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

�����������	
�������
��

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

���
���
��������
��
������ �����!�������"������ ����	���"����������������� �������#�����$����
��� ����$�� %��� ���� "���� ���� �� �������� "��� ��!��� ���� &�'(��� ��� '�)�� �*�
� ��	� ����+	�����+	��������������)�,����������*��� ��� ����-����*���.��*����
������'	�� ,��".����������+	����������/�����"��� �	����� ���������� �����+	��
������� "���0��� ��� ���,(�� ��� ���� �(�� ��'� �/����� ��� � ����� �	�1 ��� �	�
� �� ���� ���"����������� ��)������ �����������	��������*�"���� �	�����/��������*�
	�� )�/� ���� � �������*� 2�  �����-���� �� �� �	���� ��� "��������� ��' ���)��� �	�
�� ���� �����3���	 ���,(�������������	��"��'�������� � !���,(��".������!�/��
"����� �����*�  �� �� ���� ��/�,(�� ������)�� ������ �� $���� ��� ����$�� 3�� %������� ���
���)� ,(�� ���� ��� 4��	���� ��*� �� ��	� ���� )��)�� ��� ��	��*� "������� ����
��� ��!����������� #������*� ����������+	��"����� !�����"���������".����������
�� ��������� $�����������$*� �� ��� �������)������� � ��'	�� ,�*����"��� �����
�"�������������+	�����������)����� ��)��	�����������)�������������������������	��*�
��'���(�������'	�� ,��".������"����	����/���"��� ������� ���	� ��������� ���������
$���� ��� ����$*� � ���� ����� ��� "��'����� ��� $'���(�� ��	 ��-���� ��� ��'	�� ,��
".�����$� ��� !���� ��"��)� ,(������ ��� �����"��'�������� $� !���,(��".�����$�
)�������� "���� �� "��)�� ��� ��'	���� ��� �� #���� ��� �� �� ��+5� ���
�� ���� ��/�,(�����"�"	��,(�������������������)���� �����6 ���������� ���	� ���*�
�������� �� ��!	�(�� ��'	���*� ���"� �-)��*� ����������� �� �"���	 �� ��� � ���������*�
�� ���	����� �� "������ ��� ��'������� ��� ������ �� ��� ���� ��� ������ �� ��� ������ �����
"���������� )��)� ���������)���� ������ ��'�������2���������������)���� ����"���
��	���� �7��� ��*� ���������*� ��'� �/����*� � ������ �� �	���������� "��� &�'(��� ���
'���(�������'	�� ,���������.���".���������
��
���� ����!"� ���
�� �����+	���8�������������8��������������4�'	�� ,���.�����8����)� ,(������ �����
��
���#��$#�
��
4��� ����� '� !������� �� � �� ����	��� ��� ��������#� �#�� ��� ������� $!���� �!� ����$����
4	�#� !���� �� � ��� �� �������� �9� ��!!��� �� '�)�� � �� ������*� � ��	�� '� �#�� � ���
� �'� '� ������� ���)����*� ������ �� ������ *� #����#*� ��� :���� ��� "	����� ���	���9������
;������#�"��!������9� �	������ ������#����#�: ��#��������� �������� �"����� �����
!����������'� �/��� � �� ��	�� ��	��:�9��9� �#���� ����� ��)�	���9�����< � �#��
��#��� #� �*� ���  �	�����/�� !���*� � ��� � �������*� � � � ��+	����� ��' ���)�� ��� �� ����	��
"����������%#�������� ������"	������ !������ ��9���������"�����!��#��"������*��9�
�#�� ��������)�� �� ����	� �������� '� � � �#�� $!���� �!� ����$�� � � %#�� %#������� �!�
4��	���� �����������)� ��� ��#��������	��� ��9���� '���)���"��*�	��������� ��!����
� �� = �: *� � � ��� !��� ��� �#�9� �� � � !��� "	����� "�������� ��'���� '� �#�� �� ����� �!�������
$� !���� �!� ����� $*� �� !���� '� ������� � � � ���	���9� :��#� �� "��� ����� �"���� � � �#��
� ��)��	���� ����������)��+	����9��!� ��!����3������ '�����#�� �������	���� ��#���	�>���*�
�#��"	��������	���9�� �'�� ���� �	���"�:��!	�� � ���	� �������� ������#��$!����



�!������$*����	�#�����$���	 ��9�� �'�� ���!�"	��������	���9�$*�:��#�!��	��� �
����� "��)� ��� � � �� $"	����� �:��� ���$� "��'���� '������ ��:����� �#�� ��'	������
�"����� '��!�� !������ �� ���� ��+	� ��9��=� '���#��"��"����:����� ������� ��
)���� ���� � 3� '� �	�#� � ���	� ���:�	��� ��� �#�� ��'	���*� ���"� �����*� ������ � '�
� �� �� )� �� �� ��!!	��� � �!� � ��������*� ��"����� !��� �#�� "������ �������� �!�
���	��� ���� � )��)� '�)���� ��������� ������� !����#��������� ��������� �)���� ��
����#�� � � )���	�� �!� �7��� ��� ��	���*� ���������*� ��'� �/��*� =�"�� � � �	����9� � ��
"����������9�"	�����#����#�� �����	���9�� �'�� �����������
��
%�&�'��(��
��������)� ��� 8�������!�����8���9�#������'�8��	�����4��	���9�����������
�
��
)	��*#��(�+,���
��
<�$�����������$�2�	���� ��,(������� ��� ��!������ ����������	�����6��� ��!�����
	��� '.����� � ��)��	��*� ��'	���)�/����7"� �����?� ��	 ������ ����	� ����*�
��� ��� ��� !� 1� �� ��� 	�� ���� �������� ��"� ��*� �"��� ��� ��� !���� ���
�� �����*�������������������)������ ��'	�� ,��+	�������"����"������������������%���
���	�,(��� �������������@���������	�����"�����*�>-�+	�*���'	 ������	��������/��������
��� �	�"������ ���<�'� �/�,(��������,0���A ����� �<�A*������*� $�(�� � �������� ��
+	��"��������	 ��*���	�"������������ ���� ��*�������������������#����� ����
����'�� ������������'����������(��)�����������'	������"����� ���	��)�/$���

���
<� ���� 2� 	�� �� ��,(�� � �1���� "���� �� ������� ���� � ��)��	���� 6 ����� ��*�
�� !�����"� ����� ���*� ����7���4�'	�� ,�*������� � !���,(��".�������B��C�*�
$�� ���� "���� ���� ��'�� ��	�-)��� �	� ��� ���$�� 4�'	 ��� ���*� �� ���� 2� ��	�-)���
+	� ��� � �	/������,(�����#-��������������������� ������"���	������!� ��)��� ��
�� ��������"��)� ,(��������,��*��� �����)����*���.����� � ��D ���*���"�&"����
�	��"�����)�,(���E�F��<����*� ��� �� ��*�"������� ��� ��� �����'��"����&'�����	�
��� ���� ��� ����	/��� 	�� � '.����� �7��������� �� � >	���!�����*� ���������/���� "����
�	�� ��������������,(���������� ������������� ���� �������������>���)�����"���'���	�
�	�����,�� ������������ ���#���&������� ������������

��
67�������)������!�������+	���� ����	��"����"��� �����/�����$�����������$*������
���G� �������� �� 	�� ��'�(�� )���� ��8� >-� ���� ����� )����� ��� ��'	� ����8�
)	� �����������8� ������ ��� ������8� ���� !���,(�� �	� -� � !���,(�� BEBF�� H�!��
3  � � �A ����*B����*� � �(�� 4�����-���
I����� ��� <�'� �/�,(�� ���� ��,0��� A �����
�<�A�*� ������ ���?����� !���,(���	�-
� !���,(�*��"� ��G��
��

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

��
�������������������������������������������������
���������	
���
�����������������������	
�����������	
�������������
�����
����
��������������
�	�����	�
��
����������������������
����	
���
�����������������������������
���
����������	
����������������������������� �����
���	�
����	
���
������������!�����
����	��������" ������ �����
���	�
������#
��$����������	%�����&�'�(��	���)*+��&,-�./01�.2�3�4,���')(��	��)*+�
*�*�� 5������
��
� %� ����
��
� ���� ��� �����
� ����
�������� 6�7�����	�� ��� ��	�������� ���� ����$������ 8�	�������
��� 	�
��
���#�
��������9
�����������4����$����6����������	�
��:��������1���
�����������5��������4��%
��������
��
��������
;����&4����$�
9������� -����
�+�� ��� <� ��� ����#
�� ��� *==(�� �	����>� ��������� �?��� �� �������
������ %� ������ @#��� �� 	���� ��
� ���
�������
�������������� ����� ����� 
�	����������������
��� ���������� �����
��������
���� ����� 
� ��
� ���� �A������� �
�?����������� ��� ���
���
	������������
������������� ������	�������?�
����B�!?��
���
������������	
������
����� ���� ������A��������������������	�������
�������
������
���#�����&49339.C��6/-�9���D8/:�61�����5E/���*==(+��
��
��
��



3���*�2�!����+	����$�����������$���	���	��"����� �'���)�� ��+	�����������
)���� ���� � ��)��	��� �� ���� ��	 ������*� "��� ��*� "��� ����� ���*� ���/���
�� ��+5� ����� � ��)��	���*� ������)��*� "��������� �� ��� 1����� ��' �!�����)���� 6 ����
����*�)���������*����� ��"��+	���8������ �� ������)�/��� ������'�-!��������������
��'�0��8��������� ,��".������ ��6�������� ����	�������������>	���,�������'���(�����
��'	�� ,�� ".�����8� �� ���)�����/�,(�� ������-���� �� �� ��+5� ��� ��� 	�,(�� �	�
���� �����,(����� �	����� �����*� ��� ������ "����� ��� 1���� ������"� �� ���
�����������'���,(������� ����%	������������ ��"��������/������"� �(��".�����*�
� ��	��)�� ��� �� "������"�,(�� ��� ����*� +	�� "����� �� "������ ��� ��� �	����������
���"� �-)����"����'���(�������'	�� ,��".�����*� ���� �����������,(������������
�!���)��� ��� �� ������ ��� ���� �������� ��  �	�����/�,(�� �	� �����,(�� ��� $���� ���
����$���

��
-	)	!�*�.(���+/����*.$.�.����������0�(��(��!�.���
��
<� ���� "���� ���� � �� ����� ���� 	�� �� ��,(�� ��� � �������� +	�� "���	/� 	�
������� ��� ������� �� !���� ��� 	�� "����",(�� ��� ������ �	� "���'�� �� � ���� %���
"����",(���� ���"��������������������!�������������+	� �����'� -������<�����
���2� "���� ���� ����-����*� ���� �������� "��� ������ ����� �� ��,0��*�
��>����*�"��������	����	�,0�����"���� ����)�������������	�"���'���3�2������*��������
� �!���������!��� ����� �� ����������63;*���B��C���

��
3���*� �� $���� ��� ����$� "���� ���� �� ��������� ���� 	�� ���,(�� ����� ���
���������/����"����"����",(�����"���'������ ��+5� ���� ��������"���	/����"����	��
���,�� ������ �	� �� � ��*� � ������� "��� !������� "����������  �� ���� ��*� �����
������ ���������������� �������#��������*� ���	"���*� ������� ���*� �'����0���
!��������������<A��JK*����L������M<N��N<O3;��4<�J6%P�<��3K@6;%3*��������
��
4�'	 ��� �"� ��� �� ������ 6	��"�	� ������ ��������� ���� ���� Q� $%������
�
&����		��� �
� &����� '��"����� (� %&&'*� B����*� �� $���� ��� ����$� ��/� ���"����*�
���� ����� ��*����������������� ���������������������*� ����*�"����7�"��*�����
#��������*� �������� ��7	���*� ������� ���� �� ���0��� ���"������� ������ ��*� ��
�� ��,(�� � ��)��	��� ��� ���� �� ����,(�� ?� ������� ���� �	����� ��������  (��
������"� ��� ��� ���� �	� ?� � �������� )��
?
)��� ������ ����� ��"��� "� ����
��"���!������3���*������������,(��������������	>�� ��	��/����!���*�"����7�"��*�
�����#���������������$������ #����� ��$��E�F����������*�2�"����)�����"��� ����
+	�� ������� ������ ��	�������� �"����� � ��)��	��� �	� ������)�*� ���� �� !���� ���
���*���+	��"����"���	/�����' �!�����)����"����,0���"��+	����*� ��"�� ��� ��)��	��*�
��������������*�"�������������� 1����� ��"���"����)��������)����

��
<�� ������ )���� ���� "���� ���� ������ ����� �� "������ ��� ��� ��!���,(�� ��� ��"���
"� ������"���!����� ����'����,(���������������������������'���'����*�����������(��
�� ���������� )���� ���� +	� ��� � )��)�� �� 	��� ��� !��,�� !�����*� �	� �	�� ���,�*�
������ ��� )������ !� ���� �	� "��� ������� 3� ����'����� � '����� �� ��� ��� ������ �	>��
��>���)�� 2� �� "�&"���� ���� )���� ��*� ���� �������  �� #�������*� +	� ��� �� ��	� 	���
� ���	� ���*� ���� �������  �� ���	"��� �	�  �� ��	���� A� ����� )���� ��� "���� ����
�������� ��� �	� ��� �� �"��'�� ��� ����� �RJ<K6�%� �;J�6*� B��C� ��� 3� �����
���"����*� �� ��'����,(��  ����
������ �� ��!���� 	�� ��"�!���,(�� "� ��� �� �� ����
$���� '� ��� ������9$*� +	�� �������� ��� "���� ���� ����	/���� ���� $��	��� �� ���,��
!����$�� %��� ��"�� "� ��� )���� ��*� "���� ��*� "���� ���� �������� ��� �� 	����/�,(�� ���
���� ��� ��� ������ ���*� ��� !�'�� �	� ��� +	��+	��� �	���� � ���	� ��*� ��� ��� ��
�� �	�����7��	��)�����!��,��!��������

�������������������������������������������������
(�(����7���-�
����8��A�
�����&�))(F�'<=+����
���?�������������������
�����������
��A��#
����������'('����
��������������
������
	��������	
����$����������������������
���������8�����������8����������������
�����������
��A��#
������%��������������������	�
�
����%����	����������
��	���;����� ������%����������������;
���	
������������/�����%����������� G$�������	��!��������������������
��
���F���	�	���
����
��	�� ������
���������
�������������
����9�����������
��
��������;
����������������� ����������������%���
����
��������������%������������

$�������������������
�����&C9.H��*==I+���



��
���������������@	���	������������J )����'�,(�����������@	���	��!�J )����'���� �Q�
�@J*� B��C�� ���� 6������� A ����� ��� 32����� �6A3�*� �(�� �� ���������� ������
)���� ���*� �� ���� �	����*� ��� #��������*� ���	"���� �� ��	����� ���� >	���� ��� �� �����
� ��������������)���� ���� ���6A3*��-�� ���� ��� ���2������������� ��*�+	����)�	���
'�)�� ��  ����
������ �� �� �����/��� ���	���� �����-������ ������ )����/�,(�*� ��
$�����������$�� ��	��)���J����������� ����� ���������	���������������*����
�������/�,(�����"��+	���������"� �(������)���!�������"���&��������������+	���(���3�
"���������� �(�*����#�����$�����������$�"�������������������	��������	�����
"������������!��� ��������	����������������

��
�������+	�������������)���� ���� !��������������$�����������$*� ��	 ���
���� 	� ����*� �� ���  (�� ������� ������ ��� ,(�� +	�� ��	�� �!������� ���+	�����
��'	������ ������ �� +	���(�� �(�� �����/����� �� "������ � '��
��71 ����*�
 ������ ��*� 3	���-���*� �� ��-*� 6A3� �� ;�� �� A ���� �J '���������� %���� ���	����
"���	/��������������������*�� !���,0������ ����������"��������� �����)	�'����*�
�����!� ������������	����������� ��� (����� �����������'����	���	���������*�
��� ���2� ��� ������2'���� +	�� "���� ���� 	����/����� "���� �� ���	,(�� ������
�� ��,(����� � ��'	�� ,�� � ��)��	��*��)� �	��� ������ �"�����"������"�� ���������
�	�������)����

��
���@�����*�"��+	������!���������������'	�� ,��".��������'�����������������$����
��� ����$*� �� "�����	���*� �� ��� �(�� ���������� �� �	��*� �7����� ��'	��� ������
�� ������� )��)�����"���"��+	���������� ��"� �� �����	�������� ��������������
+	�� !�/�� ��!��� ���� ������� �	� � ������� ��� $���� ��� ����$�� A�� ������� ������
���� ���� ���� 2� �� ��� ;���� �B��C��� <� �	���� �!���*� ��� ���)����� �� ������� ���
>�� ���������' ���B��C�*�+	��$3����� ���������D ������(�����"� �-)����"���������
"����� ��� ������'��!��� 	 ����� ������ ��'	�� ,�� ".�����$�� ;�!���� �� ��� �� "�+	� ��
"���	,(���������������������'	�� ,��".��������������������"������������������?�
>-��7���� ����������� ��� ��� ���"������������'��� '��
��71 ���*�� ��	� ���S!�����
���4	�*�3	���-���*��� ��-*�6A3*�J '������������)��T��D ������

��
;���� ����� *� 
�� �B��C�� � !���/�� +	�� $<�� ���	���� ������ +	�� �� ����*� ���
"������������������������>	���,������ ������"������	����������������	'����$��
A�� �"���� ��� �� ��	�(�� ��� ���	��� �"� ��G� $3� "������� ���-� ���� �#� ���� ���
���	/������ ��7���������� ������������� �� ������	������ ,0�����-�������� �����*�
�������� �����#��-����*� ��"��!������������� � !��������"��� �������� ��"��!�������
)�����$�� ������� +	�� �+	���� �	���� ��!���� ��'�� �� '�	� ��� ��� ��� %������� ���
���)� ,(������ ���4��	���� ����%��4����+	������ �����"���� ���������#�� ��+	��
�� '��?� ��"��� �(�������"����)���� �>��"��)� ��)�����$�����������$*����
������	��� ������"����'���(�������������������'	�� ,������.���".��������

��
���� �����'����*����%��4����(���� ������� �� ���	,(�������"���	 �������"������
������ �����������*�������� ����2��*�"������"��� ��������� +5� ��*����+	��
���)�/���$����� (����"� ����������������	������� ��$����J����!�/����+	���	��
�� ���	,(����>�����������������!������������������*�"���� ��*�� ���)� ��>�����	�
��2����� (�
��"� ����������� ����� �������� ����)�*� "����7�"��*� �� "�-����� ���
�� ������ ���!���,0��� �� )���� ".������� ��)� ��� �� �� ��� �� ��'	�� ,�*� ��� ����
�"������ ������� ��"���� �� ��� ��� �� ��� �� ��"������ �(�� ���/� #��� ���� ��
��	� �,(�� �� �� ��"�/�� ".�����*� ��� ���� ������ +	�� ��� ������ ���� ��	 �������
"������� ���
���������'	������ �������������������)��(������"��������� ��7����
� �	�#����

��
3��%��4*���)��� ��*��(��	���� �����-)������� '� ������-�����?��+	���0������
��'	�� ,�� ".������� %��� "���"����)�� ���-� ��"���)��� ��� �� )��(�� � ��������"�� ���
��' ���)����� ���������������'���(�*� ������ ���?��"���������".�������"�����������*�+	��
���� �� ��� 2� �����	���� ��� ����*� ���� ���� ����� �� �� +	���0��� �� �7���� 3�



"�&"���� �,(�����+	������'	�� ,��2�$���"� �������������������$*������ ��	���� ��
�� ����	�,(�� �������� ��� ��UU�B��L�*� 2� ����� �"� �����  �� ��7��� ��+	���� ������
��' �*� �� ��	� ����'�� �VVG� $3� ��'	�� ,�� ".�����*� ��)��� ��� 6�����*� �������� ��
���"� ����������� ��� �����$�� %��� �!���,(�� 2� ��"���)��� ��� ��� %��4� >-� +	�*� ���
��������������*��	������ ����	�,0���'�)�� �� ����*� (���"� �����"������*���)��
���2�� '�>��
��� ��+	���(���"������ ������������+	��2���'���(�������'	�� ,��
".������� <	� ��>�*� $"������� ��$*� �� ��	� ��' �!������ ���� �"��*�  (�� 2� 	��
���)�������7��	��)����+	����� ��'� �/�,0���+	�� ��� �� )� ��� �	� �#���*� �������� ��
��'��� ��*� ��@�����*����$� ����	�,0���"��������$���

��
3�� %������� ��� ���)� ,(�� ���� ��� 4��	���� ��� �%��4�� � ��	�� �� %������ ���
���� ���'��� 3��� ���� �%�3�*� �� %������ ��� <",(�� ;���� ��� �%<;�� �� �� %������ ����
3��)����������;��� ���%3;����

��
-	-	�����.���(����� �*+,��!�.�.*����.#��$.�*���1��!�2��
��
-	-	)	�������.��(��!�.�.*���3.�����.�*#���1�!�2��

��
3� %������ ��� ���� ���'��� 3��� ���� �����*� � ���� �	����� ��>����*� ���� "���0��� ���
!� 1� ��������� �������*��� ������� �������"�,��	��� �������"����������	���
)���-)���� ����	�	����� �� ����	� ���� ������ ��� "����",0��� �� �,0��� ��� "��� ������
)������ �� ���� ������ �3�����'� �� ��� %�3� � ��	�� ��� "����",0��� �� ���"����)���
���"������������,(����������&��"������� ��'	�� ,�*���������$�������������$*����
$�	�����	��$*������ ������!�����������+	��$�	���!�����������$������3��������
��� �� @�� �� '#�� �� @�� �� '#�� ������� �� R���� �� K��#�� �B��B�� ��'	 �� ���
��	��"��"� � ������ ��"��D ������

��
��� ������� ��� �� ������	,�� ��&����� �� ���	���� "���� ���� ���'��� 3��� ���*� ��
!� 1� ��������� ��������2�� ��������"����%�3����� ������ �0��G���������"�,��
	��� ���� ��	� �����"�'��!��*����!���,0�����)����8����������� �(����"����������,(��
���� �*����������� ����#��-����8��������� ����"� ����"���-)��8���)�������� +5� �����
�)����$��)�$���������	�"���������� !��������!��	��,(�*����� )��'� ���������� ���
!������� �	���� �0��� 2� �� ��,(�� �����-���� "������ ������ ������� ������3� �������
�!���*� ����*� 	��  ��	��/�� 	������ ��� ��� ��� ����*� � ��������"�� ���
��' ���)�� ��*����������"��+	��� ������������ ��+	���� '��?�'���(��".������
���+	���(����

��
��� ��	�������*� �� 	����/�,(�� ��� 4������� ��� J !���,(�� I��'�-!���� �$I��'��"#���
J !������ � 49����$� Q� IJ4�� �	�����/����� "���� $�"���� �� ����$*������ 	��
 �)��!����������� ���'������� ���*���"���)��������	���� �� ��)�����%�� ���'���
���J !���,(���%J�����2���)-������	�����-��������"���	,(������� #���� ����
3�%�3��-�)����������������"��������� !� 1� ����� ���� �������� ������� ����� ���
!����� ��� 	��� ��� ����*� �� D���� ��� ��D ����� �� !�	7�� ��� "������*� ��� ����
�)�� ���� �����/����� "��� "��� ������ )������ �� ���� ����� ��� �� '�� ��� ����� M-�
�7����*�"������ ��*�����������"�/������"���	/���� ��,0���'�-!���������� �����
�)��	,(������ ���� �������	��	�������"���"� ��������� '�������"���������"�,��
'��'�-!�������	�������� ������'�(����

��
��

3� %�3� ��� �	�� ���'�� �� ��	� ��������� ���  �� ��"�,�� 	��� �� �� ��������� ���
�2�	���WJW*�!����#���&������������ �(������������� �	�������/�,(���	�'���� ��6	��"��
 ���2�	���� �������?+	���*����� ��������!��� ����"�������� ��+5� ���!� 1� ��
��� � �� ��!���,(�����	��� �/�,(��"&�
���� ��+	�� ��'	������������� ��� ���
����� ��	����� <� �7�"��� ����� ��� �"��� ��� ���� ��� �� D���*� �� ������� ��
B��B*� 2� ��!��� ��� ��� ��"����� ��� ��� �������� �����"����� �� ��� K� ����*�
#��������� ����� #����������$4����� ��P���$*�����������������UB�*���!��� ����
����� ��'��� ���������'� �/�,0���"����������� ��"��D �������	 �������� ������



��
-	-	-	�������.��(���4+,����$.�*���1���2��
��
3�%���������<",(��;���� ���2�	�����!	 ��� �������%��4� ����������+	�����
����"�����������2������+	������'� ����������� ���������	������ �!�����
��*����
��'	��!���*������	���"����� ���������)�*��)��� ������1 	�������������� �����
3���*�"��� ���������� +5� ����!�����	��� -��������$�	���
�� �!����$�������� +5���
��� ��������"���	 �����������������!���������"������ ����3���������������� ��#���
����=�� ���UC�*� ��'	 �� ��� ��	�� "��"� � ���� ��	���*� ��� ������ ��� ��!��� ���� ����
�2�����������U�����������

��
<� "�������� �����&���� ��� ���� +5��*� ��'	 ��� �� %<;*� �������� �� ����� ���� "���
)���-)���� ���G� ���� �� ��"�� �����,(�� ��� � �*� ���� ��� ��� �� �� #��-����8� �����
#������������' ���)���������� � !���,(�����"� �)���"���"��������"��� ��������� �����
%��� �",(�� ������ ��!��� �����*� �� ��� �� ����� ���-'��� ��� �,(�� ������)�� ��",(��
� �����"���!����*�+	� ���������,(����������� ��������!��� ���� ��"��������������
��",(��� �����"���!�������

��
6����� ���'��*���%<;����� '���� ���������� �������6��������-������VEVF*����
�	��� %������� ���  ��	��/��N	� �� ��������� "�2
������&'�����*� ��� � ��	����� �	������
����@� �#�����CB����@���������B������3�%<;���� #���� �������'���������6������
��-������ ��� )���-)���� ���	���� ���� �"� ������ "��� �	���������� �� ��"��D ���*�
���� �#������ $6������� 4�����&'����$� LELF*� �� +	�� �	'���� +	���0��� ���G� +	���
��������$��)�$�����)� ��>���X8��7���������)� �	����'	����0��� �� �����X8�+	����)��
������ ���� !-���� ��� ��� '��X8� ��� +	��� ������ ������ ���� !-���� �����  �� ����� ��� ����
�	�"��� ����X��

��
-	-	5	�������.��(����#. .(�(���(����#.*��1���2��
��
3�%������ ����3��)����������;��� �� ���-� !������������� ������������������������
����*� ��� � )2�� ��� ���� ����� ��#� � �� ����� � ���Y��*� +	�,-� ��	�� "��"� � ����
"�� ��"����  �� �� ��"��� ������*� ��'	� ��� +	�� �7����� �	"��� ����
"��� � ���*� )������ �� �� ��� ���*� �� ��� ������)�,0��� "���� �� ����� +	� ��� ���
"��� ���������� +5� �����4�'	 �������*��7���������������"� � �������� ������"����
�� ������ ���� ��� ������ "�����&����� ���>���)� ��� �� "����1 ���G� �'� ������)����
�"��� ��������� +5� ���*���)���� )� �� �����������	�"����������	�� �������'	����(��
�!���)�� ���'	2� �	� ��'�� ��"�/� ��� �������	���� �	� ���� �"����� 	� "��� �����
���� +5� ������

�������������������������������������������������
J�J������������4�;��������#
���������/��
�������.���
�?��-�������&�I==F�)<=+�������������K�����������&�)<=F�'*=+��8���������
��������4�;�������������
���A���������
�������������������A�����������#����������	
�?�
���������������
���������
�������������
��������������������������
�������D���������#�����������!�������#�����
�����
������
��	����������������������������
��� ������
���������������������	��!������
����
�������������������A�
�������
�������������	
���?����������������
�����
������������
����
��������������������F��������&/����/�#����5��	��!�����>�A��	>LL777��
����A��
M����������������>��<����8����#
�����*==I+��
<�<�����������8�����@����������%�������������%�����N1N����!��������%�����NN�����
�������������
��	��������#;�����������
����������
����� ��� ���O����� ��������������� 
������� "� �����
�?�� A�������� ������  ��� ���� ��
���������� ���A�� ������� ��

����� ��� �������
��
����"�	�
�	������������@����������	�
���������	�� �����������
���
���
������@��������	�� �����������
���
���������
�?��������@�����
��� �
������������ ���
�������� A�B�� 	
��������� 
���
�������� ����  ������� 	�
�� �� ��� ���
��������� A�������� 1���� ��	����� ���

���
������������ ��� ����������� ���%
����� ��#
�� ��	������ ��
����
!������� �
������$������ ����
���!�������� ������
����� ���
����
�������� ����!����� &�������� K����������� P� �)<=F�'*=+�� 	�
�� 	�� ������ ��	�
��������� ��#
�� 	��
���� ��� ���	�
�������� ���
����!�����������
�������������������������������A������&�8������������
�������P��'==F�'<=+��������������8���������������������
4A�������	������
����������������
���������
��	�����"�����
�����
������@������#��������������
����	
%F������@������&�/��
�������
.���
�?�� -������� P� �I==F�)<=+�� ������ ������� ������ �� �/��
��� ��� ����������� 5���
�������� ��� ��7��� -�� 8��A�
������  ������ ��
�/��
������5�������������:�#�
��,��3�
����&��#���	�
�������A�������8������������
�����������#�����������	�
!�����'==F�'<=+�
���� ������� ��� ������?�
� �� ��	�
�Q����� ��� ������ ���� ��#������� �����
���� � � �� ���
���
���� ����  ����� ��� ����!����� ��� �������� ��

��	������� ����� ���#%��������� �������������������3���
��������� ��� ���
���� �
������@������ ��� #���
������������ �
������
�
������>� &�+� ��� ��� �
��������� 	����������� �
������ ����� ������� ��� 
������� "� ����
��� ������������ ����
������� ��� ���������� ���
���	�
�������� �
�������� ��  ��� ������� ��� �/��
���� ��� 9	�
���������� �� �/��
���� ��� 4���
���� 8������� �� &��+� ��� ��� 
�������� ���
	�
�	������ ����������  ��� ������� �
����@������ ��������� ���� �� �������� 4�;�������� ��� ���  �������������� ��� ����� �� �������
����������� �� 
��	�����������	�
���������
������� &/����/�#�����5��	��!��� ��>�A��	>LL777��
����A��
M����� � ����������>��<����
8����#
�����*==I+���
�����������������������������������������������



��
<� ������ ��� ���� �������� "��"����� "��� ��#� � �� ����� � ���Y��� � ��	�� �� ��� ��
�� ������,(�����+	�����	� ��������7��������� ����������������������� ���������
)����,(�� ���  .���� ��� ��)��� �� )� �� ���� ��������,(�� �������� �� ��� '	����0���
�!���)�����������,(�� � ������������� �������"���!���*�����	��������'	� ���+	��
��� "���0��� ��� ������#�*� ��/��� �� ������*�  �� ���������� ���� �*� �!������� ��
���"���,(�� ���� )���-)���� ��� ������ ���� ��� !� 1� �� ��� ����*�  ������ ��*� ��
��"�� �����,(�� ��� � �*� ���� ��� ��� �� �� #��-����� �� �� �	'��� �� +	�� ��� �'� ����
���)���������)�������������� #�������

��
��� 	 ��� �� ��"��D ��*� "������ ��'	� ���� ��#� � �� ����� � ���Y��*� ���
"������� ���(�� �	�� ���� ��� ��	�� ������� ��� ������ ���� �� ����� "����� ��� ��"���
6 +	� ��� ��� ��	����� "��� ���� ������#� ��� !���� ��� ����� ���� "����� ��� ���*� ���
���� ,��� �� �������� ���� '����� ��� ���(�� �� �������� �	� �� �	�����
����������� ���� ��	����� ���� ���� ����#��*� �����/� ��� ���)������� �7���������*�
"������ �����"�����������<����� ���������������������� �������"������*�� ��������
	��!�������7�� �������	�)���������*������"�"������$'	����(�$��� ����7�������
"��� ��'	2���� "�&"���� !������ �	�� ��� ������� "����� ��� ��"�*� ��"�	��� �7�����
����� A� �	���� !����� �"���� ��� "���� �� � �� ��!���,(�� ��� ���� �������*� ��'	 ���
����*� ������ �� �7"���(�� ���'�-!���� ���� � ��� C�� �� U�*� "���	/� ��� '�� ����
�� �� '� ���� ��� "�"	��,(�� >�)�*� ������� ��� $��� �����$� "���� ���� ��������  ���
� ����	���+5� �������"	�������*��������� ������ ��������	���� >�)���<�����	����
�����#� �������� ����������>������ !� 1� ��������� ����������������� ����
� �������� ���C����U�*�"����������������/����"���'�� �����)�� ���� �������� ��
	 ��� � ������� %���� �)�� ���*� �� ��	� ��"�*� ������ ��)���� ��� !� 1� �� ���
�����'� �/�,(�� ������� CECF*� �� +	��*� "��� �	��)�/*� "���	/����� 	�� � �� ��!���,(�����
����������)���� �����

��
�	������(����������������� ��&'������������������"����������&'����*�"�����&'����*�
�������*� �	��	����� �� ��� 1������ ��#� � �� ����� � ��)��'�� ��� ����� ������'� �*�
�� �� ��� ����	�������������"���������	���� ���*������(��������)�������������� ��
����� ��)��	����3��������+	�������"�����*�����	�� �� ��� ��*���'	�� �>��
"��)� ��)�� ��� !� 1� �� ��� ���� �������*� "��� � ���2���� ��� 	�� ,���  ���
�� ��,0���������	 ��D �������+	����������� ������������!� 1� ����� ������J����
������ �� �� ���*� '� ������ ��*� ���� $� �	����� ��� ���� ��)��$*� ��� ��
	����/�,(�� ��� 	�� "���!�� -���� ��� �+	�"�� ���� ���� !��#��	���*� >� �����
��"������*� �������� ��� �����*� ����	����� !��#����� ��� ����)��(�� ����� Z*� ���2*� ��
'���(�� ��� ��'	�� ,�� ".������ 	����/� ��� "��'����� ��� $'���(�� ��	 ��-���� ���
��'	�� ,�� ".�����$� ��� !����  �� "��)� ,(�� ���� ��� ��  ��� $"��'����� ���
� !���,(��".�����$���

��
�� ���� ��� "��+	��������� ������������ ��'���(�� ��� ��'	�� ,�� ".�����*� @����� ���#��
�B��B�� "������ �"� ���� �� "������������� ��� ��� 	�,(�� ��� $���� ��� ����$� ����
�� ��+5� ���� ��� ���	,(�� ���� ��*� "��� � ���2���� ��� "�-����� ��� "������� ���
��	 ��-�����Z�!����+	�����	����"������#�����"��� �(�����$�����������$��(��
	������ ������ +	�� � !���*� �������� ��*� �� ��!��,�� ��� '���(�� ��	 ��-���� ���
��'	�� ,�� ".������  �� "��)� ,(�� ���� ���� 3� '���(�� ��	 ��-���� ��� ��'	�� ,��
".�����*� �	� �� $"������� ��� ��	 ��-���$*� ���� ���� 2� �#�����  ��� "������ � '��

��71 ����*�"�����������������/����������'���(���������	����������'	�� ,��".������
�� ������� ���	��� ����,(����"������"�,(�������!���)�����"�&"������	 ������
 ������������� ���������>���)��*�2���������)����,(�����"��)�� ���������)�,���
�����'	�� ,��"������'� ����".���������

�������������������������������������������������
I�I��������
����?������������%�����������
���������������������#�����������������������
�������
�����������������������������	
��
�	�
��� ����� ���B������ ��� ��
����� ���  ��� �
���� ����#�������� �� ���  ��� 	
���?��� �����#��������� .���� ���������� ���;��� A;� ���
� ���!#
������
����#����R���������S������������
���������	���
�������� ������	
����
�������

��������
����?�����������2������%��
	�
�����������	�
��
#��������� ���!#
���������
������� ���	
���?�������������
������������������������������
� �����������������
����
�����������������%�����������������	�
�������������	������	
�#���������������&51419.T:19����������������*==I+�



��
-	5	���4�$#�����.$��.��63.$���(��0�(���
��
<� ����  (�� ��� ������ '�� �"� ��� �� 	�� � �!����,(�� ����� ��*� ���� � )��)��
���"������"������������"����� �������!�����&'������+	��3���)�������U����#��	����
$����� D ���� !�����&'���$�� ��� ������� ��� ���  �	����� ������� ��	/� �� K� �����

��� � ��/��B����*���� ��� ����������������'��+	� �������'� ����� ������
�� ������������	�������� �����+	����"���� ����� �������"���'����3�'� �������
�� ��� ����������� )��)������	����� �	����*�������"����)�������	�	�������������*�
���,0���!�����&'��������� ������#��� �����

��
<�� ����	���� ���� ����� +	�� ���� ������� �� �� ��� ��� ��� ���� "���� ����
������!������� �� ����� '�� ���� '�	"��G� ���� �� ���� ����	���� � ����� �� ����� �� ����
����	���� �"�� ������� <�� "�������� ��/�� ���"����� ?+	����� ����	���� +	�� �����
��"2���� ���'�� ���� �� ���� ��� "���'�*� �� ��� ��� �������� '� ������ ��� ��� �� '��
����'���,0���������7�"��*�������,0����	��-������������*���#	� ��*���� ���
��� � ����� �����>� ����� M-� ��� ����	���� �"�� ������ )(�� �� ��� ��+	������� "�����
������ #	� ��� ��� ��'�� ��� �	�� �7���� ���� �� #���&���*� ������	��� "��� ���� ����
"��������� �� ����	����� "���� ��	 ���,(�� �� ��	��,(��� ���*� "��� �7�"��*� ���
!�'	���� ��"���� ����)��� ��� ��*� ��������  �� �����'��� ��� �������	��� � !� ���� �� ���
� �������� +	��  �� ���� ������ � ��� �� �� �����	�,(�� ��� ���
���� ���
�������� ��*��7�� ,(�������"2�����"������,�����"����)��"�����&�����������

��
<������� �	����� ����������������"� ���+	��������	�������������+	��� )��)����
!� 1� �� ��� ���� 2� �� ����	���� "�� ��"��� ��� "���� ��'����� YEYF*� #�"��-����
�EUF� �� ��2���� �� /� ��� �E�F�� ;��	���� ��*� �� !� 1� �� "���� ���� ��������� ��
���,��� "���� "����",(�� ���� &�'(��� ���� �� �����*� ��'	���� ��� ��� ����(�� ����
����	���� ���� ����� ��� �-���� ��E��F*� +	�� ��� �-� �(�� �������	����� �� ��� "���� ��
��'����*� +	�� ��� ���	��  �� � ������� ���� ������ ��"�����*� ���� "���� ��� -�����
�� ������������&���7���

��
3���'����*����������������	����)����-���*��"���� ���	�����,(���-"���*�"��2*�
"�	��� ��!� ����� �	� ��� ����	����� )��� �&���7� ��������*� �� ���,(�� ����� 2� ����
�"	����*�"��������*��������	����"�����"�����-������� ��������������'	 �������*�
"��2*� ������� 	� ������� ��� ��2����� ��� ��'	 ����  ��� ���,0��*� ��)���� ���
�	� ���  �� ��� #�� ��� ����	����� <��  �	����� ������� ��������� +	�� ����� ���,(��
���� �� ��*� "��)� �� ��� ��� �&���7� ��������� �� +	�� � )��)�� ��� -����� �� ��������
�"���� ��� "��������� �� ���� ����*� ��� �� !� �������� ��� �����'��� ��	� $!������$�� ���
� !���,0���)� ����"��������'������������ �������-���*��� !��� ��������	�,(��
��� "���'�*� �	�  (�*� �� � !��� ��� "���� �� ����� �� ?� ���	�,(�� ��� #���������
�"��"�������� ��'	���&���� ��� ���� ��� � ��� �� ��� ���� �� � ���� 	�� �� ��,(��
���-)��� � ������� ��� ��������������� 4�'	 ��� %�� ����� �B��C�*� ������ ���
� !���,0���  �	����� ���� ����	���� +	�� �� ���/�� "���'�� ��� '�� �� ��'������ 6���
��� �� "�"��� ��� ������ ��� �� ��� ��� ���"������ !�����&'����� ���� ��"����� �����
�������>���)�����"���)�������!�������� ��)��	����
��

�������������������������������������������������
U�U����!������%��������
���
�������
��������$���������������� ����
��
����� ��#��� ���	�
����� 
��	���;���	����	
��������������
���������������������
�������������@�����������	�
������������������&�4:D02�6�.5�1:�F��:.�.5�0��*==�+��
)�)��-�	��;�����%�����	� ��������
���
���������� ������#�������� �;������������
������	�
�Q���������
������������������������
��	��������
������	�
������������������	��A���	�
�������Q���������	
�F
������� ���	�
������?���#�
�����
��������������
�������

���������
�#��A�������
	��&4:D02�6�.5�1:�F��:.�.5�0��*==�+���
'�'��9��@
������
�#
���A������%��������#
���� �������������!���	�
�������#��Q��������?�� &���#%�����A��������������%
������
���������?����+����
�����	�
�I�������������������?�����������������
	���������
���������
O������9��@
�������	
�������������
���
�����
���&����
��+����������
���
���	��
���
��	���;����	�
������������#��������&�6�/�:V�/2�61�:5���''I+���
�=��=��/;������������������������������������������������������������A�����%
�����
�#
������������	�
�����	��������������%��
�%������ ��
�����  ��� ����� �� ����
������ ���  ���
�� ��������� &������ ��������� 	�����
� �� ����+� 	�
�� �� �@
���� ��
�#
���� 8������� ��
��������������������������������
���������	�
�����@
���������	����
�	�����;������8��������������
�����	�
���
����	
���������#%��
���� �������� ��
�%�� ��� �;����� &� �������� 	
������ �������>� /;������ 5��	��!��� ��>�
A��	>LL777������A�������#
L�������W���#����A����������������>��(����*==I+��



���������������	/���K� �����
��� � ��/��B����*������������	��� ������"���'�*���
��'�����"��)�������,0�����"����� ����������������+	�����(����'�����?���!����
� ��� ��)�� ��� ��'� ���� �"	���*� ������*� '������ ������ <� #�"��-���*� "��� �	�� )�/*�
��� ��� ��� ���,0��� �� ���������� �	�� 1����� ��	� � �� ���� ����� ������*� �����
���G� �	� ��� ��� "����(�� ��������� �� !��+5� ���� ���� ����� ���� ����������� 6���
���2� "���	/� 	�� ����	��,(�� ��� �&���7� ��� '�D �	��� �	"��
�� ��*� "��)��� ���
	�� ���"����� #��� ��� +	�� � �	/��-� �� ������,(�� ��� '����������&����� ��
�����������&�����  �� �� '	��� 3� "���� ,�� ������� �	���D ����� ���� ������-� ���,0���
!�����&'������	>��!� ���������-�����2��	� ������� �)�������'������� ���� '	�*�!� ���
���� ��'���"����	���)� �	����� ����)�������!����!��������	����	�!	'������"���,(��
������"������ ��� !����&���*�"��"��� �������'� ����"����	��)� �	�����"�������
�� ��!���������	 ������	���'����(����

��
����� ��� �����  �	����� ������� ��	/� �� K� �����
��� � ��/� �B����*� ��� ���,0���
����� ���� ��'����� ��� ���� � ��"� ��� ��� "��������� �� ���� ���*� "���� 	�
��"����� ���"���(������	����	�!	'��2���'� �/����� ��� ��)�� ���"�����2�������
3� �������*���� ���,(�������� ����� ��� �*��"&������	����� ������ ���"�����
����	���� +	�� � ����� �� ���� ��� "���'�*� ��+	��� �� "������"�,(�� ��� "���������
��' ���)����6�����"� ����� ���+	������ ������� �� 	����� �� ����-)�������� �������
"���'�� �	� ��������� ��1 ���� "���� ��	���� 	�� ��'� ���,(�� ����  �	�1 ����� %����
 �	�1 ���� ������ �+	����� � )��)�����  ��� ��� ����� ��� ��������� ��,(�� +	��
� ���� ��� ��)������ ���,0��� !�����&'����� ��� ���*� �� +	�� ��� �� �� ��'� ����
�� ��� ��� ���"��"������"������"���'����

��
3���*� )���� ��/��*� 2� ���� !-���� �� ���� ���*� ��� ����� � ��	��)�*� ��� +	��  (��� <��
!������� ������ � ���� ������� ��� ����*� "���� ��*� 	��)�/� � ��������*� "����(��
�����	�� ����� ���� �����*������� ������� ������� ���� ����	���' ���)��
�������������3�����"� ������ �)��� ����� ��� ��!����*� ���� ��*�  ���� ������
�������,(������������'����

���
-	7	����
�#�������#���.*�*#���(��0�(��(��!�.����
��
I����� ��*�	��)���-)������'�� ����"����� ��$�����������$�2���"�������������
����� ��!���������	��� ������	������)���� ����3�2������*��7�����)-������	�����
!������
�#�)��+	������������������������!� 1� ����

��
��� ������� ��� ���	��� �����/����  �� ;�� �� A ���� �B��C�� "���� �� ;��	,(�� ���
���� �������� �����	 ������*��(��!��������� ����	� ����"������$�����������$G�
������"��7���������������� ������������ �������������������	����'�(����������
� ������������ ��������8������>-����������)����������'	�����8����������� !���,(�8�
��)��)	� ���������������)�������� ������������

��
3� ��'	��� �(�� � ��������� ��� !������� �"� ������ ���� ������ � ���� "���� ��
����������� ��� ��� �� ��,(�� ��� $���� ��� ����$�� <	� ��>�*� �� ���� � +	� ���
� '.����� +	�� �"����� �� ��� 	�,(�� ��� +	�������� ��� )���� � ��)��	��� �� ������)�*�
!�/� ��������	��)����������$��� ,��������$���
���
-	7	)		������8.�.(�(��$����$���9*$.���(��!�.�.*��.(�(���
���
4�'	 �����%��������������0���������� ���������&�����'�		��
�+,���)��*�"��������
���)� ,(�� ���� ��� 4��	���� ��*� �� �����  .���� ��� �"��&����� ��� )����/�,(�� ��
����,(�� �� 	� ������ ���� ��"�� ��� ����� ��� ����� �� !���� 	�� !��7�� #��-���� ��
�������"�2
������ ����*� ����#������ $"� ����+	� ���$���E��F������=��������� �

�������������������������������������������������
�������/����	������	�������
�����������������;
��������������
���������
�����K�� ������
������;
�����	���������
���
����������?���
�� ��
��� ��� ����
������ �����
��>� &�+� X����
����� ��� 	�����F ������X2� &��+� X ���
��� ��� 	�����F ������X� ��� X������������� ���  ���
���
 ������X�� V;� ��� 	�� ������
��� ��� ��;����� �
������� #������ �������
������ ��� ������� ������
���  ��� 	������ ������
� ���� �%
��� ���
�
�����&��������S���	���������������	������
���+�����#%��	
���
���	�
�	� ������;
���� ������A��������
����� �������������



�E���UF*B��C�����2�� �� ��+	�������� ��������	���	�����	���)���"������
�	� ������� +	�� ����>�� "�&7��� ���� ��	�� ������� ���� �����*� �	� ��>�*� "��� � ��� ����
��� ����� �	� "-��� "��� ������ ���� �� ���  �� ���
�
����� �� ��+5� ��� ��*� ��
���>��&������#��-������+	��	� � ��)��	������	��� ����	�������� ��"���	�� � ����
����,(������������������� �������	���)� �	���)����/�,(����

��
<�  �)��� ��� ���� �������� �����	/���� '����� ��� "��� $� ������ "��� ���� ���
#����� ���$��"���� (�� ����"��"����� ��� ��� �� ��� ������ � ��'	�� ,�����������
	�������� ������'�(���	���	 �������3�2������ �������BE�BF*��7������	�����
��"������ �� ����� �� ���������*� ����� ���� ��� ��)���������� �������� ���	��,(�� ��
�� ���*� ���� ����� �����D ���� ��� ������� ��� ������ ���� �� ����,(�� ��� �� ���� ���
����������� ��)��	������7"���� ����� �������������,(����)����/�,(��"����������+	��
���2�"������ ����	���"������!���,(�����$�����������$���

��
6��	���� �����/����� "���� �� ���� @���D ���� ��� ���+	���� 3������� ������ �� ����� ��
-��	��,�&�����.���)�Q�@�4�������� ����+	����$�����������$��� ���"����������
��>���)�� ��� ������� ��������� �)��� ������������ �������*� ���� ���2�"����
���� ���"��"����� ��� �� ����� ���� �� ��'	� ��*� 	�� ����/� !��� ���� )��)���� "����
�	7����������� ��!���,(���������,(��� ������"����",(����������������� ������������*�
�	� (�*���� ��'�(���	�-������� ��	 ������ �� ����������A������/����� )��)����
���'� ��� ���"����@�4�!������"�����"������	���������"���� �������'�*���$�����/����
������������$���63;�<���;J�6�%63�*�B��L����/�������&�����*�	����*��	>��)���(��
��'	������7�G�

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

��
��
���������������
��

:�.8���;*(.$���(��0�(��(��!�.���<���#���;*(.$���(��!�.�.*��.(�(���
��

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

�� ��,�������4�.$�(�������3������(����� �*+,��(��!�.�.*��.(�(���������3������(��
�*=����+,���>��.$����

��
��

:�.8���;*(.$���(��0�(��(��!�.���<�:�.8���;*(.$���(��!�.�.*��.(�(��
��

������	�	
��	
����
��
��

��#���;*(.$���(��0�(��(��!�.���<���#���;*(.$���(��!�.�.*��.(�(��
��

������	�	
���
!"��	������
���
��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
���� ��� ����
����� ������  ��� ���� �������
�������� 	���� 	
������� ��&�+� �����&�+� ����� G����&�+� ������� 9�� ���������� ���#%��
�#��
���#��

������������
�������������	
�����������������!��������
����������
��������������������
���������������"���������
���������#B��������������� ������������������������S����������
���������������������
���%���� ������	����F ������%�����;
������
 ���� ������� ��� �S��
�� ����
� ���  ��� �� �%���� ��� ������� �
�������� ��� ��� ����
����� 	������ ������ ��� ;
��� ����� ��� ����!�����
���������� ��� 
����� ��� �����?����� ����
� ���  ��� �� �%���� ��� #��

��� �����!	���� ������� ��� �������� 1���� ����
��� ���
��������� ��
�����$��������X	�����F�
���X�P�	�������694�18����;
�����	
�������������������$���������
����������
��������
���� ������%�������
#��

��������!	����������������������9��������������
�� ���#%�� �����������	������ X����� ������X���� ������
��2�����!����������
�
�������������
������	�
��������
�����������������
�������"��%����������
���	�������&�4,��*==<��	�)+��
�*��*��9���S��
��!����������
�����
�������������
��������
����	������
�����������	���������������S��
��#
�������
�����
������
���

$�������� ��������������	��!�����&.Y95�+�������	�����S��
��#
�������
�����
�������������������S��
��#
�������A�#��������
�����������	��!�����&.Y-6�+�� ������������������������������������	�������	�
���&�����������
��� ���
�����
��� �
�����
����$��
����+�� /���  ��������� ���
;� ��
������	������� 	�
������ �=����� ��� �==������ �����
��� ��� ����B�� ��	
����
� �� !������ 	�
� ������� �
$��
�S��
��� ��� ���A�
��� ��� A�#�������� &1K3-+�� K�
� ����	���� *=� A����!����� ��� ���� 	�	������� ��� ����� ���A���� ��� A�#��������� 9�
�;������ ��
;� �� ������� ��� *=� 	�
� *����A����� ��  ��� 	
���?�
;� ��  ��������� ��� =�====��� �����  ���������� ��� ��
� � ������	������� 	�
�
�==�===���
;�
��������������������9�!�������	�
���������
;�������A����!����	�
��==�����A�#���������
��



�� ��,�������4�.$�(�������3������(����� �*+,��(��!�.�.*��.(�(����
��

��
��

��#���;*(.$���(��0�(��(��!�.���<�:�.8���;*(.$���(��!�.�.*��.(�(���
��

������	�	
�������
	��	������
���
��

�� ��,�������4�.$�(�������3������(���*=����+,���>��.$���
��
��
��

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

��
��
��
��
��
��
��
�������������������/��7����*�"���� ��*�+	�����"�������������G�

��
[��� #�
�$� ���� ����$� %�	��
$� 	
� �
	�� 	�� ����
� 
� &��'�$� %�	��
$� 	
�
���������	�	
�G�+	� ���������2��7��������������"��"����� ���?���������������
���� ���*� ��
��� �� ����� "������� ��� $���� ��� ����$*� �+	���� ��!� ����
� ������� ��� ���� $��� ���$�� �� ������  �� �� ��,(�� ��� � ����"�,(�� �	� ���
� '.�������� ����������������� ���)��������
	�����	��
������	���0�	��
���������*�
���	������,(���&'������������������*���+	�����������"��>	�/����' �!�����)�����
+	�����������)���� � ��)��	��� �*� �)� �	��� ��*� ������)���6��������2���>�������
)-����� ���	���*� ��)���� ��� ��	� �"�����  ��� "��������� ��� '���(�� ��� ��'	�� ,��
".�����8��



��
[��� #�
�$� ���� ����$� %�	��
$� 	
� �
	�� 	�� ����
� 
� ����$� %�	��
$� 	
�
���������	�	
� G� �� $���� ��� ����$� ��!����� 	�� ���,(�� ����� ��� ��� �����������
��� ��������*���"������������)��������� ����	,(�������'	��������2'���������	,(��
���� ��*����"��'����*�"��!��� ����� ��*����'���(����	 ��-���������'	�� ,��
".������ �"������� ��	 ��-����*� )��� ���  (�� �&� ���	/��� � �����*� ���� ���2�
"��"����� ���	��������� ����� ��,(������� ��������$�"������ �����E��F$����
"�&"������	 �����8�

��
[��� #�
�$� ���� &��'�$� %�	��
$� 	
� �
	�� 	�� ����
� 
� &��'�$� %�	��
$� 	
�
���������	�	
� G� ������ ��� ���	�,(�� ������ ���>����� ����	�� ����,(�� ��� ��
�� ��,(�������'	�� ,��+	�*�'����� ��*�"������������ ���"���)�������� �����
�!���)��"����'���(�������'	�� ,��".�����*�����������������"��)�� �����'	�������
� !���,(��".�������������+	�������������������� �������8�

��
[��� #�
�$� ���� &��'�$� %�	��
$� 	
� �
	�� 	�� ����
� 
� ����$� %�	��
$� 	
�
���������	�	
�G����	�,(��+	��� �����	��!���������� ���� ��/�,(���������������
6��� "���� �7"������� �� �� ���/�,(�� ��� ����*� !�	��� ��� ����� ������/�,(�*�
���� !���,(���	�-
� !���,(���������������� �������������'�(���� ����������
Z��"���� ��*� ������*����"��� ��,(������������"��)� ��)���"���������	,(��
���� �������� ���� ������� �)�������� !���,(��".��������*��� �	��*�"���)���
	�$�	���$�������� ����	 �������

��
3�'	��� ���	�,0��� �� ����	 ��D ����� ���� ����� "���� ���� ������)��� "���� ��
�7������,(�����$�����������$�������7�"��*�������"���� �����	�����������
 ��#��-���� ��	� ���	�� ��� !����� ��	� �,(��".�����������=� �B��B���"� ���+	�����
"������� �� ��� �� �� ���� ���� ���� +	� ��� ���(�� �� ������� ���	���� �	� "�	���
��	� ����*� ��"������ ��� ��� ���(�� ��/� #��� �	� �� ���� �� ����� #�������� <�
$���� ��� ����$� 2� ����� ��� ��������� ���� �� �������� �	�� ��� ��  ����*� �� +	��
� ��"� ��� ��� �	����� �� ��,0��� ���� ������ A� �7�"��� ������ 2� +	�� 	�����
"������� � �!����� �"��� �(�� �� 	���� ��� �"������ ".������� ��� !� ��� ��� ���*�
��� ���+	� ������(��������"� #�������
���
-	7	-		������.(���?#.���(����3���!�.����
��
�� !����>-��"� ����*����	������������$�����������$��(������ )��)�����������
����2�����������C������Y���%���)��*��� ��	��/������������,(��� ������$�������
����$� �� �� )����/�,(�� 2� 	���� ����	�����  �� �������	��*�  (�� #�)� ��� �� �� ���
��	��� -�������������� ��	��/�������������,(�*�>-�+	��"��+	������"� ������	�������
��)����!����������� ������&�������3;�3�N8��AHN6;M66�*��������
��
����������������	���������/����� ��;�� ��A �����B��C�*� !���)���!������+	�������
� ��)��	�� "���� ���'��� ��� � ����� ��!��� ������ �"&�� ���� )����� ��� 	� ������ N-�
��'	 �� !������� +	�� �� ����� �� ���� ��!��� ����� ��� ��"����� ��*� � ���� ����*� ��
 ��	��/���������8��������������������"������������	���������)�����������*�'� ���*�
���������������*��� �����"���� ��������*�� �����	������3��� ��,(������ ��'	�� ,��
"���������'��)���������)����� (�����������"����"�����&'����"�������������"��&�����
R������������7���� ������2�"����(���� ���
�������� ��'	�����3�"����",(�����
�"	 ������ ���2� "����-� �'��)��� �� �� ��,(�� ��� � ��'	�� ,��� ����� �� )�����
�����	�������#��"������������ �����	����������� ����������������	*��� ���-�����
���� ��� "������������� ��� �	�� ��"���,(�� �)����/�,(�� ��1 ����*� "�� ��"��� ��� ���
������	� �� ������ ���� ?� "������� �� �� ���� ���� "��� ���	� �"	 ��� �	� ��� ����
'��)�������	-�����!������"��&�������)����/�,(�*��(�������	����	������"��!	 ����
���(����	���!��������

�������������������������������������������������
�(��(�� .���������� ��
����� ��� ��	
������ �������� ���	�7�
������  ��� ������� ��
������������� ��	��������� �� 	�
����	����� ���
��������������������������#
������	
@	
�������������������	�������������������
����������������������������������O�������



��
4�'	 ���I�����=9�����L�*���$�����������$�"����������������� �������2����
�� $)����/�,(�� � ������$*� �	� ��>�*� ����� �� #���� ��� ��� )����/�,(�� ��� "�������
"�&7���� �!��������*� ��'��� �	� �� #��������� 3�2� �����*� ���� ������� ��� +	��
"��+	����� �� ��!��� ���� "������ �"� ��� 	�� ����� �� �� ���� ��� �)����� �������
�	'����� �	�� ��� ��  ����� "��� "����� ��� � ��)��	��� +	�� >-� !���� )������ ��� ��'	�
������ 6� �� ��*� "������� +	�� ��!����� )����/�,(�� ��1 ���� '����� ��� �7"������
$	��� ��� ���	����'�� ������� ��'	�� ,�$���
��
I�����=9�����L����������������2������+	�� �������������������	���������
�"����� ����	���)���������"� ������	����������"��+	����������/����� ������� �����
 �� 3	���-����� A�� )����� ��� �'����(�� !������  (�� "���	�� 	���������� ��� !�����
��/� #�����	�������� �������+	����'	2�+	�� 	 �����!��	�)����/�,(��������������
�	���� ����*� � ��)��	��� +	�� >-� !���� )������ ��� ������������ �� $���������� ���
��������$��� ������"���� ����	��������������' �!�����)�����+	���+	�����+	��
 (��"�������"��������7"���� ������
��
�������������������������������3	������� ���3A4%;SKJ3*�B��V���1��	�����
�/�������
'������(�1/'�*�"����������� ��!������������'	� ����"���0���������,(�����$����
��� ����$G� ���� )������ ���������� ����"���� ���	��"����	"�,(������� ��
����,(�� ?� ��'	�� ,�� ��� �	��� ������ ����� �� �	���� ���	/��� ��� �"���	 ������� ���
������ ���� ��� 	�  �)�� �"��&���� �� ����� )������ ��� )���� ���� �� ���� �� "������
�"���� ���	�������' �!�����)�������"���,(��������� ��"����������� �������� ����
R����������'����(��!�������� �������!���� �)����"��&�������������"���������������
� ���������!��+5� ������+	�� (��)��������
��
�-	7	-	)	� �� �0�(�� (�� !�.���� �� �� ���*�#��*�� (�� �#������ �6�������@#.$��
*�A������A���B@�=����� ?#.����(����3���$�.��� .���*#���
��
<���!��� ���"�����&'����"������������)����������'	���"���������*�������	�����
�"��&��������)���� �����	�'��)�����,��?�� ��'�������!�����*�"������	����	���2����
��� ��� ���� ��� "�����&'������ ��� D����� !��� ��*� �� +	����� "�����&'���� ����
� �� ������ ���� ��+5����  ����� ��"�� ��� )����� �� +	�� "���� �� !�'	���� 	� �� ��
"��+	���*� 2� �� �#����� %�� ���� �� ��� 6�������� �&�
%��	-������ 6��� "���	�� 	��
������!���,(��  ����&'���� �E�VF� ���� #������ "���� <�'� �/�,(�� �	 ����� ��� 4�.���
�<�4���
��
<�� �� ����� ��� ����� "���	������� ��� %�� ���� �� ��� 6�������� �&�
%��	-����� >-�
#�)�������������)�������� ���������"������	�����YC�������������"������"� ����
��� �������� I	����� �	 ������ <� �� >	 ��� ������� �� ����� !��� �� �� ���� ���
��	����� ��� I	����*� "��������� ��*� ��	����� %��	-������ ���	�� �� �����	� +	�� ��
�#����� ��	����� ��� I	����� ������� ���2� �� ��"��� ��� "�/*� �� ���
���� ��������"����7"���� �����������*��	�����	�'��)�������� �����
��
6� ��LB*� �� 3������,(�� ���+	�-������ 3����� �� �3�6;J�3�� �4P�NJ3%;J��
344<�J3%J<�*� ���V�� �� ,�	� �� "������� ���,(�� ��� �� 	��� ��� ���' &������ ��
6������������ ��� %�� ���� ��� �� ����� ��4����� 6��� �"���� ��� �� ������,(�� ��� 	�
�� >	 ��� ��� �� ����� ��������� ?� ��	����� %��	-����� ���� �� �� �� �,(�� ���
;��,(��J �� ������6���������6���CU*� ����'	 ������,(�������!���������	� ��*���
+	����� ����)�� ��  �)��  �� ����	��� ��� %�� ���� �� 4��	���� ��� %�� ���&���� �	�
��	��������3 ���������6���U�*�"��������(�����������������,(������4���JJJ���	�'�*�
"����"�������)�/*����� �� �,(�����%�� ���� �����6���������&�
%��	-�����$'��	�
+�����	��� .	����� 2�������� (� '+.23����� +	����� ���,(�� ��� �4�
JR� �344<�J3\]<�
�4J�AJS%;J�3� 3�6;J�3�3*� B�����*� �� %�� ���� �� ��� 6�������� �&�
%��	-����� 2�
���������/����"�������� )��)�� ������������ ������� ����*��"&�����7"���,(����

�������������������������������������������������
�J��J��.���������&����
�����������������+��
�����������������������������������



	�$�������������	-����$��+	��+	�������	�����"�/����"���	/������	����6���"����
���� 	� �)� ��� ����� �	� �"� ��� ���,����� ��� � )��)��� "���'�� ��� ����*� �2����
!���� ��� �	� +	��+	��� �	���� ���,�� ?� � ��'������� !������� 4����� ����� �� �����  ��
��	��*����+	����7	��*����+	��!�����*����+	������������*��������������*���+5������*�
����	��*�� �����	������
��
3����������/�,(�����%�� ���� �����6���������&�
%��	-����*�����������������4��
�JR
%;�*� � )��)�� 	�� �	��,(�� ��� �� ����� "��� ���� ��� 	� ��*� ��!��� ���
��� ���� �����' �!�����)���	�"��>	�/�� ��!	 ��� �� ���������^��	"���� �����-�����
�"���� ���� ��� )���� ��� )����� ������ ��� ���� ��� 3"���� ��� ����2����� ���' &�������
��������)��� ���� �!����,0��� �����)-)���*� �		����)�� ��� �	�  (�*� ��	 ����� ��
�����'�� ����'�	"��G�

��
[��� �
(�()����� 	�� 
(
���� �����*����� G� ���� �������,0��� �!����)��*� ������� ���� ��
� ��	��)�������)� ��*�� ��	� �����'� �*�"� ��� �����	�"����",0��8�������� #���
�!����)��� �� ������� ���� ��� �� �)� ��8� ������ �'��� �	� �� ���� ���� ��� �� �)� ���
���	-����� ����)����� ������ ���  �)�� ��*� � ��	� ��� 	� �� ��� ��� ���
��)�)� ���� ��� �7"���� ���*� ��	�0��*� ��	�� �,0��� �� �"��&����� ��� �����,"��4���
����������)��� �E�LF8� ��)�� ��!��� ��� "�����&'���� � �� ��� +	� ��� ��� �7"���,(�� ��
� ������� � ��� ��� �	� �7��� ��� +	�� ������/�� �	� ������ ��'	� ��"����� ���
�)� ������	-����8��)�������)������!�����&'���� ���7"���,(����� �������� ��� ����	�
�7��� ���+	��������/���	���������'	���"���������)� ������	-����8�

��
[��� �(���� �� +���� 	
� 
(����,� 	�$� 
$�%����$� �$$����	�$� ��� ������� 
�

�&����
���� 	�� �!
��(�	�	
G� ���� ��!��,��  �� �� ����� ��� �)����� "� ��� ���*�
�� ��� ���*��� )�������������������������	���	����)������*���������	�"�������
+	�����)���������,0���������	�8������ � ��"����������������������'	���"�����
�"���� ���������	�8����������	,(����� �	�������� ���������	����"������"�,(����
���)������� +	�� � ���� ���� ��' �!�����)��� "���� �� )����8� ��)�� �� ��,(�� ���
����� ���� ��� �	� �!����� ��� �� ����,(�� �� �	����� "������8� �)�� ������,(�� ���
�!���8��)����� ��� ������	�!	�	�������)����8�

��
[������
����	��
'����&���	�	
�G�������!��	���������� ��������	�� �������� �8������
��������������� �	� $�	����� ��� ���)�$8� ������ ��!��	������ ��� �� �� ���,(�8� ��)��
#�"��)�'��D ���8��)�����"���������������������7�'��������

��
�������������!���,(�����%�� ���� ����� ������������"����� ������<�'� �/�,(��
�	 ��������4�.���
��J�
����<�4*�����*���%�� ���� �����6���������&�
%��	-�����
2�	�����"�������������	�"����������E�CF���	��)� ����	����	�,(���������� ������
 ��	��/�����,�������	��������&!������������ �������"����*����������	� ���
������)�G� ���� "���� ,�� ��� �&����� � ��	��)��� �����,"��4��� �	� �� #��8� �����
�� ��,(�� ��� � ���"���� ��8� ������ ������ ��� ����� ��8� ��)�� �!����� ��� ����
"������8� �)�� !����� ��� ���"� ��)������ ��� ���� ��8� �)��� � ��� ��� ��	�� ���� ���
"��/�������)�����)���,(������������������	���

��
3� +	���(�� ��� +	�������� ��� )���*�  �� �� ��7��� ��� ���*� �� ��� �"���,(�� ��� 	�
�� ��� ��� � ��)��	��� "���� �� ������)�*� �&� "���� ���� ��"��� ����� ���� �� &����� ���

�������������������������������������������������
�LE�LF�<��4�
JR� �3������,(�� 3����� �� ��� ���+	������*� ���V�� �	��� ��� +	�� $�"��&����� ��� !���#���=��
����������)��$����(��	������� ������"�����+	����	��)� ������	-�����2�"������� ��� �����)�)�����*�
 �� '����-���� ��� ������ �2� ����*� ��!� �� $!���#���=$� ���� $����� �� ��� 	�� ����� ,�*� �� ��� ��� �	�
"����",(�� >-� �7"���� �����  �� "������$��� @;J%J� 4N� M<A;�3K� <�� �� 4P�NJ3%;P� @;J%J4N��
������"� �� ��� 6�J%6�� @P� 4%3�K6P� T3��J%� �� �� ��� _� ����#���=�� � �� �%4��� �U�*� YL`U�*� B�����
���"� �)����G�����a�>"���"�9�#���'^�'�^��"�� �^�U�^�^YY�"�!�b�3��������B������B��C�
�CE�CF� 3� ���"����� "��������� �	� ������� 2� 	�� ���"����� �� +	�� �� ��"�� "������� � ���� �� $�)� ���
����	��$� �� �� ���"����� 2� ������)�� ��� ����� �� ����,(�� ��� ��"�� ���������� � ���� �	����� �)� ����
����	��� �� ���"����)��� ���"������ ��"����� ������ � � %#�� ����� ������ ��9� �9� �����7�� @	���� "��G�
$"���������$��%���	,(��K�)�������"� �)����G�#��"G^^:::��#�!��������� ��9���^"������������3�������G�
B������B��C��



��� ������"����� �����<������ ������ ����	� ����������' &����������%�� ���� ��
��� 6�������� �&�
%��	-����� ��������/�� !������� ���	��� ���� ��� �7"���,(�� ����
� ��)��	��� �� ��!��� ����  �)���� ��� ���� �������*� �� +	�� ��� ��!�����-� �� ��!��� ����
 �)��������#�����$�����������$���

��
-	7	5		��*=����+/�����������!�.��������.��9*$.���
���
3�� "������� ������� � !���,0��� ������ ������ ����)2�� ��� )-����� !� ���G� ����*�
&�'(��� ".������� �� ��,��� � ���"��������  �� "�&"���� ��	 ������� �� ���� ����*�
������ ��� ������� ��"�� ��� �������*� ����)���)�*� �����!1 ���*� �����1 ���� ����� 2� ��
���� �	>�� ���� ��� 2� ������ ��' �!�����)��� �� �	��*� �� � !�	� ���� �������� ������ ��
"�"	��,(�� ����������*� "��� � ���2���� ���� � !���,0��� ������ �� )���� ���� +	�� ����
��!	 ��*� �� ��� 2� 	� ���� ����� ��� �� ���)������*� ����� ���� ��� ���"����)���
"��+	�����+	���	�����	��+	� ��!���,(����
��
������ ����� <��)����� �B��L�*� ��)����� ������� ��� �7������ ��� � !���,(�� ������ ��
)���� ��������!�����'���������������� �	������	��� ����4�'	 ������	���*��7�����
	�� ��!��� ,�� � ���� �� "����",(�� �� ����� ���� �� ���������� 2� � ���"�������� �� ��
���������� �� '�)��� ��� )���� ����� ������ �� ����*� �!���� +	�� � ��)��	��� ���
"�����"���,(�� �� ����.������ "�����&'����*� �7"������ ?� � !���,(�� ������ �� )���� ���*�
���� (���7"���� �� ��������	�,(�*�"�������� ����������#�����$4� �����
����D ���$��YE�YF���
��
3�2�������,0���"�����&'�����������4� ���������D ���*����7"���,(������������
)���� ���*���'����*� ���2�"�������������� �	������E�UF���"��� &����E��F�� �%���
���	�,(�� 2� ��"�/� ��� "���	/��� ��� ���� ��� !������*� � ���� ����*� .�����*� ��+	�������*�
#�"���� �(�*� �� �(�� 	��	���*� +	���� ��� ������� ���� �	 ��&'���*� �	� ��� ���
+	������� !���������������
��
3�'	 �� "��+	��������� ������������ ��������� ����,(���������� ����� !� 1� �����
���� �������*� �� �	�� )� �	��,(�� ��� �� "����",(�� ��� !� 1� �� ��� ����� �� ���
)���� �������;� ����������U��� �� ��+	�� ��@�������������������	 ���,(���	����
�7�����	��)���� ����������� ���	"����� ���������)�,(��"�����&'���*������&'����
�	�"���������"��� ����;�!������ ���+	���������"����"���	/������,(�� ���"� �(��
".������ +	� ��� �� !����  ��������� "���	�� �� � )��)�� ��� "�������� ���� �	>�����
"��)���������
��
3�� �	����� �� �� ����� �����*� !���� ��� �� �� ���/�,(�� ��� )���� ���� "���� "���	/���
�������  �)���� ��� �	��� ���� �^�	� �� �	�� ��� ��	�� "���	���*� �� ����� ��'	���
)�/����-�)�������������7�'�������������� �����!����*�������/� ��
����*��������*�
� �"	�� ������ !���,(����!�)������	���������"���	��(��".������"����)����<��

�������������������������������������������������
�YE�YF�3� � $4� �������� �D ���$� 2� ���������/����"��� ������� ���� $3��+	��� ��� �D ���$� +	�� �	�'�����
� ����� � ��"�����*�� �����"�������"���� ���	��"������� ���"����	"�,(�����������#�'��������	����
���+	�� �� �	��� "����)���� �� ��+5� ����*� �	� ��)���� 	�� ��' �!�����)�� ������,(�� ��� ��"����� ��� ��
����,(����������7"������)�����<�$3��+	������D ���$�����	������	�� ������.�������� '� �����	�-"������
������ ��� ��� � 	���� �� ��� ���� ��������������� "�� ��"��� 	� "������� ����� ��� ��� � �� ��� ���� �	�
����� !�����+	��'����� ������-����"� #����"���"�����	�� ���+	�����������'	� ������ ����G� ����
"��"���,0��*�������	������*�����������������	��������*���)���� ��,0������!��������������!�7��*��	!���� ���*�
�)�� ���� �	� ����� !����� ���-����*� �)���  -	���� �	� ����� !����� ����� ��*� �)���� �� �	��*� )����'�� �	�
������*� �)����� ��������/�,(�� �������,(�� ��� �� ��,(�� �� ���"����� ��� ��� "�&"����� �	� ���"���� ���/�,(��
��� ��,(�� ��� ����� #�/�� �� !����� ��� ���������� ��� ��� ����*� ��7�� ���� ��� "������ �� �� ������ ����
� ��	+	�����*� �7�� ���� ��� �����*� �7��� "����������� ��� ��,(�� ��� ���� ���*� $+	���,(�$*�
$!���'�� ��$����*��7��������!������	�� ����������������3�6;J�3���4P�NJ3%;J��344<�J3%J<�*����V��
-./-.0���	����� 2� 	�� �!��,(�� "����'� ���� �� +	�� ��� �� ����� �(�� �� �7"����(�� ���&����� ��� 	�
�� !�����"��+	����+	��������/��� ��#���&����� !� ��������	>��������� ����	������"��������� ����������>����
����!������K3�K3��N6*����U���
-1/-10����� &���2�	��"���������1 �������������/����"���	�����������������/���*����"����� ������
� ���"����,(����"�����	�� �������	�� !��+	���� ��� � ������	��*���+	��'����� ��� (���)��	��"������
���������,(����K3�K3��N6*����U����
��



����������	 ���,(�*��������������	��������-�����*�"�����)� �	��� ���� �	/���
	� �� �� ��� ��� �"� �0��� � ��"���)��� ��� �� ����������� 6���� $"���	,(�� ���
��' �!������$� ������ �� ���������� ���-� >	���!������ "���� "����� ��� ����*� �� �	��
"���"����)�� �� )���������*� ��� ��	��� ���� $���������	 #�� ������$*� �� !����
��!����;� ����������U����
��
3��	��������2��"� ���+	��$������� (���&������	���� ������"�&"�����������������
)���� ���� � �� !������� ������� -
���*� ����-
���*� ������!��-
���� �� �"� ��� ������ �����*�
���*� ��� �����	 #-
���*� �7"0�� ��� !����� �� �	����� ������� �������$�� ����
������� ���� �����*� "���� ���� "��������� �� !��,�� #�'�1 ���� ���� ����� ���
��	 ���,(�� +	� ��*� �"&�� �� )������������ ".������ ����� ��� �"��&���*� ��� ����� 	�
�� ��+5� ������� �� ������"�-������ � ����	��� ���*�����������"����������J����!�������
��� �������+	� ����'� ����".��������(��"	 ��������!�����������!	 ,0��8� �)���
��"� #��� ��� � !���,(�� ".������ �(�� ���"� �����/����� �� "��������� ��� ��'	�� ,��
�������������*� ����� ��� �"�� ��,(�� ���� �� ���#��� ��� ��'	�� ,��  �� ����� ����
��	 ����������������
��
6)� �	��� ��*� �� ����� "���� ��� ������ �� �"��� ���� ��� ���������� "��� ��� ���
����� ��� )���� ���� �� ���� �������*� ����� ���� �� � ��"�������� ��� 6������ ��
�� ������� �� !� 1� �� ��� ����� �� ��� )���� ���� ��� �	��� "��������� ��� '���(�� ���
��'	�� ,�� ".������� ����� �� ��*� ��� ������� ��� ;� ������ ����U�*� ������� ����	��
����������������� ��' �,(�����	�,0�����+	���'� ����"���������+	����)���������
���"� �-)����"������������)���� ���*�!�/��	���$��������*�� ���+	���������'����$�
��� !��,��� 4(�� � �#����� ��� '�� ��� ����� D ���*� "��� �7�"��G� �� $��������� ���
���� ���	$*���$�#��� ������� ���-���$*���$�#��� �����R�'-����I����$*�$�������������
4�
%�������6����������������>-�$*���$4�+5���������c ��	���YV$��	���$J )��(��
������������6���	�	����������<R3�3����@�������$���
��
3� )���� ���� ���� ����� ��	� �� ����� ������*� ��� �� ����� �"��!��� ��
�� �� 	��
�,(�������	 ���,(�����������6��� (���"� ������ ������� ����������������������
�� )���� ���*� ���� ���� ���&�� �� !� 1� �*� �� !�'	�� ��� �� $��'� -���� ������)�$�
������� ���� Z� ���� ��� ���� !����� 	� $!�����$*� �� +	�� �� ��� �*� ���2*� "�����
� ��'�� ������!� 1� ���;� ����������U���	��� ���������2��*�����!����G��
��

&������
���� �� ������ 
��� ������ ��� ���� ��� ����� ��� ��� ��	����� �� ��5�����
���6
�������������
�����	������������������� �������	�������0�����
�����
���0��
��� "�
���0�� ��� �	��� ��� ���6
���� ��	�� �	��"��
����,��� ��� ��
	���� ����� ���
�������������������
	����
��0������	���������������7����6
������

��
�
4�'	 ����� ���� �B��C�*�  �� ��7��� J !���,(�� �.������ ������ ����� �� R���� ���*� ��
"�"	��,(�� 2� �� ��� ��� ��� �7"����� �� � !���,0��� ������ $�����
"������$*� �	�
��>�*�#��������*���+5������*���	�������	������������� (���(��!��+5� ���*����+	��
���������	�'�� ����"������������"����)���� �������+	���(��"��"���������J����
��!���� ��� $"������� ��� ����$*� �� ����	���� "��� 	�� +	� ������� ��� ����� ���
)-������	�������"�������������*����������	 ����!��+5� �����<��	�����"� ���+	��
�� ��)	�'�,(�� ���  �������� ������ $�����
"������$� "���� ����*� '����� ��� "���	��
��!��� �������)�,0��*�����������������	�!�����7�� �������� � ��	*��7"������
"����������������+	����	������,(��".�������	��"� �����)��������"�������� ���
��������/�����+	���� ����������/��
��
3�2��������*����"�&"�����&�'(��������'	�� ,��".���������2��(��"��)����������
� !���,(���������������)���� ������� �	��*��� �����������+	����2����+	��������
+	����� -)������� !���,(���������������)���� ����!��+5� ��� ����!��������"����
����*���"�����".��������"�	�������	����)	�'�������������������������� ����+	��
������������������������������ #����*���+	����� �	�������� !���,(����!�)��������



�� ���	,(�����	�$��'� -����"�"	���$������������ �������� ������3������ ���"����*�
�����"� ��G��

��
�
%�����������������������	����
	�������
�� �
������
��
	��������"�����
�������������6
�����8�������������������������!"�������������
	������
����
����
����������!"�������"�����	������
����
��������
	�����������������������
�������	�������
	������	�"�������
	������������	�����������	������"��������
�
�������� ���� ������ ,�������� �� ������� ��� ������� .��� ������ �
������#���� ��
������
��������������"�����
���������������� ����������	�������	�����������
������ �� 	��� ��
���6
���� ���
��� ��"� �� 5	���� ��� �
	��	�
���
	���
��
�����
������� ��� ������ ��� ����������� ����	����� 2���
�������� ��� ����
�
������������������������"��	�
�������	�
	��������"���������������5�������
�
	��	����
	��� �� ������ �� ���� ��	�� ��"��	���� ����� ������� 1� ����
���������
 ������������������	����0����
��
������9��
	���	������������������"���
�
����������!"�������"������������8����	������
���"��	�
	����
	����	����

�� -������� �����
	�� ���
��� ��� 	��	�� ��� ���� ��� ��	�	��	����� �����
����
�����������
��
�� �����B��C��

�
��
�� ������!���������	� �����������(��6�� 1����6	��"2���
�
��
EB�F�+	�������� �����������������!�������������� ���� ���"� �-)����������������
� !���,0������	�����������������-����*�>-�+	�����������?�� !���,(��".������2�
	� �������� ��� �����(��� ������� +	�� �� �	���� ��!���� ��'�� ����� ��� ��� �� "�� ��"���
�������������"����$��������$*����� ����	�,(�����;�".��������������)�����@�����*�+	��
�����������������?�� !���,(������	�����'��Ld*�� �����WWWJJJ*� �����'	� ���������G�

��
+����� 	6�� �����	�� �� ����"��� ���� 5� ���� �!"������ �
������#��� ��� ����
�
	����������	���������������
	�����������	������ ������������������	�����
��
���0����� �������"���
����������
��"��������� �������������������������� ����
�������������
�����7��� ���
���������������������%�	�����
��
�@�����*�B��L��

�
��
-	7	7		����*����.�.(�(���
��
��� ������� ��� �� ������ 6	��"�	� ������ 3��	 ���� ���� ���� ��� �	�� BBe�
�� !��� �������� ��&'����*�$<�������������2�	�����,(������� ��������������
��� ����� +	�� �(�� "���������� ���� ���,�� "������$�� 6��� 2� 	�� �� ��,(�� +	��
���� '�� ��"� � ���� ��' ���)��� ������ ���*� � ��	� ��� �� +	���(�� ��� �)����,(��
� ��)��	��� ��� �����*� ���� ���2� ��� ���,0��� ��"����� ����� ������"� �� ����
�"����7�"��G��)�����"��+	��*��	������	���*���� �"������".��������	��������'�	"���
���"���������6���������	����"��������������,(�������������(��� ���
������� ����*�
���������!����� ����� ��)��	�����
��
3� )	� ������������ ��� 	� � ��)��	�� "���� )������ �� !���� !������� �7��� ������ �	�
� ��� ���������<��!��������7��� �������� ����	������"���	 �������"������������ ����
���	��������)����?���� ��,0���������� ����<��!�������� ��� ��������"���� ���
�� "�����"���,(�� "���� ��� ��� ��� )����� �� !	 ,(�� ��� ���������������� � ��)��	����
� �����-)���*� ����� ���� �����*� '� ���*� �� ��*� #�'���/� ���.��� !������ �^�	�� ����� ��

�������������������������������������������������
*=�*=��5�����������#
���������������	
�������������������������������������������������������
���������������������������������������� !�



�",(�� ��7	���� 3���*� +	� ��� ����� �� � ���� ���� ���� !������� �������*� �� ���
�7��� ������ +	� ��� � ��� �����*� "��)�)��� ��*� ����� ���-� �� �� ��� ��� ���
� ��'	�� ,������ ��)��	���� �����������
��
��� ������� ��� ���	���� �����/�����  �� ;�� �� A ���� �B��C�*� ��� ������� �� ��
���
����� ���)	� ��-)�������������4(�� !������� �� ����	� ����"����������� ��� ��G���
#�'���/8� �)������� !���,(�������������� ���������!��������"�����&�'(���".������8�
� !�	� �����������8���������)� �	��������� ��������������������� �����������
��
4�'	 ����� �����B����*������'��������� ���������)� ,(������ ������3	���-����
� �����+	����	���������������������L���CL�� ����������������)� ,������������CL�
� ����  (�� ��� ����� �� ��� $���� ��� ����$� ���� ������ ��� ��"����� ��� '�	"���
��-�������+	��2�� �����)����������"�������������!������ �������������?�)���� �����
6���� "���	�*� � ����� ��*� ����� ��"���!����*� ���� �� ��� �������� �� ���� ��
"��"�������*� ��"������ ��� ������� ����� N-� 	�� �7"����,(�� �"��� ��� ���
�&'����"������ ����J ��)��	�������������)� ,����"������������"����������"�� ��
������ �����3�2������*����2���� �����'�� ��������"���������+	��"�����
���� "���������� �� ���� ��� >�)� �� ��� �	��� !�������� <� ����� ���� ���� ��	�����
�	������� ��*� ��� 	� ���� '����� �*� ���� "�����	���� ��*� +	� ��� �(�� �#�!��� ���
!�����*� 2� ��� +	�� ��	�� !��#��� ��>�� )������ ��� �'����0��� �	� ��� �	����� �����*�
��"������ ����	�� ����� ������^�	����	����/������ �"������������)�����

���
��� ������� ��� ���	���� �����/�����  �� ;�� �� A ���� �B��C�*� +	�� ��� ����� ���
)-����� �	����� ���	���*� >�)� �� �(������ "��"� ���� �� ��� ��� ��� )������ ��� �������
I�	"�����"���!������������� ����	����)��"��!��� �����"����������� ��"���������������
���� �7�"��*� >�)� �� ��� '� �������	�� �� �(������ "��"� ���� ?� )���� ���� !�����8�
>�)� ��	�#������(������"��"� ��������!����)���� ������7	��8�� +	� ������>�)� ��
"������������� ��������������"��������	��� ��������"��������������������)������
�����	���!��������)��������
���
-	7	C		��������*#����$.����
��
�� !����>-���!�����*����� ��,(���������"����������	�-)��*� ����������+	��
� �	/�� �� ���,(�� ��� ������� "��)� ��)��*� !�)����� ��� 	�� "���	��� ��!� ��)��
��� ������������6 ����� ��*�����������������)���� ��"���)���������������������
����� ��-������ ��������*�������-���� ,(�������	��������������������6���"�����-�
�� �� ����	��� 	� !����� ��� ��� 	�,(�� ��� +	�������� ��� )���*� �� "������ � ��	��)�*� ���
"����������������"���	/����� ��"��+	������
��
�	� ��� �� $���� ��� ����$� 2� "����&'���*� �	� ��>�*� ���������/���� "���
��"����� ���� �7�����)��� �� ���"����*� ��� ������ ��� ��	 ������
�)� �	��� ��� "�����(�� �� ���� "����� ������ ���� �	��� "�&"����� ������ ������ J����
��� 	��-� �� ������� �� +	�������� ��� )���� ��� ��!��,��� �� � ��'	�� ,�� �� ����� "����
��	 �������;6J�<�A�J�<*�B��C����
��
�
6�����,(�����$�����������$*��� �����B������ �� ��+	����"��)� ,(���7�����)��
 (���&�������������+	�����������)����������	 ������*��������2������������
	� ����	��� )�������� 4�'	 ��� ���*� � ������ ��*� "��� ����� ���*� ��� "������� ���
���������	��������� ������J����!�)�������������,(�������	 ������"������"�,���
"��)����������)�/�����!����!����������	�!� 1� ��+	��>-�"����	��������)������
���� $����)���/�,(�� ��� ��+	����	��$�� ��� 	���*� '�����*� �(��*� )�'��� ���� ��
�������� �����1 ����� ��� ��'	�� ,��� ������ ���*� ��� ��"�,��� ".������� )(�� ���
��� � ��� ����� )�/� ���� )�/���� �*� ����*� ���� �� ���� ��� "���� ,�� ��� 	��
$���� +5� ���� �"���	 ����$�� ������ � ����*� �� ��	 ������ "����� ��	� ������ ���
�������/�,(�*� �� ��"�,�� ".�����*� ��� 	�� �� ��+5� ��� ��������	��,(�� ���� ��,���
� ���"����������!	 ,(����������� �����������	��
�"����������	���������J���*�



"����	��)�/*�!�/����+	������ ������������� ���������	� ��*���	����"2����
��� $����	��� )������$� ��� ���*� �����,(�*� ��� �� �� ��� ��"�,�� ".�����*� ������ ���
��"�,�� ".������ "���� ���� �������*� ���� ���*� ���� �����,(�*� �� �����
�	�����)�� ����

��
5	�!�*$���/�������$���*(�+/����
��
3���� '������)��	,(��#	� �*���'	 ������	����!������+	��� �������"�����������
�� ���/��� � ��� ��)�� ��� ���	�,0��� ��� "���'��� ��� )���� ���� �*�  �)��� ���	�,0���
�������*� �� ��� ����� � ��	��)�*� ��� ���"������� �� ��� ���� ��� ����� 3��
�� ��+5� ���������#�����$�����������$��(����)��������)(����� �)��� �	������2�
�������"����� �����������3�����,0�����������(������ ��������� ����'� ����
#	� ��"�������	�	�������������� �	���&'�������"���!����*���+	���-�� �������)-�����
������,0���!�����&'���������"����� ��������� ������	�1 ����� �� ���� �������<�
����� �� ��� �+	�������� �� ����,(�� ��� ���*� � ����� ��*� ��+	��� �� �� �	���� ���
"�����������' ���)������ ���� ������6�!	 ,(�������*���$�����������$���)������
��>���������� ,(�� (���&����'���(�������'	�� ,��".�������������2������.���
".�������

��
��� ������+	������������	��� ������������������������+	������"���	/*�"������
�7������ 	�� ����,(��  (�
�� ���� � ���� �� $���� ��� ����$� �� ��	�� !�������
������ � ������� !�����"� ����� �����B����G��

��
%�	�	��	����������
�������	��������������������
��������0��� ��
��������	��

�� ��
������ ����	��� ��� ������ 1�� ��
	������� ��	����
����� ��	���#���
 ������������ �
�� ���
����������������������
��� 	�
�6
�������	�	��	������
����������
�������7�������������������������"��������
������� 
�����	���
���
��������������
���������������
�	������
������
��������

��
������� ����*���)��������>�������'���(�������'	�� ,��".������"���)������ ����
�� �7���� ���� ��� ��	 ������ �����*� �	� ��>�*� �+	���� +	�� "���	�� ���7���  �)���� ���
���� �������������$�����������$�"��"���� ���������������������+	��#�>��	�
����� � ����� ��� ���� �������*� ������ ��� �	���� ��� ��	 ������ �����-� >	���!������
����� ��� ���� 6� ���� ���	�,(�*� �� �"����,(�� ��� $���'����� ��� ���)� ,(�� ���
���� �������$������� ��-����� �������

��
3�����	�,0�����������'��)������"������'���(�������'	�� ,��".�����*�� ����� ��*�
!���� �7"������� +	� ��� �� $���� ��� ����$� 2� ���"��"����� ��� ���� � ������ ���
���� �������������'�(���3���*�+	� ���#�	)��� �)�����' �!�����)��������� ����������
���7��� �)�������$�����������$�"��������"�����������$�� ���/�,(���������$�"����
��	 ������� ������ ����*� ��2� ���� $���'����� ��� ���)� ,(�� ��� ���� �������$*�
��)��(���������2��"��� ������$���'��������J !���,(���.�����$��%���)��*�
�������)�������	�������� ����������������!������)������� � ����>�����!��������
����������� ������	�$�	���$����$�����������$���

��
��� ���	�,(��� ��� ��� ��� ��!���� �� ��	 ������ ��� $������� ����$� "��"���� ���
����*��	���>�*�+	� ����7������	����7��� ������������ ��������������� �)���������*�
��)��(�������"��������$���'��������J !���,(���.�����$��<�!� 1� ������ �� ���
���� ������)�� �� ����,(�� ?� ���� �������*� +	�� >-� 2� ��>���� ��� ���	��� �� )-�����
"�����*���������� ,(�����2�"�����'�������������'	�� ,��".����������������*�"���
�	��� �� ��+5� �����  ���)��� ?� +	�������� ��� )���� ���� ��	 ������*� +	�� "���	/�
�2������"������"��+	����*��������*�"�������������� 1������

��
6��� ����*���2�������� � !���,(���� ���	������������������������������!���������
���"������������������)���� ���*�����������'���(��"����"���)������� ���������
!������� ��"������ ��� ���)������� ��� ����� ����� ��*� "���� ���� �!���)��� ���
� ���)� ,0���+	��� ��	���,0�����"���!��������'�)�� ���������������	 �����*����



���� 	� �)� �	��� ��������� ��� ��� ��������,(�� � ���� �� ����� �� �� ����������
��'� �/���� ��	� ��������� �������� ������ ���� �� ����*� �(�� �� �� �7�"���� ���
������� "��)� ��)��� �� ��"� #��� � )��)� ��� �� '�)�� �*� ��������� ������ ��
�"������ ������*� �� ��"�/�� �� �� ��	� �,(�� ���� )���� ".������� +	�� ��������	��
�� -����� )��	���� ��� "��� ����� "���'��� ������� ���2� �"���� ��� �� �������� ����
��"�,��� ".������� "���� ��	 ������� J���� ��� ����*� "��� �7�"��*� ��� ��
����������� ��� ��� "��'����� ��� "�-����� ��"����)�� �� +	������ �7���� ���� ��
��'����	����".�����������"��,������� �����"������"����)�����

��
�� ��	� ��*� �� $���� ��� ����$*� ��� �.)���� ��'	�*� ��� ��� �� ��� ,(�� ����
�	���������������'	�� ,��".�����������������������������'�)�� ���)� �	��� ���
� )��)����������+	���(���<�$�����������$�2���� ��	��/����"��7���*�	�����
)�/��*� "�����7���� ���� ����� �� +	�� ������	�  �� 6������ ��� 4(�� ��	��*� �	�� ��� ���
����.������ "���)����� "���� ��'� �/�,(�� ���� ���� �������� ��� ��� ��� ��"�����
�����*� +	�� � ��	�	� � !�� ��� ��� �� ������ ��� "��������� �� ������ ��� ���� ���
B��C�� 3"����� ��� ���� ��"��#���� "���� ���� "��� ����� ������*� !��� ��)	�'���� "����
������ ����������3 -���������� �>�� �����3������4�������������4�'	�� ,���.������
���6���������4(����	��*�+	����� ������������ �����������	�VLf� ����� �����������
����.����������� �����*�������,(��?���� ��� ������*� ��+	������������)�)���	��
���	�,(����� �����������H�# ������I���9��B��C�*� ������ ���������3�*��!���	G�
$3"��������"D ���*����"����������'������������������+	�������������'� �/����
!���� ������/����� �� ��'	��� -����� ��  (�� �!������ � ������� ���� ��� ��
"�"	��,(�$��<	���>�*�2�"����)���	�����	�,(������ �� �������������)������������
���)���� �������+	������� #�������������	�,(������� �������������>	���!�+	����

���
3� ���	�,(�� )���!������ �� 4(�� ��	��� �� ���� ��� B��C*�  �� ����,(�� � ����
���� �������������*�2���"���)������������/�� ���������"� ������ ������� ����
�����!����"��� ����� ��	��/��	�����)�/��� (�
�� ���*���"��7�*��� ������&��������2�
����"�����7���� ��������������������$�����������$���

��
:��
	���&��	����;�����*��� �������� �����	�������	��$N���&�������3��7� ���*���
I�� ��$�<2��;�"���=��	���1����
����*� 
��$�>��?@��?@3A�*�>-�"��������7"��������L��
����*� ��� "�&"����� ��/0��� ��� ����!���,(�� ��� ���������� "���)���� "���� �����
�	� �	�� ;	!	�� �"� ��)�G� $�	� ��� �� )�������  (�� "���� !����� ������ ���
������������*� �� +	�� 2� !����� 2� �	� ����� "���� ���$� $B"�� ���������� ���� 
�
�
�����
	��������������	����� �
	��3��<��������$�����������$*�"���� ��*�������
��"��������� ,(��"�����	�"��� ������������������+	�����������)��������� ��)��	�����
���� ��	 �������� A� ��#��� � �� ��� ��� ��� $���� ��� ����$� "���� "�������
������� ���������� ��'	�� ,��".��������
��
7	���=��9*$.��:.��.�3�@=.$���
��
3K%3RJK3*� 6�� 2$�����3��� 4�	���*���5� �� "�������� "�����&'���� �� �� )������� >	�������� B�� ���� ������� G�
3�� ���3���*���U����
��
3�6;J�3���4P�NJ3%;J��344<�J3%J<������' ������ � �� ������������� 	��� �!�� ���� ���������� �� V�����
O��#� '�� *����V��
��
344<�J3\]<��4J�AJS%;J�3�3�6;J�3�3���� 	������' &�������������������������� ���� ���� ������V�����
������3��'���G�3����*�B�����
��
3A4%;SKJ3�� J +	��9� � ��� ����� � � �#�� ��	 ��9G� )�����*� �!!� ����*� � �� !���� �!� �����)���� ����� �!�
������ ������� �� �!� �#�� ��� :����#� �!� 3	��������� �� ������� N�	��� �!� ;�"���� ����)���� N�	���
4�� �� '���������� �K�'���� ���� ����	��� ���3!!������M	�#�����B��V��"���
V�����������3���)������
�� +	������ � �� ��"������� ���"� �)��� �G�
#��"G^^:::��"#�'�)��	^#�	��^�������^����^����� �#���	 ��9^��"���^�#�"���B�"�!� �� 3������ �G�
�������B��C��
��
@63%<��JKN<*������;�� )� ������"������G����"��� ��,(�����	�"��'�������"������� �����	 ��-�����
�
�����	
��$��	�$�	
����������	�	
�
�6
3�������27&�����+���62,8�����$�9
���$8������*� ��B�*�



>� �� B��B�� J !�����)��� ���"� �)��� �Ga� #��"G^^:::�����"�	!'���^J��<B�"�!b�� 3������ �G� �L� � >	 ��
B��C��
��
@6��3;J3*������������$�	
����$�
�	�$�:
��$��4(����	���G������ �������*�B������
��
@6�%N3���M��;<
�=��>$��!�?
�
�@��
��<����K� �� �G�M�# �@�:�� '*���CB���
��
@;3�%J�IN3�*����M�8�@;3�%J�IN3�*����K����(�����
��������������3@������"����N��'#���G�O�)��� ��
�����*�������
��
@;34JK�� �� ����	�,(�� ���UU��� ���$������ �� 	�� �
:7&����� A
	
����(�� 	�� ���$��5� R���� ���	�
��������
!��� �����
4(����	���
�G�R2�����*�B��L���
��
�3;�3�N*��8��AHN6;M66*�4��B��
�C$�!
����!�(���
��
�����<
���������@D�3	������� �J ����	����!�
���� ���'9���� �������%�� ���_�J��	���� ������� ������ ���>	������� ���L*�"��B*� �)�����������"� �)���
�Ga�#��"G^^:::�����'�)��	^"	�������� �^�� ��^����L�"�!b��3�������G����>	 ��B��C��
��
�K3;H� *� @�3�M�� <	������ ��'#�� '� � �� ����*� "���� �G� ������� ���  �� �� �!���� R���(�� ��G� BC� ���  �)�� B��B��
�$����������� 6���
�@� �!� E�������*� 3	��������� ���"� �)��� �G� a�
#��"G^^:::���)���'��	^����'#�� '^ ���Y�#��b��3�������G��C�>	 ��B��C��
��
�K3;H6*�;�R8� �6K4<�*����<""���	 ��9���=��� �#�� %#��!�� ���������� �#���9� !��� ����� "��)� ��� ��2����
�
�
$
���<�6
��
$8�:�:
��1.��N���<!!����������� '�� ��;��	�� '������A ����;������#*���)���"� ��
� �� 4���������� ������������� ���"� �)��� �G� a#��"G^^:::�#���!!����'�)�	=^���^"�+"�!�^!"���U�"�!b��
3�������G�BV�!�)��B��C��
��
�<N6�*�K�6�8��6K4<�*����4��������#� '��� ��������������� ��5�����	�� ������)��9��""����#����
������
6������3������
(�
=���VVGLUU
C�L*���Y���
��
�<��<�O63K%N� <�� 3A4%;3KJ3� ��� �3�_%� �YC� 4� ���� Q� K�'������� � O�� ����9*� L� ��)����� B�����
�!!������ �������

� F��$��	D� 6
���
�� �����' � 3!!����*� �������*� 6�������*� ��!� ��� � �� %�����
K�'������� �� @	�'��� 6�������� 4	""��� ���9� N���� '��� �� ������ *� O�� ����9*� L� ��)����� B�����
%���	,(��K�)�������"� �)����Ga#��"G^^:::��"#�'�)��	^#� ����b��3�������G��C�����B���C��
��
�<;�J4N*���8��K3;H6*�;�R��;<
��
�$����3�������������:P��=�G�4"�� '��
R����'*���UC���
��
M<N�� N<O3;�� 4<�J6%P� <�� 3K@6;%3� ��� A
��� �!� ����
�� ������ ���"� �)��� �G� a�
#��"G^^:::�>�# #�:���������^�A@^�V��#�b����3�������G�B������B��C���
��
�;AT*�3������8�K3��6J;3
�6;�3��6T*�M��3���� �������������������� �����)�����F�4
8�)�B�*� ���YV*�
"��C
B�*�B�����
��
�3�%34*�I���K����!����� ��:7&�����$�&�
�����
�
�(���)����5�:�
�
	
��
$�	��G�� ������:"���
�
�$��	�$� G��	�$� 	�� ��"����� �� �� ���2���� ��� M	���,��� 4���������� ����� ��� ��� 4�'	�� ,�� �.�������
4�'	�� ,�� �.������ � � �� ��� @����������� 3���'���� ����"� �)��� �G� a�
#��"G^^:::�>�'�)���^4� ��"^����������^����'��^���gJ !���f��f3Yf��f3��fB�"f��f@3������"�
!b���3�������G��������B��C��
��
gggggggg�� <� ����� ��� ������� � ;��&���� ��(�
D� ������,(�� ����� ��� ���� ���������� ��������*� B�����
���"� �)����Ga�#��"G^^:::�!� �"�!���'���^#�^��g����	 �g�7�����!XJ�hV�L�b��3�������G��Y�>	 �
B��C��
gggggggg�� 4�'	�� ,�*� ���� �� � !���,(�� ".�����D� ;��&���� ��(�
�� ������,(�� ����� ��� ���� ����������
���������� ���"� �)��� �Ga� #��"G^^:::�!� �"�!���'���^#�^��g����	 �g�7�����!XJ�hCCUb�� 3������
�G��Y�>	 ��B��C��
��
�J�J<�S;J<�����������'�������"� �)����Ga�#��"G^^:::�"��!B����"�^	����^������^� ��7�#���b�3������
�G��������B��C���
��
6�H*� M�6�� E� �	����F����::��3�����
5�	 ������ �� '�#��� �"�����O��#� '�� *����G�A�4����"����� �� �!�
M	������ 
� <!!���� �!� M	������ ���'���� 
� ����� ��� J ����	��� �!� M	������� B��L*� "�U�� ���"� �)��� �G�
a#��"G^^:::� �>���'�)^"�!!�����^ �>^B������"�!�b��3���������G��V��'���B��C��
��
6A;<�63�� �<��J%%66� <�� �;J�6� �;<@K6�4� �6������� ���� ���'����� ;������#� �� !��� ��*� BB�� ���

�;����4������	�'*�BV���BC������)��������B���	�����
8�!
����!�����
���	��<
��:
��������!�����
�
������������<
���3<���!�(������$��(
@$���	���<
��
�:�������$��	�
$�G�4������	�'*�Y����<	�	�������
B�����"�
���^�����B���^"�
���� �B�������� 
� �����	 ���� �!�6	��"��� ��
�;�� �B������I��� 9� G��	 �����
A �)�����9*�B�����
��
�63;�<���;J�6�%63���%��=�� '�!�����!������� ������������ ��#����	 ��9���M� ��B��L�����"� �)����G�
a#��"G^^:::��������	���� �'�)�	=^!����!�����B�����b��3�������G��������B��C��



��
�63;��J G��J�J<�S;J<�O�=�"���������"� �)����G�a�#��"G^^� �:�=�"�������'^:�=�^����b��3�������G�BL�
����B��C��
��
�6�6;3K� @A;63A� <�� J�R64%JI3%J<�� ��@J��� N��"� '� ��	���� 3 ����"���� �#� '�� � �� @������ 4��)�� �#��
�	������ ����� ��� �� ���� !��� 4����� ��	���� ���4���� >��=�
	3
� ��	� ��!��������� $
�(��
$5� )���� ��
���� ��� �!!� ���� Q� �3��� �� ���"� �)��� �G� a�
#��"G^^:::� ���� �� ����'^O�^�3��^R������3��#�iO#��fB���fB�)���� �fB�����X�b� 3������ �G�
BY�����B��C��
��
�;6A�*�4�������	�� ��H�:$����*��$
�
��$��
���$
$�	
�3�
������M��4���(���<�'����;������M� �����G�
J�'�*���YC���Y)�*�"��BLY
BC����6��,(��4�� ���������������������������"���������4�'	 �����	����
��
I;3@<4HP*������������!������� ��!�������	���� �������'�����;�
�	$�I��$$�
$��������
���	����������
4�$���
8� ���� ���L�� 3	������� � J ����	��� �!� ���� ���'9�� �� ������� ���"� �)��� �G� a�
#��"G^^:::�����'�)��	^"	�������� �^�� ��^��VV�"�!b��3�������G����>	 ��B��C��
��
I<�<P*���� I	����� �� ���� ���� ���	���� ���� ���� ��	� ��� ?������$��� :���$��
�D� @������ ^� "���������
���"� �)����G�a�#��"G^^:::�"����
 ��������^����������"X��hU���b���3�������G�BB�>	 ��B��C��
��
HN3�%TJ3�*�6�M�*��3�H*�M�6��4��!
"�����)���� �� ���#��������!� �#�����!G��'�� � ��� ���� ���� ���������J �
2$@�<�����@���� 6��	@� �!� �<
� �<��	*� )��U*�  �B��*� ��U��� ���"� �)��� �Ga�
#��"G^^:::��9���"�9�#���'^����#��^=#� �U��#��b��3�������G��Y�>	��B��C��
��
K3�K3��N6*�M�� ��E���&��*����	
�2$����*��$
���������4(����	���G������ ���� ���*����U��
��
K3%3;M6%*��8��KJ3;�*�3�;�����������F�����D�B�����4(����	��G��� ������ �*����C��
��
�3I�<*�3�@��4�'	�� ,��".�����������
����������
�$
�*�@�������*��B�>	���B��C���������*��"��BU��
��
<KJR6J;3*� 3���� ����� ��� )���� ���� "���� "��)����� �� ����� ��� "D ���� �� #�"���� �(��� A��<�� ��� ���
�
����#�� ��� 4(�� ��	���*� 4(�� ��	��*� BL�  �)�� B��V�� 6+	��������� ���"� �)��� �Ga�
#��"G^^:::��!��#��	��������^!��#�^�+	�������^ �������^	��BC�	�U�Y��#��b��3�������G����>	 ��B��C��
��
<;I3�JT3\]<��34��3\j64�A�J�34��<�A���9��&����
:�����������
���	�4�$���
D���:�P��=�G�I�����
��:� 8�<7!����A �)�����9������*��������
��
<;I3�JT3\]<��34��3\j64�A�J�34��3;3�6�A�3\]<*��Jk��J3�6��AK%A;3���A�64�<���Kl<�'� ������ �
���� ����� �� A ���� "�	�� �l2�	����� *� ��� ���� ��� ��� ��� �	��	���� �"	��$G� �#�"����� ��G� "��)� ��� � ����
�� !������ ��� ���� ���	���� �� ������ G� A�64�<*� B����� ���"� �)��� �Ga�
#��"G^^"������	 �������'^��^!�^!���g��: �����"#"^ULL�L��!�B�V����BU�C��CL��U�!Y�B����g�� !����g"�
�)� ��� g!��"�!�b��3�������G��C������B��C��
��
<;I3�JT3\]<��A��J3K��6�43m�6��<�4����������!���,(�������� ���� ���� ������������"����� ���
���<�'� �/�,(���	 ��������4�.�������J�
��G�������,0������ ��������������/������' &��������������3��'���G�
3������2�����*�������
��
;6J�<�A�J�<��2��(�	��3���!�����������	��
$����
$�!���:
�:�
�=��>��3�����
	��
�����
�����<
���
������ ��
�D� ����� ���	���� � ����=���G� !���� �!� ������ ���"� �)��� �G� a�
#��"G^^:::��������	���� �'�)��	=^����=���^!����#��b���3�������G��������B��C��
��
;<KJ�*� ��� �� $%�	���
� 	�� ����<�� (
��
�<�5� "������� ��� �� ��'	�� ,�� ".������� ;��� ��� M� ����G���
T�#��*�B��C���
��
;<��6KKJ*�6��J�'� �����)���� ���G�"�-����������	���)����;
�:��6�������;�)��������4������'������A4���
��"����� ������4������'��*� ���	��������� ������!��*� K������ ����� �����N	� ��*�A �)������������4(��
��	��*��4(����	��*�)���*� ��B���	������U���
��
%;3��<4<*� 3�� ��� ��$� &�$
$� �
����$� 	�� 
��� �G� 	�� ��)��(�� ������ �� �2�	��� WJW� � ?� ��	���������
���"� �)��� �Ga�
#��"G^^:::���	�����'���^�	����^ �	����� ���^��^�� �'��!���^�����g �	����g����������b� 3������
�G������'���B��C���
��
R6;�3*� 3�8� K<�N3*� 4�� H�� 3� �9"���'����� ��"���� ����� � �!� �#�� ���� ��� �)� �D�B
$�
��� ���������3@�
�
(�
=*�)��*� �B*�B��B��
��
RJ<K6�%� �;J�6�� J G� �J�J<�S;J<� O�=�"������ ���"� �)��� �� G� a�
#��"G^^� �:�=�"�������'^:�=�^R���� �g����b��3�������G�BY�����B��C���
���
O<�I*� H���� ���� :#���
������� ����� ��� ��'� �/���� � ����G� � � � �������	��� #�����9�� A �)�����9� �!�
O���� �� �<�#H��#�� %#�������)��9� �!�:#���
������� �������	����#�A �)�����9� 6����� ��� M�	� ��� �!� K�:��



���"� �)��� �G� a� #��"G^^:::��	��������	��	^�	^>�	� ���^�	�A6MK^B��L^�V�#��i�b�� 3������ �G� B��
M	 ��B��C��
�
�

�
�


