %�� %����

!���� ���1�%.�%��	0��4!�!21,��5��!��������#	�9��1�%.�%�0.�	4!����.�� %�� 
�5�#!��
�9����%�1�%.�.!�2<

%���1�!��%,!��� 
���� 
��	�,�� 
�5��
#��
�9��!�7%!� -���:,� ����"��� %� 
���%�������.	 -��1�%.�%�

B�4��0����	�!�� -��,�� 
�!�����2���-���	��%���%���������.� -2����	!;��:� %���1������.� -��������	.�C"$

-.3���2�%�����0������-�!��-;���2� %����	���	�4����2�;����@�����	!��!�0�!��������	�C"$��?�� ���!����,�

�����������#��!�$(��������>�8����� ���!��! '�"����#����� ,���!��#%������������'$���' ����$�"

' �!��"�������������"������+��6 ,��$9

������ �	
������ -+,�� 	����	��	���	!	�� "����� 
���� ������� �������� ������ ���������*����� �	��
�����	��

'�!���� .����� /	�� 0���������� ��	��� �����*����� 
�� ����	��� �������� �������� �	��
�����	��� ���	�������

�����	!��
������

���@� :��� ��� 	�� 7��� 4������� ��������� ����('������ �� ��!� � ��(� �� ���(���"

'$!�����'��#������"���'���� ���7��.@���' ����� ���������$��������+���������� �!

"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

:��!��0!�� � �;3����� �0. %	�� -���� ����%� !�3��� �,�� �� ��.� !��� ������ ���� %�4!�!�3�@�  �/������� %03<

!����%�!�!����@���%� �! �/����������/ ������!�.������%����	.����!0�/ �!���������-��0. %	��!������ %�-

�� ��%�!��� ����� �	�0� �,���� 
� ����!.-�� ��2� �#�	�� V�0���2 ��� �	�0W������ ���.� %�����1�@� ���.-�� ��2� �0. %	�

���!�3�%��-�12��/ ���7��!������� �;3������0. %�	��������0���!�������@��-2���� 
��� %����!%1,2<

���� �	0����	4!� �0. %	�� ��%� ���� �!����� !�0�!�@� %�� %; � ��� ���������� �� 
�,1� %���� ����	!�� %�

!%1,2�.�����.3��%.3� �����!�������@�0��!���2������%���������������-�%�-���� ����%��������3,�!/@�%�<

��;������������.�	���;�!�� �;3��-��0. % ���,�1,�	,!�-�����%�!��� ������	�0��,���� 
��:�%���!��%�����<

������!�	�%�0���3��.3� ���	������������.�!��	���!���-��0. % ���,�1,�	,!�-��	.�� %����� �;3���0. %	2

��12��/ ����K�1I �
�
����%�%�� %; �1�!�0�!.����������������,1� %����������!�0�!���������-�	���������

������������ 
�,1� %�������%�� %��������������-�%��!0�/ �!/ ��/ ��������-������=�%���������.�

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

�� 
��,�������4��������(���' ���!��%��������� �����#�����' ,����'����!����������!

��������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

��C�������.����������H�3��������"�#�!�-����%��0.�������� �!���"�#�����$�%.��$E�!�	����������!�

����!��	�����! %������������! %������������	.� ������� -�� #�����E�	�� ���.��K&&�����	�4����%1����

%� ���,�%� -;���-�	�.�����! %�1�"K&F��FY��K�!�	���� ����!����������	;��� #�%!�1�ϕ����,!� 
���4<

��	�����	.�����%��������1� ���������.��!�%�	������ %2���,�!/ �����2���-� ����������	������'�''��E%��

�''�	E%��!�!��.�	� 
��!����%�<�. 
� 
��8/��	����� 
���	����%.-;���2��43�����%�,�/ �������� -��!���

	�4���-�	��	0����	���,�����,�����!�0�!������,���%� -2��,�	��� %�;������	���� 
�����=���!����%�-;���%�!���<

!�������������!���! %�/���-�%� 
�����=�� ���������43���!���/ �� %2���,�!/ ����!����-; ������!!���-

��	����,��-�!���/ ��	;���-��,������	.�����%��������1����������.�

�������	
����������������	������!�������	�
�

C��%� ���� :-���� ?��� ����� >������������ ���+��#��� �� "����� ���� �,�� '���

���+����'� �������#����,��#��!� ��������������������+�' ,���"����'�����"����

' ���$������7&8��� ��+�������������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

:�-�	���%�.�!��:?$�7��� 
 ����%!�;%����%��!�2	�%�������-���/ �� %����-���1�%��.���-�!�0��<

!��� �������.%��-�����/��.��!����4!��%��� 
�!� �,.�.%��	�������!������-�� ������.���%��0� %����



&'

1�%.�� �� ��#��� ��� �4!��� ���,���� ��%� �/!��� %����� %������ �� %��� ���,�%� -��  %���� 
� �!����4!

7E<K�O�)�Y�%,	�,�%!��� 
������������8/��	��$�.�!�1����&��8�!���������!����3��	�%����-; �%�.��	�,<

��-�!�!��.�	� 
�:?$��� 
�,1��� �%�%��%�����!102��� 
� #�,��4!���%� �!����	!� 
�������%���!��� ��	3�

!���	����4���-��	��,��� -��!�������� 
��!����4!�!���%����&''LI&'�'�

�������	
�������������	���
��	��
����1���#���	��������	�������������������	�� �!������������������

C�!	��!� %<?�0��������������6������!��"���������������*��%#��� ���+�' ������

�������!�������+��������+���������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

>%!4-���%����0.���#�!�1���%�!�	�%��������!��43�� 
��%���%��� 
�1�����	��%!�;%	4!�!21,!��<

!� 
��!�.-��%�1�3������,��/��!��	��1�.��!<!���1��7.����� -����� 
���� ���%��	������	��.�

%!�;%	4!��1��� %�� 
��43��; � 
���2�!0�/ �!/ ����� 
��� %�������!�2 ���.�.��2 ���� 
�%��/��!��	�����.<

��,��1�����!����� %��-�����.��!����,�������������4��������%�,�3��%��4!���� %��.����%����.��	�3�����

�.�!��1�,1� %��-������.��!��.�	4!�
���1�,1� %�� 
�-�	��4!���3���	�%�4!����2��/ �����	.�� %�/ �

�������8�� ����!�  ��%�!�2	�%��� �����.� �� ��1���� -�� �� 
� %���� %��% %�=�!�	�%���.-�� ��2�������  
�<

�� %��1�.�,���������?1;���@������!��%���!�!��.�	� 
������.�-�	����Z���.����	�.�,���� %���12���@���<

�!����� ����,���	�!��.�� %��� %!�;%	��  
,�.�� ������1������ ����.� ��%� �������!������G���� ����	.,�

��%�����!���!���	�� ����=� ,�������-�� 
� .�.!�����!21,!��4!� %� %���� %��% %�� 
�!4�� ��%�� .3� �.

�'X��%�!�.�����,��	.�!��.���%�����,��	.�!��.�%�����	����-�4!�3�,�%���!.!���/ �!�1�-�	�	���<

,�%����� �	��!.-; �1� %� 
�%; �� ���	 -��� :�4!���� �#�	��!�/@�  %��% %����� �	�3�� 
� !21,!�����

!4����%��%����!���.��.�!������4!�

�������	
�������#�����	�����������������	�����
!�����������#��	����������

?� .��� ���� �.���,� 7���0����� �'$��!� ��� ��"� � !'�"��  '�� ��1���"� ��� � �����

# !������������' ���$�������� !�A<������@B���������� �!�"�#���$�%�&'�'��

(��&)������%����*&

"����%�0����,����LY'*�LY����� %���!��� ������!�.���%.	�!�! %�1�V���%�!<�W�!���;��0���!�������.�<

 -��!21,!��4!��H������!���!��0�!�������#�!�-�����!���% 
��2�!��%�%��!��%��%; ���-�-�1�%���%���<

������!�0����������!����� %�������%�����0���2���/��!��	����	�,	.����.���	�,	.�%����2 �.�����2 ��������

��#�!�-����!���	.�%�������0�-���.� -����!����%��%���� %��% %�����1,�����;���#�!;�!	40��!�.�V���%�<

!<�W������%��%��&)�
����,��.	�%������	�.�,��1�����.�/��!��	��1�.��!<!���1����.�0�!���	0��'�,��

��%�������0�-��!�����������������=�,�������-�� 
���4�	��1,����1�.��4!���!4����%����� 
�!� �,.�%�� %�<

����!��� 
�	� ����� -��!21,!��4!��8��%������!���	����4!����%��	�.�,�����!�;%.-; ���������������

-�	/ ��1,�����1�.��4!���%�!4����%����� 
��,�������4!�.���!��,�� %� 
���������!����%����%�	� %�=��<

�.�% %�,�� 
�	� ����� -��!21,!��4!�

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

?� .��� ������!��%��C���4�������#���� �� # !��,���� �"���� ��������"��!�����������#��!

������#���������������#� �%��(���������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

�� ���	 ��� ��� �� �����,� -�� �� 
�,1� %�� 
� 	��,��� 1�%.� %�����1��3�� � 
�%�@� �� %���� %��% %����� /�<

�!��	�� 1�.��!�1� �.����� -���� ����1��� %����� �� �1��� %������ 7.����� -�� ��� �1;� ��%�����!�@� ��2� �

�/��!��	��%�.�%	�%�� 
�,.���%�% %�,���� 
������,� -����%����0!� 
���0.3; � 
�����%��,���������1�%�<

�!������0��4!�%03!� 
���.�%���������1����� -��1,�	,.���%� %��% %�����1�%.�%�����1��������	.,����%��<

���!���!���	������=�����.�-�	/ �!�1�/��!��	��1�.��!�1�!���2���������,� -���� 
�,1� %�� 
�8/��<



&�

	��$�.�!�1�:���@��:�4�	��������=�/��!��	!� 
�������!���-�,�3�%���� %���.�104!�� 
��,�����4!

�����,� -���� 
�,1� %�� 
��8��%������!���	������=� 
��� %�� 
���4��	�1,�����1�.��4!���4!����%��!�;<

%.-; �����	�.�,����������������-�	/ �!����1,�����1�.��4!��,����%��4!���%����0!� 
�

�������	
����������!�����
���� �	����������	���
!���� �	����������	������������!�����	��!	��� ������
!��

��
��	���

?�,.����.� H��� ?�����.� +��� 6� �� (��� ?'$��� ����#��� ��� �� ����� ' ��'!����������

� ������������������?�����#������C����������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%��

�*&

�� �����!!� 
�!0�/ �!/ �� %�����	!� 
� 	��/,�-; � 
� %03�� ��#�!�� ��,�3;����;3�%/@� %03���!��,	/@

��%��.����!��/@������ �����!21,!������ ����!��/@����!�-;�	������%��.�% %�,�/ ����%���0������<

������ �3��� ��� �%�-���� 	��/,�@� ��� �����!��� �����4!� �!�!� 
�:�%��.�% %�,�/@� -���� ����;� 0��!/ ��

%�-�	;�!����!����%��.�% %�-;���%�%���������0����:�!�����	�0���.������@����@��0; %�� 
���4!��	���,�����2	<

��2@����% %�,�������,	������� ������������� -�������1���%���1;����!��%�@����!�������	��,�	�.���%

.	0��.���4!��H 
���#,1���%�,�3�����	0��.�������,��1�����.	�.�������	��.���%03������,/@� %����	4!�!�0�<

!�-; � 
������%��.�% %�,�/@�.��.������ 
�	��/,�������������!���	��,� -��%� �������!0�/ �!/ ���������#�<

%� %����� .%��	������ %� �����4!� �!�!� 
� 5��!��/@�� ���� ����� !�;� ���%�	!;� �� ����9�� ���,� -�� ��

����!�;�104!�;����	2���3�����4!�%03!� 
���%�1�#�%�	4!�5�����%�������,,�����>����(�Z�����(��.���+����

�����9�����;�	��,� -2���!��/ ������%��.�% %�,�/ ���,���43�� 
�,��,1���.%��	�0�+
�,��1�����������	��!�	�<

%�0���4!���3�%�� %; ;�����!2��%� !�=�!���/ ����%��.�% %�,�/ ��!���%����	.�����=�E������5�LY)9��	��<

���%����!�����,� -2�!1��%���<+���������!�	�4��-�!��!��%����!���!��40 %����	��%�,�3�������	��.��

���	0��.�������,��1��?3���%�����%�.!�3�@��3��!��!��%�����,��,1�����%�,�3�/ �������%��.�% %�,�/@���<

!��%�����,���%������3,�!/ ��	��/,�������%��.�% %�,�/ ����������!���	��,� -���+�,�������	.0.�-����.���<

,�����!��40 %����	4!� ��� �����!��� %�,�3�/ ����,,��1� ��>��[��!� #.�	 -�� ,��,1��� ��� ���%�� ����=� ��4��	

����	.������	.�	�%����	!��������	! ��!�������1���!��������� �,.�%���,�%!�������1� �,.��.��%��%���<

�!�,�����,� ��1���-�� ,���!�-��.%��	����%� ,������%� -��%�,�3�/ ����,,��1� ��>��[�������� ;� ��1����,.

�3,�!����0�.%��	�������%��%��0.�.#�/ ������%�������LKX��"��%�	= %���������	.0.��.��%��%�����!�,�

�!��%�,�3�/ �����,� %�����!���/ ����%��.�% %�,�/ ���,���� 
3��,��,1���

�������	
����������������!	�����!���!�
��������������	����	�������������������!�	���������!���
�����

?�,��� �6���:�\�@�6���?�,����?������!���"���� �������(�D ���7���� ��������� <

�!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

�����	 ���!����!�����!21,!��4!������ %2����� %��������%���1���!�����������%��� %����%-�!��	���

��%�����% %����� ��2� ����	.�� �����!����� ��	���� 3!��!�1� ����!�� �����!!�� ���4�� %���%��� %����

��%������0�!�������	.����!�.��?���2� �2� ���.-�� ��2�!� ��3����������#�!�-��� ,�����2@�%����;�� 
�.���10�<

1� ��.,� ���� "�� ��-� �����!��� ��� !��� ����� �-��� �� 
��	2� D�� <:� 	� -�	� �! %���;� ����2� 	���,�

%�����% %�����%���� ;��0; %��1�%����!�������	����3!��!�1����% %�,��!�����
����.,� %��1������%�<

���	.�D�� <:� 	��0�������!������-�,��	�/ ����!0�/ �!��������� 
��������0� 
������%	!� 
��1��!�-;

	,. %!;��,2�!���;1��2 �.�!���1���-�!��	/ ����0.1/ �����%��	/ ���% %�,�����>%�������% %�,���	���,<

!�����;�����;��% %�,��!�����(78�5(��<7 ����.�9��������	.,����%�����!��������!!����%�-�������%	�

��%� �����	� %� �!0	;� 3�!� !;�� 	�4��� !%��1�-;� �%��0����� �����%	��� 8������ �43������ �0���� D�� <:� 	

������ ���!��	;� ��������.�2� ��  �/�������� :�%�����!��� ��	3��!102����!����3����� D�� <:� 	���� ����	.<

,���	�%�����%�	0��!��%����!��������	�� %���D�� <:� 	����-������%� 
�!� 	� 
�%043�1�%.�%�����1���

�������	.�

�������	
������2��$'��������!���������������	����������!�	��	�������������13���������	�	��



&&

(
��
�"��"1.�����7��#������?��	���?��1-���].��"� 
,���J��(�	� 
��>��������
����

4���������������� ������������ +�� �!������#� �� �� ��+� '�����+� ��������� <

�!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

:0. %	��  %��% %; �� �;� �!�%� 
���� ���!���� ��  %��% %����� �!�4!� %� �%���0/ �� %!��� ���� 	�4�� 
� ���

.��0���2�!����/@�����!���% 
��2�%���� ;������ �-�� 
��0��4!��0. %	!� 
��104!����!���%����	.��!�4!

	���.�	!� 
����%1�02%��� 
��1�%����3,�!/@� %��% %�����-����1���� %����6��������	� ����!�0����2���

!�	�%������.�	�!�� -��,�� 
���.,���%�� 
�������4!� %��% %; � 
�!��!�� 
�	���.�	!� 
����,������.<

�%�����%����!��,���3���%��,�B@���#��� -����������������+�!�2 �-�����	�-����%1��� �����1��	�4����0. %	�

 %��% %; �� -���� ��-�	.�� %���-�%��� (���� �-��� �0. %	��  %��% %; ��  %2��� %�!����-;� �0���� � !��	��-� ,��	/ �

�I,.��12��/ ���:�������-2����4�2���!�%�����.,���%�� 
��0. %�	� %��% %; � 
��!�	�4�� 
�%����!�����.�<

#�	��������-;� �!�!�@� ��%�	,�-����� ��2� %!��� ��� �� ������ ,�-.�� 	�4���  �,!�!��!��%�� �� ������.

�0. %	!�1�����!%1,2�.�������	;�12��/@��	��,��,�-.��.��%��.-;�%!��� ����!�%�!���%���.�������!�����	�<

�,��,�-.����!��	� �� -�� %��% %������!�4!�
��%���,�� 
��������	.,���	� ����!�����2������%����,�<

%!���.� �0. %�	�  %��% %; � 
� ���-; � 
� ���  �,.� %!�2	�%����� �	.�� %�/ ��  %��% %�������� ����=� %� ��1.0�

���!�����0�����1� %��% %; ��77C�5��!!$��!��������!���9��"��	�4����	�������������!��%�����%03.

!� !��.�	� 
� ���	��1�  �/������� �� ��������.��� � %����������	�� �	�%.-;�� 3�� �. 
� �.�� �1��!�� �����;� �,2

!� %!�2	�%���.� �	.�� %�/ ��  %��% %����� �!�.�� 70.3�� ���.� �4!���3� %����!�����!��	� ,��	� 
� �0. %�	�

>�� -�� �.�� ����!�� %!��� ���� ���!��%�-; � -�� �� 104!��1� ���.�������� !����1�-; � �� ���  %��% %�<

�������	���%�!���!������. 
�!��!�%��!%��1��!���-�/@� %��% %�����,.��!���%�����%!��� �������%�,�3���

�� ��� -�� �.����� ����=�!���	��� 3�� �%� .-; � ����%��-� ��1����� %���� %�,�/ ��  %��% %; ����3������	��!���

	��/,�@� ��%�-� �� %2���,�!/@� %��% %����������	������=��%!�,�-;�������!���!��4�������,��1�/��	�

 %��% %; �1�

�������	
������������������������������	���#����!���	�

:�!!���	��������>� 
,� 	��7����������+��#���������#��!�������#�����������"�#

���� ��1����"����������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

:�%���� ����� %����%.3� �.�1�%.�%�����1��%2�.��F��,���
3, posiadaniu udokumentowanych zasobów gazu

ziemnego wynos%; � 
�	0��''���,����4!��
3
���%���������.��0.1������!�1�	����	�.��������!��1�%.

%�#���;�$�%�����:,�	��������� �0	�������;����.� -2�%�����%���!;��(��!���!�0�����2�	�#��!�����.<

� -������%���!����-����	���0��1���%��� %�=��!��1�%<����1��� %��1��% %�14,����!���%����	.�	������������<

���%�,�3�/@���-����1�����! ���3�����!��%�@�!�%������-; �-���2����.� -���,��� %�����%�	04 �=�!�����<

!� 
�1�%.�%�����1������%�1�	��-.��8��!��,.�,���!���2�.-�� 
2@�%��!����#�	!�����B�4��0�����41�����!�1�%.

%�����1���:,�	���>%!�3���	�,	��� -������!���!����#�	� �-�� 
�!0; %�-; �!���������!�������	���

1�% �;1���� %� ������ �� %� "�!�1���� �� �43�� 
� �!�4!� ��� ��-�	��� ���� � %�	�0�� ��2� ���,�%� -��� ���.�%����

����%��!��!�����!� 
�1�%.� ���-�	��1���%�%�6��0�./�� ����%����!�%���	�����%�%��	����2� ���0�� ��2�����	<

!��� ��1��0��� �,�� ����,����� ��� � ���� %��,�%������� �!� 
� ��41� �� B�4��0� ��!����#�	� �-�� 
� ����!� 1�%.

%�����1�� �� �%�����!��� 
� � -�� ����!� 1�%.� %�����1� 1�% �;1!� 
�  %�� ��3� ���	� 
� �0; %�

%���� -���!���!�1�	���!�� �!��:$"�$�7����!�&'')��	.��!���� 
�,1�������!��:!�4 ������%����,�<

%!����� �%� %2�� 
� -.3�!�&''�� �	.��3,�!/ ������!���1;����	;� ���23��1�1�%.�%�����1�� ���.-; 

���!� �-�;��� 
�,1�2��%!���2�;�!������%����"�!�1�����!��7�������	!;�%�,��;�-���������%�	0���#�	���3�

��#�����.	�.��� 5�-��  %�� ��3�����%�3�9� ���!�����,������!�+"$��1;�%��!�%�������0.3�@���!�0��.�	.

��1�%�#�	!���1�����	0��%��������! ��C"$�� ���!��%���3,�!/@�����!�1�%.�%�����1�!��!.����� �� 


 ��	0�-������23��-��(� 
�,1�;�����!���1�%�#�	!���1���������! .�C"$�%�-2����2������ ��&''K��	.���

.����������!�%������/!�� ���!�0��.�	.�!���� ��?�	��	�=�	��-����,�3�;�����-��� 
�,1���-������ 
�,1��

��1�%�#�	� -��FSRU – Floating Storage Regasification Unit, 1�%���C"$�-������%�0��!�!�������%�	�!� %��

���	!�� �,.��������	2�%������,� -������1�%�#�	� �-������������	.,��%����;���%�����!����%��4!���3,�!/ �

����!�+"$���:,�	��-�	����� 
�,1�����1�%�#�	� -��C"$���%��!�	�%������.����	! 4!�%�	�!� %�� 
���

����%�3.����!���

�������	
��������	�������������
�������	�
���
�������!�	�4-+,5��
��������	��46+,5



&�

:��.	�?���0�+ ����� ����#��' �%�!���' �!��"�� '����#��!�' ����� �"(������

����������%��������'��(�'$(����#��������������+���� ,��������1!����"���+

��+���� ,����������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

������	.,�����������,����%!�;%����%� 
��;���%� �!	�%�-�;�����%� �!����%���.���2��,��!�!��.�	� 
���<

�.	 -��������#�!�-���1�%.�%�����1�%���� ;��0; %��1�%����!�������
�����4!�	�%-�������%�����5�� 
�<

,1���!�	�%����!�������
�����4!�!��,#.�	 �-�� 
9��� 
�������%2�.����!���1������.	 -��������#�!�-

��1�%.�%�����1���%���	�%-;������%��������2��,���"�������!���!���	4!�����=�,�������-�� 
��	�%����.3;

�	.�� %�/@� ��
�������!��,#.�	 �-��1�„�������” ��%��0; %����� ��
�����4!���	
���������
�. �����!�<

����� 
�,1����,�1�������%�1�!���.��%�!�.���
��������	��/,������23���.���%��0 %���.�1�����%����%���

����/ ����!�-��!�.����.	 �-��1�

�������	
������������������	���������!���
������	�������	 ����� �	#��������������������
�������������

�������
��

>�-������?���&�����'�����������#��!����� �����$$!'����+���������� �!�"�#���$�%

&'�'���(��&)������%����*&

H00.�	����,�3;�����-����%��-��#��� 
��	�0����!� 
������!-;�!��	;�%�!���/ �;��.����� -���1��� %�� 


����!�;�%��	���;��	�02��� ���%���;��,���	.�.,� -��������#�!�-���1�%.�%�����1������3������-��1��.�	�.

!��%�����1�%�� 
�%������00.�	!�1�0; %�� � 
������� �-��1�%03��1�%.�5!,�����%����%�������!�9�%�1�<

%���� 
�%; ���%��%043�!21,��51�%�%������!���9��"��%!�	,�����	����%��.�% %�,�/@������ ��5�%2�.����<

��� �����9���!��%������	!�����,�����%��!���� �.������.1��-���������#��/@��00.�	4!�%� 
2 �����	��,<

��� -�� ��1����	�!�� -��,��1�1�%.���% %�14,����!���%����	.�1�����	�������!���-�������.�	!� %����

B�4�0������1����������	.,���	������%�1,;�.� %���� 
�104!�� 
�����4!�.���2��������%043�1�%.�� 
�%; �1

%�!����!��00.�	4!��1�,1� %���������#�	� -��!����!��00.�	4!�%�!����-; � 
�1�%�� 
���	�������	����3������	�

%043�1�%.�%�!����!��00.�	!� 
������!�%����� 
��	��.���2��������!�!����!� 
��00.�	4!���%� !�����%��<

�4!� ����� !������,��.�.���2���������������	.,�� �	.����.!�12���� ����!� 
��	�4���!������� �.������-;

�����!!��%�� %�����!�.�������� �����.���2��������%043�!�!����!� 
��00.�	4!��:�%�����!�����4!�����

���������/!��� %���� 
����%�,�3��1����. �����������#�!�-���1�%.�%�����1��	�4���%��!�%������%���<

1�3!�0���2�!�.���2��������1�%.�%�����1�%�!����!��00.�	4!����,;�!�-� %2/ ���7��

�������	
������
���������������������#

7�	��� 7����-��<��,;1� J�����# ������ � ������� ����%'!"(��� '������ ���'�����"�

'�� ����+��$,���%#��� ,����������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

8�� ��� ���.� -��1�����	�� ������#�!�-� �� 1�%.� %�����1���%� %����� ��2� �� ��1�� 3�� ��21�� ��2� �� %043� %�,�<

1�-; � 
� ���  ��%�!�2	�%� 
� 102�	/ �� 
�!���� �� ��	3�� �� %043�� 	�4��� %��!%1,2�.� ��� �!-�� %����� ���	�<

!���� ��0�� -�	����1���,���� :�!��%����� ��4�� 14��� %� 
� �����%.�!�;3�� ��2� %� �43����� ���,������ ���.��

�	,1� %��-�� 	�4��� ����!���2�.-;�!�!��.�	� 
� ,;�!� 
��������	.,�� ��%�����!������,���%���� %��% %�=

/��!��	�� �.����� -���� ��� 
������� !���2�.-; � 
� �� %��� �����	��-� �	��,��� -�� !21,!��4!

��%���� ���,��#�����	��,��� �-��-��:�������%�����!��������/��!��	�����.��,��1�!���-�����,��#�<

��� �	��,��� �-��-� ��� %03.� 6<�� ��%� �%��0����� ���-�!���� �� %��� !���;������� �!���.�,�� 
� %�1�3�=

!����	 ������ ���,��#�������%!�;%	.�%���� �����	��,��� �-��������%03.�6<���3���!��43��@��!���#�%����4�

�1; � 
���%��0�!�@����/��!��	����	�������.�#�%� 
���� �B�4�0����%���� %��% %�����/��!��	����<

�	��1��1;���@�/ ��	����������������0��������1����� %<���!����%�!���%2%!����%���� %��% %���!��

���!��

�������	
��������#��	����������������!���������������������
!�����������
����	�����������



&F

7,� 	��(���
���������# ��*�"�������,������������+�����$���A&�������B������(��!

�� ������������������ �%#��� ���� '��� ��+��� ������ ��� �� ����� ������������+

���$��,���+��������+���������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

>%�%������ ����.� -�	/ �!�1� /��!��	�� ��%���!��%��� ��� �������� %,�	!��!��� 
���	0��4!�+
��� %<

�� 
�V6���	�W�!����	!���!�	�%�0���%�	� %�������������4!� -�	/ ��1,���� ��%������!�%�	������%�!���/ �

!21,!��4!� ������,��  �23	� 
�������	.,�� �	���� ���,�%�� �� 
�!�,�� 
��������04!�1�,1� %�� 
� �����.

������1� �%�%����.� ��%� �����4!� ��%�,�10� 
�� %�� �% %�14,���� .!%1,2��������� ��%��.� 14��� %�1� %03�

!4��,� %�� %� 
�V?��� %��W��"�������!������,�%���%�%����1�����.�-�	/ �!�1�/��!��	����%����,�%�

!��.�	4!� 1�,1� %�� 
� �� 
���1�,1� %�� 
� �����.� ,	�,�%� -�� ��	0��4!� +
��� %�� 
� V6���	�W� �� %03�

!4��,� %�� %� 
�V?��� %��W�!�	�%������� -�,���%�1�3������,��-�	/ ���� 
�!4��

������ �	
������ ��	����� ������� ������ �� 
!����� ��
!�������� �� 
��	����� � �
����	�� �!� ������� ���

!���	�����#

7,� 	�� (���0����� ����,�� ���'������"���+�!"%�����,��'��������+� ���� � �%��

��#�'���!�������#E���� ���"���%����) ����E�����'�����������������'��

� ����������%���'������������ #������'���"���������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)��

���%����*&

������	.,����%�����!������,�%2�!��.�	4!�
���1�,1� %�� 
��	����.	 -2�!������1�.-2 ���!4����%���<

�� 
������!�; �1��!4����.�%������.-�.-; �� %!����%2�!���%���!��/�����%�!���	������.�
�����<

���� %��1���� 
����������� -2��:�%���!��%���������,�1�-; �������4��������!���.������!����.�3,�<

!�0� ��2�%���4!��	��,��� �-�� 
�.-2 �������,	/@��,� %�� 
�%���4!��	��,��� �-�� 
�.-2 ���!���!�	�<

%.-���3�� ������-���3,�!/@�!�	�%�������� ��1�.-2 �����%�����%�����!�!�2��,�� �,4!������ 
� ����������� 


%��4!� %��������%��	���������1��� ���,��-�%�!�����%�����-��%���� ;������ ���0��

�������	
������������������������	��#��������	�����������������������!�����	����������	����	��
��

����!	��

7�2����	��:������� %���6���?' ����������� ��,"�������!�;�����' �����%�� �����+

��"�!"(���+� ��%� ������������ �� ,�� ��� �������+� ��� ' ���$������ 7��8� F��$

�'9���99���������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

:����!!��� �,��� ������.�E7J� -���� . %�������� ��!��%�� 
� ���� -�� ��%��� %����� �,�� %���1�3!��� 


!�������� !��	4!����0� %�/ ��,	�,�� 
���%�/��!��	�����.��,��1������	!����%�%��������������<

%��.� ��%��� %�=��!�� �%!�,�� ��� .��	��2 ��� 	�%�4!� �	��� %�� 
� �� ���,��4!� ���!�� 
� !���	�-;<

 � 
� %� ���� -�,�� 
� �!������ 8�� ���� �%��� ������.� E7J� -����  %����	���� ,����.-; ��� �3,�!/@� %���<

 ���	����	�.����/!��� %�����.�0.1�!������ %� 
�����%� %�!��; � 
�������4!����	.���%.	�!��������%��	�<

!�����!21,!��4!��8������� %����	�!���-����2���������%��-���������3��!��� ��-� 
!�,��!	�� %�-;��������	

�,�	��������%�� �� �� -�	�JZZ��?��,��?����
��8�,�  %��+
������	�4�%��!� ��� ��� �!4-�!�%��.��	���<

!���%��,�� 
�����! 4!��/��	4!�����1�����������%�!��	������-� .����!��-;����	2����%��� %�=��!���!�<

�%�� 
� ��-�	�4!�� �� ��	3��!� %!�;%	.� %�!���3������ ��%�%� :,�	���$4��� �!�"�#�!�� �� $�%!�� �!� 7���

!�����%�!����104!��1��������!�:,� ���������1���+7>�5������1���%�4!�!�3��1��%!-.�����!���%��,��<

1���%���.9��������	.,����������������2�!�%���������%�����!�@��������E7J���%��� ���-�1�!���3�����!�:"�$

���0�7���%���

�������	
�������������%10



&K

7��� %�	�7���$����������/��!�	��>���>��%�	�?���?'$����!'� '�����1���� ��8����!�G

�)H�./I� ��� �����$������� ��%��$��������� ���+��#������+� � ������,��!���������"(�

���+���������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

6���%��������!�0�!����-�	/@���%��	.�� %�/@�.�% %�,�������	,.�����.��	0��%��!� 
������!������%���<

-�	�!����%� %���.�% %�,���-; ��-�	��4!���3� �0��%����1� �����!��������4����������4!�%� %��.�%�,�3������<

��!��.�,�� 
�!��.�	4!���!���1�=��!����.���%�1�!�!���1���%����1.� �����!�������� %����.�% %�,���<

-; ���!������%�� %�@���2���!��������!0�/ �!/ �������������0���0���!-��%�������!��!��� ������ %�����<

!�����!�	�%�!�@� / �/,��	��/,��� %���!�;%�������!��������@����;���%��0� %�,�/@���%�%� �0��	���� ��!����

%����1.� ������ �-��1��H 
�!0�/ �!/ ���� 
�,1� %����!������%�� %�@���2�������,�;�%�����/ �;����!�0�<

!����.3� 
�%�������������.����%� �/�������-�	������.-;�!�!��.�	� 
��!�!� 
����%�� %�� 
�102�	/ �� 
�

7�!������0��	����=� �����!�������3��.,�1�@�	�%-���?.���!�	�%�!�@����	���%��.�% %�,�/ ����.3��!0�/ �!<

/ ����%� %���������%�!��� �� 
��	�0����.��	0��%��!� 
��:!��������3�������@����%�������!� %��������������

!���%���0/ �!����%�%� �0��	�����	��,��� -��%03��%�����1��!����.�������	.,�� ��%�����!���!���	�� ����=

,�������-�� 
�!�0�!.��43�� 
�	� ����� -���.����,����#�	��������%!���
���,!�-�$,���.�^�7�]�K'���������<

�������� 
�,1� %���/!��3�1�����!������0�1�%� %��.�.�% %�,���-; �1�����%;�%���1������!��� �����.�
.�<

�� %�1�+J?�HHHI���&�K�>�

�������	
������������!��� ��������,!�	����178�(9:������	������	����

7��� %�	�7�����/��!�	��>���$��������:0!���	�_���?'$������ ����+� �!'� '�����1��

��� ,�� ��� �$���������  ��#������ ������,�� !���������"(���+� �' �(������+� ��

������������!�+!������#���������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

������	.,��%���0����%�����!����!���	������=� ,�������-�� 
�!�0�!.��.����,����#�	���4!��!�-�1����� -�

����� 
������!�������4!��,�	���	��,��!� 
����%!���
���,!�-�$,���.�^����.	 -��6�7D�����!0�/ �<

!/ ����,1� %���%� %��4!�.�% %�,���-; � 
����%;�%��� 
�%� �����.�
.��� %�1�+J?�HHHI���&�K>���� %���

��� 
���	����%!�0����2��43�����!��40 %����	����!��< �����!������%���%�-������	� ����� -����!��<

!��%�� 
����� 
� �.����,����#�	���4!����.%��	��� 
�����=�!���	��� 3�����,��� ��,1� %�������.-; ��

���%;�%���%� %����-�������,�E��� 
�,,�*6.,	,�����8	��/,���������������,1� %����,����1����,.��%!,;

���!�	�������	0���� 
��,� %�=���4!���%��0�!.�%� %��.�.�% %�,���-; �1��;�B���!��� ����� �����!�<

����	,.����.��	0��%��!� 
�!��!�� 
�!������ %� 
�,.���� %���.�% %�,�������/��	��1�.��!�1�,.����<

��!.��	�,��1�

�������	
������������!��� ������������	��������!	�����

(!���!�	�� ���� (���,�� ���� �+� ���� ��������� ����6����� ���������� '$������ ' ���

���+�� ��,��# !�����������+���������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

����� �� ������ ���,�%���!�	�%����!����!� ���	�� �� �,/ �!��!�	�B��	�� ���� ����� �43����� �0������ 5 ��<

 %����� 1�%���9� ��4-#�%!� 
� !��,�	0����	!� 
� /��	4!� ��!��� 
�� �� ���,�%��� .!%1,2����� !� �% %�<

14,�/ ��

* 1�.���� *� !� ���������.� �� �43�� 
� ����#� 102�	/ �!� 
�� ���� -�� 5���!����%����9�� !%���.� 	���,����1

5�� �;1�����	���,����19������.�� -��5���� ����9`

* �	�0����1�%�/���*�!�!��.�	� 
������ %�� 
��������� %�� 
��%�.!%1,2���������� 
�%!�,3�,�/ �������.	<

�.�����%����%������!�-�

8�4!���!�	�B��	������ �����!�	�%����!������,���!�
���1�,1���!��%�%�� 
���� �#�	;����������%��<

 %������8�-�/�����-2 ������� �=�	���� %�� 
������%�	!� 
��!������%!��������.	!�,�� 
�

�������	
����������� �������	��	���������������������
��	����$��!	������"	����	����	�



&O

G���. 
	��]�����!�����������' ����� �������%#�����������#� ��� ���!� ��������� <

�!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

?�����	�!�� -��,������.	 -��!21,��	�������1���-;���!���1���� %���������� �� 
�� %���� �	��� %���

�	,1� %�����%�%!�;%����%��#�	��!�/ �;�!�	�%��������!21,������,��%��� 
��3����%!�;%�@����.-; ������

���	�!�� -��,����������%��� 
�-������%��!�%�����%03��!21,��!���,�!�1�%!���:����!!��� �,�����-���<

����-����!�	�%��������!%���.�!��40 %����	��!���-�/ �� ���,��-�!���%���/,������1��� %�����?3������@

��!���	�,	�	�����!%�����?��������104!�����,�1������%��	�!���.�����1��� ���,��-����,�	��� %��-�������.���;�B

%���,�!��1�%!�1�%��	0��4!�!21,�����,������1��%!�;%�������-;� 
���	������0� %������	,1� %�����������.

!���	�-;� %������� -�	���� �!����� ��2� �%;�%�@������� ���	�!�� -��,���� :	�%��� �4!���3������� �� �� ���

�� 
�,1� %���!�%����!���.�����	�,2���%����0!;��:�%����,�%!����3,�!/@����.	 -��!��.�!� %����

��!��%������� ��.� �� 
�,1� %��1�

�������	
���������������	��	���	!	����������	����	��	���	!	�����
��!�����		����!���
�����������$

���		��� ����	����� ����!	���� �����	�	� 
�	��������� ����
��	� �����	�	� 
����� ��������	��� 
��

����������
!����#�������	���������������	�����
!����!����
����

������6���C�!	��!� %<?�0��������&��� �������������������?����"���������������*

����6���,��+�� �+��������+���������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

?�����,���!���,� %�� %���;���!��	�%������,�%!�����% %�!�����.�E+8
�
<+,<"���E+8

�
<+,<"�<+���E+8

�
<

"�<+���%�!����-; ����	0����	���!�������	���-�	��-����3�,�%���%� 
���	����%.-; ����2���	3��!�2	�%;���3�%!�	0�

!�����%������%�!���/ �;�����	4!���	!��.�������!�1��"�������!������,�%� 
��� %�� 
�!�	��!�<

�� 
�!� �;1.������� 
�	�,	.����.�,����,� %������ -����2�%��-���������4!��!���� 
�!%�-�����%�,�3�<

/ �����	�B��	��
��� 
��� %���!�	�%.-;��3��!���!��43���������.��;�%���,������0�!����%������#��	��!��-

��#�,��� -�������!��	�%������,�%!����%�!����-;��	0��!;���#�,��� �-�;���,����3�!�	�%.-;� � 
�� 
���	����<

��� %����,��!4�����1����� %�� 
���������!���/ ��!�	�B��	4!�
��� 
��� %�� 
�!4��������,�� 
���-;� 
�<

��	���������1.,���� 
�!�
�=���,��!���%� �;1.������� 
�	�,	.����.�,����,��!4�����	�4�� 
�.-2@�����!!�����;

��3�����	��������,�%� -���8����!!�������!��,	���!%�����!���/ ����% %�14,�� 
�!�	�B��	4!�
��� 
��� %<

�� 
��3������������!�@�-�	����0����0�!�!4����#�,��� �-�� 
�

�������	
��������������������	��!����	���#����
���#��������"	����#�����#�����	���;����

�-���!� %�������������1�a�������'�����"�� ��%����"�  '�� ����(�'������"(�(�' ��

!����!��� ,�����#$%�����!'!������������������ �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)��

���%����*&

������	.,���4!����%����% %�������!��,	/@�%���4!� �23	��-�������#�!�-����/!�� ������%����!�������

-�-��	��,��� -���	�4���-�����% %�14,������.������%��!���2�!���.�!4����/ ��,�-; � 
��(�.��/@���!�!����-���

�.3;��43�� ;����,�/ ��!����� �23	��-������ ���!��%����! %����1���%��� �����2�!������!�4!���1!�0�!<

��� �����	� � 
� ���.	�!�/ ��� :��%���!���� �������� ���.,� �-��� �	�%.-;� �43�� �� �� 
���%�4!� �!�!�-

���.	 -������ �23	��-���!�-�/���-;��,� %�1������������ %���!���-;���2�-�����������������.	 -�����,� %�1

�����������	3��%�!�%;�!��� �/ ��!4����/ ��,�-; � 
��8�4!�����	3��!���	������=����.,� �-�� 
�.3� ��

�� 
�,1����!�4!�%�!102�����.�.�����!������������� %��-��	��,��� -�� �23	��-�����%�!�;���/ ��,�-; ;���

	�	��������,.���#�!��������	���	�%.-;�!��,	�����%!�2	�%������������� %��������%03��!�	�������)� ,��

��%�%�� %���!%�����%�����-�!���-�/ ���!�.���������#�	!�����	3���� 
���%��
����.,� %����	�4�����-���!<

���%��,����.�.�����!���%�� ��!��;�!�3�%/@�����	�!�� -��,�;��� 
�,1�;�!�%����!���.��� �23	��-

����%�!�;���/ ��,�-; ;�

�������	
����������!�������������������	 �����������������	�������������
���	���������������



&)

��!��%��C���:����	<6./�����?��.���?�������������������������*����#��� ����������

��!��$,���%#��� ,����!�� ��+���� ���#��'(#������������' ����!������"

��������� �!�"�#���$�%�&'�'���(��&)������%����*&

�����,�%�� �/���=�%03!� 
���%�%�����������,�%� -���� 
���%�.�!4��!102��� 
�!�.�!�� 
� %��!��1���;<

1! ����	,������%���.�� 	��-�!���	���3��	���.�	����%��0�!.�!4����%����� 
��;��/��	!���������<

%�������0��;��� �����,��-� %2/ �������.��,������	��1�!�	���.�	.� -�1���%�3�� 
��������� �-�� %��40� ��1

!� 
�.�����0.���!��%� 
4��������	�-; �����!�-����%�������%��%	�2�!����� ��!�����������!,�%��=�	��<

1��������������,�%��=�	�������!��������2�
����.,� %�;�������%����%��0�!.��� 
�!4��������������!�0�!���

�%����% %�����%043�!21,!��4!�!�.�!�� 
� %��!��1���;1! ����03��!21,!��4!�!���2�.-;�!�����<

#� 
� ���1�� -�� !4�� %03!� 
� 5!� ����#� 
� � ���3��-� ��2�	/ �� #�,��� -�� �� 
� !4�9�� �-�� ��%��� !�����������

!,�%��=�	���*�!����  ���%��=�	��-���%��!������������!,�%��=�	���*�!����  ��%��,�14��	��-��"���,��
���<

������ %��-�	,���#�	� -�������4!���#�!� 
���,������	����������	,������%���.�� 	��-� -�������������<

/��	!���5�0���9�����,�3������%��4!�����%�������	��!� %�� 
��:.0��	��%03!��%!�;%�����;�%������#���

���!�3�%��-�������,�%� -��!4��!102��� 
���%����3��-���2�	/ ��#�,��� -���� 
�!4���������� %��!�0�!���

�%����% %�����%043�!21,!��4!����!�����������,�%��=�	���

�������	
��������
���� ������!�����
!���������� �����������	��� �������
!������������	��!�	������$

����������	�����	�����!����*����


