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���� �� $��� �� $������� �������� �� ����$��� *� ��+�� ������� ��� , �!��� ������ ��� �

&��� ��-����������������$�����������$����%./0

1���������1���������1���������1

����� ������ ! �2�� ��$�� ���3����*� ��&�������$�� ���� ���� ���� ���2����� ��

���� �� ������ ��� +��+ �&��� , �!�� ��! �� �� +��+ �&��� � ��$�� ��������� '����%� �

������$ ��������������$ ��$������������ ������&4���%�	� ��$����������'���*������5,

�!�� 2����*� �� $ ������� + �+�� ��� ���3����� �����$� ������� ��$�2�� ��$� ������� ��

�� ����������$����� �������$��� ��$���-+����3���� �����*��� ��$����+���$����*��

���$ �������������� ������������ ���������$����$����$����+���4��%���'���������*��

������$����$����&���+ ��������$���&��$�������� '����� ���$��*������$���������&� ����

���$� ��� ��$��� � ����$�%� ��3���$�� ����*� �������������� ��$�2��� 2�+� ������$�

�����$�  ��������$���� ��������!��� ���+ �+������ ����*�&�����������*�&��� ���$������

�������$�������������$��,"���%���6���������� ������� -� ����+#�������$�2��*��$ �2'�

����+���������$�������$� " �+������7�����������$� ��, �!��� ���  ��������� �����8�� �

������$ ������$ �!�4������ �$�������������*����9�2��:����9��� ������7�������$4����

��������������,������*��2���� ���������:������$�����$����������#���������:������

��$�������� �����+��������� �����!��� ��$�����$� ;����%.<0������������ 4���*�� ���$��
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:�2�������� ����� ����������$,"���G������������������&'�� ��$�%�	��������'�����(���

����$�*����������!�� 2� ������� ������������2��2� "���������"������� �3���������

�� ���������$����$����$�������������'���%������ ���������$��&���$����� ���$��3��

�������2'�� ����� �������� �+��%��$'� ����$����$�����K�"��*��������� ��+� ��*�3��

���F �������&� �����&�$� �� ����������8����%�� +����$�2�"���3����������6�����L��*

�� ������� ������:������������$�$����������2����������2������L����������$�+����

�������� ������2��L����� $ ����L�����&� ��$��*� &� ���� ����������&������� �;�����

��$�!�����������������:������$��������$����������$4����������$����$�%������������

:�5�*� ��$ �$��$�*� ��$,� ��������$��  ����:������ 3��� ��� ��2�� &��� � ���� ���$�����

��$ �����F �����������E���������F ������%����F �������&� ���������������6� �����*

��������� ���� ��7��� 3����� ���������$������������$���������7����2�������������2�

'�����2�+� ���%������&��� �������3������ ���$������������$������� �6������������*
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���$���$���#������5,���������2��2����$�%���������� ��� �$������$�������������,6���

���������&��#����*��� 3����������������3M#��������$����$����������4&������ ��������

2��42���*�������&�$�����������&���������$��:���$'$����%������������2���� � ����� "���

���$�%����F �������� ���+��  �� ��*�������$����$����%����������$��:������������������

&��� ���$ ������$����$�����������9�  ������*�3���� ����������������+����������+�����

$������3�������� �� ����$�2���������$�������$� ��%������ ������*���� ����L������$� ���

��$ �����, �!������94 �������� ���$�$�����$�������%������4��������'�����(��*������ ��

���D�$:�'�����$����������3�����3���2���$�����$�-3������B� ���*���!� ��������5�

��� ����3���$��������3�� ����������$�  ��������#�����, �!�*���3���$�*����&������'����

���� F ������*� � ��� ���� ��*� ��� 9��4���*� �������� �� ��2��$�� ��� ���$ �!������ ���� ����

3���$���, �����*���$��������94 ��*���$ ���������$�$���� �$���������&��-��&��������$����

�� ���� ��� ����$��$��%/0� ��3���$�� ��� F ������*����� ��*� ���� ��2��� $� � $�������$�

��&��#������� �$�����$�� ���������$�*�&������� ��3�������&��#��������� �$��&���!��$��$�

������� ,2��%� �$ �2'�� ���� F ������*� �� F ��$������� ��$ ��� ��� ���$�$�� ���� ���

��2�����������&� ��$��������%���2���������������$����&� ������! ����*��� ��6�����*

����4�+����� ���$���*�����3����*����&�$�*����$�������2 �������� ����� ������4�+���

������$���*�����������2�������$�����& �$��������� $�����$���3����:�+� ������������$�%

�����*� ��� ���$��� ����F ������� ��! �� 2��� ��� �� ��2��� ��� ���� ���� �������6� � ��

����� � �����$� �$� �����'����%�������������F ��������� �3���������������������  �$�2��
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�� �+ ������*�������������������L��� ���+��������������,$����*����� ���6��$� ��*

������3���������������2��'����%������� �����*�����������$��$�������$�����������

��������������*������+� ���������2��+���������+�2� �������� �������������������

��+��&���������� %
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����������� $��$����+� ���������$ ��������$� ����$�+���������2���&��*���$ �$��$�*
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���2�$,2������$���$���&� �����������$�*������������$���� 3��������� �������$�2���

�� �$����$�������� ��������������*�������
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�%+%� �3������ ��� 
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 ��L��%� B �$�"��� ������������$�� ��� ��� ��-�$���� ���  ����*� ��� 3��� ����  �����$�� G
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Z:�&	6-�(�	��	!��	=.	"�%��	��	�������	�#������ AA>9

������	�����	�������	�+�	6	��	��	�������	!��	��	(��!������	��	J-�(�	��	����

���	�3-�����M��	�����%���	��%�����	%���	(���� 	/��	�	�����	��	*�+�	����'�����&	�

O�����	��#��3����	����-��	��	��!���&	����	6-�(�	��%�	���	)���� 	:����	����	��-���&

�	 �����	��'��	 (������	 �	 (����'��	 �	�(������&	 ����0����	 �	 -�-����+�	 ��	 ����-�

-����(������	_	������&	�����'���0����	�	��(������	�	-����������	���-�����������

�	����'��	���	����	-�%�� 	:����	����	����	�����&	�	��������	���'��&	!��	=.	".	��'��

���-�	������%�	������	��	)��!��0�&	(���	������	��	-����	����'����	���	���'� 	��

��%��	�����(��	 ��	/"���	 %�������	_	 �����(�����	 -��$��(�	 ��	 -�$�	 �	 ��$	 ��	������

�����%����	��	������'�����	�	���	���-������	����T�(�� 	��	%������	�����&	��	�������.����

�	��	(����(������	����-���(����	��	(��.���	�������� AAN9	�	��(����+�	����	���	%�0

AAA � 	 /������	 6	 ��	 �-���+�	 !��	 U�	 (��"�(������	 ��	 (���2'��)�	 ��#��	 �	 ����	 ��������	 )��	 ����������
������	 ��	���(�	 ����W 	����	 � 	 V����� 	 /������;	������� ���� ���� ��� �������&	 :�� 	 �&	 - 	 >D8 

AA8 ����� ��
��&	 /�-$����	 B 
AA> ����	 �	  	 � 	 ������5����;	 �"�	 ��)����(�	 �)	 �"�	 ���%���	 �)	 ���(�	 ����	 ��	 *�(�#�	 G�������W�	��-	 �)

����&	+��	��������� �������&	 AB??&	 - 	 8?C�NDC 
AAN ��	 O��(��	 %��=�����	 ����-���	 �����	 ��%�	 6-�(�	 (�=��	 �#���	 ��#��%�%����&	 /��%�=�	 �	 
("���#��'��&

�+�	 ��������	����	 ��6�	 ��	 
����(����	 @����	 ��	 ����M��	 ���	 ����	 ���#��"��	 )�����	 -���	 ��5��E�

�(���EF 	 ���	 ���.	 �%������	 ���	 ����	 ���#��"��	 !��	 ��	 '�����	 (��6�(���	 (��������	 �����	 �
/"���	 �	 �	 �O����&	 �	 !�����	 /��%�=�	 ����%�	 ��	 
����(����	 ���	 (���%���	 ��	 BDD	 (������
("�'��	 �.	 %����	��	/"���&	 ���0����	 ����&	 -�����	-��(�����&	 ���$�(��&	 ���#��#�	!��	����	 ���(����
(��	 ��	 (����(������	 ������	 -��	 -����	 �	 ���"� 
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(�#��	�	)�(�	��	�������	�	���0�	�	/����	���+�	)���	��	%��+�	����-6�� 	��6	�����	�

����	���#������	(������	�	��	���%�� 

����������&	(����������	��	����	��	��-��	!��	�����	(����������	��������	��

(��"�(�������	���	�3-���������	���.��(�� 	��	 ����������	 ���������	 ��#��	�	 ������

'��'�.)�(�	 )����	-�!����� 	��	 ����������	 ���	����M��	 ����'�����	 (���������	 �+�

)����	 ���-����������&	 ���	 �	 %���������	 ���	 #�����	 �	 ���	 �������%��	 �+�	 )����

��-��������	�����-����	���	)��	��'�	��!��(���	�	���2���	��	��(����%�	(��6�(��	���

��-�(������	�	���	������	-��(����� 	����	(����.���&	�����	(�����	���%����&	��	��'���

)����&	-���	���������	��'���	-�%��	����������	��	-��(���	��	(����"��	���������%��

-���	��	K,�����L AA79	I��	 �+�	'�����	�	�)����	-��(��2'�(�	��	���(�#����	��	�3�����

�������	!��	��)�(�������	�3�'������	��	��0��	!��	���	(�����#���	����	!��	!���!���

�����	 �(����(������	�����%��	 -���	 �	�������	 ��	 �����������		 ��	 (�%���0��+�

����-6�� 	��#���	�	��#�������+�	��	���	K���������L	��	"���2���	"�����	-���	���	K�(�T��(�L

�+�	���"�	�(������	�����	��	�6(���	Z:&	���	�������	��	����������	��	�6(���	Z�:	�	Z:

�����	����	2#%��&	�	!��	�	�������+�	��	-���-�(��%�	!��	%��	�	�����	�������	��#��������

��	��������T���	-���	�����	!��	�+�	�������	�������	��	��&�����*&	-����	�����&	���"�

����	���'���	���	����	O������	�6(����	�����	��	6-�(�	��	/����#� AAC9/��!R����	����

��	/����	���"��	)����	���	�������	�����	��	%��+�	��	�����	�(�������	!��	����	�

6-�(�	��	����-�	�����%�� 

AA7 �	 ����	 U/����W	 6	 �-����&	 �	 ���������&	 ��(�������	 ���	 ��%������3���	 �	 ��-��	 ��	 �6(���	 Z: 
AAC ���(��	 ��%���	 �3-������	 ���"��	 �	 �������)��+�	 �	 ��-�(�<�(��	 ��	 ��	 ����-��	 ��	 ��$(��	 ��	 �6(���

Z�:	 -��	 �����	 (��)�����	 �����(������	 ��	 ��������T���	 ��	 !��	 �	 2�"��� ���������� 
�������
������ ����� ������� ������� �������������� ��� �����������	 ��	 ������	 
����� 
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������������������������������������� �!���� "�  � �� �"����#$� ��������� 

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

'�"�������(�������� ������  �������������'+ �"��������"��"�,�
��������

������������(��+"���� �*����������-.������������������������ �-�������  ��������

��"�  ����������"������������������������'����(�)��� ��(��+"�� ,��'���(����"���� ��� 

�*+�"�� � �����*�������/�������������(��"�.����� �-��� ������-��� ����� �� ����$� 

�������!� ����������������� ������%�� ��� �.���� �(� ��"(������0�
��� ���  �� 

����������������������'�"�(������������ ���. �������� ��"�(������������ �-*�� �� ���

 ��������������������������(��� "�� ���� ����1 ������������(� �  ��� �(*��� ,

2��.1��������(�#���������'�(�)�����������������������.�(� � + ��"� ��������"� ����

��"������������ �����*���������(���"�� ����  � ��"���&�"�� � ��� ��� ,������ ����

������ ���)���������������  ����  �����1����1��(���������������"������������� �(

"�����������,��(1�������� ���  ��'�������-.����������� � ������ ���������������(�

�������� "������������ �3����������������������������������  �� ����������������

������(�����,������������'�����"� ������������1�������������������%"�#�����"������

�
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���

����"���� ������ ����(�*����������(�#����� ��3��"� �����������"� ��*�-'�"� �����

���������� "������'�)����. ����#$� ����'���� � �.�����"�����������������(�#$� ���

"�� �����'������"��"���� �'��4���� �������� ,�����)�������"���(���  � �"��"�� �5�"�� 

�� �����"�������������������  ������%������ ���  �� ���(� �'��4���� �"�������1 �

����$� �� ��(5���*� � �� ��������� ,� � ����"�(��� � �� ������� +��� � ���  ��� ��� �

����(������� ���� � �  � � '��� �� ����� ���������  ��������� "����+'�"��� ���������

����#������� � �-���������� � 6"���� �������!���� 7,�8�� '����� ���������  ��� "�����

�%�(�"�����������  ��"� �������"�(���1����������(�.�������������������(���*��!����� 

 �� �����3���� ������ ��"�������������'+ �"�,���� ���������������������%�����������

�"����#������ ��1�� �.�����'����� ������(�#���9� '�������������������"���#�����

2�������(��������.������"������)��� �.����������(�*����"(�����(�*������"����*��'���:

 ����;��������������<+.(����������� ���'������������  ���� �����,

��������  ���"��"����������� ��'+ �"������'�"�����(1����  ���"��'�������� �*�*���� 

����(�"���� ���� 1"�(��=����:� �  ��1������������ �� "���� �����(*�� ��� ��������� 

>���� ,���.�3 ��������������� ����� ��������"���%���������� ����1 �����"�"(��(����,

�*� �����������)�� �.��������*����� �'���� ����� ���� ,�<�������"��(���.����� ��� 

��("$� � ����������� ���"���� "���� ����� � �+�� ������� �'�*� ������ ��� �(�"�(�)��� 

�� ����'����)� ,�� �������%�(�"����������&��� ����� ���������������� ������ ������"����

������-*���� �-�"�� ����������� �����!�*�������������������#����������,����������

�����  � ��. ����#$� ���������#��������(�#���� ��������� ���1�� ������� �����*� 

������� ����� ����� �  �� ���� ���� � ��(������ � ������� ������  �� ��� ���"���� ��

"����"�������� � �� ���3���� �"� �� �:��������(��������"��������"����"������

�����(��1��"�,������ �������������? ����������������� ������"����;�� � �"�(��� 
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��  ����������"����"������������������ �2���� ���������"���(��������� (������� 

*��(�$� � ��� ����������#��� .+.(�"�@,�A������ � � � "������ � '�(�������� "�� � � '+ �"� �

6���%���� � ������������������� �� ������ �������� � 7,

���3��"��.+.(�"������"�� ���"��'� ����������� ������ ��� �>���� �����*��!��'��

����"(���#�������� �3�����������#����������6�� �'�)���"1������������� �-*�� ����

� ������ �.���"1�������(� ������ ������ �.�����"1��,,,7BC������%� ����������������

����"�����������-*�� ��"�������'������������  ��1���"���������� �"� ��*���� ��� 

�*+�"�� �����*� ���������� ���� � �� �  ���"������� (���������� "�(�1����������(� ���

���.1�� �  �"����� 9� "���#�� ��� ��� "1��  �.� �� '����� ��� �.3.���,� ��������� �  �

�� �����"����� ����-��������������� ��� $� ���������� ������� �� �������� �3��(� 

�� �� � �*������ ,����������6��"����(�)��7��  ��"���#����(*�� ��� �>���� �"��*����

�����*������������� �����%�������������'���������������'����������� �-*�� �����

"������ ��� �"��"������� �����(� ��������(� ,DC����� ���� ���������� �-*�� ����

���������� �����"�� ������� �(�����(��������� ������ ���-*��� �.���'��������������

�������������� ����"(������E��4��������.�3 �����<������'������������� �-*�� �����

"�� ��� ,� �*� ������ '������ �  -.��� ������ ���� � � � ���  ��� *���#��� ��  ���(� �����

���'������������������� ��-��� ��� $� ����������� �.������  ����,

@ ���� ���� ��-��"�� "����� ����� � � � "������ � ������� �  � � �  ���� � ��� ������ ��� ���� '����
�������������� ���"������ � ��� �&�� �,� � ������ ���  ��� ���� � "����"���� ��������  �.��� � 
'��4���� � '+ �"� �� ������(������� ������� 	���
�� �������  ����� �� ��������� ��� ���� �� �� � ���+��� 
��� ������ F�,�,� "����(�*��G�� �� �� � "1� � F�,�,� � ���������� ��� ���(� 1� ����"���� ���"� � "��+��(� � ��
������ ����������(�*��G��  �*����� ��(������ F�"����*��'��G� �� � � ����� �  �"� � F'� ��*��'��G,

B ������ �,� H,
D ��������*-���� ��� ��)���)� /� ��� I�%�������� J�.��� ��� ��*��/� ����������� �������� K�(,� =J�K�� "�( ,

LM?MN,
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���

A������� ���*������ �"����+'�"� �������&�"�� �� �������� ���� ��� �>���� 

"�����������"��������� �����"+��� ���(�*�� � ���'����������������(�#����������� ����

������)���������������������"����"��������������� �������*�� ��. ���-��� ,������  �

��������"������� ������ ������"������6��';��(���"���� ���� �!����� ���� ��*�#��

��"�.����� �.�����������"����"���������"�&�"��7,OC

>��1����� ���������� �������%� �����������"�� ����-��(������ ��������������$� 

 �.������ ��"���'+ �"�,���.����� ��'���� ������"(���#���"��������� �
�(�� �:������

�� ��������� ����������� �.���� ����� PC?�'�  ������� ��������������������� �*��'�"����

����������� �� ������'(�������� �.�����-*���F�  ��'������� ���������%�G����������

������� ����� (�"�(�)������� (������ ����� � F����(����� 6 ����7����K�(*�����������

 ����������6���"����� ���������� �#��7G������������������*�������+��(���� ��(��������

�����������������"(���#���������� ��(�*3��"�������"������������ ����������(�����(�����,

��� 1"�(��=�K�������.(��������������"���������������� ������ ,���� "��������4����

���������"�"(��1����������(������
����
��������������������������������������

���������������� �� �(��� �  �������� �����3����� ��� '�#������������*�������������(

(�"�(�)�#������-*���� �-��"������ ������ ���� ������������(�������(�� � �������

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

A��(����� �*� ���������������%���.+.(�"������'�  ��(�����(���������������������"�����

 ���� ����(������� �������9������(�����������(��1��"�,����� ���������������

 ���(� ���  �*�����(��"����"����������(������������  ��1��"��������.���"(�������

� � .� � � ��� '1� ������%�� "�� ��� �� �� ���(��#��� ��� "����"������� '+ �"�� ���� ����

O �*� �����/����������/� %,� DP,
P ���
�� %%��,� B/� "',����
�� "��,� D,
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���

"�� ������� ���"�����+��� ,�������������+�����������(�������*��  �����(�'�����*� �����

��������"������� ���� �� �� '��� ��� �"�&�"�� � '+ �"� �����*���<�"��������������

���� �� �"����� �� ��������� �������������� �������������������*����� ������#�����

��������%��,��  �����*��  ��1�������.���������� ���)+��(�9� �.��������� �� ����� � 

�����"� �����(�����"������� �.� � ��� �"������1� �� ����(3*�"� ����������"�������,

�  ���(���"������  ����  �����*��  ���������� �����������'��(��*��������� ��

�� ��� ������������  ��'�  ����  +��(�:�������1��(���������� "��+��(�:�"�� ��������

�����������"�������������� � ��1�� �����������1���� '�����*��� ����� ���-��"�,��

�-%�������������� �� ����������������5�.���������� ���(� �"��+��(��1�������"�#��

�� �����"���� �"�����.��#$� ��� �� ���� �'+ �"� �'���� ������1 ��� � 1"�(� ,

����������
�����
���

��� ��+"��������  �����+������ � ��1�� ����"��"�(�#��� �.��������� '��������

"(-  �"� �������*������������� �������"����������� ��������� ���������������>(+�����

�� �!��������������������
&��"�,�� ���� ��.�� �������>(+���������*����������(��������

"��������� ����� ������(���� �� �����������.���������� ����� � �.���� ������ ��

)��� �"(��-��"� ,�� ��'� ������� ���������(����������  ���"������� ������ ��������� 

�������� ���(� ������'���� � �*�������(*�� ��(�*�-��� ���*�� ��3 ?>(+�����
�(������

��(��� ��� '��#��� ��� ���� �� ���*���(������ ��� ��� �������  ���(������ 9� ��(�"�� �� 

��*�� � ��  �"������ � ��  �� 1��"�,��� ;��"�� ����� ��� ��������� ��  ��� ��������� 1� �
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���

�. ����#�������� ���������"�(������ ���������������&��� � �������������;�"�����

��-��"� ��-*�"� �"������� ,�������������"���*��������� ���*�������<���������������� ��

���������:�.� ������"���"����)����� ��. ����#$� �'���� ����������E����Q�����(,


�� ��  �(� � �-� �. "���� �� ��� �� �������� ��� � "������� ���- � �� � ����� �� ������ R�(�

�'����S�� �-�����"�����������"���� �,�
���(��� �-������(����'��-����������.��,TC


��� �-���.(����������-������ ����U� ������"���"4�"�����.��(��������������������

��"���������������� ��������������� �(���������������� ��-� �"����"�������� �,,,�J�)

������������������ �������� ������ ���� (� ��� ����"������������ ����������������

��������������� �(�����&�"�(���,,,��������������������-*���.��(��� �.���� ����� �

���-���������� ����,����������� �*�('���� � �(����"�� ��������������-*���������

�(� �� ��������������-����������������� �� ��(���� �(����������"1�,HC

�� �������������� ���*����� ������. ����#$� ���  �� ����� �!��� �+��"� ���

�������(�*���6����(��7����1��"��� 3����"� ��� ��� ���'��������������������*�.����

�����"�.� ������J������� 1"�(���=��������(������"���������������
��������#����
���

�������������������F������������������. �������K�(*��������(�#�����������)���

2������� GL,� ��(��� �� � "������ ���"�� � � "���(���� � ���� �'������ ������ "�����(��� �

������ FQ������G�� �����)��� ����� ���� � �� *����)�� �����1 � ��� �������,� 6$�#�"��


���%��(����"(�����&���'���"�������������������(������)�����������
��
���������)�

�"�������*������+
������
����#������� ���������#��)�������������������,%��

�� ���*���(�����������1����� ��"���������(� ����� ���"�������(�������(� ������ �

������� �������� ��������������������������������� ���(�,

T �',� ����� � %��,� D,
H ���������� 	���
/� "��,� DT,
L ����� E,� >,���*��/������������ ������ ,,,��K�(,���K� F���.1���,� J,� >�(�/� -��������������� �.��������/���

���������� 0.���.��� �,� ON� ��� ��*,G,
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61� �
� ���
�� ��� �+7� ��)� 
,� 2��- � ��� ������� ���  ��� ������)������

�

0.���������� 6*�����
2����#���
�#����3�����������4� ��
#������������ �.������

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

������.�(��������"����(� ����������V���"����� ��*��������� ����#����������������

��������� �����"����*��� ������"����"���� �.���'��������*��� ��� ������ �� ����

��'(���"�������(��"�(������ �(�����"����� ������(� �'���� ������ ,@NC�� ���(5���*� 

 ��� "�� ��� � ��(�� "�(� ��� ������ � � ����� �@@C�������� � ��(� �  �� � �%�(� $� U@BC�

��"�?+�� ����(��.��(������ �(�����.���"��������������,@DC

�����"�������� � 1"�(� ��������&�"����������#����� ��. ����#$� ���  ��� ��

�%���������� � ���������.�������������������,�� ����.�(�� ����>(+������
&��"��� ���

������ �����(��� ���"����� ���� ����������������(� �������  ����� ���"3(���,��� 

 1"�(� �=�����=����������"����������� �� ����.�(�� �'+ �"� ��&���%���(� ������������

������������  ��������#����������(����������(�"���(,��������������� �-�����.�����#.��

�����������
�������.�����#.��4����W�((����������"�� ,�8�������*�������(�#�����(�

'+ �"��(����?�����%�������� ������$� ����
&��"��������������� ��������� ��������,

�������������(������'����������(���������� "&�"��� ����(,������������ �"�� � ��W�((���

��������1�� ���������'����� � �.�����"��"�(�#��������� ���.��#����� �"����#$� ��1���"� 

������� '���,���"����"����������� ������ ����������������������+������*��  ��������

M 
��� >��(�� '�(�� ��� ��.��  ����� 6�� ��+�"���� ��� ������ ��� ��7,�5�+����� ��,B,
@N 5�/
�������/� =����� @N�� ��,
@@ -"��,/� =����� M��,
@B -"��,/� =����� L,
@D -"��/� =����� @N�� �,
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"������(������������)�����������'(�&�"������ �(���������� ���� ���� �.��%� ��(������ �1

��������� ����������������� ����������'�������� ��"���,

��.������"�(��� �!������������� �(��������(��������)���� �"�� � �1����������(�����

����� ����"��� ����� ��1�  ���� ������ "��� �� ��������� �� ����  �� ���� '����� ���  ��

��3�����������)�,�>����  ����� ��������� ��������������1�����'�������(�� ���*�����

�� �5�"�����R ����'+"�����S� ��������(����������� �������"������(��  �(U����"����-����

"������ �(�������� ���(���)���1�(��������������(����"�� �������������� '�����,��� 

��(� ������������(�����������������1���� ������������������ ����������1������������

����"�����������? ��������,�@OC

�� � �������� '���� ��������"������)���� �����'�����"�����������������(�������

��������� �"����� ���� ��(����� ������'���X������������� ���.(��� ��������� 

�+��� ���� �.��%� 0�� ������ ����W�((����������"�� ��� ��������"��������������

�'����������� ������ ����������"���� �� ������������������� ����������������� 

����� � "��"��!�"���� � ��� ���� '������� � ��� 6��#��� �6'���� *��� ������ ���� �����

7���3����
���������8���+�����������
����������������������
����������


�����
��������������
���������#�����,7@PC��(1����  ����� ��"������'������������  �

���"�  �� '���X���������� (������ 9 � "���� ,@TC������ ���.1������ ������� � �� � �

@O �� >��(� �����������/� �K�� P� F��� E,� >,���*��/������������ ������ ,,,�� K�(,� �J==��G,
@P �� >��(� �����������/� �K�� P,� �',� -
���� �������/� ���,� @P,� 6� �'� 2������� *��Q���� ���� ��Y�� ���

���� "(�Q�� � �( ��� � � �'� �� "(���� ����� � �Q���� ����  ��(�� .�� ���Y�� .Y� ���� 'Y��U� ������� Y  ����� (�Z�
��  ��Z�� ��� '����� ���� *���� ��Q���,�W��� ������� ��(��� �� � ��������Y �� ����Q���U� Y'� ��� �����
(��*�� ���  ��(��� ������(Y� Z��Q�� ����� �� � ������ Q���� �((�� Q����� ���� ����� Q�����  ��(��� ������
���� '�((�� �����',� ���� ��� � ��  �Y�� ��� Y�Q� ����� ��� ��� ������� *��Q�� �'��� ���� "(�Q�� � ���� ��Y�� 7
F2����#��� ��� ��%���G

@T ������,�W,����*��/����� ��'� �� �� ��������(�I� ���Y� F9��������� �.���
������������
�����������
������/G�� K�(,� ==��� @MB@�� �,� TNH?@M,
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���%� �"�+���"���� �*��� ����"�������������� �'���"$� �������)�������������� ��

'�����������������[-*������������������������ ����'+"������(�*� ��.��!� ������� ,@HC

>������� ����� ���������(�����.!�������"��������"��� ������������'� �������

�(;����F���<+.(��G,��(���������������������������������"����� ������� "�(�������(�

��.��������'�  ����"�  -���� ����������(���������  ���� '��4�����'� "���������

"(���� "���� �� ��� ���(� � ����� �"� ������/��� �� "���� �������� �� ����(������ ��

��:��
�+� ������������������� 3���)��� ���(����������0����.���������� �-*�� 

������� ��������� �� 2����� ��������� "���� ��  �� � ������ F�� "���� "��"��������  �� 

������ � � �*������ G,

�3 � �. ������ � �� ���'��������� �� ��� �� ��� ��� ��� ������ �� � ����� � ���

��.����(������ �3 � ���� � �� �. ������ � �� ��������� � �� ����� �� ���� ��(� � �&�

�� ������ �"��"�� ������(� "� ���� ��� ������.1�� ���'���X����������� "����� 

��(� �-*�� ,@LC

K-��� ����3�� � �'�����(�������� ,�>������.�(�����"��������������:��������(�

������'�����:������������������3 ������ �� ��� ����� � �6'��������
��������
�
���%

 ������9���(� �-*�� ,@MC>��������� ���BNCF��������G�������- ������2�(.��YB@C�"���������

�����(� �������������������.��%������������������������������� �������� �������

�"�����"������'����#������ 1�����"��+��(������&�� ��6�����������������������

@H ��� �.�����#.�������/� ����� T,� 6���� ����� ,,,� ����� ������  � ��((������ "�����*��� ����� ����"�(� � ��
�� "� �  �"��� �(������ ���.� � �%� ������(�� *�������� �� "�������.� ��  ������� �*������� ,7

@L 5�/
�������/� =����� BB�� ��,
@M �%�� ����� �����;��
����� �� 
�"����� ���� ��� ��*��/� >����(�*��� J������� K�(,� �J==K����� "�(,

HOD?O,
BN ��������� ��.���������� J�.��� ���� � /� "��,� DO�� ��� ��*��/� �#,� ���,�� K�(,� �=�K����� "�( ,� @NOP?@HBB,
B@ $���� -
#�������/� ��� BO,
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#����������� <���
=� ���
� ��#������� �� ��� >������ ��� �+�� ���
� �"�����,%� �����

�������.� ������� ���(���� ��� �� "������ ������.1�����"������ ���������- ���1����

�������� "����� ������ "�+��� ��� 2����� ��1� �� �(;���� �"����"��,BBC� �� ������ �[-*��

�"���(����������� '���������� ���"���(�������� �������.!���������  �������� �����

����"�  -������(�������"����,

���*���(����� (�����"���� ������ ������ ������ ���"��"�(�#������� '1��"���� 

� "������ ��� �;(���� � 1"�(� ���������� 3�(������� ���(�����������(3*�"�,��(*��� ���

 �� ������� �����'����� ��������"��������%��������-��� ���(� � �� ������#$� ,�W�((���

������"�� � �"����BDC���� �� "�� �����  � ������(����-���� �� � ����� � � �-� (�*���� 9 

"������� � �"�5��"� ,� �(�� �"��������� ���� �� � -*�� � ���������� � �%� ����� ��� 

"�����"������� ����� ��.�'��"���������%���������������������.��-��(,���"�(� ���*�����

��\1'������������ ����� ��� ������ �"������� BO,������ ������������"�(� ���(������

.��#�����"���������������#����������������������������� �(,��  � ����� ���(����*�������

���������"�(������� ��3(� �� �� �����"�� �"�� ����� �;�.�� �������� '���������*����

<3��� ����� ������ ������ ���������
�(,�
����������"� �������� �"������� �'�"�  �

��� �'����������� ���"����-����������������������"�(� ����������� �����������������

�(1������3(�,��  ���� (�"�������F������������"�(� ��G����������%�(�"��������"����

BB ������� ��,� P?T,
BD ��� �.�������������/� ����� @P,
BO �',� -
���� ��������� ���� BM�� ���� 1� ��������� ��� �.��� �� >��(� �����������/� 62���QY��� � �����

�������.����� ���������'�Y�� ����������� "��������������� ���  ����(�"��  ��� ���(Y� ����� ���Y� �Y �
����� ��Y*��� ���  �"��QY �� ����� ���Y� (Y'�� ��� ���Y��� ��� �Y�,� ���� ���Y��� ����� � �  �� (Y'�� ���� ��Z��
'���� �� �(�"�� ��������� ������ �Y��� ���  �"��� '�"���� ����� ��� ���������� � � ��� Q���� �'���Q����� ���
*����� "�Y��*� ���� .��)��*� F].��Y��*G� � �Q����� ����Y�*U� '���QY���� � � ����� ������ ��Y�*� .��� �Y��
����� � � ���Y��  �� (��*�� �Y(� �� '��"�� .�� .����� ��Q�� Q���� ����  ���Z�,� 2�� � "���� �'��� "(Q�� �
��Y�� �� ������� � ���� (Y*���Y�* � ,,,7� F�����#��� ��� ��%���G,
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"���W�((������ ������ �"�(������ �����.(+��� ���,*,������ ���������� ��BP,�����  +��(

"����1���  �������������1��� ��������������  ���������6�(���� ��������W�((������������

����1���  +��(��� � ���������"���(����"��"�(�#������� '1��"��������������������  �

����"�� ������������'+ �"�7,BTC��'������(������ ��� �������� ������ ��������� ���

�'�������������"�� ���� �"������� ��"�5��"� �1�������"������ �����������������

'������(���������"�� ��������� � �������"����(����"�� �(�����,

���*�1������"���)�����'���"��������%�(�"�#������(������ ��� '��3����������

"�� �����*���(���������������(����-���������,���.��������� �������  ��������*����

'�������(��
�.�����������.�������.�(�����!��������������������FJ=G������ �� �����

�����������������'��� �.����!���,

�  ���"��������(��������(�� ����.���5�"������'�*��1���� �"(����:������*����1���:

���������� �#�����3%�������'�*������������������ ��������������������.��%����(�

�� �������������������� ���(�*�����������������������-*��U������������1���*����

��(�� ���������������;(�����1�������������(�� ����� �/����1��(��������(��"�(�����

������1����������������.��%����(��'�������������9��������,���� ��������������"���

1��.��*������ �������������������� "��������(�� �*�����������������������������(��

����  ����),BHC


�.�����������5�"���"(��-��"����  � ���������� �'+ �"� ����  � �� "������ �'�(��

"������ �������%�������"������*���(�����,�>����  ����������������*X���������������

BP ��  ��� ��*�������� ���� ���� ��  ��� �1������ ��)� ��  �*�����/� 6
�� ��� ���.� � ��'(�%����.� � ��
 ������������� ���*����.� �� <��������� ������"�������� *��������.� � "�����*���� ����� �������(� 
�%� �(����� �""�������  ��� ��(�"����� �(�����������  ������������� ��� �""�������� �""������� �� "��������
����� � "�((�����(� �� ������ <������ ��� \���Y���,� 
�� ������ �(�����������  �����������(� � �������(�
�""������� '��� ����� � "�((�����(� � ������ <������ ��� �����7� :���� �.�����#.�������/� ����� @P,

BT W��*��/�������#.����� ����� ��� �.�� 0�
�� ��� �.�� ���������� �,� @HD,
BH !��������� ���������� F���#��� ��� I,� ��((��")G/� �,� @OL,



�����������������������

���

�������1������ ����#$� ���� ����'+"��������������3%��� ����������������������� �(�����

"�� ������� �"���� ����������� ��� �"� ��� ����#$� ���3%��� ��� ��3(� �"����'��� 

�� ;���� ,� >��"� � ��  �� � ����� "���)� � ��� "�����.���� "������ �  �� "��.���#��

� ����-��"����(1����� �*� ������(���-�������W�((����������"�� ���������������������

�������� ��� ��(�#��� ������� "��� �� �� �5�"��� ��� �������� :6��*�������� ����� ������4

��*��������������
#�����%,BLC�� ��������������� ����"����#���*���(������(�#����� 

"(��� ��� ������ ��� ��� �� �(������� ,�<�����(���Q���*(�"� �������%���(����"��������

����� � ��*�$� ��"������� ���� ��������.��-��(������ '��� ���;���� �����������������

��������� �"�,�W�((����������"�� ��������������������������� �"���"���+ ��"� ����'���

�� �"����������������;����,��  ��"��"��#��� ����� ���(�'�"��������� ���.��#����� 

"���"���+ ��"� �"(��-��"� ��W�((����������"��"(�������

� �(�*��� �"������ ���(� ��������� ������������������'������� �"� ��"����#$� ���

"�(�����  ���.�� ������ �� ��&�"�� ���� ����������� ������� ���� �!-��� ���������,��

"����-����1�����������������(�*��� ��� �'�"� ������,BMC����� ������������� �(�*��� 

��(���� ��������(� ������.��*��� ��� ������ ������ � ��������� ���;���� ��������������

����1������ ��#����*���-��(���� � �"� ���'��� ����������,DNC

������� ����(���'������1���������������(�*��� ���(���� ���������� ��,D@C

BL ��� �.�����#.��� �������/� �K�� D
BM ��� �.�����#.�������/� �K�� T,� 6���� ���� �  �� ��)��� ���� � � ����*� � ������� �� �-.���� ��� '�)����� � 

 �� �  �(� � ��� !������ ��(���� � ����� ��  �(� ��� ����� �� ������� �� ������ ��������� !������ ���  �(�
��(����� ����� ��  �(� ��� ��������� �� ��� ��(����� ����� �� ������ ��� �����,7� :� -"��,

DN -"��,
D@ � � "��"���� � �� � ������� �(������ � F������� -*���� ��� �� '�*�G� �� � �  �� � ����������� � F �"��

;������'������������G������'1���� �������� �� ����� ����"�&�"���������(��������(,��� ���.� ���� 
��(� � ���� � � � ��#$� � F�� '���X���������� � � ����� G� ����� ��������������� �%�(�"��� ,� 6�
���������� 1� "���� ��� ��� �������� �� "�(��U� �� ������� ��� '�*�� ��  �"�U� �� �������� ���  �"�� �� '���U� �
��������� ��� '���� �� �������,7� :� K���� � �����/����������� 	���
�� K���� O,
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�����%� �������� ���������������  � ��. ����#$� ���� ����;(������� �5�"���

�(� �������������#�������(�#����� ��������� �� "���� �� ����?"(-  �"� ,����(*���

����������������� �������� ���������� ������������������������������� U�W�((�����

 �� � "��������5��� � � ������ � "�������� ���� � ��� ���� "�.����� �� � ���.�(�� 

"����+'�"� ������� �3��(� ,��� �����#�����  � �������� (��������� '��� ����(���������

.��#��������� �� ���� �'+ �"� ������������'�  ��� �������� ��� ������%� �������1

�������������� ����������������������������������� ��� ��"����+'�"��������������,��

��� �"����(� ���� �. ���������� �+���������)������(����� ����(� ���1������ ����������

���.�(�� � ��� �������� ���#�������"��� 	���
�� ��� <�����(���Q� ��*(�"� �� � "����

����%����������� "��� ��� � ����� � ��� �.������ �.�����#.�������� ���W�((���� ��

���"�� ,DBC��������������������������������������� ��.�� ��%���(��� ������� �3��(� 

��  �������������"�+��"���"���������������"������(���������� ������� ,����������

���*���(������ ������� ������ �� "���� �������"�� ,����� "�  ������<�����(���Q

 �.�����(5���*� �1��+��"�,

�%� ������'������ ��� $� � �.�����������)�������*����� ���(5���*� ,�������"(� ���)

��������(5���*��1���'�*��� "��������� ������ ���1�*��������(� ����� ���� �(,��� 

��� �3��(� ���)������ ����� ���1������������ � ��� ���'�  ���������������(5���*���������

�"������������� �� ������ ��������� � ���� ���� �(�� �����"�(�� �������� ��(� ,��

���%-*��� ���)�,,,���������)�,,,���������������)�,,,���� �3��(� ���)�,,,������ �3��(� �����

��)���,,,���*3������)�,,,�"����<������"(����,,,DDC

���  ������� �3����"�������,���� �3��(� �1�"�������������� ��������������������

��)� � ���  �#���  �.��� �� ���� '���U� <����� ������ �� ������� ��)� U� � ������� �����U

DB ������� ���  1"�(�� =���,
DD ��� ���#�������"��� 	���
/� =��� @O,
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���

��� ������������)�U����*3�����"��"�U������ ����)�,�������������3��������<����(�����:

!-�����������(��������"�����(��:�"��"�����"������ �3��(� ,��(��"�(�"������(5���*�����

�������  �.���
���
���� �� �� �����?)������ ��#����� *������ �� ������ �����������

�����*��������������'����,������#����������4� ��������������������#��� ��������

�����4�������)��#����������������������������@���.�
���,,,DOC

�� ����� ���#���'���������-���������"��(,��  ����������"�������������������5�"��

����� ����� � "������.���� ���  ��� ���DPC��*��� <�"��� ��� �(.������ ��������,DTC�

�� �(����� �� �  �� � �. ����#$� � '+ �"� � '���X���������� ���� "������ ������ � � ��

W�((����������"�� �������������<�����(���Q���*(�"� ,������ ������������ ������������

��(� �� �-���� ������*������#��� �������������� � �� ��� �(���� ���� ��"����? �

��� �����(������(�.������������(�#���9���"�� � �&�"��������� ������������(3*�"����

 �� �����#$� ��������� ��.�(�"�������������� ����3�� � ,������(������� �.�������

��  ����������� ��� � �����(.����� �.���� ��. ����#$� �"(��-��"� �*��������������#��

*�����(�)������ ���"�� ������� �����������������������������*��*��'���"����������,


�� �"�����.��#$� ����*���� � ������"� ���"�� � ����.� �"�����������(�.���#�����

����(��� ������������(��������������� ����*���#����� �(��������������� �������� 

�����"�(�������� �.����� ��� ������� ,���"(-  �"���� �������"�&�"���'�)�"������

���� �� ������#$� �"(��-��"� ���.��*��*�-'�"� ��������  �����*������������(�������,

>�����(.������� �� �"��������5��� �'�"����"�1��������������� ��.�(�"��������'(�&�"��

����(������������� ��"������ ����(� ������� �.� �������.� ��������"���(�%�����

DO -"��,/� =��� @D,
DP <� ��� ��� J��"�(�� �������� � ���  1"�(�� =���� F'�(�"���� ��� @BPDG,
DT ����� ����� "��,� O,
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��  � ���'(�&�"�� ��"����������%���(�����������(.�������(�"������ ��"�� ������ ���

��� (� ���� ���  �(� �� ��� ������ "��� "�(���� '����� �������� ��  �"��� �� ��"����������� �

����������������#���� ���'(�&�"�� ����(�������� �.��������*�,DHC

8�� ���(��� ������ ���������� ����������������� ��. ����#$� �"(��-��"� ���

�(.�����  �������(� � '���� �����W�((�������(�DLC� �������1 ���(�� ���� �������������

����(����� ��*� ���� "(��-��"�� ��� �(*���� ����#��,� 
��� �������� 1� ������(���

����������������#������#���A�����BCCADBCEE,DMC��������*� ������� �(����� ����

���� '1��"����  ���,�����������@DON��� �����(�� �������? ����� �"���(��� ,�
���� 

�%"�#$� ������������ �������#������ �'���X�����������������������������!�������

����� ���� ��������*�(�����",����������#�����  ����*� ��������"�� �*�������"���� �#��

���������.�(��� �.���'��4���� ��������(3*�"� ,����.!������������(���"�����(��"�(�"�

��� ��+"����1����(�/�"����"���� �"���1��� ���� ��������� '������F����� ��G��� ��������

�������(���"�  -����������  � �"���1��� ,������.�(����� ���������������5�"����+����

9 � ���� ��#$� �����(��� ������(�#����� � ���� ��"���� �"�������*�3 ��"� ���������,

��� �������#���9 �"����#$� �����1���� �"����'���� ��� �.� � ��� �"����#$� �'����� �

�(��� �-���� ���3%�������������������������+�����������(,ONC

DH ��������������� ������
/� ��� B� �� ���� @U� ���.1�� ��"����������
�� ���� @�� %���,
DL 8�� ���"�� "����"���� � "������ ���  1"�(�� =�K,� �(�� �� "����: ��� ��� �+��(�� ���  ��� ���.�(���� "���

6 �"���� ���� � ��� ������7,
DM ����� ��" ���(�� �� �����#��� ����� �� ��*(& � ���� �,� E,� 
Y��� �� @LM@,
ON JY��� 2������Z�/�������/� ��������� ��� 5;#���
����� �������� K�(,� ����� �,� @OO,� �%� ��� ��� ���.�(��

��� �� ����� ��� 1��"��  �.����������(�*��� '����� ���� ����� ���WX�).��*/��� � 1� ���������(�����
���� "����(�#��� ��� ��*�� � ��� ����� ��� ��� ������� �� ��'������������ ��� ���.�(��� ��� ���(�� ���
� �-� .� ���������� "����(�#��� ��� ��*� ��� � ��� �����,�K��� ���.1�� 6���������(�*�"�(� ������(�*Y
��� �,,� @OPN,7� �� �,� �,� <�����������D#./������ ��
����� F�������(�*�"�(� �''�"��� ���� ���� ��YG�� �^
HN,� @MDH,
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������ "���� ��� ����� � ���� � ��� "����"�������� �� � ����� �� ��� "�� �������

�������(�� ����� ������ "�����"� ���� ���)�  ��� �"���#� �����*��!�,���.������<+.(��

����  �����"������)�����  ��� '�����"������������ ��������� ��������������"�� �������

��� �������������5�"������ ���"����%��,��  �������������"(���#��� �.������� �3���

�������#������������� ������� !����������� �� �-*�� ����� 3� (�*���O@C������ ���

"�� ���+��� �����  �*��'�"��� ���� � � -*�� �  �.� �� '���������� ��� �� � �� �����3��� 

 �.����5��� ���"���� ��(�*� ����� ����������� '����� ������(�*��� ������� �,���*�����

��������������������
,��*� ���������������"(�����������  �� �*��'�"������������ �� 

-*�� � ������������� ��� ����  3� '����,� � ������ ���������� �  �� '����� ��� 6�.� ��7�

���'������������6���� �� �-*�� ����������� ��������������"���� � �"���� �����.� ��

��� ����� ������7OB,� ��������� �� �  �� ������ ��� �� ��� � ����� ��� �"����� "��� � 

�. ����#$� ����>��*��������J���������"(� �� �� /�6���� �� ���� �"�����������������

��������������������� ��!������(������"����/���1���(�*������������ ���� �������������

(-��(� �������������������7OD,�����'�"��� � ����� � �������������  ����������  ���

��(� �� ����� � ��������� ,�>������.�(������>��������� ����F����������G��I�*����


,�K�"�����W�((����������"�� ��<����(�������*(�"� ����������������4��������-
�����

����� � ������ ������ ����(� � ���� "��"�������� "��� �  �,� � ��� ;(����� � "������

��*���������� �.���'�����������(�*�����'��������������'��#����� ��� � � ��*X+��� 

O@ ������� �,� M,
OB 5�/
�������/� =����� BN,
OD �,�H,
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������������������ �� ������ ����"�������������������)�-��(� ����������������

� ����  ��"����������"���� ������"�� � � �.����5��� ,OOC��1��� ����������"��������

������;���� � �.����  �,�6�3 � �.��� ��������� �� �-*�� ��&��������������  ����

��������� � ������ ���"������� ���������������������1���(���������"���-"�(��������� 

� � -*�� � "������� ,7OPC

�������������"�� �� �������(�#���9��� ���.��#���*��*�-'�"���� ������ ����� 

-*�� ,������������������'�������������������������� ������� �6�"�5��"�7���6"���������(7,

����������� � ����������������:��
�+�����"��"������(� �-*�� ��������"�����"��

�  ����� '������������������ �������%� ������������������� ���"���������� ������

"��'��������� "��� � � 
�*���� � � "������ �� 6R�� S� � ������� � � ����� �  �.��� � 

-*�� 7OT,���� ��%� ������-��� �"��"��#$� ���(����� ����������������"���������"���� 

����"��"���������������.��-��(,��.�(�����������%���(�����  ������������� ����'+"�����

������� �%"���� �� ��:��
�+� ���� "�.����� ���� -*��,OHC��������� �� ������ ��� ��
�

��
������ 1"�(��=�K�F0G��'�����������������1���(���)� �����������������%��� ����� 

��*�$� � ��.��-��� �� �� ���� � � � ��4���� � ������� �������� �  ��� E���� ��(������ ��

K���)�OLC�"��"�������"���������������� �������.�(�����:���������.� ������"�����:

OO 6�((� ��� (YZ��QY �� � � ���� .(���� �'� ������ *���� ���� ���� Y  ����� ���  ����� �(�"��� �((� ��� (YZ��QY �
�������� ���� Q����� .Y� ���� ��Y�� � �'� �������� ����  �������� ����  ��Y�*���� ���� .Y� ���� '����Y�� 
����Q�((� � ,,,7� F2����#��� ��� ��%���� ����������� ��� �.��F������ ���� @MG

OP ����� �,� I,� I� Z�� /��������� ����������� �������� �,� BTH,
OT 
�(��� �===K�,� T,
OH �%�� ����� ��� I�%��������� �� 2������ ���� ��*��/� ����������� �����/� K�(,� �J==K���,� ��� "�������

 �.��� � � ��(���� � 6��� ��� (�*��7� �.�(����� �'����/� 6��� � �� "������.� � ���� � ��� ����� ������
�������� �(����� ����"��� � ���  �"���  "������� � �/� A��� '�������� �������  ����� ���� ,� A�� �� ����
*(�.� � ���� ��� ����"�� ���������� ��� ���� ��� � �!� �  ������������� ���� �((�� *(�.� � ������� ��� ���� 
�� ������ ��� �%� ������ ��������� "�����*������ ��� ���� ���� � �!� �  �� ��'��������� ����� ��.� � ��(
'(������ �� "�������,7

OL �(,��,�@OPN,
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 �.������%� �&�"����������� � �"� �������� '1���������� ���(� ��������(���'����#��

�������� �� ��3(�*� ��"������������������������%� ��  ������"����� ���"���+������

������-*������������������������ �� ���(� ���3%��� ����>3(����������������������

��  � �-*�� ��������������� �.��� ����� ������ � �"� ������� ��������(� �"�������

"�������������������� �(,OMC�>��������� (������������� �����((������"�3.������.� 

"�������� � �*������ ���  ��� ��"�����  �*������������%� �������& �-��� ��������� 

���� "���� �������� ��� ��  �� ��:��
�+� �� � ����� � "���� � ��� *(�.�� �� ����

"�� �����������������"������������������"���������*���������"����*����������(

���-������� ����'+"��,�>�������  ��"��"��#���� ���������"�����"����������%� ���

�� �����������5������F����'���������������(��� �������� �(������ ��������� G��������

"�� �����������1��"�,��� ����������*������������*������ �"���#� � ��"����(�)��� 

��  �� ���(������ � �-� ��������(������ �(� ��������� ���.�(��� ��������� >�"��"��� �

����*����������*�& ������+"������ 1"�(��=K�,���.������ ���5�
���������������$�"��

����  �� �����(�.������.�������� ����1��"������ "�(- ��"���"����������� ����  ���

������ ���� ���(�-��� �����&�"�� ����(��*����������������������"(���"�(������.1����

������(�#������'��� ���"���� �����������(� �'�"�  ����  ����������� ,����'�(����[�

�������������������)�����2�������������������(���(� �1��������>�"��"���'����������

2���������1�"��"������(������"�����"��������������� �'�(3 �'� ���� �6��� ���*�����)�

"��"����"���1������ �� �-*�� ��� � �� �"��"������� ���"�����7�:�����������������(�

 �*������������"�� � �&�"���9 �����&�"�� �'����"��� ���(� �����*�#$� ���� ���1��"�,

� "������������������@PNP���(����)������ ������*�� � ���������� "�.����

OM ��"��� ����
� �����������/� '�(,� PP� ��� ��*,
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8���*���������������� ��� �������R�� ��S�HN_���������������������,,,R��1S�BL�@`B_

���������(���������������,,,
���*�����)�����%��� ��������.� �� �(��� ����� �����

��� ��"����"����� ���'���(�������  ��1�"����������(��"������������������������*(�.�,PNC

�*��������"� ��� ��� �(��.�������������(�����(����"���������������"���������

���������� ��������(�������%�(���������J�.��������J��>(��������@PNP���������  �

"���������������������  � �(����� ����������������� ����"����������������� 3��"�������

����� ���� ������ ,������%� ������(������ ����������������� ���������� ���1��"� 

"��)�  ����������,�
������  �������(��������(�����>�"��"����'�)����  ���'����#��0

�(����3������� ���),��(��� �-�(��*���������� ���������6��-*�������� ��"������ 1����

������ ��� ������� "����1��� ���������������� (����� ��� ���'���� � ��� � �� ��� "��+��(�

 �%��7P@,� >���� ���� �  ��  �� ����%���  �� ��� �������� ���� �  ��"��(� �������� � ����� 

6"��)�  �����*(�.�,7������� � �� ��%��������� �������������� "����"��� ���������(�

� "������ ������.�(����������(����������� ���(� ��� �*�����"�������� �'��� �9� ���'1,

>�(������ ������� ��3��"� ��"����*�-'�"� ����������������5�"����(�����(������

���1 ��� �(���������� ����� ����� ����� ���������(�� �����(������������� ������ "�����

���� ����3����,����������������� �� "������ ��������� ���"��������(� ������*��� �� 

���'1�������%�,��� �����.�(������������ ������� ���� ���'�����'+"�(�����"��������  �

��������������  ��"��������������"������'�� ��������"������� ��������  � �� "������ ,

>����  ����(�%��������"Z���PBC��3 �"������ ������$� �"����+'�"� ������� �����*��*���#��

��� � "������ �� "��"(���� ���� � � �%�(�"�#$� �  �.��� � � ��)���� � �� �� "��"�(�#��� �� 

PN ��� B,� FI�YZ(�Y�� 
�"���Y,G� ��*���)���� ���� �,� I,� a��.(�,
P@ �#,� ���,/� �,� @D,
PB ���������� 	���
/� ���� @H,� FK���� ��(( � 
���� � �^� DOG,
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-*�� �����������.(������ �(;��(�����������W�((�������<�������������������������� 3

�� ������������  �����������������������������������&?(�����������(��1��"���

��������������(*��,�6>�����3 ����������� ���  ���� �������������.��%���.� ��

"����"�����'���U������� �1�����������"����"���� � �� �"�� � ,7PDC�>��1����%� �����

����� ���� �"���� � ����� ����"� ��������"�������  ��������������(� �������(�"���(,

� �� ������ � ������������������ �"���� /�� �������'�������� ����3�� � ������� �����

��� �������'�������� ����3�� � ��G�����,���������������.��������  ��� ���POC�����.���

9 ����1 �����'(�&�"������(�����'�)������ ���*�)������"������������>� ��4�����>(+�����

����� � ���������� � "(-  �"� ,���  �*������ J��.���� ��� 
,������� ����.���� 9 ����1 

"�� � � ����� ��� � "������ ����"����� � "������� ��"�5��"� ,� �%� �������(*�� �����

���1�������"�� ������������������� ���� �����(�������������� ,��.�(�������W�((���

�� ����"�� PPC�� �������������(� /� �� � �(�#$� �����������"� ���� ���� ������� �:

"�!� ��� �(���� ���������*���� �������������� ��� '��3��� ,��� ���(���� �����.�(����/

����������� ���"�� �F��'(�%���� G���������*��� � �� �����"�� U��� ���������"����

�����(� �"������!���� ������������������"��'(�������(����,���"�� ���� �������������

 ����#�����������/��������� �"���� �������� ���'��������������( ��� ���� ����"������

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

�� ��� �(*�� � (�*��� � �(����� � ��� ������ ���� �� �  �� � ��)���� � ���#��� � ��� "�� �

�����"�(��,����� �(�����1������(� � �����'����� ���(� � �� ��� �#$� ����������������

�(� � ������������ ���(� � �� ���������� �������� ���������� �,,,PTC

PD ������ �.���##�� ������ H������� F��*���)���� ���� I,� �,� �(�.����G/� K��� PPN?@,� �(�� 1�� ��� '����� "���
���� ���������� ����� �"�������� ���� � ����1 � "�� ��� ������������ ��� (��� �� ��"�?��� ��� ������
������ '��� "������ ���� � ��� (��� F�.��,/� K����� HD?HG,

PO ���������� ������
,� F���#��� ��� J,� <���G,� >,� TM� ��� ��*,
PP ����� ��� �.�����#.�������/� ����� @O,
PT !���������� ���������,� 2����#��� ��� ��((��")�� �,� @ON?BG
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������������������������������������������������ �� ������ ��� ��!"��#���#���

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

����"�����������������$%��)��������$�������������'����������������������'���� ��*+��

'� �"��������  ���#�����������$%���� �,����$-� ����"�������������������#������ �����

������ ����&���+���������������#���������*������������������#(����������������,��

'�#�"�������!"��#������#���.�#����� ����' ���� ��*+�� ���  � ��#� �-� ���� �"������

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

������� ����/��� � �0123415556���,�������������������������� ���+��(� ��78

�������� �����+�������#�9/������� �:�����#������������#������� "�#�� �����������

�����������(��0/� �����������;���������<#���6�7=>���� �"��(�����!� �.�#�����

�������+����� �,9���#� ��� �#����� ��"� �� ������������������$%���� ����� �?�!� �����

����#�����������<+�� �,������������ �� ����� ����'���������$����4 ���� ���#(� 

 �#���� ����������������� � %�� ���+��� �"�����/� ��&@7A>���/��������B��C������

����������	��
 #���� ���� "�9"����  �� ��������,��3D>���� �� �"���%�� ��,��+��� ��� ���� �

�����.�#������������ ����' �'� ��������"��� ���� '��������������&�&����"�������� 

 ���������������������(�/��<,��&��������� �"���� ��������%�����+����� �?�� � ��@�

��� �� �"���,�� ��)����&31>�������/'����+������������  ����������!"��#����#�� �

78 �	�	�������
 ���������E� ���� F&
7= ����
 ����	���
 ������
 ����	����	��E� ��� 3�� �� �&� ��� ��E� ����	������
�����E� G��&� ��� "&� 17A&
7A �	�	�������
 ���������E� ���� 12� 0���$%�� ��� H�/�����#�� ��� ������<���� ��� H�(�6&
3D ��&��&�1F53&
31 ����� �&� 
&� 0 ��� �*����6� ��� H�/�����#�� ��� I��,�� ������ ��� ���/���+�E� 1��� ��� 1�� ���&� 52��� #�� &� 145&

?J������ �!� "����#�� � �##����� ������� "���� � ���� �������  �"��������� #������ �  �"����� �������� ����
�/�����K� �������������� ��+�����  ����� ��/����&@
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�� ���������(� &35>�;�����������,����� ���� ������ �����#��#���� �������+���$%�

� ��/ ��,�$-� �"�  ��� ����������� � �/�����#��"������������ ����' ��� �#� �� 

�� ���(� �H���L��#� &������
������������,�����������$��������� �(��� �������'�����

"���� "���� � #������#C��M�� �/������������� N�,��� �� H�� ���� �� � ��/���#��� �� ����

��"������������������������$���%��'������������������$%���������������������&3F>


����� ������  ����� ��"��'  ��� � �/���#����������� � ��������  � �����&��

"��,<,����������(��� �����+��+��� ����"��,<,�� ��/ ��,�$-� ���������(���� ���

"� #����� �� #���������� ��,� ��+�$-� � �%��  � ���<��#� � ��� ���O����� �� ����' 

"�������� ������������ ����'"�#������������ &����*"�#��������������� �������%����

#��(�#������ ������(��� �#��!� ��  ��� ��"������+���L�#������� �"�� ��$%��������� 

��� �(������ ����/��(����� �����������#��(�#����������� ��������� ���� ���#���� 

������������#��������!"��  %�������<���&32>��������,��.�#���������������  ��"�<��#�

35 �� ��#��#*���� �%�� '� �<#��� ���  ���  �+����&� P��������� �������������� �� ���#(�� ��������� '� ����� �  ��E
?Q�������� ���� ���"��!������� �� ������
'�����������������%���� ��������������������#����0�!����6
��� �� ��� �������$%�� �� ��� �� ��� �� ��� �������$%����� �� ��� ��� �#����� #����� ���$�� ���"����� ��� ���
"������ �� �����.�#��� ��� ���� ����� "����� ��� ������ 0"��������,�� ��� ����� ��� ���� �� <���� ��� ������ '
#���*���6� "������� 0����������6� ��"���������� ���� �� ����� ������������ ��� ���� � � � "���� 
������ #���� � ��� �����K� �� #��� ����� �  �� +������ ���$�� "������ � � ����� � ��+�-� � ������� �%�
�� "������ R)� ����$%�� �����S�� ��������� � � ��+�-� � ��� ������ ������� ���� �/ ���$%�� #���� '
,� ��� ������� �� ���� ���  ��� '� ���������� ����,' � �������/:���� �"�#�����������$%�� �/�*���&� �� 9/,���
"��� �  ��� "����.�� ���� �����  �������� � � ���' � ,������ � ��� ���� ������ ����������� �
 ��������������� #������  �� � "���� � ��� �� ��� �� �� ��� �������� ���� ��#������ ����  �*��&� �
�� ��������� ������� �� ���� � �<� ��� ����$%�� �� ���� ���� ��� #�� �� �#����#��  �� ������� ���� � �<
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"�����'��� �� �K�"!������'�$�/ �'7��)��'����!��,�(�����',�2� �������"��0�T�'��� �

-���>��������''��!��,���&��,��'� ����-���1&��"��� (���'���"��'��� ���������'������

��� �� �$�'� � �� ��'+��'�� �������������� ,�"�� � �'�*��$�'� �� ��� �'� ���0�"� �����

���� �� "�������������$�M�,���������$�"���'�2 �������'�"�����-��- .��,�����,�����

��"������(��� ���',�2� ������'���#���
���
����$���,����"�����"��'��� ���H:FGPI��

0�'�* �������"��,���1&������$�,���$����0�"�"���'� /����� ��� �9� ���'������'�"����

��� /�$��� �� �"�� ��/�� '� /��&�(� ������� �,����,���� �'� '��'� ������'� �� �"�"��'

�'��"�$����'� ��� +��� �', �/�9��� �'(� �''�� !� /�'��� ,$� �"����� ��� ,���)&�� ,�"� �

,� ��- �����5���$�"��,�6(���,��,������$�)��� �������+������ ��,>���������"����$���

-��- ������ �������� "���1&���)�������$�,�$�9�1&���'����''>/�$����$��$����������$��-�����

�'� ���"�,�"��������� "�������� �/�,����"��� ��������"� �''&����� ���'�,� �*- ���'

��� '!,�$�� BC(� �"�:F;O�� �'�"���'� +��� �,�"���0�/�"��'� ,*���'�"���', ���'� ��

#���
���
�,�"�1� �"�����,$�� �"���'���'��0���'�,�"��''����/��� ��,>���(JP<���� 

�/��M�,��� ��� '��� ������� ��'�� ��� � �'�.� ��� � �2�$0����� ������(� ���$���,�������$�

$���� �� ��� ���$�"���� ������� ����-��+��$� !� �� ,� .�� � ��'� ��  �'� �$!"�����,����

L���,�(���"�� �'�$����������/�'��-�1&������,���9�����''�-� � �+����'�,�'"*- ���'

��/�'��

JP ���� �(� 
(� �(� 	�%$� S�  ����� #���
��	�� �(� :F:(
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�'��,��$"������+��$�'�+�����''��"�'������� "�13�'����� �� �����)�� �M�,��'� ���'��

��'�� ���'�����"��/��-�"�$��-��������"����/�-�1&��,������'�����,��� � �"��$!"

���,> ,�$���+����,��$����'����� ���"� ������$��"�����./�$���  ��0�2��./�$��,�"����'

.-��'��''�"�,�"���$0�'���"�'�'�(((���"�!����2��./�$�+��$+�� ��� �����''��. ������ �

��U����	*  ���������)� �"��'�$���� +�����''�'� �$0�'�����  �'�/M"��� ���*'�� ��-�'

� �,��'�'������������������,$�'�/���'�$����'��! �$�'���'���'(J;<

�-� ���'���������"�'�+����''����''�-�"��&��!��"������ ��$�1&���, �',������

�����'��"�'��"����,$� �1&�����
�$�������������'!,�$��BC��"�'� �����+������ ���1&�

�����$���&���'��/��"� �2�������'�-� �����+����'��/��M�,��'�����"��- ����� �+��9�

���,�/�$�9�1&�� � ���,�$�����'����'��/���������,�''>/�$���'��"�$������'��������'���'

,�"� ,�����'�"�����  8���'�����'��-����7�'����"����/���"� �������"� >��"�(�����7

'��/� ���$!"���''���+������ �������� "���,���/�/������"�-���1&������,�������4����'� 

��'�� �2�$0�'�������  ���#��$$%��������������(�V"����'�,��'�'�"��'��"�� �����'�'�2 �

�'��� ���',�"�����H�����/� ���'� �'�2 �/�/M�,��WI����, ��1������)�'�M�,��������  �

0�2��./�$����'�$�����+���� �!��������+�������,�'���������������"�����$-�"���$�

�'��/��$�-����K������&�����+���"��'����"���������'��� �>,������	�  ���'��/��'�2��'

.-��'(� �)���"����� �� +��� ������� �, �����/�� ��'��� �'�.� �)�$�,������"���+����

� ������ ,0�"���� %������� �� ���������&��(J=<�� ��� "�1&�� ��� +��� �� ��  ��� ,�"�

'����� �� �$�"�����"��'� ��'����� ��/� ��� �'�� � ��/�$/���� ��$�� �'�� �� ��� .-���� �$�

,�������� ��9����� +��� ���'� �&�� � ��"���'� ,���9� ��� � ���9� � �� ,��� . ���� �&�

J; '���(�����$(�EG� (�5���+���'�,,�''� ����,�'"�- ��0������ �� �������/� ���)�� ������������ �- ������
����� �"������$�-�������/��������,� ��� �'���,���'������/��� �����$� ��,� ,�$�"��+����,���$��'����'���"
/� '�'� ��'� �"� �''�� �� ��"� ����2�$�"� 0�2���2�$�"� �2� �+��� ��',��� ��� H"I� ��� ��'�$�'�"�$��'
��+��� ��"�'�'� (((� ��,� �'�� �"����� �$$�� 9���� ���� � ��  ���"� ��� �)� �"�"� ��'� �$�"� ��0�2���2�$�'
�)� +��2�'� ��'�$�'� ��� �� ��2�'� ��� ��'� ���� ���� � ����"���� �"��'� �� �� -��� �'� ��� "� -� ����
"�""��� ��$,0�  �"��� ��� '� �,�"� ���"�$��� � ����'�(6

J= ���� N%��� 	0� ���T�S�)�����	� �$� �
���� 
��� �*������
�� ������� C�$(� �C�� �(� :;O7P(
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"� �,�$�'�"�������� �,��'�����'�-������ �9&���2',� �(���- �/���������,��� ����

��  �� ,���,���� ,�"� �� ,��� �� ,�$�'��� H�� +���� �&�� !� � �,�'�� ��9� �� !� ����� ,�"�

-��,M�� �,�I��"�'���,��� �����'���"�-��������&��!��� �'�"�/�$"������� +����,�"�

'��'����0��,�"�"�������"��"���� ������-$�2���'�.-��'���,�/�"��"��$0���'�,�"�

�'�"�����0�'� 4� '�2� �� ���$�M�,��� ��� �� �1&�� �'� �$� � 4� �$�/����7'�� 2�"� �$��� ��

�� �1&�� ��� ,!�� ,�"�� �'� ����'� ��'� "��'� �$�/���'� "�����0�'� ��� ��  �(JE

���'�+�����"������ �"�� ,� ��� +���������� ��� ��  �� 4�X���� �,� ��� ,�"��� , ��1�

����$� QG<�4��&��� ��,�2� �����$��.-��(����&�������,� ���,�"����������''����� ��

�� ���0�2��./�$����-$�2���'�.���/��������� ���'�0�"�'�! ��'��� �����'�$(��$!"���>�!

,� ������� "���+���,�����"����'�9���'��M"���  �'�,�2� ��'���$�'�.-��'�4��� ��''�

���2��./��'�4���$��"���'���"���������'���$�������(��''��"�������,$� �"������� ���

�� ����,������$(

�''��!��"����� "�1&��"������"�� �������,�"��N%���	0� ���T�� �,����"����

��'��,���Q:<� ���'�"�'� �� +��� ��  �$�1&�� ��'� ��'�'� � �'���!$�,�'� ��� ��'�� �� $�/�9�

��$�,����K'��'�� �'������  �������.-����&�����0��,�"� ������������$"�������,���)&�

��� ������',�2� �����'���  �'����0�"�'�! ����,������$(���>��� +�����+��$��+���������

��'���$����,���/���������,��0�,�"���������,�����L���,������  �'���R�,����'����'�$���

�+���� (���'��,���� ���$����� "�1&������ ���� �9� �����,�$����'��'��&�����"��''�2�$������

�� ���'�0�"��'�+������0�"���, ��1��-��� �$�9�������+�������  ��� ��"��'�$�/�����+��

��.-��������+�������&����+�� ��,� ,���������$���,������, � ����'�"�$0��1����

JE ��((� ��'�� �� ��� � �99�S� %
� (����������� ��������� ��� ,������� ���-� �C�� O�� /��(
QG ���� 
���� ,��(� ;(
Q: '���(���S�C�$(� �C�� �(� :PJ(
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�)�'�M�,�������"����/��"�''�������  �����0�"�'�! ����,������$(��''�'�0�"��'��'�

�'��/�''�"�����$"�����,��/�,��'������ ��"������'�� �,� � ���''���� �'��'�,�$�-�'

���$����'���'��'��"� �����"����'������ �1&���,������$��'�������'�,�"���� ��*'������

��,��� � �����������"���/��"����(��&����"�'�,�"��"��'� � ��� ��$��)���'&����''�

, ��1�(��''�������2�"�'� ���+����'��� ��-��'�'��, �����/�"�������',�2 � �"�+����

,�'��� �,������$� ����� �,�� '�� � �$��-�/�� �� �� '�$� ��� �+���� (� �� � �''�� ��''>/�$�� !

� ���,�"����� �� � -�"����� +��� �'� �����'� �'� ���  ���� �,������$� �� �� �'� 5L����'6

���0�"��"�"��������'��� �+����&��0�/���. ��������  ��,��'��� ./�$���� ��5���)� �"�����

��� �'���0�� ��� �,������� �� �� ,�"�1�� ��� L����� ���� �����6(QJ<��'"�� �����'� ��'��

- �����"�''�������  ���� �'������',�2� ������"������'��/�� �$��������"��,���� ��'��(

��$�"2���&��������?��,���)�$� ��� �+���"�  ������$����''��,��/�,1&�(�����$�9"�����

� �"�'�� �,� � ��"�/&����'�,� ��'�����. ��'���'������� �'��"� �,���'�+��$+�� ��$�'&�

K���� ����>'�,��� �'���!$�,�(

���"�'"��!��,�����,��� �/! '��������������2�'������,�"��� ������, ��1�

��"�� 5���./�$� ��  �� 0�2��./�$6�� �2�������� ���  �+��9�'�"��� ��'�� ��'� $�������'

�+���� ���'�� ,�'�/��,�"���, ��1��,����/�9�"��'�����$� ����+������� �>'���'��/�

'��������"��$-�"�$�-� ���������)�$�� 7��'���������� ����� �����'�R�������$�"2���"

��/�-� ������ �1&��'��'���"��'����+�������� �1&����'��(��''����'�R��'��"�����'���

��*'���'���� �"�� ��/��-�"QQ<����'�.� �/�$����������� �'�"���� �'����$�'�'��'�- �����'

QJ ��2 ������,����"�����������-������'��$0�'���$8���,�'�� ���'�����"�-��. ��'���� ���'��)�$� ��� �'
���'!,�$��BC������@(��(���2,�,TS�%���
�	����
�������������
����Y�
(��(�����S� ��#���
����
�
(���������� �$� (�������� .�
����/0� Z(� �� ��'&�S� 5	0�� � �7��$�"2���� ��',�/� %� ��� �"� �,�6�
#���
����
�� 1����
��� Z��(� :EQ;�� �� 
(� �(� � ���S� 5	0�� �$$�-��� � �7��$�"2���� ��',�/� %� ��
�"� �,�6��#���
����
�� 1����
��� ��%� :EQ;(

QQ ������,�$� Z������� ��� ���1&�����C�$(� �(���(��)�/������-������	
����$�(�������� H��T$�%����,���%I(
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������������"��'� �1&�������
�������������#��$$%� �$���/��K�+��$��������"�� ������'

 �-�3�'��+���� ���'������'��'� �,� '�'��,��A"�,�'(���"�"�"������, �',�����,�"

�"��+��'��/�'>/�$�'���'��1&��+����'���',�2� ��'���'��� ��-��'�'����0�"�� �/�����

/� �������'�,��R�,�� �'���'�� �"�� �'��', ��� �'(QF<

��"�'"��"�'�� ���������-�'�"���'�����/�'�,��0�,�"����'����"�'"������$�����

K'�� ���13�'��'-� 1���'���"!������&�7,����>��,��,� �,�� �9���� $��� ��� ��-��- .��,�

��'����'������'����'!,�$��BC���"�'"�������>,������'!,�$��BC�(��''���� +���+�������

����',�"��������$������'��/�����'�����-���Z�0����,0��$��$2� ����"�"!��,��+�������/�

�"��! -�"��H:FPG7EGI�4��"�0�"�"����,��������� ��''����"���'�+�����''�>�"���

�$-�"��"���� ����,��0�,�"�����-��- .��,��"!������+��$��!��,��4��', �/���+����

U����	*  ����� ��5. ������'�! �$��� ���2��./�$6�QO<�&���2'���������+���� � R.� �� �'���

�� �/�''����0.�"��'������9����'�����	 *��,������8�,� �"��'����+�� �����/�9�'(

������"��'���$��'�'������+�����'�� ������ �99��H��+��"��$��'�-���2�"������ ��I

�'��/��,� ������,�"2��� ����)�'�M�,�����'����>����'��������  �'��"��������0�"�'�! ��

'�$��� �"�� �"���������,�"����'� �$*-�,�����+����)�'��"�"��'��'� �$�'����0�"�'�! ��

�� ������+����'�,�2�1�'��������'��'����"��'���'�'�-��'����U��>�,��������"��� ���

�� �����'��'��!'������ �1&��'�$Y����"�'�-����� $�-� ���� ��  ���'���$���)�'��''����

0�"�'�! ���'�$�5�'�0�"��'��,�"�,� ��9����� ��"���/�-���7����, �9���7���� ��''�

��  �� ��'� �$�� �� �� ��"��� ������� �'� ,�'��"�'� ��''�� $�-� �'(���'� �''�� �&�� 0�/��

�,����,������� +����''�'�. ��'�� �"�����$"�����,�2� ��'���$�'�.-��'6(QP<

QF ����(S� �(� ,)/(
QO 2� (������������������S� ����� F�� �', ���� ��� :F=Q7EG(
QP ����(S� C����� =(
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�$�)��� ���,0�$$�����+����', �/����"� � ������'�2 ���'��$�"����'���"�:OGO�

�'��/����"2!"� �$��������"��2������ ���0� ��1�������''������� +����$����',����'�

��9�����*  ����!�0�2��./�$�����"��"���� ��"������� �,���������� �'�*��$�'���'�"

+��$+�� ��$�'&����'���',�2 �"����'� �,����'(�5����?��$6��$����� "���5'���� -���� �'�

�'�� ���'�, �',�"�$.����'����� ���"���"�� ��� ��"��'��$�������'���'����"��'�+���$.

/�/�"��M"��"��,��'�����1&����"�� �������'������ �>'��	�  �'� ���'�.�$.6�����'��$�'

'&��5�''����'�+������)�� �M�,������� �$��&��'�� �/�$�����*'6(Q;<

�� � ��� �� $����� ��"� � �2�$0�� ���"�'"�� !��,��� Z�0�� ���
$�-���� +��� ,�"�

� ���''� ����V��/� '���������� �,*/����'��/�����'�����-��- ���,�"�����������/�����

���,��� ��"� >��"����', �/���'�2 �����)�'�M�,�������"���$0�� �,��������$�'��������$&��

,$� �"����� ����������$��, ��1������"��9�����*  �������2�����(��$!"���''�����"2!"

'��2��+����'��� ��-��'�'�0�/��"���',�2� ����"���/��"�������'�$�������'��+���� ���'

��+����'�-�*- ���'����0�"���"��'� ����+���������"������9����� >-��������� �����

�> ,�$��� ��,��� ��0�2�����(Q=<

��"�����2$�,�1&����������
�����3�����
���������� �� ,0��-�$����� �-��������

:OG=������#���
��	
������"���,�'��� ��'���-� �����,�'����'������'������"�'���9� 

+�����������-� �����"����/��!��,���"�'���$��"���'��"�����'����''�������'�+��

����'��'���!��'�-��- .��,�'��������',�"�������/�''�"�'����''���(QE<

Q; 2� �������(S����� :E(
Q= ���������������(����������� ���  �
��
����������
���
�����
������� 1�
����� �� �
��������(((S

,��(� J(
QE 	����� +���� �� � �)�"�$��� �'� 0�"��'� ,������� �"� �, ��������� +��� ��"� � � �� ,� ,������� �� 

��  �'� �� � ����'� �'� $���'�� �� ,��'�+[����"������ ��� +��� �� '��� �>,��� ��� ��  �'� �&�� � ��"��� � ��
+��� �� ��� .-��'��"�'� ��$/�9� ��� - ����� �)���'&�(���� ������ �''�� � �� �� �����&�� +��� � �/�$�,��� ��'
'!,�$�� BC�� �� BC��� �� +��� ���� ��������/�"����� ��',� ����� ,�"� �'� /��-��'� ��� ,����&�� ���T� ��
'!,�$�� BC���(



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

���

FG 	(� �(� Z�''��� �"� 4�
��� (((� H�������� �� � �(� N(� 
 ��"�� ���,0��IS� �(� JP7J;(

�"� �"�� ?$��"�� ��.$�'��� ����� � ��  �,��'� �1&�� ��'� ��!��'� -��- .��,�'� ��

 ���',�"������,�"��$�"2 �"�'��!

��/���� ��"���� "���� ����+����&�����0���� "��(((�����������'�0�"��'��������',�"����

�'��/�"�"������,�����'��)�"������'���!��'���'�����-�'��� ���� �"��'�'��'�� *� ��'�

���'���!��'��)�"���'����0�"����,������������� ��'�����$��'�"�$�'� �9&�����+����'

����-�'� � �"� ��� /. ��'�  �1�'� �� ��� /. ��'� !��,�'�� �&�� �� ���,��"� �� �"�� �',�$�

0�"�-M����(((����� ���������"��,��)����� �''��8�,������9������,���������'��'�/�9�'

+��� �''�',��� �"������$��'� �"���$���'(�FG<

��2�$� ������ �+��9����� ���� "�13�'��2����'���� ���'��'�+���'��� ���-����"

�� ������'��'�"� �'���$�/���K��"�$��1&�����/�'&������$�,���$���'�0�"��'������''�

"���� ���� ��� ��7�'��� ����� ��������'�"�����, ���� ������'>���'��� *)�"����

��'�� �� (
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�� ����� ����� �� �������!���� �� �,����� ,��'�/�� �"� - �����"���� ��'

"� ��0�� �'���&��'*��� �,��'����'��� �-�'���� ����'����$���"�'���"2!"��� 

+����$�'�� �"���,���9�'�������� "��� �,�"��$-�"��,� ��9������'�1&����

'��'���/��'����'��� �>,�����'�"� �'(��''����,���,��������/���"��������"������� �����

��/�-�1&����"2� ���&���"����''���'�0�"��'���+������$����������-� ��'������'�"�"� ./��'

��'���',�2 �"����'(�	��'������'���� �,�"�������"��'�"�"� ./��'�+������$�"2 �"�'

+�������'!,�$��B������'�"� ��0�� �'����0�"����,��"��'����+������'� �$����$� ���'��'

0�2�$�����'��� ��-��.7$�'���+����'�'��'��"2� ,�13�'��&��� �"�"��� �'����+��

2� ,�1�'���-� �$"������&��"��������+����'��� ����"� (���2��''�'�,� ,��'�8�,��'�

��"�$�- ���&��!���������+����$�'�,��'�-�� �"��"��� "�'������',�2� ��'�4��"

/. ��'��"�0�"�"�0�/���'���� ������"�� ���'��'� ��0�'�4�"�'�+���/�$��''�"��� �

,���� ���+���0�/����,����,���(

��+�������'�/��-��'�"� >��"�'��'��/� �"�,��������'�K� �-�&��"�����  8����

�����+��'���&��0�/�������,�''���������'���� �� ����/�'�����$��� �$��'��&���� ��$-�"�'

0� �'����/�-� �5�� ���'�����6��� �,���� �'� /����"�����2�"��� ���''�'�2 �/�'������� �'(
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��'�+���������'�� �"�� �'����'����'!,�$��BC���'�0�"��'�,�"�1� �"����$���R� ��

�)�$� �1&�������',��0�,����9��������+���� �����'��,����'����'�$����,���"�����,$� �

+������"�� �'"�����+��'�&���.���,���&��'� ���'���,�����(���, �',�"��������,�M�,��

�.���,��������'�>���$*-�,���"����1&����'���,�''�����'�, ����'��� ��'��'��)����13�'(

���$�� �����'����������/�-�1&������$/� �,� ���''����/��� �W�����'�� �"��'

 �,� '�'�,�"�"������"� �-���'���,�"���'�0�"��'���$��� �"��'���/��'�'�2 ��.-��'

�&��,� ��- �����'���� ��)�"�$�W

��"��?/���������'� �"�����+����$�'���''�>�"�-� �$"������ ����2?''�$������'��

"��'�  �"����  ��� M�,���� ��� $��� ��� �� , �'�&�� �,�  ��� ��� ��>,��� ��� '!,�$�� B���� ��'

� �2�$0�'�����$�)��� �������,T�":<��Z�,+��'����C�� %(J<�, ���������+�����2?''�$��R.

� �� �'����"����� ��"��� ����'� ��$�'� . �2�'� �� ��$�'� ,0���'�'Q<��� ��/�-�1&�� !�� �

� �"�� ��/�'����,� ��'������'��'�� �"�� �'� ��� M�,��'��� '�'���. �2�'F<����"������'

���$�����(��''��!��)�$�,./�$�'��$�/� "�'��"�,�����+�����$���',�2� ����&��0�/����'���

��2$�,������$�'���$���'�+���� �/�/�$"�������, �� �"����"���$�'�'��'���)�$�� �'�+��

���0�"������ �9&���"�"���M7$���"�'�- ���(�����'�����''������$"�������2$�,�����'� ��

�������� ���''��'��$0���'��������'�"��'��� ��(��������!�+�����"��1&�������,T�"�K

2?''�$�� !�� ���,�"����� ,�'��$� 4� �� $M7'�� �� '�-�����S� 5��������'�"� ��0�� �'��&�

,��'�-��"�/� ���'�$��� �,��'�������"�����2$��������K�����������&������"���9� �+��$

: ��� ���� �'� �� �"(
J N�2 �� ���� (((� �,,������$�'� ��'�� ���(
Q ���� ���	����
��
� 5���
����
-� ���0� ���1&�(� � ��-�S� ��"��''� H�?''�$�I(
F �� � �"�� ��  ��� M�,��� ��"�� �2 �� . �2�� ���� ��,��� ���� ��"�� ,�$�1&�� �� '�� ��� 0�'�* ��'� �', ���'

�� � �$7#�D��� ��� :JQG(� V"� ��'� ,����'� ��� ,�$�1&�� ��'� ��$�� ��� ���� � ,�"�� '�� ��''�� �"�"� ��0�� �
+��� 0�/��� ��,��� ���� �� '��� ,�"��0�� �� �/!'� ��� �"� 5���)�6�  �/�'����� ,�"� �"� �"&(
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��,�"��0��+������ ����'�.�'�-��������$�'�,�$�,�"��"���-�$0��'�2 ���"��"&�+���-� �

��!���'�����������,� �/�$������� ������ ��������&���''�"�'��"���!"6O<4��.����"� �''&�

+�����'��'�$���� �'����0�"�������������'���'�-����,������� �''��3��+����''��R.��)�'���

0.�2�'��������"�������'����!��,�����'����2 ��'� ��', ���(���2�"���''>/�$�+����"�

 �9&�������2?''�$���&��'� �����'��,�"�"����� �'����������!���'!,�$��B�C���''���� 

,��'����+��$�'�+������0�"�����''�����'���'�- �������&���� �/�$� �"�,�"��� �,������

'� �"��,�'���'����� ���,� �"�-������+����'�"� ��0�� �'��'��/�''�"��-��$"�����,�"

"��������"� �-� �����/����/��1&����$��"�'"�� �9&�^P<���/��M�,�����,�"������

+�����'����� �9���'����)�$�,�1&��� ��� �������� !�"�������+����(;<��� '!,�$��B�C�� �

2?''�$���'��/��'��������$�9�����&�������'��"�� ��*'���'��.���,�'��"�'���"2!"���'

��  �'� �'(��'� � ��'&�'� ����� �"2� -� ,��0�,���'� 0.� $��-�� ��"���� ������ ��+��$�

!��,��+����������$"��������$�'�'��'���'� �"����'����� �,�'&�����/���� �"��"���/�

��������2?''�$��+���2���9� �"�������
������
�����(��$����,� �� �/���"��"������ ����

�"� �$*-������'�$����"�,���'"�����2?''�$����,�"2���/���'����13�'�����"�����,��� 

����� �1&��,�"��"����1�����"��� �����"��(���"������ ���1&����'�"���'���  �'� �'

O ��� ���� �'� �� �"S� ���� E=(
P C���� N%��� 	0� ���T�S�)�����	� �$� �
���� 
��� �*������
�� ������� C�$(� ���� �(� Q==(
; ��"� � ��-��  �,����"����� ��2$�,���� ����
����6��������� HZ��(� :EQ;I� � (� ��� �,0�@���� � ��2$�,�� �

 ��/����,�1&�����+����'�/�T��-'��� ��"���/���������2?''�$��H���������������'�,0���'�'I(�V��$�9����
�� ����� ��� /. ��'� '�-�'� ����-�'� H�+��$�'� ��� �$0�'� � _�� � ��,���$"����I� "��,���� �"� �'
"�-������'� H�"&'I� �$�������� ��"�  �,��������� +��� �$�'� ���0�"� �� 0.2���� ��� ���� "��� � �� $��-�����
��$�� ��)>$��� ��� �"�  �$*-��� ��� .-��� �� �� $�������� �� �/!'� ��� �"� ��'� �"����� ��� ������������� +��
�$�'� �'��/�"� ��9�����/��-��'���7���
�� ����'� ��� ����:(GGG�� �� +�����'����� '!,�$�� �B� �"�������
�$�'� ��� � �"� ��� ������  8���� �� $.�� ,�"�  ��� 1�'� ,���>���'� ��� 0�"��'� �� ��� 2� ,�'� ��� '��'
$�-� �'� ��� � �-�"� ����� �"�  ����'� � *� ��'� 4� �"� �� ��,�$� � ��  ����� ��� ��$.2 ��� �� ��?$��� 4� +��
��-! ��� ��� ������� �"�� ���/� '������ �"� ��$� "�� �"� :(:GG� �� �$!"� ��''��� ��/�� �"�"���� ��
"����� ������ '�2� '��� ��,�"����Y� �$�� �� -������ ������� ��'��'� �/��M�,��'� ,�"�$���/�'�� '�� �&�� !
�"��"� �� ��''�2�$������ +��� �� ��"� '���� �'� /�T��-'� +��"� ��� ���9� �"� ��� �� �'� ���$����'� �'
�� "�'� � �"���/�'� ��� 2?''�$�(� 4� C�$(� BB����� �(� :GJ(
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+���� �,�'�/�"�����"��� �����1&��,������'���R.��������$����'!,�$��BC���''����'� �"����

�� ���7'���"����1������'���'./�$�����+����"��������+��$+�� �/��R�������  �'� �(

�'����'���� �'���'� �"����'�����'��-��� �$�9�������'!,�$��B�C����'�2� ��� �"��

�'+��� �������'� �$.2��(���� �"�� ���� �,���� �'�������$�9������$�'��'� A��"�'���'����

"��'�����-���������"2� ���&��0�R���/��M�,�����������/�����+����'�0�"��'����"� 

��9� �"���$���"��� .��,��  �-�$� �����'����'!,�$��B������B���(����'��� �� "��"��'

'�"�$�'��,��'�'����������'��.2��'����"���� �����,�"� �"����'����� ����'(���"��'

$��-����'����'�4��"��� ������� M'��!'����,�"� �"�����4�� ����5"�'� �6���- ������

���"���� ��+���+��������5, �96��'��/�������'�1&��� �-�'� �/�����$�����������'� �$�

��$� ���$��/�'&�(���5, �96�� �����������"��������'$�9� �'�2 ����"�'� ���"�8�-�$�'

 ���'��'���,�"� �"������ ���� "�$"��������JP���$�-���'���� ����/�������"��>/��'���

5����$�'6(�V"��"� ����"2!"�� ����)�����������$����"�'� ���� ���'��$0�'����� �"�/� �

���"�'"����"�����'����'��2R���'�4�-� �$"��������'� �$����$� �����0� �9�����4�,�R�

��'�8�,�����-�$� ����� ������&��'� �"�������"�'��� ���(=<

���'�,��/�����������+������'+��� ���� ��"��� ��$�� �'�� �����'� �$.2��(���"�

'�"������"���'� �"������'� ��A"�,�������������"������� ��*'����'������� ,���"�'

�� �,��+����&�� ���� �'������ �� �2'� /�13�'��.���,�'�� ����� ������!� �� !��,����'

. �2�'(���"���$�� 5��� &�6� � ��-� �$"����� ������ ,�"�� ������� ,�2 �� H����'��� �

,��'��� ������,�''. ����� ����).7$��+�������"��'���� ��,���$"��������"� I���/� ��/�

�����8"�� ����'���J���$�-���'���!��"��!�H���O���QG�,���>"�� �'I����"��'(����� �����

= �� '�$� �&�� � �� �'���� ��!� �� ����$� ��� '!,�$�� BC�� ���'� �� �� �� ,.$,�$�� ��� $�������� '� ��� ��,�''. ��
�"�� �.2��� ��� ��,$���13�'(����� ��$�
�� �(QGQ7QGF(
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�2'� /�1&��,��'�'������"���$�����E<,��� �$�9�������"��'����"���'�:�`���$�-���'

,�"����'� �'�'7��'7/����'����� ��0�'�+��������"�'� �-� ���'���!��"�+��� �������

- ��'�-� �$"�������"� ���'����Ga����0� �9����$���EGa����9M����(���/� ��,�$��������

��'� �"������ ���''�-� ������$��'�"�� �����'����'�$���'����"�����+������ -�$��+��

"�����0������� ���(����$������"�/��7'���"��� �������"�,��� �������"��0������"�

��������-��'�(������������'� �"������'��/��'�'���'����������� ��� ���� �,������

"����$"���������2R��������8�-�$��H�$�� ������'� �$����$� I�$�������+��� �����- ������(

���� �$"�������"�/�"����������/�������,�$��/��"������"��"���1&���)�����+�������

����$�� �"�� M'��2'� /��� �'��� ����9� �,����,.$,�$��4��"��� ��'�-� � �����'� �"�����

��� ���� ��"��� ����$�� �����"��� ,�� ���� ��$M7$��4���+��������'�'� /����� ����"���� 

�� �'���'�2�$����������  �(

� ��,���$"������� �,��'����''�'�$�"���13�'���'��������/�'�� �"�,�������"����

�����'���'��,��$"�������$�'�. �2�'���� ����,��'� �1&�����"���$�'���� 3�'(��$7U� +�$��

�"��'� A��"�������>,������'!,�$��B����������� �"�� �����)�� �"���.7$�(���'���"���$�

��� ���1������� ���7'������$� ��&�������'���'�"���'�. �2�'��"�'����*'���'�����', �1&�

�� �'����� ���9������ ����$���"�H:JPQI����"2!"���� ����� �'�������(��''��$�/���+��

"��'� �'�����'�'� �� �'� A��"�'� , �'�&�'� �,����''�"� �'� ��',�2� ��'� ��� '��'
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