
�

�

�

�

�

�

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

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

�
�



�

�

�

�

�

�

�
�

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

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



�

�

�

�

�

�

� � 4�������*� 0��	 �	��	��*�"�	�����	�
� � � �9	��	 "6� � � � � � � ��,/�
� � � �4	���	�	:�
� � � �;�6�"6�
� � � ��" �����" � � � � � � � ��,��
� � 4�������*	��	����*"��	 ����" � � � � � � ��,#�
� � 4������	 ���� �	(��	 ���;��" �
� � 4�����������!��"�"��	��	������" �	 �+
����	(�3"� �4�"��	 �-���" �������
� � 4���	�������!��� ��!�	� � � � � � ���#�
� � 4���0�������!��"�"��	�"�7	���6	� � � � � ��/��
� � 4�����������00����	�� ��������" ��*� 	���!��"�"��	� "�6	��	� � ��/��
� 4�,��������
	�"��
��������
	� � � � � � ��/��
� � 4�,������	���<������
�'�	����
��������
	�����	�����	� � ��//�
� � 4�,���������!��"�"��	�"�7	���6	�	���	�
�����
	� � � ���/�
� 4��������! �
���	�����"����	�	 ���� �	(�	 ��	���!��� ��!�	�	��
�����
	� ���=�
� � 4�������	�0�	��"�
�����
	� � � � � � ��#5�
� � � �� ��"�����" �
� � � �����" ��	��6"����" � � � � � � ��#��
� � � �2	����	��������	� � � � � � ��#��
� � � ��	�����������	��� � � � � ��#,�
� � � �+������� � � � � � ��#��
� � � ��"����"��� 	��	��	�
!���0�����" >� � � � ��#��
� � 4�������	��	��6�"���
	�	 ���� �	� � � � � ��=5�
� � � ���00����	��
��� ����" �
� � � �;�	��	�?�6���	� � � � � � ��=��
� � 4������9@�  	�� � � � � � � � ��==�
� � 4�������	��	��6�"���
	��	�������*�
��� �	���� ������"����0�� 1���	>�����5��
� � 4���	���������	��	������!��� ��!�	��� ������"����0�� 1���	� � ���5��
� � 4���0���	��	��6�"���
	�6����
	��	���"�'���*� �	 ��" �� � ���5,�
�
� � � #	��	
���%�	�� � � � � � � ����=�
�
� � � ������ � � � � � � ����=�



�

�

�

�

�

�

�
�
�
�

$+,�-� �,$-+�
�
�
� A 	� �����	� �
�"��� �	� �	� �	� ���6���� �	��� �" ����	� <� �*6"����" � �	� ���  ����� �	� �	� ���
��!��"�"��	B��	��	������	���	��6	�"��	
	 ��	���	�����! �
���	��	��6	�"��	
	 ���+ ��!�	��� �
��"��'
	� ���	 ��0���	� �" ����� ��	���	�  �	�����	
	 �� <� �	� �	 ��	�� ���� �" �����"��	B� �	�
C
	�
��	� 6"��"��� �"
��	 ��	� ����	 '�	� �D� 	� ���	 �	� 	�� �" � 6"����" � �" ����� <� 6"��	�� �	�� �	
���
������ ��	 ��"E��	��	����	 �	� D������	���C��	�����	 �"�	���	��	 ��	B�F��"��	����	 �	� 	��	�����	�
��� 	�� <� �	����	�� �" � ����G� ��� �	��� �"�6	 �� 0"�� ��� �	�� 
"!	 �� �	� 
�	��� 6"��� �D�6	 ��G� � 	�
� 6	 ��" � 	��� ��	 � �"�6	 �� � 	� �	����	B� �"

	� � 	� �6"����" � 	��� �"�6	 �� �D��"��� � 	�
�	 ����� �	�H�IJ���	��B��=��K��)	�
C
	B�" ��	������	B��6	��L�

	�
� �I�=#,KB���	����
��"�	�
���	 ��0���	�	����	��"� �����
� � ���*� ���"�	������*6"����" ��� ������	 �	���
�� 	B����6	��� ��
�����	������'��	���*	������	���*	��	�����J*	���7���	
	 ���	��	�6"����" ��	�����	 �	������	 ��0���	�
	�� ���	 ��0���	� �� �� �	� �"
�� 	� �	�� ���	 �	�� �	� �*�"

	� ��	�  "��� �	 �	�" �� �	� 
	���	� 	 �
6��	 �	��;"���"�6�������6"�	�<��*�6	 ��B����0�����*��"���C��	���������� �����������
� ����0�	��" �����"����	��*�
�"�	�<� "��G� "��� "���������	�" ��<���"�6�����	������" ������
<� ���  ����� �	� ��� �	��6�"���
	�� �	�� �" ����" �� ����"����	�� �	� �*
	��	 �	� ��� �	��6�"���
	�
�"�6	 �� "���0"�� ���� ��������	��6���	����	����0" ���" �	���	��" �� �	���" ��� ���	���"
�� 	��
���	 ��0���	� 	�� ����"�"�����	�� ����� ��	 � �6� �� �	��B�  "��� ��	���	�" �� �	� ���B� �	����� �	��
����"�"��	�B����" �����<� ��� ����� �	��	� �����!��"�"��	��� �	00	�B����� �	��������	� �����!��"�"��	B�
 "����"

	�����0"����
	 ��<��	�" ����	���	������"�"���	���	��� ��	 ���	 �	�����"���� � "�6	��
�������	�� +0� � �	� �����	� ��� �	 '�	� �	� ��� ��!��"�"��	B�  "��� 6"��	�" �� 	��	 ��	��	
	 �� �	��
����"�"��	�� ���$%&&&'
	� ��'��	� �"��� �	���	��� ��� ��!��"�"��	�  D�6���� 	 �"�	� �6	�"��	�  �� �" �
 "
B�  �� �" � "�7	�B� �"��� 	 �  "��� ������� �� ���� ������	���� ��� �	��6�"���
	�  " � 	 �"�	� �"  ��
�"����	� "
�	��������"  �	�������	��6�"���
	��!� ���	6	 ������	��	�F����	�����" �H��;"����	��B�
 "���  "��� 	00"��	�" �� �	� 
	���	� 	 � 6��	 �	� �	�� ��00�	 �	�� �"���� 	�� ���B� ���� �	��� � 0��	 �	B�
�	�
��	 ���*����	������	��6�"���
	��
�
� J	� ���6����  	� �	� 6	��� ���� � � ����"����	� 	�������0� �	� ��� �	 '�	� �	� ��� ��!��"�"��	�
���	 ��0���	�	������	��6�"���
	���	���������������	�����7<���0����B�	�� 	������������	 ��	�����	��
�*����"��	��	� �����!��"�"��	���	��������	� "���	 ��	��	 " ���	� �*� ��"�����" �����	��6�"���
	�	 �
��� �	��	��� �	�����	
	 �����������	�	��0"��
	 ��� �"
��	�B�	��
C
	���� "������" ��"��� ��	���	�
���6���� �� �� �	�� �"������� ���
����	�B� 	 � "
	��� �� �	���� 	�� �" �������" �� ����  "���
���������	 ���	�" ����	���"���
�	�������	�� �	����00�	 �	��"�� �	��� ��"��	���� �� �	���" �	 ���
��� ������B��	� �����	���������� ��� 	��" �� ���B�	�� �*	����	��	��" �� �����" �� "����6" ��6"����
�	 ��	� �"
��	�� ?"���  "��� ��"�"�" �� �	� 
" ��	�� �	� ��	
� 	
	 �� �	�� ��	�� 	 � ����	�� ��
��	���	�����	��0" ��
	 ���	���	�����	 '�	�	���	��*6"����" ��*� 	���!��"�"��	����	 ��0���	B��"���
	 �����"��� ���	���	
� �<����6	�����	���	�����	����	��	 ��	�������" ��
������	��	���	
��	� �	�
�D����"��	��	� �D���"����" ��D� 	� �	��	���!��"�"��	��?"���6"��" �B�	 ��	�����	B�
	���	�	 �6��	 �	�
�	���� �� ���	���� ���� " �� �" ������ <� ��� ��00���" � ��� �	��6�"���
	� 	 ���� �	� 	��  "��� �	
� �	��
�"����"���	�������6���� *" �������	1���*��"������0�6"����	��?"����6" ��6����"����	��	����6�����	�

�������	�� �	�� "
�B� "��	� � �	 ��" � *�� �������	� 0"�� ����	�� � 0"�
���" ��	 �!��"�����	�������
�����	 �� ���*� 	�������� �"��	� �	����6	�� ����� ���� �� "
��	��*�"

	�������"��
"� ���"  ��B�

���� �	� ����	�� �	��  "
�� 	�� �	�� �"  	������"����	�� �	�� ����� ����	�� �"��� ��� �"
���	 ��" � ���
�� "
' 	��� ���" �	 �	
��	��;���	�	
��	B� "��� "����"

	����	 �������������<�����	���	��
���	���� �!� �� �	 �� � � ������ ����� 0�� ��	
	 �� 
���������	B� 	 � � ����� �� ���� ��� �! �
���	� �	�
�" �������" ��	� ����" �	���" ��	��	��	�����"�"���	B��0� ��	��"
��	 ��	� �*6"����" ��	�����	 �	B�
	�� "��� *�6" ����*6"����	�����	�����!� ��� ������������0�� ��	
	 ���������	��
� M � �"
��	 ���� ��D��� �	��� 	��	 ��	��	
	 �� 0���� ���	�� ���� � �	��	���	��� 0�� 1���B� �D"�7	�� �	�
 "��	����	��� �� 7���	
	 �� �D� ��"�����" �����	��6�"���
	�	 ���� �	��4�	 �	 �	 ��B� �	�����	����
��� �	��������"�����	 �� "��������	���	�" �����	
	 ����"�����?"��� "���������	�" ���" ������



�

�

�

�

�

�

�	�����	��������" ��F���	��	 ���H��	��	���!��"�"��	�����"
�"��	
	 �B�"������8�������	�6	 ��C��	�
�" �����B� �	� ����� �	���� ������ 	�� �D���� �	�� �"  ����� �	�� <� �D�"��	� �	� �	���� ���������" �B�
�"

	��	��������	�����	��	������	6�	 �����	��	��6�"���
	��"����	����	  �	�������	��	���?"���
 "���� �	��"�	�" �����	
	 �������	��	��	�����*� �	�������" �����" ������" ����	��	���� �����	����
<��"����	���	����
������	��	 ��	���00�	 �	����"��	�� *�!� ���"���� ����	��	���	��"� ����"

� ���
?"��� ��	���	�" �� <� 
" ��	�� ��	� �*� � ��� �	� �	���� 	�� �"����" �� 	��� ��	 � �"�6	 �� ��	� <� � 	�
� �"
���	 ��" ��	�����	����"����	���	����00�	 �	���"���� 	�������" ������	�B�	�� "��

	 ��
�	��	�	��	������	.���"���'�	��������" �������
C�	���	�
�����
	�	�������!��� ��!�	��;"����	��B� "���
�6	�"��	�" ��� 	������	��" ����	����
��������
	�����	�����	B�����	 '�	�	���" �"�7	�B��0� ��	�
�����	� �	�� �
�������" ���� �� �	��"
�� 	��	�� ���	 �	���	� �*�"

	��J	��	������	� "����	�6�����	�
�����	��	��	����	��"�������" ���	� "��	����6���B� "����	�
	��� ���	�������	���	��
!���0����	����	��
�	��
" �	���	���� ���	������" ����	�<�������	���	�
��������
	�����	�����	�<������"��	�0�	���	  	��
?"��� "���	
��"�	�" ��<�
" ��	����	��	��	��6�"���
	�	����"�6	 ��6����
	��	���"�'���*� �	 ��" ��
	����	��	��������	
	 �����0�	����
	����
�����
	� 	��	�"�	���	������	���" �������" �����	
	 ��

����!����	����
�
�
�
�



�

�

�

�

�

�

�
�

�!�.�,!�$��$/.!��$��!�,$0 !�
�
�
�
�
� ?"���6"��" �� �"����	��	��������	��0� ��� ��� "��" ��	�
��������
	�����	�����	B�	��	���!	��
�	���"�6�����	���
�������" ���� ���	��"
�� 	��	������!��"�"��	��J	��	� "��" ��	��������	 �	����
�"���� �	�  "��	� ���6���B� ��� �"
���	 ��" � �	�� �������	�� ���6� ��� �
�����	� �" �� � 	� �	���� 	�
�"  ����� �	����
��������
	�����	�����	��
�
�
�
� � 12��������	��	���
�
�
� ��� ����"�"���	� 
���������	� �	� �6	�"��	� 	�� ��"��	��	� ��� �"���� �	�� ��'��	�� �6	��
�*
	��	 �	� �	�� ���	 �	�B� �	���"

	�� 	���!� �� �*	������	�� �	� 
" �	� ���� �	�� 0����� 
����	��� <�
������� �*	����	 �	�� ���	 ��0���	��� ;"��� ;"���.	��I�=�/K� (� F��	�
��������
	� *	��� ��	 ��*����	���	�
�*	��������" � ���	 ��0���	� �	� �*� �6	���HB� F��	� 
��������
	� 	���  � �	� ��� ����	� �	�� ���	 �	�� �" ��	�
�*�� "�� �	�"��"������ ���
	�H��
� �	�
��������
	� �*"��"�	� <� �*������
	��� �	���I�###K� ���6���� F�J	��� ���� �00��
��	 �� �	�
������'�	� ���
"������ �	� �*	������ ���� ����"��� <� ���  ����	B� 	�� ���� ��
	����	 �� ���� �" ���	 �B� 	 �
�	� �'�	� � ��� �	B� � 	� �����" � ��� 
" �	� �	� ��	���	� 	��'�	� ��	� �	� 0N�B� �	����<� 0"�
��	 �� �	�
��
�� �	� �*������
	�� �	�� ����	�� ���� �" ������	 �� ���  ����	� �"

	� �*�
	 �� ���
"������
������	 ��	 �� ���� ��00�	 �	�� �"�	�� ��� 
��������
	��+� �*"���� 	� �	�� �	��� 	���	���" �� ����  	�
��� �0�	 �� ���� ����	� ��"�	� ����H�� M�� 	 �"�	(� F���� ��	���" � 	��	 ��	��	� �	� �"��	� ����"�"���	B� 	��
���������'�	
	 �� �	� ��� ����� 
"�	� 	B� 	��� �	��	� ��� ����"��� �	� ��� �	 �	� �6	�� �*C��	���� �	��
����"�"��	���	��" ����6����	 ��	�����
��(��	��������00��
��	 ���*	����	 �	��	��*	������� ���	��	�<�
�	��	��	���� ����	�" ��0"�
���	���
���	���������	������	�������6"!��	 ���	���� ���	�� �������� �����
 ����	��	��" �����������������6	��	���"�	�����
��������
	��H�
� �*����"��	� 
C
	� ��� 
��������
	B� <� ���6	��� �	�� ��00�	 �	�� 0"�
	�B� 	�� 7����*���

��������
	� ����	�����	B� �"� �� ����
	� �	� �*6"����" � ��� 
��������
	B�  "��� 
" ��	� ��	� �	��	�
����"�"���	�	����"�7"����	 �
"�6	
	 �G�����"�����	��*����"��	B��	���"  ����� �	�����	 ��0���	��" ��
��"��	��B� �	�
��������
	B�����	��� ��6	���	�����	 �	�B�����	���	 ���"��	�� �	���	 �� �	��6	��
	��	�B�����"��	���������'�	
	 ������������
	�	�����	 �	���" �������
�
�
� ;"��� �	 �	���	� ���
	�����'6	
	 �� �	�
��������
	B� "����"����" �� �	�	 �����	��"��� �	��

���������	�(� �����
���'�	�	��������������	
�'�	�
� � � ������	 �	�	���� 	�0" ���" �����	�6	��B��*	���� ��"
�"��	
	 ��
� � � �����
���'�	�	����	�	 ��	�"����	��"���	�����B��	��" ���	����"�	�������
� � �  "����"  	 �� "����	�B�	�� " ��*� 6	��	����� ����	�	����	�� �
� � � � ��	 ��

	 ���	��"��	�����"�"���	�� � �
�
� ?"��� *�6" ������7��� �	�����	��� ���	���������	������6" �����6�	��*6"��	���	���	
���
��'���	������	��*����"��	��"�������	���	�
��������
	B� "�����
��� ��� �	 ��"  	��	
	 �������	
���
�����"���� �	� ���  ����� �	� �	� ��� ��!��"�"��	� 	�� 	 � ����	� ���	��	� �6	�� �	��	�  ����� �	��&��  "���
����O������	��� ���	��	������	��" ����	����
��������
	B�	���	��"���� 	��"
���	 ��" ���"���	��	�
�	��	�����"�"���	B��*6"��	�����'6	
	 ���*� 	��	����	
�'�	��
��	��	 �����	��*� 	��	��	��0�	��" �

���������	��J*	��� �'�� �*� ���������	���	� ��*	���<����	B� ����%&'
	� 	��%'
	� ��'��	�� �6� ��  "��	�
'�	����*������O���	�
��������
	G����������O����� �� �O���	���	�;"���.	��I�=�/K� "

	�F��	���	
�	��
	
��!" � �	� ���	 �	�H� �6	�� �	�� F���!����	 ��HB� ��� 
���'�	� ����� �0� �	� �"

	� �	� ���� �����
�������	B����G��*��"
	��	���	 �� �����������	���	���������	��	�
���'�	�	����� �	��;"���.	�B��� ���	�



�

�

�

�

�

�


C
	�"�6���	B���� ��	���*<��	��	��"��	��	���	 �	����	������"�"��	���"

	�P���	�B��������	B�
0	�" �������	���� �"��� ��
���������	����� �	��6	�"��	B�	����	�F��	��	� �	��	���
C
	��" �����
�"

	� �	� �'�	� �	� �������	�����	�H��J	�	 �� �B� �	� *	�����	���	 ������ �������	� �	����"��'���	��
���	 �	���	�
	���" ���*�00��
	�����7���	��	��	��������	�����	��J	��	��" �	���" ����
��������
	�	��B�
��	 �	 �	 ��B�����	
	 �������	���7"���*�����
� ?"���  	�  "��� ������	�" �� ���� ����� �" ��	
��� ���� �	��	� ���"�	� �"��� ����	��
�*�� "����	
	 �����
��������
	�	 ���� �	����$%&&'
	���'��	���
� M ��	�������	��<��*�"��	��	�)	�����	��I��=/��/�5K���� ����� �	�	 ���� �	��*� ��"��� ��
 	��	
	 ��
���������	��&��	���<���� ��	����	�)	�����	�B���	 ���*�������	������	���"����	��"� ��B�
	���� 	���� �	�� 0��	 �	������������"�"���	�
���������	������	����	��	��	 ���������'�	�������	  	�
�	��*� �
���
���� 	�	���*�	 ����<��*�"

	��
� ?�O����	 ����	� �	�
��������
	����$%&&&'
	���'��	����� �	��	�� "��� "���������	�" �������
���������'�	
	 ���"����*� ��������	������	��B��������0����*��"�����	
	 ���	����00�	 ����"��� ����	����
����"�"���	�
���������	��J	�
��������
	�0����0	 ��������	������"�"��	����������	 ���	���"����" ��
��'���������	���" ��	��	��� �������" ���"����	�B�����	����" ��M ���"�6	��	���� 	
	 ����	.��*�"������	��
)��	�"���	��0	����	��� �	��	����
�'�	�B��	���	����������� ����	 �	����
���������	���6� �������	��
� �	������� ����	��	� �������"�"���	��	����
�'�	�B� ����� ;"���.	��I�=�=�KB�F�	���� 	� ����	� �" ��	� ���
��"�"��	B��" ��	����
����!����	B��" ��	��*	 �	
��	��	����"!� �	���	����	��	�B��" ��	��	����"��	��
�"����	�� 	�� �"������	�� �����	��	�� �	�� ��� ���	�� " �� �	�6�� �	� 7����0�����" ��H�� M�� 	 �"�	(� �	��
� �!��"�����	�� F���� ��"����	 �� ��� ��"���
���" � �	� �*������ �	�� �"

	�B� ��� �"
�� 	� �	� ���
���	 �	��� ���	��"
�� 	��"������	�	�B����0"��B�
C
	��"��������������� 	��	��"� ��	 ������<��������	��
	�� <� �0��	�G� <� ��� �" �	���" � � ��	  	� ��� 
" �	B� ���� "��"�	 �� � 	� �" �	���" � ���	� ���� ���
���	 �	(� ��� �" �	���" � 
���������	��H� I;"���.	�B� �=�=�K�� J	���� �� ���	���� �	��"��	�" �� ����
����"�"��	��
���������	�����$%&&&'
	���'��	��*�6"��� ��
�� ���	��	�� ���	
	 ���*�6"��� �� "��
�*6"����" G� 
���� �	�� � �!��"�����	��  	� �"�6��	 �� ���� 0�� ����� �	�� ��
��	�� �
�"�	�� ���� �*����
�*�6� �	
	 ���	�������	 �	��	��	����"��	��J"

	��	���� ��	�� �	���I�###K(�
� � F����� �	� 
C
	� ��	� �*������
	� �� ����� ���� �"��	� � 	� ���	� �	� ����	� �	�
�6	�"��	
	 �B��	�
C
	��	�
��������
	��+6	���"��	���"�6	��	�0���� ���"��	��� ���	��"
�� 	�
�	�� ���	 �	���	� ��� ����	B� ����"��� � 6�����	
	 ��
"��0�	�� ��� 0"�
	G�	���	�������	� �*����"��	�	��	�

C
	� 	��� �"�
��	� ��� �����	
	 �� 
���������	B� �*"�6�	� ���	
	 �� ���� � 	�  "�6	��	� 6"�	� �	�
�6	�"��	
	 ���H�
� � F��	�
��������
	������'��	�����	 �����������"���
�� ���	B�����	���	B�<��	��	�
�"��	B��	��	����
�� ���	B�	��	 �"�	��	��	
	 ���	��	��	���"���	������	��	��	���	��	���	������	0B�
���
�� ���	��	� ����	�� �	��B����������6	�<�� ��	���� ����'6	
	 ���������
�	� *	��������	 �"�	�
��	� �� �� ��� 0"�
	� � 0� ���	B� ���"�������	����� ��"�"��	� ����� 	 �"�	� �� �� �	�� �� �	�G� �*"��� ��
	�
6�����	��� �
��� *�6����	 �"�	����������	���'����"���'�	
	 ��	�� *�����	���������	������	��
����	�� ���	
	 �� 
�� ���	�G� �"��� �	�� 
���������	�� ��� $%&&&'
	� ��'��	B� �*�"

	� ����� � 	�

���� 	B� �"��� �"

	� �*� �
��� �"��� )	�����	��� J	��	� ���������" � 	������6	� ��� 
"�'�	� �	� ���

�� ���	�<��	���� "
' 	���	� ����	����
���	�	��"��� ���	���	.��	���	����	���"���
�� ���	��
�����	 �� �����
	 �� �����B� 
���� �" �� �	7	�	�� <� �*����'�	� ��� � ���� �	�� �"��� �*"���	� �����	��B�
�" �����	� � 	� �	�� ��"��	��	�� ����0���	�B� 
���� � 6�����	�� <� �	��	� �"��	B� ��� 
��������
	�
0�� 1������������	��H�
� � F���� �	���'
	� ��"��	��	� ����0���	� �	� �	� 
��������
	� �" �������� �� �� �" �
� �������� <� �" �	6"��� �	� 
" �	� �"

	� � � ��"�	����B� �"

	� � 	� 
���'�	� 	 � 6"�	� �	�
�6	�"��	
	 ������"����	��J	����"��	��" �������� �6	�����*�6��	 �����	� ��<��*�"��	��	�����	 �	��
�	���� ����	����������" �	���" � " �����"����	��	���� ����	�����B������" ���	 �B�� 6�����	�����H�
� � F������ 	 � �	�" �� ��	�B� �	�	������ �� �"��� <� 0���� ����" � �	� ���	� ��	� �	� �	���

��������
	��	�����	 �	���	���� ����	��" �����	���	 ����F����	��	��*��0��	������6"�����
�� B�
����
 " ����� �*��0��	� ����
C
	�H��J��� "��� 	�6�6" �������	��	
	 ���� �� ��� ����	B�
�������	
	 ��
�� �� ��� �"������
�� 	B� 	�� �	��	� �	� �'�	� �B� 	��	� �����B� �*����"��	� �	� �" � �6	�"��	
	 �� 	�� ���
���	 �	��"����"

	���� ����	��H��
�
� �����I�#,��K����6�����7<(�F����� �������"�"���	�0�� 1���	��	����
�'�	�����$%&&&'
	���'��	�
	�� ����"��� �	� 
��������
	� 0�� 1���B�  *" �� ���� �� �	��	
	 �� � 	� ����	� �" ��	� �	�� � �������" ��
�"������	�� 	����� �	�B� �" ��	� ��� �	����" � 	�� ��� ��"�"��	� 	����� �	�B� 
���� �"��� ���� �� � 	� ����	�



�

�

�

�

�

	

"�6	��	B� � 	� ����	� �����	� �" ��	� ��� 
����!����	� ��� $%&&'
	� ��'��	� 	�� �" ��	� �"��	�

����!����	B�����"����	��	��	�)	�����	�B����	��� ��	B�9�� ".��	����	� �.��������
����!����	����
$%&&'
	���'��	B������6�����N���	���	��	���� �<��������"�"���	�0�� 1���	��	����
�'�	��	������"������

��������
	� 0�� 1���� ��� $%&&&'
	� ��'��	B� 	��� ���6	 �	� <� ��� �	��������" � 6���"��	��	� 	��
������ ��	��	��� �� �������"�"���	����	
� �	B�	������"����� ���������"�"���	���������6	����	
� �	�
���$&$'
	���'��	�����M������	�	����������	���	 �B��� ���	��"
�� 	��	������"��	B��	�
��������
	�
�"Q ���� ���6	���*��
� ��
	B��	��" ���	��"������
	�	���	��"

� ��
	�0�� 1����	��� �����������*" ��
�	���	 ���� ���	��"
�� 	��	�����������	����H�
�
� � � 	�I�=5#KB��"

	 �� ���	���	��"��	����*� �	���0"�
����<��*	 �" ��	����
��������
	�
0�� 1�������$%&&&'
	���'��	B�����(�
� � F�� �	���  �
'�	� �	�� ��"��� ��"��	��	�� �	�� 
���������	�� 0�� 1���� ��� $%&&&'
	�
��'��	B�	���" ���	��" �����������������	��� �	��(�
� � � �������" �	���" ��	��� ��	 ��
���������	�������
�� ���	�	 ��	��	 ����*����
F����������	 �� 	������6	
	 �� �	� ���
�� 
�� ���	� ���� �� "
' 	�� �	� ���  ����	� ���
���	� 	��
"��� ���	�
� � � ��� �	�� �" �	���" �� �	�� � ��	 �� 
���������	�� ���	 �� 
����!����	�� 	 �
����" ��	����F�0�1" �� �������	�����	��	�����"�"��	��H�
�� � � ����*������
	��������	�F�	 ������HB��� ���	��"
�� 	��	�������	 �	��"����	G�
� � �	����	 �	����
��������
	�����"����	�
� � J*	��� 	������6	
	 �� �"��� �	�� ��"��� ����" �B� 	������6	
	 �� �� �� �	�� ��
��	��
��*� �	��� �	7	��	� �	� 
��������
	B� ���  *!� �B� ���  	� �	��� !� �6"��� ���� 	� ��00�	 �	� 	 ��	������ 	��
� �	��B��*� 	������	���"����	��6�	���
���������	�B��*����	�������H��
�
� ������ �	� 	��	��� ���$%&&&'
	� �� �� �	� 7��	�� �	�� ��"�	�� 	 � 0" ���" � �	�� �"��� �	� �	��	�
���	 �	���	��*" ������	��
�� ���	B������" ���������	�
"�6	
	 ���"

	�� ���
��	�
"�6	
	 ��

�� ���	G�" �	���
������"�����	��	��
C
	��6 	
	 ����	6��	 ���	��	��"����	��" �� �	��	
	 ���
�	�
��������
	����$%&&&'
	��� "������	��"� ���	�6�	�����"����	�����6	�"��	
	 �B��" ����� �����
 ����	� �"

	� � � 	 �	
��	� �	� ��"�	�� 0��	��� &�� �00��
���� ��	� ���  ����	� ����� � �
	� �*� �

"�6	
	 ��
�� ���	B��	�
"�6	
	 �� *�������*� ���� �	
	 ��
�� ���	B�� ������	
	 ���J	�

��������
	� 	��" �	6����������	��*�"

	�"���	��� �
���������	 ��6"��	���J	�	 �� �B�)��	�"��
	�� �*�"������ ���������" �� 
"� �� ���	
	 �� 
�� ���	�� 	�� " � 	 ��	6"��� �� �� �	���� �� �	� �	����
�����B����0����	��" �	���" �����	�����	��
� 9���*" ��	���0���	��	��"��	����$%&&&'
	��	��	��	��" �	���" �
�� ���	��	���� ����	B� "���
�	6" ��  "��� ����	�	�� ��	� ��� 
�� ���	� 	��B� <� �	��	� �"��	B� ��� ���	 �	� ��� ����� �6� �	G� �*	���
�*����	����������	 �	������*	����6	�"��	�	 ���	
�	�B���	���	��*" ��	����"
��	 ��	������	�0������	�
�	� 
"�6	
	 �� 
�� ���	� 	��� �	� 
"�6	
	 �� �	� ����� ��
��	��� �	� 
��������
	� 	��� ��� ���
�6	�"��	
	 ���	� ������	 �	B�" ��"����" ��6"��B��� ���	��	��" �	���" B�� 	����	�����8����*� 	�
	��	�����
� � �	���I�###K�������<��	���"�"�(�F�J*	����"����"���������� � 6�����	B���	��	�
��������
	�
���$%&&&'
	���'��	�0N��� �
��������
	�
����!����	�	��
�� ���	B�����	���	��	�����	 �	�����	 ��
�� ����H�
�
� �
� J	� *	�����	�6	����	�$&$'
	���'��	���*� 	��"  ����� �	����������"0" ��	��	����"�	���	����
 ����	� 0"�� ���� �	�� �" ����" ��  �	�����	�� <� � � �	���� �	� ���
����!����	���	�� ���	 �	�� ��"��� 	�
6" �������C��	��" ����	���"

	�������	
	 ��� ��	 �� �	���*� 	��	��*����	��
�
� M �������	��� �� ����	���'
	�
"�����	��	�$&$'
	���'��	B�<�� ���"��'���" �������	��	��
���	 �	�B�	��	�������	 ���	����"��	��	�����������'�	���������	 �	�����$%&&&'
	���'��	��J	���"��'��
	��� �N� <� ��"��� ��� �	�� ��"�6	��	�� ��'�� �
�"��� �	�� �� �� �*����"��	� ���	 ��0���	G�� �	���I�##/K�
����(�
� � F�����6	����	��	�
C
	��"��	B�������	 �	��	���� ����	�	
������	������� ��	��	��"��
	��"��� ���	������������������� �����	� " ��	��	
	 ���	����	�
����	����"
��	���"
���	
	 ���	�
�*��"��	��	�
�� ���	����$%&&&'
	���'��	B�
���B���R�	�<� ����
" ������" ����� 0��� 0���	��	�� ��	 ��



�

�

�

�

�




	����� �� �� �� ���  ����	� 
C
	� 	 ��	� �	�� ��00�	 ��� �"
�� 	�� �	� �	��	���	�� I
�� ���	B�
��!����	B���
�	B� ��"�"��	B� 	���KB� ��� ���	 �	� �	� ���  ����	� �	� ��� �0"�
�� 	��	�
C
	� �	� ���	 �	�
	
������	� 	 � ���	 �	� ��"����	B� 	�B� �6	�� ��� �! ��'�	� �	�� ��������� ������B� 	 � � � �!��'
	� �	�
�"  ����� �	� 
���������	� �	� ���  ����	����� ��"��� ��� �	�� ��"�6	��	�� 0��	 �� �*� 	� �
�"��� �	�
�����6	��H��
� J	����"������ �	����"�6	��	���" �(�
� � �������"�6	��	��	� ����	����	�6�6� �	�	���	��" ��6	�"��	
	 �G��	��	���"�6	��	�

	������ � � �	�
	� <� ��� �" �	���" � �	� ��� ����" �� ����
����!����	� 	 ��	� �	� �'� 	� 6����� 	�� �	�
�'� 	�� �
����� �	���I�##/K�����(�F����������"�6	��	������	� ����	����	�"��� ���	�����9��:�  �	��
9��	��	� B� �	� ��� �	����	� 	 � �	
��� ��*� ��� �*"E�  ����	 �� 	�� ��� ����	 �� ���� 
�����������" � 	��
��00�	 �����" ��"����	��"��� ��
	���<��*	��	���" ��	�������� 0��	��������H��
� � �� ��� ��"�6	��	� �	� ��� ��� �0"�
���" � �	� �* 	���	(� ��"�6	��	� ��	� �	��
�� "
' 	�B� ��	� �*" � ��"!��	 �� �� �� �"� �� �"

� � �	��� ��	� �	� �" B� ��� ����	��B� ��� ��
�'�	� ����
	�	
��	B��"�6��	 ���	���� �0"�
	���	��� ���� ���	������	�G�� �	���I�##/K�����(�F����������	�6	��	�
������ �0"�
���" ��	��* 	���	���"��� ���	������"�6	��	��	��*���6��	 ��
�� ���	��	��������	���
I� ����2"�	�����!	�B� 3"��	� 	��J"��� ��K��&�� 	��� ��"�6�
�� �	 � �� ��	� �"��	�� �	�� �  "
�����	��
����	�������� ���� ����� ����	������" ���	��0"�
	�B��	��
"�	���*	����	 �	����������	����*� 	��	��	�
	��
C
	� 	���	B��*	���<����	����
"�6	
	 ���H�
� � 	�� ���� ��"�6	��	� �	� �*6"����" � �	�� 	��'�	���� �	���I�##/K� ����(� F����� ��� �	������
	 �"�	�� 	� ���� 	�	��	 ��	��	��9�� �"��� �	��� �
����
�����	�������	���" �� ����������� ��*� 	��	��	�
�	����	��	�" � ��� �"���	� �����6���" ��	�������	B��*"E�6�	 ����"��������6	������ 0� �	��	��	��"��� ��
	�>�
J*	��� <� �	��	� ��	���" � ��*�� ��" ��	� ��� ��"���'
	���� �	� ��"�6	��	B� ��� ��"��	� �	� �*6"����" �
	��"�	� 	�� 0" �	� �"��� ��� ��"���'
	� 0"��� ���� )��:� � �	� 0�1" � �!��
�����	����� ��� ��	�6	� 	���
�����	� �� �� �	�� ��� �	�� ��� 	�� �	� ��� ���	� 6"����6	� �	�� "��� ��
	�� <� ������� �	� ��	���	��
"��� ��
	�� ��
��	�� 7����*����"��� ��
	���	������	 ������6�����	���	������	 �������"
������B�
�	�����	� "����	��6"!" ����7"���*�����"��� "��!	���	���"���0� ���7����*<��*�"

	����M���� ���	��	�
������"��	B��*	����	 �	�����	�6	����	 �� ���	��*�"

	��	��	�� �
�����	��H�
� � F�+6	���	�� ��"������ �	����"�6	��	�B� �	����"�	�������� ��������	� ��� ����	��" ��
	�������B���
	 ��<��	��������	�� ����	��	������H�
� � F�)	��	��	�
� �'�	�����" �	���" �
���������	��	���� ����	��*�����	���7"���*��������
�	�����	���"�������	
	 ���"���	����*�����'��	��	� �	���+�"���" � 	��"
��	 �����	�0�1" ��"����� ���
���	� 	�������6	� ��	� �	�
"�6	
	 �� �	�� �"���� ��	��	�� 	�� �	���� �	�� �"���� �"���	�� �	��	���	�� �"���
�*� 0��	 �	��	� ����	�� �	��G���	���	��"��� �	��"
�� 	��	� ������
�	�	���	� ��� ����	�"��� ���	��"���
	 ��'�	��	����	 ���	��
!��'�	��� �"
������+�7"���*���B��"��	���� ����	��*���	��	6� �� "����"

	�
� � �!��'
	��*	 ���� 	
	 ��� 	�� �	� ��"�	����� 	�������� 	�� �"
����B� ���
"� ���� �� �	����� �	��
��� 	���&��	���6������	�����" �	���" �
���������	��	���� ����	� 	���� �0�	���	 ��*����	���*� 	���
��	�
� �	����	 �	��	� ��� ����	� �	��	���*	��	��	����	 �	B� �� ����7" ���" ���� �'�	B�	�� �*	��� ��"����	���
��*<��*"���� 	�	��	�������*6��	 �	�
C
	���	.��	������"�"��	����	����H��
�
� �	�� ��6� ��B� �6	�� �	�� ��"�6	��	�B� ����	 ��	 �� <� �" ����	�� ���  ����	� �� �� �" �
�6	�"��	
	 ��	�� " �������"

	�� ��	� 	���	�"

	 �	
	 ���P"���������O����"�
�����"

	�
�!� �� � 	� ����"��	(� �	� �!��'
	� �"����	B� ��� �	��	B� �	�� ��� �	�B� �	�� � �
���B� �*�"

	B� ���� �� �	�
�6	�"��	
	 ��������*	 ���O 	 ���� ��� �6���	���"�	���������"����	��
� J	�� ��"�6	��	�� �	�
	���" �� <� ����� 	�� <� � �	��� �� 0��	 ��� ���� �	�	������� �	� 0���	�
��"��	��	�� �	�
��������
	�	���	� "����"  	�� �	�
��������
	�����	�����	���*	������
����!����	�
��������������	�
��������
	�
�� ���	����$%&&&'
	B�������N�<��*�����	�����	 �	���	��*�"��	��J	��
��"������ �	����"�6	��	��0	�" ����"��	��	���������	�����	G��6	���	��	����B� ���0����"�����	��	����6�	�
�*	 ���� 	
	 �� �	� �"��� �	�� �� "
' 	�� �	� ���  ����	�  " � �	��	
	 �� <� �*� ���	��� �	�� ��00�	 ���
�"
�� 	�B�
�����������	���	���	�����'���
�"��� ���	 ��	��	����00�	 ����"
�� 	���
�
�
� �	�$$'
	���'��	���"�6���� �	����"�������	������	���	����
���'�	��� � 	�I�=5#K����6����
��	��* 	���	�	�����
���'�	����	 ��� �������	�B���	��* 	���	�	���
����	��	B�	����	��	�
"�6	
	 ��
 *	��� ��	� �	�
"�	� �*	����	 �	� �	� ���
���'�	��� � 	�I�=5#K� ��� ��	� ��	� F����  "��" � �	�
���'�	�
 *	����
	� ��	� ��� ������ "�7	���6	� ����  "��� 	��� �"  	� �� �� ��� �	 ����" �HG� ��" �� �� <� ���



�

�

�

�

�

��

��	���" ��"

	 ��	������
���'�	B�� � 	�I�=5#K��7"��	(�F��	� *	�������<� "����	���" ��	B��*	���<�
������	 �	�H��M��	 �"�	(�F��*� ���	���"������	����
���'�	��" ���*��
����" ��0� ����	�
��������
	�
����"�"�����	�	����*C��	�� 	�������"�7	���6	B��*	����	��	 ��	�"����	� "��	��" ���	 �	�H���"����*���
����	� �	� �*	�����B� � � 	� ���� ��*���  *�� ���� �*	����	 �	� � ��	 �� �	� ��� �"���B� ��*���  *	��� ��*� �
0���	��� �	�" ����	B� ��*� 	� 0" ���" � ��� �"���� �����	�" �B� ��� �	�"� � 	��B� �"

	� �	�  "�	�� �	���
I�###K��F�����	����6��� �	�����	��	��"��	��"  ����� �	�������	B��	������	 �� �	�<��*������	��
�" ����" ���� ���	���	��	��	��	�����������	�H���9��� � 	�������O���"

	�� ��00��� ��<������
�'�	�
����6	�"��	
	 ���	�����	 �	�B� ��� *	 � �	��	�����
"� ��
���������	G� �*��	��	�
�� ��
	��"���
�	 ����� ���	�������� *	�������<�������
	��
����<������	���?�6���	�I�=,/K�����(�
� � F�9��� � 	��*	 �	����	 �B�	 ��=5#B�<��	��0"�
��	����"����
��	�B��	� *	�������<����
�" �	���" � �"������ �� F�
�� ���	� 	�� �"���	"��	�HB� F�6������	�HB� ��*��� � 0���� �*	 � ��	 ��	B� 
����
����8��<��" ����C�������	��	�����	����"��'
	���"�����	.��*�"

	����������"�����" ��	�����	 �	�
I��!��"�"��	B� �	��6�"���
	K�� �"����	� � � 	� ����	� �	�� �	 ����" �� �"

	� �	� F��"��	�B�
��"�"������	�B� �	��"�����" ��HB�"���	�� ��	���"

	��	�F��	0�	����HB� ����	��" �	 �	��*� ��� ���	�
����"��
���0B��	�����	 ��0���	B�	������ *�
�����	�	 ����������� 	��"  	��" �������	������	B�"��
��	 � ���� �����	� 	 ��'�	
	 �� �������	�� �	� 
!��'�	� �	� �	��	� �"  	��" ��9" � 	����	� 	��� �	� �*C��	�
�"� �<��	��"����	�0���	
	 ���	��	���	���" ��� ��"��	���*� �	����H�
� +� �����	���" ���*	����	���	� ���
���'�	B�;"���.	��I�=�/K���" ������*	��	�F�	���� 	�������
	����	��	B�� ��	 �� �	��	��*	�����B�	������ *�������	�"� ��	��*	�������"���	����	��H��;"���;"���.	��
I�=�/K�F�������	����
��������
	B��*	�������	�"  ����� �	��	��*C��	��"

	��"���	��	�����	 �	��HG�
����	7"� ��	 ��	����	���*�� �	������6����	 ��###��
� J"

	� �	� �	
�������� � � 	� I�=5#K(� F��	� 
��������
	� � ����	� ���� �	� ������'�	�
����"��
���0B��	����0��	��"��	���"�"����" ����	 ��0���	��" �	� � �������������	��	����
���'�	�	���	��
��"������H��M��	 �"�	B�F�+���"� ���	�6�	����
��������
	B��*	���<����	B����
�����
	B��	����
��	��
�	� �*����"��
���" � �	�  "�� �"  ����� �	�� <� ��� 6���� "�7	���6	� ���"��	� �" �� ����"����	
	 ��
�	����6	�B� 
���� �*	����	 �	� 
C
	� �	� �	��	� 6����  *	��� ���� �" �	�����	B� �"

	� ���  *	��� ����
�" �	�����	���	� "���	 �����"��" ���H��;"���.	��I�=��K��"

	 �	����	��	������	B����6� �(�F����
0�1" � �" ��'�	� �" �� �	���C��	� 	����
	� ��� ��	 �� �	� 0" ���"  	��	� �	� �*	������ ���� ����"��� ���
�"���B� ��� 0�1" � �����	� �" �� �	� ��	
�	�� 	��� �	�" ����	� ���� ����"��� ��� �	� �	�G� �	� 
"�	� �	�
��"�����" � �	� ��� �	 �	� ���� �	� �	�6	��� ����
C
	� �" ������"����	
	 �� �	����6	�G� ��	 �	 �� �	�
�*���� �	� ��� ��!��"�"��	� 	�� ��� �	�" �� �6	�� 	��	B� �� �� �	� �	 �� �	� �*����"��
���" � �	� ��� 6����
"�7	���6	��������	����� 	���� �	������B��*	����	�������'�	��	�������"�7	���6	�����"����	 �� ����
	������	�6	���	 ����������	�G��	���������'�	�
����	��	���	�0������	��*	����	��	������B�
����	��	�����
	 ��"

	���"���������	 �	��H���
� � �	���I�##�K�����(�F�9���*" ��	����	��	���'���	���	��*	�����	�����	 �	�	������" ���	 �	�
	���*"E�	��	����"6�	  	 �B�" � ��"�6	���*	��	���" �� �	���"���������	�6	�����
�� �HB� ��	����� �	���
����<������	�����	����	���� ���	��"�6���	��?"�����"�6" �����	
	 ���� ��F����:����	�	������
����H� ��� 
C
	� � �	��� I�###K(� F��	� 
" �	� 
����	�B� �	��	�����	� ���� �	�� �	 �B� ����	��  "���
������	 " ��  "��� 
C
	�B� 	��� ��� �	��	� ������HB� F� "��	� �" ���	 �	� 	��  "��	� �	 �	B� ��� ������
�	 ����6	�� ��*	��	�� �������	 �B� �" �� �	�� ��"������ �*� � "��� 	� 
����	�� �"��"�	�B� �	� �	�6	���� ���

���'�	� *	�������� ���"������	��*	�����B�
�����*	������ *	�������
C
	���	��	���"����������	����	����

���'�	�H��J"

	� �	���� ��	�� � 	�I�=5#K(�F�� �	��������	� �*� ��	  	�����"�"���	��	� ��� ����	�
�*�6"����	
�����F��	������"�����	���	 �"�	�� �"  ���H�I	 ��	��	���� "
' 	���	���� ����	K�F�����
�	������"�����
��� ���	��0� �������	���H�H��;"���� �	��B� �	�
��������
	�	�������	�"  ����� �	��	�
��� ������"�7	���6	����
" �	�	����	���	���	�� �"����	� ��� ����	�	����	��	B��	�
" �	�	���	�� �"���
�" �����	�����	��<�����"  ����� �	���
�� 	G��	���"����	���� ����	�	����	 ��	�������	 ��	 ��	�"����	�
 "��	��"  ����� �	���
� � � 	� I�=5#K� �"��	 ���� ��	� F��"��� �	� 
���������	B� �	� ����'�� �	� ��� �������	� ��
�� 	�
�
" ��	�����" �"��� �	��	� "����	���6	����� ����	�"�7	���6	��	����"�	���	�1�	���H��M��	 �"�	(�
F��	�
��������
	���	 ����� ����	��"����	�0���	�����	
�	��	���*	�������"����	�0���	����	�" �G����
	��
�*C��	� ��� ��	
�	�� ��� � 	�� ��� �	 �	� ��� �	�" ��� �*������
	� 0���� 	����	
	 �� �	� �" �����	��HB�
F��*��
� ���" ����F�������
	�	�������"����H����� �	�
��������
	��" ����	�<���"0	��	����	� �*	������
 *�������*	����	 �	�� ��	 �� �	�����"���B��*	������ *�� ����*� �0���	����	�" ����	B�� 	�0" ���" �
����	�6	��B��*�
��	����
" �	�	����	����H�I� � 	B��=5#K��



�

�

�

�

�

��

� ?�6���	�I�=,/K����6���(�F�?"��� ��6" ����	� ���
���'�	����N���	����	��<� �"��	��	 �	�	��
��	� �	� 
" �	� 
����	�� �	��� 6"��	�� 	�� 6"��	� � ��	 ��

	 �� �	� ��� �	 �	B� 	 ���O � �� ���
�	 �	��� ���" �6"����" ��H�
�
� �F�)*� � �8�B� ��� 	��� � � 0���� ��	� �"��	� ��� ��!��"�"��	� 
	 ������	� 	��� �
���	� �	� ���
����"�"���	� �������	����B������" ���	 ����*��� �*������*� 	��
����	� ��'����������6	�	�� ��'���	��
�������	�� ;��� �" ��	B� �	� �	��6�"���
	� ���� ��	���	� <� ��	 � �0� ��� �	�� ��"��'
	�� �*"�7	��� 	�� �	�
��"����	����	 ��0���	�	 ���!��"�"��	B�	��
C
	�<��	6	 ���� 	��	�� "�"��	�	00����	��)	�����B������	�
��� �����
"�"����	B� "����"

	��	 �0��	��*� 	��	 �� �	����B��*� 	�0�1" �	�������	�"���
������	B�
�	�����
	��	���"����" ��
���������	������H�I)"� �B��=���K��
�
�
� �����I�#,��K� �0	 �� �	�� �"����" �� ��	� �*" � �	��"�6	��� ��'�� �*� � ��'��	� ����� ����� ��	.�
9@�  	�B� �� �� �	�� �6	�"��	
	 ��� �"������ ��� �	��6�"���
	� 	�� ���� 0	�" �� �*"�7	�� �	� ��	 � �	��
������	����� "
��	�����'�	����"�"����	���	�F������	�H��?"������	�" ���	�������	���������������
I�#,��K(�F�S�� ��" �����	� �	��	 �	�� 	
	 ������
��������
	����� ����" ��"���� 	��	�	�������	��
�" �� � �	��	���	��� ����� �	���"

	�B� ���� ��� �"��	� ������ �	� �	� �*	����	 �	B� �	� �*�������	B� �	�
�*������" B������*� 0��	 �	��	������" ��� �	��	����	��	�������*�"

	B������������	���� �0�����" ��	�
�*� ������	B� ���� ��� �����
����	� ��� 7"����� �	B�	���B� ��� *	��������	�"� ��*� 	���� �	����������"���
��"�6���� �	� ���� �	� �������	�  �	�����	
	 �� ��� �"

� ��
	� 	�� ��� �"������
	��9�� �*�"

	� ���	�
�"��	� �"  ����� �	B� �	 ����" B� 	��G� ��� 
" �	� �	 ����	� 	�� �	� �*	����	 �	� ��� �	� � ��� 
" �	�
�	 ����	B��	������
�"��	��" �B��*	����*"��� ��	���	�
" �	�	
������	��	��	��	�0�1" ���	��*�"

	�!�
0���	� �*	����	 �	�	�� !���	  	� �*�������	��	��	�����	���6������	
	 ����
�� B���*��� �*��"�6	�	 �
��������*�"

	��9���*� ��C����	 ��"
�����	����	���� ���	��	��"��	�
"���	B��	������
�"��	B��*	�����	�
�*� ��C�� ���6� �	� �*�"

	� �	� �" 0" �	� �6	�� �*� ��C����
�� ��9�� �*�"

	� 	���  " � ����	� ��� �	 ��

���������	B� �*	���<����	B� �*���	��� ����	� " ����� ��� 0"��	� ����6	��*6��	���	���	�� �	��B�
�������� ���
0"��	��"����6	��	� 0���	�6��"��� ���6���	� � ��6�������B� ��� 	� 0�������������	�� �	����
	��� �� �*� ��6���B�

����������	��	��0"!	���� ���"������������
	�	���"  	��<������ ��*	����	��"����� �	�����	��"������

� �0	�����" �	��	 ��	��	��	����6�	��9���*�"

	�	���0"�
������	������" ��� �	�B����0����0"�
	���	��
����" ��� �	����
�� 	
	 �����H��
�
�
� � 32�����	�����	����
�
� F��	� ������ 	
��"�� �	�� �" ��������" �� I
��"�	� ����	�����	K� ���	� �	� �#����H� I�	0	6�	B�
�=,#K��
� )0� ���" ���" ����
���?"��� 	� "���������	�" �����������*"��"����" ��������	�����	����	�
	 ��	� ��� ����	�����	� 	�� ���
����!����	G� ���  "��� �
�"��	� 	��	 ��	��	
	 �� �	� �0� ��� ���  "��" � �	�
����	�����	��?"��� ��	 ��" �� �	� �����	� �*� � ����"����� 	 � �	
� �� �� ��� �	��	��� �	� �" ����	�� ���

����!����	��"

	� �*"��"���	� �������	�����	B� �"��	� ����! �
���	���	��"����	 �� ��� "��" ��	�
����	�����	��� �����	 �	��	���� "��" ��	�
����!����	��
� �����	�� �	�� ��"�	�� �*� � �"� �� �	� 6�	� ����	�����	B� �*	��� ����	�� �	�� ��"�	�� �� �� �	����

"�6	
	 ��B��� �� �	������� �	
	 ��B��� �� �	�����" ��������" �B��*	���<����	B��� �� �	�������"��	B�
�� ���	������� �0"�
���" ���
� 9	�" �� �	���I�###KB�F��"����������	�����	B���� *!�����	 ��	��0� ���0B��*���"��B��	�����G�	��	�

" ��	� ��� �������� �	� �"��	�� �	�� ��"�	�� 	�� 	 � �"��	�� ��"�	�B� 	�� ��	 �  *	����	� �"��� 	��	� ��	� �	�
��"�	������ � �	��"
�������	6	 ���	�������� ���"��	�H��
� ;"���.	�� I�=�/K� ���6���� ��	(� F��" ����	�� �	�� ��"�	�� ��� �"� �� �	� 6�	� ����	�����	B� �*	���
�" ����	�� �����	� ��"�	� �"

	���"6��"��	B� �"

	��!� �� � 	�����"��	� �� �� �	� ����� 	�� �	6� ��
�6"���� 	�����"��	��� ���*�6	 ��B��!� ��� ��"

	 �	
	 ��	���	6� ���6"���� 	�0� ��H��;"���;"���.	��
I�=�/KB��������	�����	��"����	��	��	�������	��"��G����
���	��	����B����	����	��	����"� ����
�"��� ��(��	�

"�6	
	 ��	���*���"�! �
��
	��� �	00	�B��"���
"�6	
	 �� *	�����������	�����	B����0������*���!�����
�	����"�	������ �	� 	������� ����	 ���	���� �	
	 �B�F��	���*" ����	��	����"�! �
��
	�H��9*��� *!�
�������	�����"�! �
��
	B���"����	�
"�6	
	 ��	���
�� ���	B� " � ����	����*���"�! �
��
	�	���
�����	
�'�	� �"�������	�" �	� �"���	� �������	�����	�	��� ��� �"���	��*����" ������"��	B��*	���<����	B���	�



�

�

�

�

�

��

�"��� � 0��	 �	� �"����A 	�����"��	�����	�����	��"���C��	�� 	�����"��	���"������ �	��	����00�	 ���
���	���� ��� �6	�"��	
	 �� ����"����	� �	� ��� �������" � �" �	� 	G� 	��	� �"��� �" ����	�� �	�������
�"

	�� ��6	�"��	
	 ��	 �������	�	�� " ��"

	�� ��6	�"��	
	 ��	 ��	���	������������������ �
�6	�"��	
	 ������"���"��������"  	������"�"����	��������"���'
	��"��	�������"���	�����" ��������" (��
�	����"�	���	� ��� �0"�
	 �B� �" ��	  	 �� �	����" �����	B� �	��� ����" G� ���6�����	� ��� �0"�
	�	 �
	��	��B����6�	��	���� �0"�
	�	 �
"��B����!����7<��	����
"����� �����6�	B��	�
C
	���*���!����	����6�	�
�� �����
"�����*	��	 ��	��<��	�	 ����	��	��	��"��	�����*� 	��00��
���" � *	���7�
����� 	��00��
���" �
���"��	G� �	����"�	����� �	 ������	���*	��	���" ��	  	 �� �	����" ��������" � � �	� 	�����������'
	�
�"��	�������"���	���� �0"�
���" ��	������� ����	 �������(��	����� �	
	 ��� 	��" ������� �0� �
	 ��
�" �� ��B�<�� ��	���� �
"
	 �B��	���� �	
	 ���	6�	 ��������	��
� J"

	� �	��"���� 	��	0	�6�	�I�=,5KB� ����	 �	�����	�����	� 	��	��	����	��	��6	�"��	�(�
F��"��	�6����	����	����6	�<�� 	����	��	� �*� ��!�	�	���	� ����	 �	B�<�� ��" �	 ���"���������	� 	�
����	����6������*	 ��� �������	��H�������I�#��K����6���(�F�	��	�	���	��	 ��	��	
	 ���������	�	��
�6"����"  ���	�H��
� J" �	� � ���	���"����	��������	�����	B�� �	���I�##5K����6�����7<(�F�J*	��������	��*����"��	��	�
���  ����	B� �"

	� �	� �*����"��	� �	� ��� �"���� ��
�� 	B� ��	� �	�� �"��� �	� ��� ����	�����	� �	�" ��
��������	����	���"�������	�����	�� 	��" �������
	 ����	 ��*����	���	��	���"����	�������� ���	���	�
�	���	�������	������6	�"��	
	 ������"����	B���������	 ���	��	�����	 �	�	��	�
C
	�����	��	��	�
�����	 ���"��� �*	��	 ��	��<� ��"��(� ��� �"������	 6	��	
	 ���	� ������ ���	��� �� ���������G���� �"���	�
�*� �	�� �����" � �	�� �" ���� �	�G� ��� �"�� �	� ���  ����" � �	� ���  ����" �� P"��	�� ��"��� �" ��
�6	�"��	�� ���� ��	�B� <� ���
� �'�	� �������	B� �"

	� �	� ��
��	�� �"��� �	� ��� �	 �	�����*	��	���
����	��� �� �	� 0������	��	�� �"��� �" ������	�B���*	��	���" �� �
�"�	��<� ��� ����	�	��<� �*����"��	�
�"

	��	���"����	�����	 �	B���*	��	�� 	��" �����������	�B����6	���	���� ����	�	���	��*����"��	����
?"���  *�6" �� ���� <� ����	� ���� � � ������ �	�����	�����	B�
���� �	��	
	 ��<��
" ��	����	� �	�� �"���
����	�����	�� �" �� �	�� 6������	�� �"��� �	� �6	�"��	
	 �� �	� ���  ����	B� �" �� ��*	��	�� �" �� 6�����	��
�������"���������	 �	��	���� ����	���"����	��H��+� ��B��"���� �	��B��	���"����	�����	 �	�0" �������	�
�	���"����	���� ����	B�����	 �	����6	��	���� ����	G�"�B�� �	����00��
������	��*���	��	���� ����	�
����� �*�00���	� �*� 	� ���	 �	� �"����6	� 	��  " � �	� ��� ����"�"���	� �������"  	��	��?"��� �"�6" ���" �B�
�� �������	��	� "�����"
�	�B��00��
	����	���	.�� �	��B��*���	��	���"����	�����	 �	��"���C��	����
�	��"����	�������	 �	��"����6	��
� � 0� B� �"����	�  "��� ����	�" �� ��� 
"�6	
	 �� ����	�����	� �� �� ��� ��!��"�"��	B�  "���
6"��	�" �� �	� �6	�"��	
	 �� �	� �*� ��6���� ��� �"���� �	� �" � ����"��	� ��	�� ��00�	 ��� ����	�� ���
�6	�"��	
	 �� ��� �"���� �	� �*	 0� �	� �������� �� ��00�	 �	�� �"��	�� �	�
�������" � ��"�"����	�B�
�� �����	��	����� �0"�
���" ���� ���	���������	����!��"�"����	��	���� ���	������"�����"��������
�
�
� � 42��������	��	����	�����	����
�
� �	� 
��������
	� ����	�����	� 	��� � 	� 
��"�"�"��	B� � 	� 
��"�	� �*� �	�������" � 	�� �	�
�	��	���	B� � � F�0��� ���	��	��� �"��� �*����" �H� �"

	� �	�  "�	� ?�6���	� I�=,/KG� "�� 	 �"�	(� F�� 	�

��"�	��*� 6	�������" � �	� ���  ����	� �"���	� 	��  " � �	��	
	 ���	� �*�"

	G� ��� �� �'��	� �*�"

	�
�� �� ��� ����	B� ��� �	�
"��0�	��6	�� ������ �0"�
���" ��	��" �"�7	�G��	�
��������
	�����	�����	�	���
� 	��" �	���" ��! �
���	����
" �	B��	� *	�������� ��"� ���	�6�	��������	����� �	�
" �	B�
����
� � � ����
	 �� �*����" � ���	 ��0���	� ��� 
" �	� ����
C
	G� �" ����	�� �	� 
��������
	� ����	�����	�
�"

	�� �����	� ��"����	�	���� 	��" �	���" ����� ��"�� 0��	�H�I?�6���	B��=,/K��J"

	��*���6����
�	0	6�	�I�=,#K� F��	�
�����
	B� �"

	� �" �	���" � ���
" �	B� ����� �� �� �"��	� �" � �
��	��B� �	�
 "

	� 
��������
	� ����	�����	�HB� ��� F��	� ���	 �	� �"

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

" �	����B��� ���	��	B��*����"0" ���B��	������	�	��	�
C
	����J"

	�� 	����	 �	B��	�
�����
	�
�	� �6	�"��	� �� �� �"��� �	��� ������	� �	�� ��� ���	���H�� �	� 
�����
	B� �*	��(� F��*�
"��	� �*� 	�
�! ��'�	� ��"��	���6	� �	� ���	 �	�� 	�� �	� �	�� ���	���H� I?�6���	B� �=,/K�� J*	��� � � � ����
	 �� �	�
�	��	���	�	���*����" B� 7�
����� ��"�
	���	�
��������
	�����	�����	� "���"00�	�� 	�
��"�	��	�
����"  	
	 ��	���*	����	��	�
��"�	��	�����"  	
	 �������"����	�
	���	����
������	��	���"���	�
�	����"��'
	�������	��"�	 ��<������
� �	� 
��������
	� 	��� � � ����" ����
	B� �*	���<����	B� � 	� 0"�
	� �	� �	 �	B� � 	� �������	�
�	6� ���	����"��'
	��<���"���	��J"

	��	��	�'6	�?�6���	�I�=,/K(�F��*�������	�����"  	��	�	����	��	�



�

�

�

�

�

��

�����" �����<�� 	��" ��C�	���"��	���6	��	��" ���"��	��	��� ������*�"

	�	������	7	���	�������'�	�
�	���	�
� ���" �� �	����	��	��	�� ������	��	������ �	 ��<� 0���	���
	���	�<� �*�"

	������	 �� �	�
�	� 	��	�<��*������*� 	�0"��	������ ����	��	�HG�"��	 �"�	(�F��	�
��������
	�����	�����	� *	�������
� 	� ������� "�6�	��	�� �	��	��B� ���  	��	���C��	� ����
C
	���	��� �� �*	���	���" ��*� 	���"�6	��	�
��"��	���6	��	��� �	�����" �����
" �	B���"�6	��	����� *	��� ���	
	 �������6	B�
���������
�����	�
�*����6��������"�6�	��B������	���	���	���������	����H��� �	���I�##�K���� ��������	��*��"�"��	�	���
� �����	 ��0���	B����B�	��	��	 �	�C��	�������	��	��	�" ������	��	�
" �	�<���������	���� ���	�������"��B�
��"�����	B��� ���	�
��������
	�����	�����	B��"����	����� ���	�����6	 ���	��*	����	 �	��J*	����� ��
��� )���	�����	� �	� ��� ?����	� ��*� �	��� I�##5KB� �*����!� �� ���� �"��	�� �	�� �" ��C�	�� �	�� �����
�
�"��� �	���	�������	 �	��	��" ��"��	B� " �	��	��������"���	
	 ���	��0" �	
	 ������	 ��0���	�
�	� ��� �" �	���" � 
���������	� ����	�����	� ��� 
" �	�� +�"��� �� 	�� � ��!�� �B� �� �� �	�� "�6���	B��
 "
��	� �	� 0�����  "�6	���� 	�� �	� ��"��	��  "�6	��	�� <� ��� ��
�'�	� ���
��������
	� ����	�����	B� ���

" ��	� ��� 6"�	� <� 6	 ��� �"��� �	� �6	�"��	
	 �� �	� ��� ���	 �	B� �	��� ���� �	�
	��
C
	� �*� �����	��
�	���� 	���" ��C�	�����	 ��0���	�������	��	���	�������	 �	��
�
�
� %"!" �� �"

	 �� ����� 	�� � �	��� 0��	 �� �
	 �� <� �6	�"��	�� �	��� 
��������
	�
����	�����	��
�
� � � �2�5�����
�
� ?"��� 	��"�6" ��0���	��*�" "
�	��*6"��	���*� 0��	 �	���*��	�B���	 ���*�������	B�	�������
�	��6	�"��	
	 ���	�����	 �	�����	�����	���	.������	��� �	����&��	���"��"��� ��	��	
����	����	�
�	� 0	�
	 �� ����	�����	� �	� ��� �	 �	�����	  	� F��*	���  �B� ����� ��� �0"�
� �� �� ��� �" �	���" �

"�	� 	����
��������
	�H� �"

	� �	�����?�6���	�I�=,/KB�	�� 	 �"�	(�F�	 � �"������B��	��"  	� 	�
�	��	��	��� �*�6"��� 7	�� � � �"��� �*"	��� 	 � ����'�	� ���� �	��	� ����"�"���	� ���� �� 	�� �	� 
���	�
���" "�"����	��	�������	���	��������"0" ���	 "�6	��	
	 ���	��6��	��������6	���	������6�������" ���	�
�*��
� ��������"  ���	������*6	����	�����	 �	���	���	�HG�?�6���	�� ����	��� ��������*�
�"��� �	��	�
��� �	 �	�����	  	� �"��� �	� �6	�"��	
	 �� �	� ��� ����	�����	� 	�� �"��� �	� �6	�"��	
	 �� �*� 	�
����	�����	�
���������	���	.������	��� �	����� �	���I�###K���������	�F����6������	���� �0�����" �	��
�	�������'�	��6"����"  ���	��	��������"�"���	�����	  	B��*	��������
	 ����*	��	�
	������0� �� 	�
0"����"����"��	����������'�	��0� ���0��	��"����	������������	�����	 �	�	���	��*����6�����
�� 	��HG�
��� ��6���������������6� �(�F�J	���������� ������ �	�
"�	��	��	 �	��	��	�	���	��	�����	� �"��� �	��
����	������"�"��	�B��*������* "�
	��	 ������"����	�����	 ��" ���������������	�����&��0����	���	
�	��<�
	���!	�� �	�
" ��	�� ��*��� !� �� �� �� �*����"��	� � � �6	�"��	
	 �B� � � 	 ���O 	
	 �� � �	� 	B� 	�� ���
��� �	� ��	� �����	�  "��� ����O��	� <� ���	 �� 
�� �	� ��"�	� �� �� ��� ����"�"���	� �	� �*����"��	B� �	�
������'�	� ��� ��"�	� �	� ��� �" �	���" � 0" ��
	 ���	� 	��	�
C
	� 	��� ��7"���*���� 	 �"�	� ��� 	�
�*��
�����" ����H� I� �	��B� �#�=K�� J	� ���� ��������� �"

	� �*���"��� 	��	 ��	�� �	� ��� ����"�"���	�
����	  	B� �*	��� ��� �" ��������" � ����	�����	�����	� �" �	�6	� 	 �"�	� ��7"���*���� �"��	� ��� 6��	��B�
��	 � ��	� �	� ��"�6� ���6	�"��	��� ��� 	����	���" ����	.���00�	 �	��	� �	��	���*��	���6���� ���
����"�	���� � 	00	�B� ��� �	 �	� �*��	�� 	��� �6� �� �"��	� ��"�	B� � 	� ����	�����	� �	� ��� �" ���	 �	G�
��	��  *	��� ���� 
���������	�� &�� ���� ��� ����	�����	� 	 � �"
��	 � �� ��	� �� �� �*� �6	��� �"��� 	���

"�6	
	 �� 	�� ��� �	
	 �B� ��	� �"��� ��	 �� �	� �"��������� �"��� ���� �*	������ 	��� ��	
�	�(� ��� 	���
�������	B� �" ����� �� ��	� �	� �" �� �	�� ��� �	
	 ��� �	� �*	������ ���� ��"6"��	 �� �	�� ��� �	
	 ���
�� �� ��� 
���'�	�� ?"
��	� �	�� �" �	���" �� ����	  	�� ���	 �� �7<� �����	�� <� �	��� �"��	��
F���	��0�����	��*�"

	��*�"

	��	�����" ���	 �	������	���	�0���	��	�����" ���	 �	�����" ���	 �	�
�	��*�"

	��	�B�6�6� ���� ���	�
" �	��	��H�I�	0	�6�	B��=,5K��
� ����� 	�� � �	��� ���	 �� "��	�� � 	� ������	� �*�6	�� ��� ����	�����	� ����	  	� �"���
�6	�"��	���	��	�����J	��	��
	 ��������	��	��*����� ��
	B������*	 ��	����	 ��	 ��	��#,��	���#�=������
���	 �� ��������	�� ��� 
��"�	� ����	�����	� �	� �" � 	 6	�"��	� �������	�B� �	�� 
	 � �� ���

��������
	�����	�����	�I�	0	�6�	B��=,5K��M ��	���
C
	��7"��	����	������	��� �	������	 �� �	��
��� �"����	� �*�	�	�B� ���  "
� ��� 
��������
	B� �"��� �6	�"��	�� �	��� 
��������
	� ����	�����	G�
�	�	������ 0��� �	������!�	����	��	��	� ������	�������I�#��KB��������	����
��"�	�����	�����	�	���
�*	�����"��"���	����
��"�	�����	�����	���	��	  	B�
������	��	� *	 �	�������
"� ���	�	��F�����
	 ����	���	
�	��	��"���	�
"�6	
	 ���*	 �	
��	�H��



�

�

�

�

�

��

� � �	���I�##5K����6���(�F���	�������	���	
�	��<��	���	 �	��	����	
	 ���	�����"����	����
���	��� 	�� �	� ���  �	������ ���  �	�����  *	��� �6	���	� ��	� �� �� ��� 
	���	� "E� 	��	�  *	��� ����
�"
����	��������	��� *	��������� ��� 	�� ��	 �� �	��C6	�<��*������	���"����	���� ����	B�
����
�� �� ��� �"  ����� �	� �	� �	�� �"��� 	�� �� �� ��� �"��������� �"  	� ���� �<� 
C
	� �	� �	�� 
	���	� 	 �
"	�6�	�
��"����	
	 ���"����	��0� ����	�
� 	���J	���	���6������������	 ��	���"����	���� ����	�
	����	��	���	��	��	��	������ �����	 �� �*	����	 �	���!����	�	����!�����	��	� �*�"

	� ����
C
	B��
�	��������	���	��"�����	� "����"�6" ������	���"������������� ������	���	 ����" B�
���� " ��� ��
��� ���������� ���	����	� ���6"�" �� 	���� �0�	��" ����������	���"�	���	� ��� 0�������	�����	��	 �
�"  ����� �	� �	� ����	�� )" �B� ����� �	� 7��	
	 �� �*� � �"

	� 	��� ����	� ���� � 	� ��	���" �
��	�
� 	B� �������� �	� 	��� ���  �	����� ���� ��	�
� 	� ��� �	 	��� �	� �	� 7��	
	 �������� ���	���
�" ����	������" ���	 ���� �� �*	
���	����� "���
C
	��	������ ��� ����	�	����	��	B� 0" ������ ���
�"  ����� �	��	�� �	������ ����	��	�����H��
�
�
�
�
� � � �2�����������
�
� J	� *	���������
��	
	 ������	�� ����	���������6	�"����������	�����	�����	  	B�
����
���'�� � 	� ������	� �" ���	�	������ 0��� �*"�����" ��&��
����	� � � �"�� � �� �����0� �� �� �*��� ����	�
� �	��	���	�� �	� ����� 	�� �*� �	��B� ������� �� �*�!�"��'�	� �������	� ��*�	�	�� 0������� �	�	�� ���� ���
����"�"���	�� � �	��� I�###K� ����� ��	� �	�	������ �" �����	� � � ���O " � � �	�
�����	� 	 ��	� ���
����"�"���	�����	  	�	���	����" �	���" �
���������	��	��*����"��	�<������	������
C
	��)'���#,,B�
����� ���6���(� F��	�	������	��� �	� �	��� ���� �	� ��"�6	��� ��� � ����"��� ���	���	�� �������	��6	�� ���
����	�����	� �	� �	�	�� 	�� ���� ���� 0���� �� �� �	�� "���	� �*��	�� �	� 6������	�� ��"�6	��	�� 	�� �"��� 	 �
�"

	� �	� 6���� 6�� ��	��� �	� ��� 6�	���	� ����"�"���	����H� I����B� �#,,B� ����� ���� ?�6���	B� �=,/K��
?� 
"� �B������I�#/�B�����������	0	�6�	B��=,5�K������(�F�J"
����<��	�	�B��	�	������	�����	 �
���6�	�����H��;��������B�� �	���I�###K�� ����	��(�F� "����"

	��<� "�6	���0�������	�������6�	��
�"  � �	��	��	�	��������������"���<���	��H��
� � � 0���B� ��� �*�6'�	� ��	� �	�	�����B� ��	 � ����� ��	� �	� ��6"��	�� �*�6	�� ��� ����	�����	�
����	  	B��	 "�	�	 �0�����6	���	�
��������
	��	��� �!��"�����	��	����������������'�	
	 ���6	��
�	�
��������
	��	�)��	�"��	���*�"�����B�F��	���1� ���	�
��������
	������	���8 	�H�I� �	��B��###K��
� 9	�" �?�6���	�I�=,/K(�F�S�	� ��� ����"�"���	�  	� �"��� ��*� 	� �!��
�������" ��	� ��� �	����" B�
�*	����	���*���������������������	����$%&&&'
	���'��	��" ��	��	��
����!����	������	���	�)	�����	�G�
��	��	�6����
��������
	��"�6	��	�0" �	�������	�����	 �	���	��	�B��	��	���	���� ����	�� �6	��	��	�"��
�"����	B����6� ���	������"�����	��"���B�6"��<�����������"���� 	��"��7��	 �	��	��*� �!��"���	G���	�
������	 �	��"��������������"����0����"��B��	���� ����	��	��*�"

	�6�6� �B��	 ����	B��	�B�	�� " ��	����
 ����" ��	���� ����" B��*	����������	�������"��	��	�����6�����	�)��	�"��	���	��*�"������I	 ��	�
����	�KB���	 ���	� �	�6"��������	�	�� ���F��	�� ���	�H��	� �������	�����	��"�	 ��	 �"�	����	 �����	.�
	����H��
� J	��	� �� �	�������" � �	�� ��
�'�	�� �	� 0���� �"��� �	� 7"���  "�6	��� �	� ��� ����	�����	��
�	�	�������	��	 �������� �	��������" ��	��� �!��"�����	�B��"�� ���	����	���" ����	��	�$%&&&'
	�
��'��	�
���������	� �6���� �7<� �"�	�� �
������ ��� 	� �"�������� �� ��� �	B����'�� ���26"����" �
0�� 1���	B� <�� 	����"�	�"E� �	����"��'���	�����	 �	��	���	�� �	�� ���	���" ���" �������	�B�	��<�
� 	��"��	�"E� ����	 ���	� "�6	��	�������	���"����	��B��"��������
�'�	��*� � "�6	���
��������
	�
���	 ��0���	��J	�	 �� �B��	�
��������
	��	��	�	�������������"����
��B�?�6���	�I�=,/K����6������	�
F�
������	����00�	 �	���*�"��	�B��*�"

	��	�" �)��	�"��������O����	 �������������
��������
	�
����	�����	���	��*�"

	��	�" ��	�	�������H��
�
� � � �2�.��"����!������
�
� �	�
��������
	�����	�����	�6������	� �O�����"����	�����
	���	������	���*� �	�����	0	�6�	�
I�=,5K� �����	� ��	� ��	 � ��	������ F� *���� ���� 	
��"!� �	�� 
"��� 
��������
	� ����	�����	� �"���
���� 	�� ��� �"���� 	B� �	�� �
	 ��� �	� ��� �	 �	� �" �� � �" �	�����	
	 �� �	��� ��*	����
	 �� �	��
�	�
	���H��& ���� ���	����"��'���	�������	 �	��	��	�$&$'
	���'��	B�����������'�	 ���� ���*	��������" �



�

�

�

�

�

��

���	 ��0���	� �	� �*� �6	��B� ��� ����"�"���	� 
���������	B� �"��� 	 � ��� �6	�"��� ��� �	�� ��"��'��
�" �������	���	�������	 �	�	 ��	�$&$'
	���'��	B�" ���	�
���<������	��� �	����	�0���	�6"��	�����
 "��" ��	�
��������
	��"�����	���	�
��������
	�����	�����	��4�	 ���	� "������"��" ��� �	���	��
����B� "��� "����	6" ���	�	 �� ���*����	���	��*	���	��	 ��	��	
	 �����������	���<� �*"���� 	��	�
�	��	� ��"��	� ��� 
��������
	� ����	�����	� 	�� �	� �" � ���������" � <� �"��� �	�� �"
�� 	�� ��� ��6"����
� �	���������������������6	
	 ��<��" ����"����" �	��<��" ��6	�"��	
	 �B���� ��	���	�F���������
��� �	� �����	� �	�� ��	�� ���	�����	�� 0" ��
	 ���	�B� ���� �" �� �	� 0���� �	������H�I� �	��B� �###K��J	�

��������
	� �" �����	� ��� ���	�
C
	��	� �	� ��	� �*" ����	��	��� �	�
�����
	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�	
����" �����������	���	� �	��"���� 	�����
�����
	��" ���" ���� ���" �	��	�����"�"�����	���G�
F��	� 
�����
	� �*	��� �*�� "����	
	 �� ��� 
��������
	� �6	�"��� ���� �	�� � �!��"�����	�� ���
$%&&&'
	�����	B�	 �����������	����� �	����"�6	��	�����$&$'
	�����	��H�I;"���.	�B��=�=�K���
� �	���"

	�� 0" �������	��*� �
���	���"�������	� �	�
�����
	� "�������	 ��<��	�"  �O��	B�
����	�����	
	 ��	��"�7	���6	
	 ���
� �
� � � �2���"	������%�'��
�
�	��
�
� ?������� ��� �	��� *" ���"  ���	���6	�"��	
	 ����"����0���	������!��"�"��	��� �	00	�B� �	�
�"
�� 	� �	� ��� ��!��"�"��	B� �*	���<����	B� �*���	� ��� �"
�"��	
	 �B� 	��� � � �"
�� 	� F���� ��6"���
�	��H������	��������	 �	 �����'�	����$&$'
	���'��	��?�6���	�I�=,/K�0�����	
����	����	�F�
��������
�" �	���" ��������	��������	B� �"��� <� 0����  	��	�	�� �" ���	 �	B������ ����
C
	� 	������� 7�
�����	��
��	�� ����	
	 �� ��	� �	� F��	0�	���H� �	� ��� �����G� 	 � ��"��� �	���  	� ��00��� ���� �	� �����H�� ;���B�
6"��� �� �	� 0���� ��	������"��� �	��� 	��	��"�	 ��������"�������*� ��!�	�B��� �� �	�����	��	��
���	 �	���"����6	�B������"��	��	�����	 �	B��������(�F��*���� 	��*" ������0���B��*	����"����	�������" ��
�*�
�"��� �	� � ���	(��*��"�������	���	� �	��"
�"��	
	 ����!��"�"����	�6	 ����<��	� 	��*	 ��	��
�� �� ���6"�	��	� �*���	�"�7	���6	B�	��	 ����	�����	���*�����6��	 ���00��
�<� �	�����"��	�����	��	��
�"����������00��� ��B����� �
�������	 ��I	���*	����<��	���������'�	�� ���K�� 	�� ��������" �
� �0	��	�
�	���" �	���" ��
"�	� 	���	�������	 �	��	�F�����	 �	�	���	��	���"���H��9*��� 	�0�����" ������0���	�
���	�<������	��� �	����	���*	���
C
	�� *" �������7<�������	B� ��� 0���� �"��	0"��� �	�"  �O��	���	�
�	���� ��'�	�� 0" ��
	 ���	�� �" �� 	 �"�	� �"���  "��� � �����	� �*� 	� ���	�� ��
�����	��H�I?�6���	B�
�=,/K��J"

	��	���"

	���	����	 �	��	� �	����"��	B������	��� �	����" ���	������������<� ���
�" �	���" � ��	� ��� �	 �	� ����� � � ��"����� ��� �	�6	��B� 	�� �	��� 	 � ����� �	� �	��� 
��������
	�
����	�����	��
� J��" ��<� "�6	����	�������	��*� �	���I�##�K(�F�9���*" ��	����	��	���'���	���	��*	�����	����
�	 �	�	�� ����" ���	 �	�	���*"E�	��	����"6�	  	 �B�" � ��"�6	���*	��	���" �� �	���"���������	�6	���
��
�� �	����	� �*�"

	�
C
	�	���� ���"������	� ��� ����	B���*����*	����6	�"����� ��	���6	�� �	�

���	���
��� �B��	������	�
	���	��"
��	 ��	���	��	����"����������	�6	�����
�� B�����	 ��	� �'�	�
� ��!�	��" �����	
	 ���	����"�������	���� ����	B� 	��"�	 ������	 ��" ��������" ��6	���*"���	��	����
 ����	B�
�����"Q ���	 ���6	�������H��
� M ��	��� ���	���	.������	��� �	���I�#,�KB��	�������	�����	��"��B�����
" ��	��"
��	 ��	�
�	�������6������������"�6"��� �O��	��	���	��	���	��	 ���!��"�"��	B�"��	 �� ���	��	����6	����*"�7	���6(�
� � F�M � 	�����������	��	���	� �	���"

	�����	 �B��*�
��� 	 �B��	��	���	 �	 �B� ��
 " �������	��	���*�����" ���� ���	�����"�	�B� ����	 �	B��*�
��� ���" �	������	���	 ����" ��*������B�
�"�����"�����	 ����	������"

	��	 �������	��	 �"�G� " B�" �������	���"

	���� ���	�������6���
�	��	B� �*	��� �*���'�� �	��� ��"�	����� �	� 6�	� �	�� ��	� �*" � �	���	 �	� ������ �	� �6	�"��	
	 �� �	��
�	0�	��� 	�� �	�� ��"�� ��"�"����	�� �	� �	� ��"�	����� 6������ ��� 
C
	� �	�� 0� ���
��"��	�� �� �� �	�
�	�6	�����
�� ��" ���	�������
���" �������� �� �	�����	
	 ���	��	�����"�	������	�6�	�
����	��
��	� �*" � �	��� �" ����	�� 	
������	
	 �� 	�� ���� �	�"�	� ���� �	�� ���	�� 
����	��	��� )	� �	� 0���B� ���

"���	B� ��� �	����" B� ��� 
����!����	� 	�� �"��� �	� �	��	� �	� �*��"�"��	B� �� ��� ��	� �	�� 0"�
	�� �	�
�" ���	 �	������	����"��	��" �	 �B��	��	 ��������8���"��	������	 �	��*���" "
�	�����	�� *" ������
�*����"��	B�	��	�� *" �������	��6	�"��	
	 �G��	��" ������" �����	��	���"

	�����B�	 ��6	�"��� ��
�	�����"�����" �
����	��	�	���	�����	����" ��
����	��	�B���� �0"�
	 ���6	���	��	������������	���	���
��"��	�	���	����	 �	�	���	����"�������	��	����	 �	��J	� *	�����������" ���	 �	�������	�
� 	����
6�	B�
�������6�	�������	�
� 	�����" ���	 �	��)� �������	
�'�	�0�1" ��	��" ����	���	����"�	�B�" �
������	� ���J" ���	 �	��"

	��� �� �*& ��6����6�6� �G��� �� ����	�" �	�0�1" B������"��	��" ��<����



�

�

�

�

�

��

6�	� �	��	B� " � ����� �	�� � ��6����� �	��� 	�� 6�6� ��� 	���
C
	�� 	�� �*" � �" ���'�	� ��� J" ���	 �	�
� ���	
	 ���"

	��	����" ���	 �	������H�
� � F�J*	��� �<�"E��	��	� �����������" B��*	����� �����6�	��	��	���	��"

	 �	��" �����
���	 �	B��"����6	B�����	���	 ����" ��	��*����6����������	B������"�	������	��6	�"��	
	 ���������	�
�	���"

	����	�������	����	��	����������" ���	 �	��	��	 �B�� ���6"����	���"����	���	
����	�����H�
	��������"� (�F����� �*�"

	����������	����T�" ���	 �	*�������������6� ���	�� 	��" ���	 �	������"���
�*	
��	�� 	��" ���	 �	����	�����	� �� ���	�	���������6�	�����	� ����" ���	 �	B� �	� �� ���	�	��� ���
�" ���	 �	� �	��	B� �������	B� 	����� �� ������ �"����*����	���"

	�B�	����� ���" �����	
	 ���"���

"��
C
	��"��� �����	
�'�	� 0"��� 	�B� �"����"

	� ����" ���	 �	B� �	� �� ���	� *������O����*�6	�� �	�
�	�"� B� ��� �	���������"

	��	��6	���*����	���"

	����<�"E�	����	�� �����"��B� ���	����	��"���

"����*� �
��� *	���	 � ����"��� �6	�� ��	 B� 	� �"  �O�� �"

	� �"��	����� � ����"����;"��� �*� �
��B�
�	������"�����6	���	������	�� *	����	 ������	 ��� ����	�����"���������" ���	 �	�	����" ���*	
��	�
� � ��"����� �"����� 	�� �	� �	
	��	� ������ �" ��	
��� ��*��� 	����	� �	�� �"

	�� 	 � � ����� 4�	 �
	 �	 ��B� ����" ���	 �	� *	����*��"�����	� ����" ���	 �	����
���	���	 ����	� �	��������"��	�	���	��	�
�����	 ��"� ��6	���*����	���	��"  	��	���*����	����"�	������	��	 ��	�"����	��*� ��6����������	 ��
�" ���	 �	�����H�
� � F�M � 6"��� �

����	
	 �� ��	� �	��	� �	����" � �	� ���  ����	B� "�� �	�� ����"����
��	�
� �� 	 6	��� ���  ����	B� �" �� �" ����"  �� ���� ��� 0"�
	� �	� ��� �"���� 	�� 6��	� 6	����� &��B�
�"

	�����"�������	���B��*��	 �����	��*�"

	�	���	���� ����	�������O���������"����	��	�0"�
	B���	�
�	��"
�"��	
	 ���"� ��	���"

	��	 � 0��	��	� ��� ����	��" ����"  	� �	����"
�"��	
	 ���"� �
	 ��	�	��B�	����	��	����"
�"��	
	 ���"� �	 ��	�	����" ����"  	�<��" ��"����	��������"�����"� ��
�6	����� ����	����H�
� )	�
C
	B������I�#�=K����6���(�F�J	� *	�����������" ���	 �	��	���"

	��������	�
� 	�
�	���C��	G��*	���� 6	��	
	 ���	���C��	��"�����������	�
� 	��	����" ���	 �	��H�
�
� J"

	��*� ��!�����?�6���	�I�=,�K(�F�&��	���6��	 ����	��	����	
�	������6�����	�
��������	�
�����	���*� �	��B����� �	�����	 ��6	����#,/��#,�B�
����	 �������	
	 ��� ��"
�� 	��"�����	�<� ���
��!��"�"��	�� J*	��� �	� ���� �	��"��� 	 � ���������	�� �	� ��� ��	
�'�	� �����	� �	� �*��"�"��	� ���	
� �	B�
�	�	������IM	�6�	�� ����"�"�����	�KB� "E������ �0� ��� ������

	 �� ��� ��������	�����������	� �	�
�"
�"��	
	 ����
�� ��J	��	� ��������	�	����"  	����� �	�� �	����" ���6	�� ��� ����	B���������� �	��
�	����" ��	 ��	��"

	��I����"��	�	���"���KG�	��	���
	���	��	
	 ��	 ����	�����" �������" ��	����
F��" ���	 �	�HB� �*	���<����	� �	� �"
�� 	� �	� ��� ��!��"�"��	���� 4�	 � ��	������ 	��� �	��� ��	 �� �"���
�	��� ����� �" ����� �	���� ��� �����	�� �	��	���	�� ���	 ��0���	�� <� ��� ���	 �	� �"����	B� ��� 	��� ������ ��	�
�	��	� �" �	���" � ��������� ��� �"��	� "�6	��	� <� �	�� ���6���� �	� ��!��"�"��	� ��"��	
	 �� ����� ����  	�
0���	 ������6�� ���H��
� �����	��� �	����6��	 ����"�6	����	�����	�����	 ��0���	��	��� ���	�
� ��
	�"�7	���0��� ��
�*����"��	���
�� 	��F�+���	�<������	�
� ��
	��" "
���	��	����!��"�"��	���" �� ���	 ��<�����	��
�	� ��� ���	�������0���	��	� ����" ���	 �	� � ��6���	��	��P"��	�� 	����	 ��	����	 �	��	��������"���
���	�6	�� �	� �"
�� 	� ��!�����	B� �	0��	� ����
	� ��� F���" �� �HB� ��� �" �� �	 �� 	�� �	�
�*� ��	�
� ����� ����	� ���
"���	�	���	��*	�������	��J	�	 �� �B��"����*�
�����" ���"0" �	��	����
��!��� ��!�	�	���	������!��"�"��	�"�7	���6	B�� ��	 6	��	
	 ���"�����	6�����	���"����	���*� ��B��	�
��	�
� ��
	� 	�� �*"�7	���6��� ��"��	�� <� �"��	� ���	 �	� �����	 �� �*�
�"�	�������� <� �����!��"�"��	��H�
I?�6���	B��=,/K��
� �	���"����	�����	 �	B��"

	��	��	������"
�"��	
	 ����!��"�"����	B����6� ���	���"����	�
���  ����	� � "��� �*6"���" �B� ��� �"���� ��� ������	� ���� ��� ����	�����	�B�  "��� �"

	���" �� ���� �	�
�	���� � ��� 
��������
	� ����	�����	�� )� �� �	��	� "�����	B� ��� ��"��	� �	� ��� �"  ����� �	� ������O��
�"

	��*	���	���" ��	��� �	�����" ����"��	���	��	���� ��"�7	����6	���	���� ������	��"�7	����
� �
�
�
� ;"����"���6	�"��	��� ��������	��" ��������
��������
	�����	�����	��0"�
	�
"�	� 	����

��������
	�0" �����������	��� �	���	���6	�"�������� � 	�>��"

	� "����	�6	��" ������"����
�	�  "��	� ���6���B� �	�� �	 ����6	�� �	� 0����0�����" � ��� 
�����
	� " �� ��  "
��	��	�B� 	�� �	��	� � 	�
�"  ����� �	� ����"0" ��	� �	�� ���	�� ��� 
�����
	� �"�����  "��� �	�
	���	� �	� �������	�B� 	�� �	�
�"
��	 ��	B� �	�� �	 ����6	�� �	� 0����0�����" �� ;"���.	��I�=�/K� ����� �� �	� �*�
�"��� �	� �*� 	� �"  	�



�

�

�

�

�

��

�"  ����� �	����
��������
	�����	�����	B��0� ��	��"�6"���
	���	���"��	��������	��	����
�����
	�
� � ��
	B�����(�F�����"���	"���	���������	 ��"
������	��B��*	00"��	��*� ��"����	B�	 ���� ���	��"���
�	��
"!	 �B������"��	���"�"��	��� ������" ���	 �	��	�����6����	�����9���� �����0���	
	 ����	B��	�
�"��� �	�����	�������
�����
	�� � ��
	B��*	��� �	�
��������
	�����	�����	�����	�������	��	
	 �� �	�
�����
����"  �B� ����"���	"���	���"��� ����" ��	� ���� ����" �������" �������	 �	��&��	���� ���	��	�
�" ����	�� ��	� �*	 �	�� 	
	 ��"00���	�� �� "�	�� 	� �	��	�
��"�	�	����	� �*" ��" �� �	�<�	 �	�� 	��
�� ���	���"�	��	���	��� �6	�������	����
C
	�
� �'�	���*���!����	 ��� ���H�
� � F�9�B��"��	0"��B����
��"�	�
����!����	����"
� ����
��"�	�����	�����	B��*����B�
 "��� �*�6" �� 6�B� <� ����	� �	� �*�� "�� �	� �	���"

	��� +�7"���*���B� ��� ���	 �	�  "��� �� �"  � �	��

"!	 �� �	� �
" ��	�� ��	� ��� 
��"�	� ����	�����	� 	��� �	��	� ��*��� �" 6�	 �� �*�������	�� ����
�	��	���	�� ���	 ��0���	�B� 	�� ��� 	��� ��� ���	��� ��	� �*" � �" �� �	� <� ����	 ��	� <�  "�� 	 0� ��B� <�
�	 �	�B�<�����	���6	�����
��"�	��	��*�� "�� �	�����H�
� � F���������	���	 �"�	�� 	�0"�
	��	�����	��" ��	��	�
�����
	�� � ��
	�	 �"�	������
�� �	��	��	���	� �	��	� ��
��� 	��	����	 �	(��	��" �� �	�� 0����0�����" ����	� ����"���	"���	�	����	�
�*"��� ��	�� <� �*� ���	��� 
C
	� ��� 
"�6	
	 �� "�6��	��� ?"��� 6"!" �� 	 � �	� 
"
	 �� 0�	����� �	�
 "
��	��� F���"����	 ��HB� ���� �	� ���	 �	 �� �"

	� F�
������	��H� 	�� ���� ���	 �	 ��
F��	 "�6	�	��HB� F���7	� ���H� �	� 
�����
	���	�� ��
��� 	�� �	� �	��	 �	� ��"�����	 �� ��'�� �"�6	 ��
�"

	��"� ���*�������	�����	�������
�����
	������" ���	��
"� ���"  ��B�	�B���'�����������'�	
	 �B�
�������"�"���	�
���������	��H��
� � F�+� ��B�����	�	
��	B� ���!����	���	 �����������	 �����	��	�� �	�
�����
	�	 ��� ��
��	� �" �	���" � �	� �*����" � �6"����"  ���	B� 
����  " � ���� 	 � �� �� ��	� �" �	���" � � ���	� ���

" �	�� &��� �����	 �� ��*" � �	��� C��	� ���0���	
	 �� 
������	� �� �� ���	��	�� ��� ����"�"���	�

���������	�� J" 0"�

	 �� <� �	��	� �������	� � ���	� �	� �6	�"��	 �� ��6	��	�� �	 ����6	�� �	�
�" ��	�� �	��)	���	 �������	����	 ���"�7"����
������	��6	��	 �� � ��"����	��� �� �	�
�����
	��	��
�" �	���" �� ���� �" �� � �"
������	�� �6	�� ��� ���	� 
C
	� ��� 
�����
	B� �*	���<����	� �6	�� ���
����"�"���	�
���������	��M ����"  ���	���	 ����6	���	��	��	 �	��� ���	�������J*	����" ��	�	��	��
��	�� � 	���������" ���6�	����������
	�	���
����"��������
	��M �������	�<��*�	��	�����	��	B��� �����
���"�	��	� ����	���00���" ����
�����
	B�<� ����	 ����� �	�	��<� ���
�����������" ��	��	���	 ����6	���
J"

	 �� �	�"  �O��	B� �"

	 �� �
����	�� �	��	�� ���B� �����
	 �B� �*������	 �� ��� 
�����
	�
�� ���" ����	�������"�"�����	B����" ��� "�	��������"�"���	�6������	����
�����
	>�H��



�

�

�

�

�

�	

�
�
�

�!�,!.6/��!/�65$�-/-65!/�
�
�
�
�
12����78$&����" ���� 	�I�������=�K�
�
� J"

	 �� ����	�� �	� ��!��"�"��	� 	 � ��� �	� �� �� 6"��	�� 	 � ��	
�	�� ��	�B� �" ���� 	B�
���6�� ����$%&'
	���'��	��JD	����	���'��	�����6"����D�� "��������	�" �	�2	 ����� �	B�
"�6	
	 ��
������������� � ��	 �	 ��	� ��� �6"����" �����"�"�����	�	�� ��� ��� �0"�
���" ��	� �����6�������" B�	 ��	�
�	����"��'���	� ����"  ����� �	�	�� ��� �������" ��	� �D�"

	��"���"������
"� �� �D����"���	
	 ���	�
�" ����" "
�	����" ���� 	�	���� ��"

	�����" ��	�������	��0�	��	������"�������	��&��0���������	�
�	� �	�� ��
� ��
	� ��� $%&'
	� ��'��	� ���� �	0��	� �	�� ��������" �� ��"�"����	�� 	�� 6	��� ����	��
�D�"

	�����	 ��	��	��	����"�������" �B������	0��	��D���"����	�������"�����	���������	����
���	�
����	��	���	��"���
�	����"  �O��	��	�
" �	�	���	���"

	���&��"�'�	�� ���	 ��	
	 ���	��D�"

	�
	�� � ����	� ���� ��� �	����6��� �	�� ��"�	�� ��
�� 	��� �" ���� 	� ������O�� �"

	� F��	� ��� �	� �	��
��!��"�"��	�B� �	���
�O��	� � �" �	�����	��JD	��� 	 � ��#5B� �6	�� �	��������B� ��	� �O�� �����!��"�"��	�

"�	� 	B�	���" ���� 	�	 ��6�������0���	
	 ���" ���	 �	�H�IJ���	��B��=��K��
� &��!�����	.��" ���� 	�� 	�����"�����"��	����	 ��0���	G�������"
�������	� �D�"

	� 	��	���
C��	������������	����"�"��	����" ���� 	��	���	 ���"

	�"�7	���	��	��"��	�6���" �B������ ���	��
��"��	��F�������DR
	�H�	���	���"
�"��	
	 ��B�
C�� ���� ��B��8�	�<��8�	B��D� ��"��	���" �	���D���	�
����"
�"��	
	 ���;"��� ���B� �DR
	�	�� �	��"�����" �� � ����"�����	��	�� 	��	�6	 �� ��C��	�0"�
�� ��
0" ���"  	������
	 ���
� )'�� �	���������$%&'
	���'��	B� �	���� �����	����" ��	���!��*	������	�� �	���� "
' 	��
�	���� ����	��� ���	 ����"
��	��	�)�	��	��	 ��	������ ���	��*�!�"��'�	��	���������" ��
� J" ��	����
����!����	�	���	��
����!����	 �B��" ���� 	��"���	 ����	� "����"

	���	��
	 ����� �"��"�	��	�B� ��	�  "���  	� �"  ����" �� ��D<� ���6	���  "�� �	 ����� 	�� �	��� �"

� �	�  "��	�
6���" ����
" �	��;"������B��	���"��'
	�	�����	��D�"

	��	 �	���	����6���" �	������
C
	���	��	��	�
�D��������9��F���!��"�"��	�H�����	� �	���"� ��� 0����	���	� "��	�C��	�	�� �	��� ���	��	���!��"�"��	�
 ����6	B�
�����"

	� "����	�0�����	
����	��J���	���I�=��K(�F����	��	
	 �������	���" �������" ��
�D��	��	
����	 ���	���" �������" ���	�� ���	��	 �6�	��	����������	�H��)	�0���B�" ��	������	���	�
�" ���� 	���	���	��	���"� ����D�������"��� "���	 �	��	�� "���" ����	���
� +���� ��	 �B��" ���� 	���������D"�7	���6������������"  	�� �����	��"������
��"�	�	��� 	�
�	���� 	� 6���" � �"
�"��	
	 ���	�� J	�	 �� �B� ��� �	��	� ������� ��� 
"�� � ���	��� 	�� ���� �8���
 "���� 	���	� �DR
	��)	�����	�����$%&&'
	���'��	��	��"���	������	
	 ���	���8��� "���� 	���	�
�DR
	��
�
�
�
�
�
32����78$$&���	&����
�
� J*	��� ��� $%&&'
	� ��'��	� ��	� ��� ���	 �	� 	�� ��� ����"�"���	� �" �� ��'��  	��	
	 �� �	�1�	��
�"

	�� ��	 �� �	���� ���	
�	����	�B�����������" ��	�0��������"� ���	�6�	�
��"�"�"����	��
� ?	:�" � � ����	��� �D����	���� ���� �D� �"
���������� �	� 
��"�	� 	 ��	� ��� ���	 �	� 	�� ���
����"�"���	�� &�� �	��	 �� �� ��� �	�� ��� ���	�� ���	��	���� �	� U����	� ��" � ����	��	���� �"��� ���� ���
 ����	� 	��� ����	� 	 � �� ���	�
���
�����	B� 	�� ���� 	���!	� ��"

	� �6���� �"

	 �� <� �	� 0���	�
�" ���� 	���	� ��������	��� � "�6	��� �!�	��	��	 �	�<� �D� ��	 ��� ��	���U����	� �	����	�1������
�	���� �� �"

	� �	� ��	
�	�� ����"�"��	� �	� �!�	�
"�	� 	B� �	� ���6��'�	� �	6	 � �� �"��� �D����	�� <�
)	�����	���
�



�

�

�

�

�

�


� �2�����������91:;<�1<:=2�
�
� ?"��� "����	6�" ���*6"��	��)	�����	�B�����	���D����	���"�6	�C��	��"��� "
��	��*���	���B�
�	� ����� �	�� 	�	
��	� �	�������	����� �� �	��"
�� 	�����	��6�"���
	��?"������" �� �	���0�	�� �	��	�
	��	����
� S���  D�� 7�
���� ��� "�� 	 �	 ��� ��	�� �	� �D��7	���0� ������	 � �"

	� �! " !
	� �	�
T
���
�����	*B��	�T�"��	 �*B��	�T����"  	�*��F�)	�����	��	��B��6	��� 	�������� � �
��B��" �����
<� ��� 0"��� �"

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

	� �	� 0" ���	��� ��� ����" ����
	�

"�	� 	����J	��	������ ������� ������	����	�
!��	�B��D���	����������6�	 ������<��0���	��	���	 �������
	 ��	� �D��7	���0� ������	 � 	�� ���  "��" � �	� ����" �������� � 	� ���6	� 	��	��� ����"����	� �	����� �� ���
	00��	����H�I2	6	�B� �=��K�� 4�	 � ��	�?	:�" � ������������ �7<� )	�����	�� �� �� �" � "	�6�	B� �	��	�
F�	��	���H� �D	��� �	����	� ���� �	�<� �	�� �"��	���������	�I�=/=K��"���� 	���	(� F��*����"��	� �	� ���
��!��"�"��	�����"�6	��	�����)	�����	���"����*������"������" �������" ��������	��	��*�"

	(��*� �
�8���*R
	������	�
� �0	��	���������	 �	�	������	����"  �	������*� �����" �� �	��	���	��	B��	��*����	�
�	��"���������"���C��	�����������	��
��"�	���	�����	 �	�� ����	��	���H�
� � F��*����"��	��	������!��"�"��	��	�����)	�����	���"�������C��	�����	��"

	����6� ��
� �
"�6	
	 ������	�����	�	 ��	�� 	����	 �	��	� �����!���I�����	
�'�	�	 ����	B��*"E��	� "
��	�
��!��"��"��	K�	��� 	����	 �	� ���������	��	��*�"

	������	0��	���"���	�������
	�
����!����	�"��
�	� ������
	� 
��"�"�"����	�� J	�� �����B� 	 � �0� ���6	B� �	� ����	 �� ���� ����"��� <� ��� �"����" �
����"�"�����	��	�)	�����	���������"���<����0"����	�
����*"�6	����	�6	���� 	���!��"�"��	�	�����B�����
�" �������
	B��*��	 0	�
	��� ���	�0������"��'
	���" ��	��	� 	��"�����*<���� ���	� 	��H�
�
� ��� �	 �	� ������	  	� �	� ��"
�"�	� 	 � ��
"
	 ��(� �	� ��	
�	�� �" �	� 	� �	�� � �
����

���� 	��	���	�VJ"���"V�I7	��	 �	��" ��7D	����	KB��	��	�" �����	�)	�����	�� "

	���"���'
	�"���	��
�" �	� 	��D� �" ��	��D	������	������"�����
� JD	��� ��� ��"��	� �	�� � �
����
���� 	�� ���� �� ��� � ����	� 	 � 	��	��� � � ��� ��  "
��	�
�D� �	��	���	���� � � 	00	�B� �D	��� �� �� �	��	� ��"��	� ��	� �	���� �� " �� 6"���� 6"��� �D� �C��	� ���
���6�"���
	� "�� ��� ��6�"6��
	�� ���	� 	��� 	��	 ��	��	
	 �� ��!��"��!��"�"����	B� )	�����	�� !�
� 6"��	� �� �� �	��	� �	�� ���"
��	���&�� 0��� �	� �	�� ���"
��	�� �	��
"�'�	�� �"��� ��� ��"�"��	B� �D	���
�D����	���� �	���� �� � ��C���	� ����	 �	��	�)	�����	���&�������� �D� ��� �������0�	�	��������	���D	���
�� ���	��	���	���	��	���"���6"�	 ��	 �)	�����	���	�������	�������	��6�"���
	��J���	���I�=��K�
�������	�)	�����	��F����������0"�����	 �6���D	�������D� �
�� ��
	������D���'6	���	 ��	��6�"���
	(�
����	�� �� �� ���
C
	� �����	� �	�� ���"
����
	�� �	�
"�6	
	 �� ��� �"	��� 	�� �	� ��� �	�� ��" �� B�
�D	��� �<��	��	��� 	��6� �	���!��"�"����	��	������	����� �D" ��	�����	 ��" ����	����	B�<���������	�
)	�����	�B� �	� �	��6�"���
	� ������� �	� �"��H�� )	� ����B� )	�����	�� �6���� ������ � 	� ��"��	� ���
�	�	 ����	
	 ���	�����������"���������	����	��DR
	B��D	���<����	B��	���"
�"��	
	 ��������	�������
�00	���0���������	���	�
� ��
	���!��"��!��"�"����	� D	�����D�����	 �B��	��	���"��	���"��	��D� 	�
�!�"��'�	�
����!����	�����	�������������" ��	��D	������	���	����
���'�	�	���D� 	��" �������" �<�
���"��G��	�������
	B���	.�)	�����	�B�	���6��	 ���� �0���B��	���"�"���	�)	�����	���6	���	��	���"��	�
�	��� �
����
���� 	B� D	�������
���������	��&�� 	��D����������	���
	 	�����6�	�<����
���'�	�
����
�	� ����	�� �D�"

	� �	� �D� �
��B� �	� ��"�6	�� ��	� �D�"

	�  	� 0���� ���� �����	� ��� �'� 	� � �
����
?�6���	�I�=,/K����	� �*"�� �" ��	��"����������	������	���7	�(�F�&���" 6�	 ������	��" ����	����	��	����
�	�� ��"�"��	 �� 	�� �	�� ����"�"��	�� "����	 ����� " �� ������ � 	� �����'�	� 	 ��	� �*�"

	� 	�� �	��
� �
������	��	 ���"

� ����"�7"����	������"��� �	�"  �B��� ���������" B� �	����� 	���	� 7"�	B��	�
�"��	��B��*�00	���" B��	��"�'�	B��"  �������	��� �
�������9� ���"��	B��	���	 ���"

� ��	���"
�	�
0���	

	 �� 	 � �" 0���� �6	�� ��� ���	 �	G� 
���� �	��	� 0"��B� �"��� �	�� ��������� �	� �*"��	�6���" �

��"����	� �"  	 �� ����" � <� �	�� � �����" ��  �Q6	�B� 	 � 
	��� �� <� ����B� ��	 � 	 �	 ��B� �	��
	��������" ���"����	�B� �	�� �" �������" �� �	����	��	��	�� �	���������	���	� �"��	��	��	��" ��	��	��" ��
��� 0����	���� �����	��"��	���	����	���	�����
���0���H�
� � F�� � �	 �� � 6	��	B� ��	���	� �	��	��� ��*" � ���� �"��� )	�����	�B� �	���" � 6"��	��
�� �� �"����	� �" � �00��
���" � ��	� �	�� � �
���� �" �� �	�� 
���� 	�� 0���� �� �	
��� �� �	� �	 ���>�
J	��	�B��	��� �
�����" ���	��
���� 	�B�
�����	��
���� 	�����	���	��<���� 8��	����H�
� �����!��"��!��"�"��	� �O��������" �����	B�����	0����D� 	��������" �	������
���'�	�	���D� 	�
������" � �� ���"���� �	� �	��6�"���
	� "�� �	� ��6�"6��
	�  D������	�" �� 7�
���� �	� ������
	� 	������

���'�	��9	�" �)	�����	�B��	���	��D�"

	�0������ ���	��"
�� 	��	������"�"��	B�)�	���	�0����	 �"�	�



�

�

�

�

�

��

����� ���0���	
	 �� �6	�� �D�"

	�� &�� �00��
	� �D	����	 �	� �	� )�	��� 9�� ��!��"�"��	� �	��	�

����!����	�� JD	��� ��� ��'�	� �	�� V�����" �� �	� �DR
	V� ���� 	����
	� �	� �"� �� 	���C
	� �	� ���
��!��"�"��	� ������	  	�� &�� �� �"�6	 �� �"����� ��	� ��� �	 �	B� ����	� ��D"�7	�� ���	��� �	� ���
�" ���	 �	B�����������0����	�<��"  �O��	���	� D�
�"��	���	��"�7	���J	��	���!��"�"��	������" �	� 	�
�DR
	�	������	
	 ��������6	B�� ��!����	G��D	���� 	���!��"�"��	�
����!����	� �	��	� D������	�����
�D	����	 �	�����B��	�����B��	���"�6	�C��	��������	��
� )	��	��	��"���� 	��	��� �
����
���� 	�B��	������"�"��	��
���������	�����$%&&&'
	���'��	�
 	�6"���" ��
C
	������)	�����	�� 	�0	��������"�	������'��	����6� ����	��	��6�"���
	� D	�������
 ��	��	��	��"���� 	��
�
� � �0���B�	 ���"���" ����	�����6"����" �������	  	B��"�6	 �����	 �	��"

	�0" ������	��	�
�������"�"���	�
"�	� 	>�)	�����	�� ��	 ��0�	� �������"�"���	�<� ��� �"�������	� ����"  ����� �	�	���	�
�D����" B� �	� ����  "��� 0���� 0���	� � ��" �� ���� �� �� �D� ������B� �� �� �	���	� �D� ����������	 ����� �	�
����������	W����6���	��6"����" �� �	��	���	��	����$%&&&'
	���'��	�	������
��"�	��" ����� ��<����	��
�	�� 0����� ���� ����	�B� 	��  " � ����� <� �����	� �	�� �� "
' 	�� 	�� �	���� 	��������" �� <� ������� �	�
��� ���	�� ����"���� )	�����	��  D�� ���	� �	� ��� ���	 �	� �	� �" � ��'��	��&�� �	0��	� �	� �" ����	�� �	��
�" �	����
��"�"�"����	������ ����	 ��<��" ��"��	G��"����D����	���"�"�	��D	����
	 �	�B��	� D	���
7�
���� ��� �	 �� "E� U����	� �"�6���� �	� 0���	� ���� �" �	��	��� �D����	���� �	�� ���6���� �	� �	��������� M �
�	��"�6	���	.�)	�����	�����+����"�	B� ������ 	� �
��	�6�������	��	��D� �6	��B��" �����	
	 ��<�U����	�
���� 	 � �� � 	� �
��	�
�� ���	��P"��� �"

	� �"��� +����"�	B� ��	.�)	�����	�B� �	�� 	����	 �	��  	�
�	�6	 �� ���� <� ������� �	�� �"��� 	�� �	�� ��� ���	�B� 
���� 	��	�� �" �� �	�� "��	�6���" �� �	��� 	�� <�
��� ��	���	���"� ����	��������J�	.�)	�����	���D	����
	 ����" � D���D����	��8�	���	����6��0�����" B�
"�� ����8�� ��� �" 0��
���" B� �	� �	�� ��"��	��� P"��	� ��� 
��"�	� �	� ��
' 	� <� �	��� "�����" �(�
�D� �����" �	�� ���������" G������	
�'�	��" ����	�<� 	���	 ��	��"���6������	��	���D���	����"�����	�
�	�������B������	��	������	��D	�����G�����	�" �	��	6�	 ��	 ������ ���	��6����������	�������D	�����B�<�
	 ������	��"����	���	��D" ��	���	 ��"��	�����	���	 �	������	��
� )	�����	�� D�������"
������	��8�	���D�6��	 ��������	��
���
�����	��<��" ��"��	��)	�����
�	��"!	 �R�	�	��4��" ������0����D� ��	����� �����6� ����	��" ��"��	�	����	��D" ��	����" ����	��
�"

	� �D� � �	�� ��"  �	��� �	� ��� �6"����" � � �	��	���	��	�
"�	� 	B� ������D��� ���" ���� ��� ���	 �	�
	����
	 ���	�	����D������������" ����	 ��" ������	�����	 �	��
����	��	�����B�7����D<�U����	�������	��
��� ��������
	��	� ���2	 ����� �	�B��" �	
�"��� ��	�)	�����	�B�	��	 ��"�����6� ���6	��?	:�" B�
�	�� 
���
�����	�� 7"�	 �� � � �8�	� �
�"��� �� �� �� ��� �"  ����� �	B� �	��� �	� ����"  	
	 ��
	����
	 �����"�6� ��C��	� �D� ����
	 ���	�V��"�6	��	�V��	�� �"����	� ��� ����	��� �0����)	�����	��
	���� �
!�����	G�2	6	��I�=��K� "���� ����	��"

	 �������"�6�������	
�'�	�� �����" (�F�)	�����	��
�� ��"�6� ��� ��	
�'�	� � �����" � �	� ��� 0����	� 
��"�	� �"

	� � 	� �"��	� �	� �6����" B�
�D����
� ���" ����6	 �	�����"�����	� ��� �������=�����5� "6	
��	��/�=����;"�����D��� 	�
� ��R��
��	 �<� �	��	� 6���" �	��	���"  	��	B� �D	������� �D	 ��	
��	��	� ��"��� �C6	����6� ��"��	����	�)	�����	��
��	 ���" ���	 �	��	����
����" ���������	����
�����	�	���"����	
	���	��)�	���	���������6"����" 0�	����
�����������	B�����	��"
�"��	�	 ��"����"� ����"

	�� ��"

	��" 6�� ����DC��	��"��	����D� 	��"��	�
�	�
	����	� ������H�� )	�����	�B� �"��� 6��	�� �	� �D	��"�	�� ���� "�7	���" �� �	� �	�� �" �	
�"��� ��
�	���U����	B�2"�	�6��B�;�����B�	�����B��D	���<����	B�	 �0���B����
���	�����	 ��0���	�������	 B��D	���	���	 �
�"��� �	��+�"�����	� �O��������	 �	�
"�	� 	�)	�����	���D��"�	�<�+
��	���
��
� J��" ��	 0� �?�6���	�I�=,/K��������6������	��"������0"�
	�������	  	B��	�������
	�F��*	���
�*���"� ���
�� ���	��	��	��������� �	�����	�B�� 	��������	����� ����*��
�����	�H��M�������
����B�<���"�"�����F�3	��	 �	��" ��7	������H(�F��	��	��00��
���" ��	�)	�����	�B��"���	��	��� ���	�
��"�	�B�  	� �����	� ���� <� �*	��
	 � �*� � �"��	� 6���
	 �� 
��"����	G� 	 � �"��� ���� 	��	�  	� �	���
��*C��	��	�0" �	
	 ���*� 	���!��"�"��	��������	B����������	���
C
	��*� �	������"��	�� �	�������" �
"�7	���6	��)��	���	� "��� ��6" ������	����	 �	��	��"  	��	���	� "����	 �" ��	�� �	 �" �B� �*	���
�"����	��� �3	������*�������	����������	
	 ��� 	�0" ���" �	����"��� ���	���������	��	���� 	��	�����	 �
���	� �*� � �	�� �" ��8��� � � 0���B�  "���  	� �"  ����" �� ���� 	����	 �	� "�7	���6	� I���K� ��	� �	�
�"
�"��	
	 �� �*������B� ���*��� 	��� ����	 �� �	�  	� ���� ���6	����� ������8�� 	 � F��	 �	�H� 	�� 	 �
F��	 ����" �H��H�I?�6���	B��=//K��
� �
� �"� � �	� 6"��� �� �� �	� �������  ��
	B� � � �	��6�"���
	� �6� �� �*�	��	B�  "��� !� 6"!" �� � 	�
"�6	����	��"������
��"�	�� ��"��	���6	�����0	����	��" �	����	������!��"�"��	����7	���6	���" �����



�

�

�

�

�

��

��!��� ��!�	���� �	00	�B�)	�����	����"���
	�� 	�� ���"�������" "
	���"��	�<������	�� ��6�����&��
"�6�	� ��� 6"�	� <� � 	� ��!��"�"��	� �	�� 0����� �	� �" ���	 �	�� J*	��B� �"

	�  "��� �	� 6	��" ��
�����	��	
	 �B� �� �� �	� �����"��	
	 �� �	� ��� ���	� � �
��	� 	�� �	� ��� ���	� ��
�� 	B� ��	� ���
��!��"�"��	�"�7	���6	���"�6	������6"�	��M�B�)	�����	���	 ����B�����" �����	B��*�������� 	���00�	 �	�
�	�  ����	� 	 ��	� �*� �
��� 	�� �*�"

	�� &�� �������� ��	� �	� �"
�"��	
	 �� �	�� � �
���� �"�������
�*	������	�������	����"�������	����
���'�	G�� ������� ��	�� �	��	6����C��	�������	��	��" ������	�
� �� �
��B���"�����	���	.��*�"

	B��	��"����	������" ���	 �	��� ��� ��
	
	 �����B��	����*�6�	�����
�
�"�����	��
�
� �	� ���� �	� �	� �������	� ����� �	� 
" ��	�� �D	��	��� ��"���	� �D"��	 ����" � �	� ��� �	 �	� �	�
)	�����	���J	��	������"�����B� �	�����	
	 �B��	� ���0�1" �
C
	��" �� ����"����� �	���"��'
	��	� ���
�"  ����� �	B�	 ��	��������� ��<��D	����	 �	��	�)�	���
�
�
� 9���D" ����	������	�)	�����	��6	������
"�������$&$'
	���'��	B��	� 	�0��������	��������� ��
�	�� �	��� ��'��	�� ���6� �� ��� 
"���� )	�����	��  	� 0��� ��"��� 7�
���� �" ����� �"

	� � � �	 �	���
�������&��	����	���C��	��D���	����D� 	��6"����" �����"�"�����	B�
�����	���� 	
	 �������	�����D� 	�
�6"����" �� �	��	���	��	��+6	��2	6	��I�=��K� "����"�6" �����	���*�����	���!��D�����	�������"�"��	�
<��D���	����	 ��0���	B�������� ���	�
C
	�
"�	��	��	 �	���	��	��+ ��	 ���
� �	�� ����"�"��	�� 	�� �	�� ��6� ��� ���$%&&&'
	� ��'��	� �	6�" �� ��6"��	�� �	� �*�!�"��'�	� ��	�
)�	���6��������	��� ���	��!��'
	��	�)	�����	���"����6	�"��	���" �����" ����
	��
�
�
� �	��$%&&'
	�	��$%&&&'
	���'��	���" ���	���
"� ���*� ��" �������	�	��"���	�����	 �	������
6�� �"��	��" ��	� <� � � �
�"��� �� �6	�"��	
	 �� ��� 
��������
	�� �	� 
��������
	� 0�� 1���� ���
$%&&&'
	���'��	��	�������" ���	 �	����	��	��	������� �0"�
���" ��	�����	 �	���
�
�
42� ��� 78$$$&�� �	&���>� 
�� ��� ��	�(������� ���� !��'��
%��	����� %
��� ���� %�	�
�
%�	��
����	��	�����
�
� �2�$���
����	
��
�
� �	� �"
�� 	� �	� ��� ��!��"�"��	� ���	 ��0���	� �	 �� <� �	� �" �����	�� �'�� ��� 0� � ���$%&&&'
	�
��'��	B�	���	���<��*	 �" ��	��*���	�����	���X� �B�"��+�����	�J"
�	�� ��	�����������B��"����	���	���
�����!��"�"��	� 	��"�6�����D���	��	 ��������� 	����	 ��0���	��X� ��	����6� ���"���� �
����!����	 ��
;"����	���	����	 �	���B���� 	�����O�������"�����	��	�0" �	��� 	����	 �	��	�����" ���	 �	��6	��� 	�

��"�"�"��	��D�������� ���������	 �	��������!��"�"��	��	6�����	��	���	��"
�� 	��	������"�"��	�B�
�	��
����!����	 ���
� J	�	 �� �B� "
��	��D���	����6�	 ��" ���" ��	���	� �	��
����!����	 ��	�� �	���� ��"�"��	��
�����"  ���	����	���'��	��	����
�'�	��6"��� �O��	�	���D�� "�����D� �!��"���	�I�	���"
	(��	��7����	��
����K������	
	 �����	�	�F�)����"  ���	�����"  ��	�����	 �	�B��	�������	���	��
��	���H�B��" ���	�
����������	�0���	��"  �O��	��	����"��'���	�������	 �	�	���	�����	 �	��� ���"����	���"
�� 	���J	��	�
"	�6�	�
" �
	 ���	�0��������	�����)��	�"��	��� ����	���<������D" ���C�	�
"� ���D���	 ��" B�
����
����	����	���� 	
	 �� �D� ��	���������� ����	 �	����0�� 1�����	��" ���'��	(�;�����	 �!��D�"�������
�	� ���" � �D�"������ 0��� �D� 	� �	�� ��	6���	�� "�6��'�	�� �	� �D� �!��"���	B� 	�� �	���� 	
	 �B� �6	��
)��	�"�B� �*���	��� �	� ����� � 0��	 �� ���
�� �	�� � �!��"�����	��� &�� 7"��� � � �8�	� ���" ��� �� �� ��
�D���"����" ��	��D� �!��"���	�	���� ���������"�"���	����$%&&&'
	���'��	��
� ?"��� �	 �	�" �� �� �� �	� �������	� �" ����� ����
���������	�� ���$%&&&'
	B� �	�
	���	�	 �
	�	���	��	���	��*� �!��"����
	��	���	 �	��� ���	��"�����	��	00"�����*
� ������" ��	��*�"

	B�
	�� ����"��B� ��	��� ��	 �� 	����	 �� 	 ��	� �	�� 	 �!��"����
	� 	�� �	� 
�����
	� ����� �" �����	�
� ���������	
	 ������0�	 �	�	 ��	�
	��	��"���������
� ;"��� �	����
�'�	�B� �D�"

	� D	�����	 ��D����	���D� 	���"�	B�
"��0����	����	 ��0���	
	 ���
J	��	��"����" ��' 	� �	� ��������
	��	��	 �!��"�����	�B� ���B� ��� �D" ��	�������	�� �D�"

	��"

	�
� 	� ��"�	B� " � �	��� �" �� ���	
	 �� �D	 � �	�6��� �"

	� � 	� ��"�	�� 4�� ��"��I���� ���� ?�6���	B�



�

�

�

�

�

��

�=//K� �	
����	� ��	� F��	�� 
���	��	��� � �!��"�����	�� �	� 6��	 �� �	
��� 	 � �"����	� �D������B�
�������	
	 �� �	��" ����	�� �D� 	� ����"�"���	� ���� 7����0�	����� �D	���"�����" � ��� ���6����	��� 	��
�D"���	���" �������"!	 �H��M �6	�����D����	����������"� ��"

	��	���� ��	�?�6���	�I�=//KB���	�F��	��
�����" ���"������8���	��!��"���
	��(�"�7	��Y�������B��������Y�	���"�����" B��	�6	 ���� ����	������	��
��.�� 	�� �D�  	�� <� 7����0�	�� � 	� "00	 ��6	� ����"�"�����	� �" ������� 0���� 
�� �	 � �� �	�� 0�����H��
+��'���	��� �!��"�����	��	������B��*	����	��	��6�"���
	�����0����
�� �	 � ���	��0������	��������	��
�	������"�"��	���F��D� �!��"���	�
���������	���0�����	��D�"

	��	���"�������	����"������
" �	B�

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

� 	���	������"�����H�I?�6���	B��=//K��
�� �
� )D�"������ 	�� )��	�"��  "��� �������	 �� C��	� �	�� ���	���� 
�7	���� �	� �	� $%&&&'
	� ��'��	�
����"�"�����	� ���� 6	����  �O��	� �	�� ��
���	�� �D� 	� ��!��"�"��	� ���	 ��0���	�� ?"���  "���
��"����	�" ���	��� 0��	 �	������" ���
	 ��	�����	����<�� 	��
����	�
���������	��
� P"�� " �� "��B��"���������	������B�6	����	�����	���������������$%&&&'
	���'��	��" �����
V���	 �V��6	���	��)��	�"��	���D�"������ "����	
��	�I6��	 �	�	�K����	��	��
� +� ��� �	�� ���	���� �	������	�B� 4"��� �	�B� )�
������B��	���	�B� �" �� �"���
���������	�B� 	��
�	���� ���"�
���	 ���" ��	� ��� �	����" B��" ��	�)	�����	�B� �"

	� �	� 0	����D�"�������J	�����	����
�������	  	 �� <� � �
"�6	
	 �� ��	� �D" ��"������� �����0�	���	����	 �!��"�����	�	��
���������	��
;��
���	�����B��	���	�� 	�
 ��	��������	���������	���" ��	��	�������
	�������	 B��	�������
	�����
�	���	��� �D����	���� �"��	� ��� ����"�"���	� ���$%&&&'
	� ��'��	��J	������"�"��	���	6�" �� �	�
"�6"���
�� �� ������ �	��� ��B�<�����	��	� �	�����������	���	���"�
	�������	 ��	���	� �	�������� 	
	 ��<�
	���!	�� �D	������	�� �	� 
" �	� ���	 ��0���	
	 ��� &��� �����	�" �� �	� ���� �	6�	 ���� ��� �6"����" �
� �	��	���	��	����$%&&&'
	���'��	B���� "�6	��	�����"�"���	���	��'�	��	��	�
"�6	
	 ��
���������	�	��
�	� �D�����
	B� "�� ����8�B� �D� ��"����	��� �	� �	�
"�6	
	 �� ���$%&&&'
	���'��	B� 	�����"����	
	 ��
4"���� 6����	��������00��
	��D	����	 �	��	�������O 	��	��C��	���;"������B���� D!���	 ��	��	��� �
����	��
�	���"

	����D� 	���00�	 �	��D"��� �����" B� ��� D!��������DR
	�����	�����"�����4"���� 6����	���
I��������?�6���	B��=,�K����6�����7<���	����6"�" �� D	�������F�� 	�0����������	�	��� ��	�
� 	�H��
�	��	��6�"����	� 	��	�����*C��	�� �	��	��������	��	��00��
���" ��?	��"���" ������7<��	�"  �O��	��	��
��
��	���	��	������	6�	 ������	.��D�"�����B��������	.��	���	��6�"����	�B��	����������������	����
 "����	 �" �����������6�	��	�9@�  	�(�;����	�<�������	���	�������� �����
� ��� 6�	� �	� ��� 
��'�	B� �	�� �" 6����" �� �"����	�� 	�� �"������	�B� ���� �	�" �� �	�� �����!�	����
	��	 ��	��B� ��"6"��	�" �� ��	.� �	�� ���	���� ��� �0�	��" � �������	� 	�� �	��� �	0��� �	�� �"�
	��� ���
����"�"���	� ��� $%&&&'
	� ��'��	� 	��� �"��	� �
��� 	� �	� �	��	� �6"��	� �" ��	� �D	���"�����" � ���
�	���	B� 	��	� 	�����
� ���	B� �	� ��"����	� �	� �D	����	 �	� �	��	� �	���"

	��� )� �� ������ �	� ���
$%&&&'
	� ��'��	B� �	�� ����	�� �"��� ��� ���	��� �	� ��� ��	��	B� �"��� ��� �
"�����	� �	� ��� ���"�	B� 	���B�
���	 ��	���	��	����*���6�� ���C�����������
	����������	���	��������0�6"���	�B��������6����	���B�
��� �����	� 
C
	� �	� �"
�	�� �� �� ��� ��� �	��� ���� 9�� 0" ���" � ����� �������	� 	�� �" � �"  	���
�*� ��	 �� �	�<��*���������"�6"����
�
� J	�� 
C
	�� ����"�"��	�� �����	 �� �D� 0��	 �	� �	�� ������ �	� 9�� ".�B� �	���� �� 	 � 0���� ��

C
	� �D��"�"��	�� J	�	 �� �B�  "���  	�  "��� ������	�" �� ���� ���� �	�� ���	��� �" �� �D�"������
	 ��	��	 ��������������	��� �	00	�B��"

	��	��"���� 	�?�6���	�I�=,�K(�F��	��� �!��"�����	�����	 ��
"��	�� � 	� �������	� �	�9�� ".�B� �"��� ����	������ ����� ����	
	 ��4��" B��"��	�B��"�@	�H��P"�� �B�
����"�"��	� � �����B� 	���
���� ��	� �	� �!��'
	� �	�9�� ".�� F�	��� 	 ��'�	
	 �� 0���� 	�� �	������ �	�
0" �	
	 ���H�I��������?�6���	B��=,�K��
� � ������	��	�����	���B����" ������	����	�������	 ��� 	�����	��"��	����������'�	���"����� ��
�������� �	�	��� �'
	��  	B�	 ����5B�<��D�	��	�"E��D� �!��"���	�6"����	�7"��B������������N�C��	B�	��

C
	��N�C��	B��D� ��	������"�"��	���	�������� 0��	 ����	��	�
"�6	
	 ���&�������� ��6� ���������	B�
)��	�"�� "�� �D�"������ �
��"�	�" �� 	�� ��"�" �	�" �� �	�� "�6���	���JD	��� �6	������	����	� ��	� ���
����"�"���	�
���������	��D�
�"�	��&����
� 	��	�������
	��"����	�����B��	�
" ��	��D��6	�����	��	����
�" �	���" �������	  	��	��� �
����
���� 	����"

	���	���	��"����	���" �	
�"��� ����J	���� ��
���	���� �" ���'�	 �� ��7"���D��������	����	� �"

	� �	� �'�	� ��� ���������
	���!��"��!��"�"����	��
)D�"����������	����� ���D"	�6�	��	�����	����	��D� 	�0�1" ��������	��
� ?"�" �� ���'6	
	 �� �D� 0��	 �	� �	�� ���
���	�� ���	
� ��B� ����'�� �	���	��� �	��
	 �!��"�����	�� ����	 ��" �� ��� ��00������ �	� �D	����
	 ����" � 	�� �D� 0��	 �	� �	� ��� ����"�"���	�
� �����	B� �	��	� �	� �'�	�  	� ������� �� ���� �	� 7"��� �	� ��� �	 ���	� �" �����	
	 �� <� ��� ����"�"���	�



�

�

�

�

�

��

0�� 1���	���D	 �!��"���	�0�� 1���	������� ����	��D� �"�6���	���
�����	��	��D� ������J��
�	��������
	 � ���=��� )	� ����B� �"

	 ��  	� ���� ����	�� �	��"��	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��" �	
�"��� � �	��
	 �!��"�����	��� 	�� �	� ��
	�� �"��	�� 0��� 	 � 	00	�� �D� � �	�� ������	���� ��� ������� ��
	B� 	��
 "��

	 �����J"���"��;"������B��"����� ����� ����	�	�������	B����0�)�	���
� ?�6���	�I�=,/KB������ �� ���$%&&&'
	� ��'��	� � �	��	���	�B� ����(� F��	�$%&&&'
	� ��'��	B� �� ��
�	��
	���	�����	���	 �� ��B�����	 ������" B��� ���	��"
�� 	��	�����	 �	�� ����	��	�B��" ��	��	��
F��"
'��	��HB� �" ��	� )	�����	�� 	�� �" ��	� U����	�� &�� �� ��  	������	� �6� �� ��� �	���	B�
6"����"  ���	� �6� �� ��� �	���	G� ��� �� 6�� �� �� �	�� ��"�	����� ���
���	�� 	�� ��"�"����	�� �"��	� ����	�
��"�	���	����F�
�� ���	��	���"�����"���	��HB��	�������0�������	�<��	���"����*����"��	 ���"���	"���
��*��� �6���� �� ����"���  ���������	� "��  �������	��9*��� �*	��� 	
���� ��� �	�
	��	�
�� ��
	�"�� �	�

���� 	B� �*��� �*	��� ��"���
� 
���������	B� �*	��� ����	� ��*��� ����� �6� �� �"��� ��	�
� ���	B� ��*���
�	0�������	���"��	�������"�	����"�"����	��	����*�����"!����0	�
	
	 ��<�������������
" �	�	��<����
��� �0"�
���" � �"�����	��H��)��	�"�� I���� ���� � � 	B� �=5#K� ������� �	� 4	�@	�	!(� F�M � ���	��	�
�������	���	������"�"��	�����B� *�!� �������" ���	 �	���	��	��	���	����	 �	�	���	���	 ����" ������
�	�����'�	 ������	�� ���*	���
C
	�B� *��
	��	 ����������	���"�	(��!��'
	�	����6��� ������ 	�
�"�6���B��	�
	��	
��	B��	6"������ ����� �	���*<��	���6	���	�G��!��'
	�����B�<�����" �	��	��*	������
��
�� � 	�� �	� ��� ����"�"���	B� 	��� �	� ����� ��00����	� <� �"
�����	B� ��"���	� �	� ����� ������	� �	� �"���
I"	�6�	���"
��'�	���	�)��	�"�K�H��
�
� �2���5
������91?34�1?@;2�����	���
��91?14�1?@A2�
�
� )D�"������ �"

	�)��	�"�� ��"!��	 �� <� ��� ��� �0"�
���" � �	� �D�"

	B� <� ��� ������ �	� �	�
�D������" ��?"�������	�" ����6� ���	��	��*�"��������	��	�)��	�"�G��	� *	��������� �������"�����	�
�"��	���	�	���4"���� �I�==�K�������	��"� ��B�
��������8������	���*���	����" ����������	���"���
�"

	��*���6�� ��	������
���������	��	��" ���'��	B�	������"��B������0�	 �	�<��*"�6���	��	�;�	��	�
?�6���	�I�=,�K(��*�"������	���������"�"���	����	 ��0���	����$%&&&'
	���'��	B������	��" ���'�	��"

	�
F�� �6������	�������	����	������!��"�"��	�����"
�"��	
	 ��
"�	� 	�H��
� )D�"�����B� �� �� ��� ����"�"���	� ��� $%&&&'
	� ��'��	B� 	��� �	���� 	
	 �� �D���	��� ���� �D	���
	 �����"���� ������������
���������	� �	���������������F��"����D<����0� ��	� �D��6	�����5�����O���" �
9!��'
	� �	� ���  ����	B� " � !� ��"�6�	� � 	� "	�6�	� 
�7	��	� �	� ��� ����"�"���	� 
���������	� ���
$%&&&'
	� ��'��	G� �	�  D	��� ���� �	��	
	 �� � 	� ����"�"���	�
���������	� ��	� ��	��	� �	� ���" �
����
� 	��! ��'�	��	����"�6	��	���" ��������	��	���" �����" ���6	��� 	��"����	��
�������	�H�I?�6���	B�
�=,�K��)D�"�����������"  	�������	 �	�	����
	 ���	B��	7	��	�����	����" ��;"��������*�"

	�	���� 	�
�����	��	���� ����	�I?�6���	B��=,�K��)	�����B�����*�����B��� ���	��	������	B��	�
	���	�	 �6��	 �	��	�
���6���� �	� ;�	��	�?�6���	� �" ��  "��� 6"��	�" �� �����	��	
	 �� ��� �" �������" � <� �*� ��"�����" � ���
�	��6�"���
	�	 ���� �	��
� 9	�" � �D�"�����B� �D	��� <� ��� ��!����	� 	�� <� �D	����	 �	� ��	� �D�"

	� �"��� �	�"����� �� ��
�"��	�� �	�� �	��	���	���&�� 	��� � ���������	� �"����D��� �D����� �	�
" ��	�� ��� ��	 �� �	� �	�� 0�������
� �	��	���	��	���	��	���� 	������	����!����	�B��"����"

	�)��	�"�B�����	����	�	�� "
��	��	��	����
�" �	
�"��� ������"�"��	���F�JD	����D"��	 ����" B����
��"�"�"��	�������	�������	����" ����	 ������
��	��	��������	� "
��	���	��	��� ��!�	�������" �����	���6������'�����������	��B���D���0�����	�	 ���H�
I?�6���	B��=,�K��
� +�7"���D���� ��� ��!��"�"��	� 	��� � 6	 �	� ������� �	� ���
�� �	�� ���	 �	�B� 	 � �	��� ��� 6"�	�
"�6	��	� ���� �	�� � �!��"�����	�� 	��� � ���������	�� +��� 	� 0"�
	� ���	��	� �	� ��� ��!��"�"��	�  	�
�������� �	� ����	�� �D� 	� 
��"�"�"��	� ���	 ��0���	(� �	� �D���	� 	����
	 ���	� ��� �"
�"��	
	 ���
J"

	� �	� ��� ������ ?�6���	� I�=,�K(� F�)D�"������ �6���� ��	 � �"
����� ��	� �D� �	�6	 ��" � ���
��	�
� ��
	� ��!����	B� �� �� �D	��������" � ��� �"
�"��	
	 �� ��
�� �  D!� � ��"�������� ����
�����
	 �������
������G�����"���� 	���	������6	�����	�����6������	���"
�� ���" ��!��" ��� 0� �	�B�
"�� ����8�� ��D	��	�� 6���	 �� �6	�� �����	��"

	��&��  D	��� �"� �� �"��	��B� ���� �D�"�����B� �	6� 1� ��
�"�7"����  "�� ��"�������" �� ��	� �	� �	
���
	 �� �	� �D�"

	�  	� �����	� C��	� �"����B� ����B�

"��0�� ���� �	�� ����	�� ������ ��!����	�� ��	� �	��	�� ���� �	� �" �����	 �� ����H��&��
" ��	� �"

	 ��
�D"������ ���
	� 	�� �	�� ��"!� �	�� �	����	��	�� �" ��  �� ��� �	0��� �	� �	�"����� <� �D	����	 �	��
�D�00��
���" � �	 ����	� �	� �D�"������ �D	��� �	� 
" ��
	�� ?�6���	� I�=,�K� �	
����	� F���D�6	�� �	��
�00��
���" ���������	���	��D�"�����B��������"�"���	�
� �0	��	���D	��	�	�����C�	�<���	���	�����<����



�

�

�

�

�

��

���	 �	G� ��� ��������" �
����!����	B� �"�7"���� � ����	� ���� �	� �	����" B� �D	00��	� �	6� �� �	� ��6"���
�	���H��
� +�"��� ��	� ��	.� ��� �������� �	�� � �!��"�����	�� �	� ������
	�  ����	�	������ �	�����	B� �	�

" ��
	� �	� �D�"������ 0���� 0����	� �D	��	���" � �� �� �	� ��'��	� �	����
�'�	���JD	��� �	��	� �	 �	�

�O��	��	�������" ����� "���0���� "���� ��	��	��<�����	 ���	
�	����	�B��� ���	�$%&&&'
	���'��	����
0�" ��� �	��	���	��	
	 ����
� F�)D�"�������00��
	���	����
"�������" �	� 	����0�1" ��D�������"
�"��	
	 �B��" ����	�G�	��
��� 0�1" � �D�����  D	��� ��	 � �D����	� ��D� � �	���� � �"� �� �	� 6�	� ���� �	� �"
�"��	
	 �� �	� �D�"

	�
��!����	�H�I?�6���	B��=,�K��
� S�� ���D�"��������"��	� �D���	��	� �D�"

	B� ��� !��������	� �	�� �"����	� �D� �6	�����!����	B�
�"

	� �	�� �	� �	�� �" �	
�"��� �� "�'�	 �� �	� 0���	(� �	� �	��6�"���
	� 	� 6	������ ���� �������	�� ���
�"
�� 	�����"
�"��	
	 ����
�� B��	��
C
	��
��"�	����	��� ���	������	�����	 �	�>�;"������B�
�D�"

	�0���������	��	��	�
�� ��
	�� �6	��	�B��	��	��� �6	�����!����	�������'�	������	�
� ��
	�
� �6	��	�B���	��	��� �!��"�����	�B�	���D�"������	 ����������	��0��	 ���	����	
�	���<��00��
	���� ��
�"��	� ��� ����	��	B� 	��� �	6	 �	� �D� ��	���"���������	� ��� ���	 �	�
"�	� 	��F�)D�"�������	
� �	�
��	� �D" � ��	���	� 	 � ��"�� �D�"

	� �	��� ��00�	�� �	�� ����	�� C��	�� ���� �D	 �"��	 �� ���� ��	� �D" �
	��
� 	� �D���  D�� ���� �6	�� 	��� �	�� �"� ���� ����� �	� �" 0"�
��B� ���� 0" �� ��	B�  " "���� �� �	��
��00�	 �	���������� �	��	 ��	�	���	������<��	���� �������B���� 	������	������D��������6� ���	���'��	��
� �6	��	��	�������	��	���"���	����"�
���H�I?�6���	B��=,�K��
� 9*� ��	��� ��<��*"	�6�	��	�)��	�"�B�?�6���	�I�=,�K����6���(�
� � F�J�	
� � 0���� �B� )��	�"�� �00��
	� �*�
�"��� �	� �	� �*� ��"
�	� �"
���	� 	�� 0" �	�
� ��	����� ���	���	� �����!��"�"��	�"�7	���6	B� �*���	�����"
�"��	
	 ���� �	00	�B�F��"��	�� ��� �	��
�C�	��" ���	��	�0������I�	��	 ���KB�������B��*	���
	���	�	 ��"��	���� "���	
�����	��	 ��" ���"��6��B�
������	� "��� *	 ��"

	�����������	����� �	��
C
	����� 	��H��&���7"��	���	� �	��� �
���� " �
�	��	
	 ���	 �	 �B�
�����	��"�6�	  	 �B������" ���	 ���"
���	 ��	��7��	 ���&��	������	��� ���� �
�� "
' 	��7<���	 ��"  �(������" �	�"���0�	�	����"���I�" ����"  K��F��*��	�I���"��	K�� 	�
0"��������	��	6�	 ��������	��	��������������" ��	�����	����*	��	���"����B�	��	��	����� 	�<��*� �
���
�"��	���	���	 ����6	��� ����	�����H�� �"���	B��*� �
���	������	 ��0B�	��F��*���	 ��" �	����	���"�����	�����
6�6������	���	�"� ��H��
� � F��)	��	00	��B� ���
����������� �� �	��� �
���B��	� ��� �	��	���	������������	���	� ���
���� �	��	�����"��	��G��	���" ���	 �	��	���	��� �����" �����	������	����	��0����������	��" ��������
�� �� �	��� 

"��	G� �	�� ����" �� ���� 	 � �����	 �G� �	� �!��'
	� �	� �"  ����� �	�� �����	��	��
�*	����	 �	� �7"��	B� 	�� ��	� �����	� 7"��� ��� �0�	��" � �	 ��������	��	�B� �"��� �	���  	� �	��� ���� �	�
����"��	��<��*� ��� ��B�"����	 ��	�
"���	6�	 ���! " !
	��6	���	�����*� �	����	 �	�H�)��	�"��	���
	�
��	��	��� �
����" ��� ��� ���	��������B���	 ���	��	�� �� �	�� 	� "���	 ��"�	 �������	��	�����	���
��������� *" ���"� ���*������	B�	���*	����"����"������ 	�0	�" ���"� ���	���"��'���H�
� � F�M � 6"��� �"��� �	���*��� !� ���	�
"�	� 	� ��	.�)��	�"�B� 	�� ������ �"��� �	����� ����O��
��
��� �� �� �	�� �"  ����� �	���� � �"��� ���B� �	�� �"� 	��  	� �" �� �	����6	�� ��*��� ��6"��� ����
���
�� ���" ��"��	B�	�� " �����	��	�����	��" �����"  	
	 ���)��	�"�������6���
	 ��<��*�6� ������	��
&����6���� ���	�������	��	�� ���6�����	�����������	���+6	���*�"������	�� �*����	��	� �*� �!��"���	B� ���
��"����	� 	�� �" ��8�	� �	� �" � 
�	��� �"��� �	�� 

"��	�� ��6� ��B� ����"��� �� �� �	�� ���	 �	��
 ����	��	���&�� 	� �	7	��	� ��	 G�����" �����	B� ��� ���"��	� �"����	����� �	�
" ��	�6��	

	 ��������B�
7����0�B�	��	 �
C
	��	
���6���	��� ���	���" ���	 �	�B�0�" �B���� ��"�	�������������H��
� ?"�����"�6" ����	.�)D�"������	��)��	�"�B� �	��6������	��������	�����	������!��"�"��	����
�"
�"��	
	 ��
"�	� 	��%"���� �"��� �D	 � �" 6�� ��	� � � ������	� �	� �*"	�6�	� ��� ���" �I���� ����
?�6���	B� �=,�K� ��	�?�6���	� �" ���'�	� F��"

	� � 	� ��" �	� �"
�"��	
	 ������	� 	��:���" �	  	�
�6� �� ��� �	���	�H(� F��D�"

	� "����	� � 	� ����	� ���
�� �	��	� 0"��	� �DC��	�� �" �� ���  ����	� 	���
�D���	
����	�I�Y��D"��� �����" �K(��" �	��	 �	B��D	���<����	����0�1" ��DC��	������	������ ��	B��	��	 ��
����	�����	��	���00�	 �	��0�1" ���D�����"���	�
"�6	
	 ��B��" ���	��� ���" ����
��	��	��6�����	�B�
�� ���� ��	� �	�� ����	�� �" �� �"
������� 	�� �������9�� 6�	� 	��� � 	� �" ��	� ����	� �	�
"�6	
	 ���
 �	�����	�� 	�� ���B� ���� " �� �"��� ��� ���	B� �"��� �	�� ����	�� �	 0	�
	�� ��� �	�� �� �	� ����
C
	B�
�	��	����	��" ��� �B��	�� 	�0�B��	��0���	�B��	��������B��	��"�B�	 �� �
"���	��
���'�	���� ���"���	��
��	� 0����	�� �" �� �" � 	 �	
��	� "�� �" � �"���� 	��� �"
�"�G� �"��� �	�� ����	�� 	����	��	�� ���B� 	 �
������ ���������B��	�
"��0�	 ����6	��	
	 �B��	��	����	��*�����" �����	���	 6��"  B��	�����
	 ����" �����
�	� "������	���"��� �	��"�7	����" ���	���	 ���" ���" �� �	��	
	 ��0�����B�	�����B������" ���	 �B�



�

�

�

�

�

��

"�'�	 �� 	 � ���� �	�� ��� �	
	 ��� �" �� �	���HG�?�6���	�I�=,�K��	
� �	��	�  	� ���� "����	�� F���	�
�*�"����������	� ���� �	� �*�"

	� �"���B� 	�� " ����� ��
��	
	 ���	� �" ��"��������"��"����" �<��" �
	������ "�� R
	�� �D�"

	� 	��� � � "��� ��
	B� 	�� �	�� "��� ��
	� �	� ����� ��	� ���� �	�� ��00�	 ���

"�6	
	 ��� 	�� F�0�1" �� �D�����H�� J*	��� ���0���	
	 �� �����B� 	�� ��� ��!��"�"��	� ��� �"
�"��	
	 ��
I�	��6�"���
	K�  	� �"  	� ���� � 	� �0� ���" � 	��	 ��	��	
	 �� ��00�	 �	�� )D�"������ �7"������
���	
	 ���	���	��	�������" �	����������	����	��	��
"�6	
	 ����	�6	 ��C��	������	 ���	����
��	�B�
"�� �"
������� 	�� �����B� 	�� ��D���� ������	 �� �"��� �	�� � �� ���� �	�� ����	��� -���" � ����	��� �	��

"�6	
	 ��� �
������	�� 	�� 	�������	�B� �	� �*	 6��"  	
	 �� 	��	� 	� 	�� � �	� 	�� ��� ��!��"�"��	�
"�7	���6	� �"��� 	 ��'�	� �*�����	� ���� �	��  "��" ���&�� 	��� 6���� ��*	��	� �	�� �"
��'�	����� �*� �	�6	 ��" �
�*� ��� "
' 	��" ���	�������'�	����"��
	 ��� ���� 	��*	����
�"����	��"�����	

	 �(��	��	�
��� �0�	�	���	� �0�	�	B� �" ����"  � "��  " B� 	��� <� ��� ���	� �	� �"��	�� �	�� � ��!�	�� ��"�"����	�� 	��
��!��"�"����	�������������	��"� ���	�$%&&&'
	���'��	��	��	�	 �"�	�� �	���� (���� 	�����	�	 �"�	���	�
�	�
"�6	
	 ��B�	�����0"����	������" ������0"�
	��	��	��
"�6	
	 ����	��	
��	���"��<��	��	��	��

"�6	
	 ������������� ���
�� ���	� 	:�"  �	  	�	�������	  	���	��8�	�����!��'
	� 	�6	��B�
������O 	��	� �*���� �0�	�	B� �" ��	 �"�	� �"���
!����	��B���	 ���*" ��	�"  ����	��7<�<�)	�����	��
�*�"  	����*�6"���0�����	��� 	��� ���	
�	�����
������0�	�	��	��	�������	����
�� ��"����*	00	���	����
��N���	��
� ;��6	� �	� ��� �" �	���" � 
"�	� 	� �	� �*���� �0�	�	B� 	�� �	� ��� 
�� ���	� ��� �0�	�	�
�" ����"  B� �����!��"�"��	��"������	  	��	��������������� ����"�����"  ��
	��	��0�����������	��
	��	� ����� 	��� �	�� 
C
	�� 0"��	�� 
"����	�� ��*��� �!��'
	� �"����	B� ���� ���6�����" (� ��������" � 	��
������" � �	6�" �� ����"��
���6	
	 �� �	 ��	� �"
��	� �	� �	� ��*" � ���	��	��� ����� � ����� �����" �
�0�	�	B��" ��� 	����	��	��"���� ��	���"
�����	���" ���*����	�����"���������������	����	������������
�	���"���
��	��<�7"�������������!����	��" �	
�"��� 	B�	����'�	�������!�"������	����
� ?�6���	� I�=,�KB� 	����
� �� ��� �	 �	� �	� �*�"������ ���6���(� F�P"��� �	�� 
"�6	
	 ��� "��
��� �	
	 �����	��*�"

	���"�6	��� ���	��"�����	����6�	B��"����	����������	��"�7	���	����	���B�
�"��� �	� ��� ����� �	�� ������ �	�� �	 0	�
	�� 	 � ����
C
	B� �" �� "�� 0�6"����	�B� "��  ������	�� <� �" �
C��	B� �	�
�� ��	  	 �� �� �� �*"���	� "�� �	� 7	��	 �� �� �� �	� ��"���	B� �" �� �� �8�� �" 0"�
	�B� �� �8��
�" �����	��<�����	 �� �	�	��	 ��	��	�<��	��	�0�1" ��*	����	�B�	 �� �
"�B��" ��������	��"��0R��	����
)� ���"��� �	���� "
' 	����	� �D�"

	� "������	 �	��	�������� ����� �	�7����D<����0� B� "���
 	�6"!" ����D� 	�����	��	�����	��	���D	00	��� �	�����	��	���" 0"�
	�������"����"

� 	��<��"���
�	��C��	���	���� ����	������ ������ �B��*�"������ "�	���	�����	������"�"��	��	���	����"�"��	 ��" ��
�" ��	
������	 �����	��*�"

	�������"�������������	�
� ��
	B��*	�������	���*������"!��	 ����	�
�*�"

	�������	�����	�������	��	������"��	� 	���	G��*�"

	�F��������	�
"�6"�������
C
	������*���
�	� 0��� ���	 ��6	
	 �� 	��
� B����� 	��� �	�"  �� ��	� �"��� �	�� 
"�6	
	 ��� �
"�6	
	 ��� �	�
�D�"

	�� 	� �" �� ��	 �
"� ����	� ��" �� �G� ���	��� ��"�6���	���� ����� �	���	 ���	������	��
	 ��'�	
	 ���"����	��" ��"�6"��G���	��D	����� ���" ��6	����D���	 ��	��� ���	��!��'
	�"E����"����	�
� 	�����	G���	��	������	�
"
	 ��"E���� �O��7����D<��	����"E����
	���B����	����" �� �	��	
	 ��
"��0��
���� �	�� ����	�� ���B� �
����� ���B� � 0��	 �� ���� ���
���� 	B�
"��0�	 �� �" �C��	�	������"�	 ���	� ���
�" ����	�����H��H�
� ?�6���	�I�=/�K� ���	� ���	
	 �� � � ������	� �	����
	 ��� �	� ��!��"�"��	� �	�)��	�"�B� ��*���
7��	�C��	�F�� 	��	��	��!�"��'�	��	��6�"����	�H(�
� F�����"��	� 	����
	 ���	� I�	� �*�"

	� �	�B� ������ �B� "����� 	�� 
NK�� 3	� �	� ����� 	�� 7	�
�*	��
� 	��H�
� � F�J*����� � � �"
'��	�� &�� �*6	���	G� �"��� 	 � "�6�� �� �	�� !	��B� 	�� �	� �	
	�� <� ���
�"����" � ��� ��"��'
	���*��� �6���� 	 ��
� ��� 6	���	��&�� ��	 �� ��� �"�	� �	� ���
��	B� ��� �*������	� �� ��
��6"����	���*����0�����&���	�
	��<�����	G������	 ������'��	�	���" ��"
���G��������	��	����� 	�G���������
�	�������" �B� ��� �	�� �"
�� 	B� ��� �	����	� �*�	��	���*��� 	��G� ��� �	��R�	��*����	������	���� �	���	������
�"�6	 ���������<�����"��	����7"����9	���	���	������	�B�����*������	B�����"��B����6���O 	����	��"!��	B�����	�
9�� ��2"���I��	.��*�"�����K�������	�	���	
�������	��	���	��	�B� ��� �	��	 �	�	 ��	��	����	��	�B� ���
�*���C�	��"�����&���	�����	��	���	��	���	���	���" ���	��	�������������	B�"�6	��	�B� " �����	�	��	��
 " ���C��	���&���	6�	 �������	�����B� �������
	�����"���	B��������	��	��	���	���	�B� ��� �	���"��	�����

C
	�<�����"��	��)	�����"��	�����	��� 	������	�2"!��	B����	 ��	��� �����
���" ��*"E�����	���"�"�	�
�	��O 	�B� ����*!���"�6	����
���	���*� 	��"�����	�����"�"��	�B��	���
����M �����	��	����	��B�	�����
�"���	 ��<��"��	��<�������	��*�"

	�	�������	��3	��	������	����	G�
����<��������	����7"��B�7	��	����	�	 �
� ��"� �	��7	������	
� �	��"
��	��	��	������" ���&�� 	��������	 B�
������	 �����"����	��	���*�����0���B�



�

�

�

�

�

��

	��7	�6"�����	B�
���� 	����	B���
��	�	�������6	��	����00�	 ���
"��0�������*" ��
NB��"� ��*�6"�����
����	B���� *��
C
	�������"������ ��	������	�	���'���	����6"�" ���&�����	 �B�������	 ��B�
������� *��
������������� ����	
	 ����*� ��"���� � 	��	B���*� ����"
��	��	��"��������������	����� �	��
C
	��
��"�	����	������H��
� J*	��� ���� �	� ��'
	� �	� ��� ���	��� ��
�� 	� ��	� ?�6���	� I�=,�K� �6	�"��	��B� <� ������� �	�
�*"	�6�	�������" B��	������
	 �����'����"��	���	���" �	���" ���	�9@�  	�(�F�M � "���������	���
C��	B�	 ������ ������� �����	��	���� B�F���	���� �*" ���"�"�	�<���	���*� ��	��	
�	��"���	� 	�����
�	
�	�����
�� B�����" ���� "
��	��	��	��	����	��*" � "

	�� ��00�	 �	�B��������O��6��	

	 ���	�

�O��	��	���"����B��	�������"�6	���*���	�������	�H��J	������
	 ��	���� ��	��	��������"��	 ��	 �"�	�
�	�� ��	�� ���� 
���� ���  	� 6���� ���� ����� ��	�� ��7"���*���� ��*��	��� �	� ��"���  	� �	��� 7�
���� C��	�
F���	��" ��	�HG� ��	 � �	�� 
"��0�� �	��	��� �	�6	 �� !� �" �"����B� 0����	� F��	� ����� �	� 
" ��	�� ���
���	���H�� +� �	���� ���� � ����	��(�  	� �����7	� ���� �	� 
�O��	� �	� 
	� 7	�	�� ���� ��� 0	 C��	>� �*�"������
��" ����	� " B�F�	���� ����*����" �	�6	����������" B���� *!��������*�����	 �	���	��	�������	�
	�
��"�6	��������	����	6�	  	�� �
"��0����	.�0"����"�������0���	������0�	�������"��	�6�	�H��A �0� �����	�
"�� � ���"�� ���6	 �� ���
"��� ������  �	�����	
	 �� ��*� ��"

	� 0�	�
�����	�"����*� � �R��	� ���
0�����H�
� J" �����	
	 �� <� )	�����	�B� �*�"������ �" ���'�	� ��	� �	� 
"�6	
	 �� 	��� �D	��	 �	� �	�
�D�"

	� �"��� 	 ��	�B� 	�� ��D��� 	������	� ��� �" ����	� 
"���	B� ��� �	 �	� 	��	�
C
	��?�6���	�I�=,�K�
��������(�F�6��	

	 ���D	�������������	��	�0�����	 ��'�	
	 �� "�6	������	�-���" ��6	�"��	���
�	��	��6�"���
	��������
�	���"�"����	���"�6	���� �6���	����
������ �	��	���	���	�
"�6	
	 ���
V� �	� 	�� 	�� �����VB� �	� 
C
	� ��	� ��� ��!��"�"��	� �	�� �	 ��� � 0� � �D���	� �	�� 
"�6	
	 ���
6�������� 	��
��������	��I���� 	�	
��	� �	�����D�
�����	� �D	���	���" �"���	K���
���-���" � ���� ���
6"�	��D� 	�� �	�������" ��	��D���	��	��	 �	�B��" ��" ��"����	�"  �O��	���	��D�"�����������D� ��	��
������	�����H��
� J	�	 �� �B���	 ���*������������ ����	���0" ���" ������!��'
	� 	�6	��(����F�
	���	�	 �7	��
�	��"��� 	������"����H�	������������������
C
	��"�����"����	��	��0������G��*�"�������	��" ������
����"��� <� ��� �	�" �	� 0" ���" � ���� �D������ �<�� 	�
��6���	�"��	 ����" ��� �	00	�B� �D	��� �D���	��	��
�����" ������
' 	���<��D���	��	���0�	�	������	��	������!��"�"��	�����"
�"��	
	 ��
"�	� 	���
M ��	����"
��	 ��	��	��	��������	��	��D�"�����(��	���"  ����� �	��	 ���!��"�"��	�	��	 �� ��"
�	�
�	�������	� D���	 ��������00���

	 ���6� �	��<��" ��"��	��
�
� J�	���" ��<����	 �B��� ���*"	�6�	�������" B��	����
���	���D� ��	��6�"���
	B�<����6	���
�	���" �	���" ���	��D�������	B��	��D� ��� ��B�	���	�������	����
� J" �	� � ���D�������	B���������I��������?�6���	B��=,�K(�F��	���"

	�B� 	��" ����	��	���	�
�	�� 0���� �	��� "��� �����" � 
"��0�	� ���� �D�������	B� ���� �D������" B� ���� �D	�	
��	B� ���� �	�
�"�6	� 	
	 �B� ���� �D"�� �" B� ���� �	�� ����" ��� �	�� ������	�� "�� 
"
	 �� 	��H�� J	��	� �����	�
�"��������6"���������	����� �	����	
�	����	��6�"����	�B���'���D� ���'��	����'���;�����D�"�������	�
�����"��	�� �D� ��� ��� �	� �D�������	B� � ����� �� ���� �	� ������'�	� ������� �	� �*� ��� ��� I��!����	� "��

"���K� ��D	���� 	� "�6	��	� 0"��� �D"��	 ����" ���	���	 ���� �����!��"�"��	�����"
�"��	
	 ��B�F��	��
�	 ��
	 ����D�
"�����	��	���'�	��	���	��
'�	��" ���"����	����	 0� ��B�	����	��	��	 0� �����	 � ��
" ���"����	�������	 ��B� 	��" ���"� ���	���	 ��
	 ����  �G������" ���	��	00	����	��D	����	 �	B��	�
����0�	��" B��	��D�������	�����)	������D� ��� ��"�� "����"

	 1" ��7����D<��	����"E� "����	��" ��
�D	����	�B�  "��� �	 �" �B�  "��� �"

	�� ������	
	 �� "�� ��������	
	 �� �	
��B�  "���
�	��	���" �� �	�� 0����B�  "��� 0���" �� �	�� 	����	 �	�� ���� ��"����	 �� �	�� ��	�� ��� �	�� "��
������� �	���� �� "��	��	�6	��G����� ��D	 ��	� "��� D���	��	����	 �	�����	 �	��<����

"��	B�
"��  	� �D	 � �	���	 �	� �"��� �	� 0��(� �	� �" �� �"���� �� �	�� 	����	 �	�� ����  "��� �����	 ��

���� ��	
	 �� "�� <�  "��	� � ��� �� �� �"��	��  "�� ����" �G� �D� 	��� �"��� ���� 	�� ��� 0������� �6	��
����	��	� "����������" ���	��	����	 �	�B��" ���"�6	 �� "����6" ���	������������" B�	���" �� "���
 	� �"�6" �� ��	���	� 0"��� ����  "��� �	 ��	� �"
��	� <�  "��� 
C
	�B� ��	� �D" � �� �
��� � �	� 
"��
� ��� ���H��4�	 ������*�"������ D������	���������	�
� "�"��	������	���	
��"!	������	���	��6�"����	�B�

�����	��� D	����N���D<��D�����	���"  ����� �	���	��" ��"��	��
� +��C�" �� "�����	���	�� � ��� ����"����	
����	����D�6� ���D�"�����B��"�	��!�I����B������
����?�6���	B� �=,��K��� ���	�J"�	��	� ���?����	� �6���� �7<� �00��
� 	�� �6	�"��� ��� �	 �	� �	�" �
����	��	� �D�"

	�  D�6����  �� ��	��  �� �	 ��� ��� �  ��� ;"���� �B� �"�	��!� ����� 
����� ���� �	��
� �!��"�����	��<�����	��	��	�� ��	���"

� ���	����������	�W�&����8 ���� ����
"�����	�F�7����D<�



�

�

�

�

�

��

� 	� �"��	� �	� �"

� ��
	� �	� ��� 6	����H� I?�6���	B� �=,�KB� "�B� �D�"������ �	7	��	� �	�� ��"��	��
�
"�������	�� 	�� ��������� 	��� ;"��� �	� ���" � �D	����	 �	� �	� ��00�	 �	�� �"����	�� ����O��
� �" �"�� ���	�� &�� �"�	� ��� ��"����� ���6	� ����B� ��� $%&&&'
	� ��'��	B� ��	 �� ����"��� �	� �	 �� �	�
��"�����0" ��'�	����
� 2	0	�
" �� �	��	� ���	 ��'�	� �"��� ��"��	�� ��� �" �	���" � �	� ��� ���	��� ���B� �"

	�  "���
�D�6" �� 	 ��	6�	B� �� �"�� �	�� ��"��'
	�� �D"���	� ����
"�"����	� ��	.� �	�� � �!��"�����	���
�D�
�"��� �	��	������	���" ��	�������	���6���D�
���0�	������ ���	�$%&&&'
	���'��	��)	������	���"���
��� ���	��� �	� �" ���	 �	B� ��� ���	��� �" "
���	B� ��� ���	��� �"������	� 6" �� C��	� 
	 	��� +�"��B�
�"

	 �� �	��� �!��"�����	�� ������" �� <� ���"��	�� �	� ��	�
� ��
	� ��!����	� � �6	��	�B� �D	���<�
���	B� �D���� �	� ��	 �� �	� ��!����	� �	� �D�"

	B� �6	�� ��� ���	��� �	� �	������>� J"

	� �	� 0����
�	
����	�� ?�6���	� I�=,�KB� �� �� �	� 9!��'
	� �	� ��� ?����	� ����
� �"������	� �	� ��� �"���� 	�

���������	� 	�� ���	� �D� 	� �"  	� �����	� �	��� �!��"�����	��B� F��D�"������ �00��
	� ��	� �� �� �	�

" �	�
"�����"

	��� ���D� �6	����	����"�	�B��"���	00	����� 	�����	B���	��"��	�����	�	���	��	�

C
	���"����	������D����	�� 0���	���B� ��	� �"���
"�6	
	 ��	��� �	��	
	 �� �	�����	B� 	����	� ���
���	����	���"��� D	����	�����	 ��������&�� D!�������������	�������� ���D� ��00�	 �	���	��	����	��G�
���  D!� �� �� �� �	���� �� ���� ��	� �	� �D�� "�� �	� �	�  "��	� ����B� 	�� ��	 � �	� ������H���D�"

	�	��� � �
"��� ��
	� 
����	�� 0���� �� �����	� �D� � � �6	��� 	�� 0"��� �D	 � ��"�6	�� �	�� � 0��	 �	��� S�� �� <�
)��	�"��I��������?�6���	B��=,�KB�������6���(�F��	����	.�!��	��������'�B�	��6"���6	��	.���	��	�
"���	�
���	���	���� �
"��6��	��	��	 �G���D��� D!����"� ��	����D��� 	��	���!��6"����DC��	������	�G���	� "��� 	�
�"

	����	� �	����� �" 6�	 �� <� �D"���	�� ���B� <� �D"��� �����" B� <� �D������" �	��<� ������O 	��	��
6 	
	 ����%"��<��	���������"�	��	� "���� 6� ����	
	 ���M � 	��" 1"������� " ��������D� �C��	�
�����	� �� �� 
"��0� ����J	� ����  "��� ��"
�	B� �D	��� ��� ��"����	��	� 6����� �	�  "�� ����" �B� 7"� �	� <�
�D�������	���	� "����6" ������	B� �"��� 	 � ����� �B� �	� �" 0" ��	� �	� 6"�" ����	��6	�� �	� ����	� ����H��
)��	�"��I��/=K����������<��*+�	
�	��(�F�����"�	.�������6	�� ��	�����	 ��������	���	����

"��	B�	��
���	��
"���*��� 	����	��������	�����
C
	��	���������	�6"������	.�	�����������	���"���	���?"���
�"

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

"��	��?"���	 ���" ������ ���	��"���	������
�" ���� �	��������� ����	����� "���	 6��"  	B�	�������	��� �	 ���"�6	 ��	��	��
C
	�G�	��6"���B�<�

" �7��	
	 �B��"����	������	�����	��� ��� ����6	�� ��"

	�6"���	��
"���H��
�
� �	��� �!��"�����	��  D�6��	 �� �D����	�� ����� ��	� �	�� ��"�������" �� �"����	�B� ��� �	�6��	�
�	���	��	������
	����	 ���	����"��'���	�����"  ����� �	����	 ��0���	���	�������"�"���	��6����� ��	 ��
�������	��M � ��"�6	� �� �� �	�� ������ �	��� �!��"�����	�B� � 	�  	���	� 0"�
�����	B� �"��	� �"�� 	�
6	���� �	����"��� ���	���������	��	�������" ��	����	���	1�	�B��	��	7	���	����7���B�	��6	���� 	�
� ��"!���	��! �
���	��	��" �������" ��	�����"  ����� �	���	�����"  ����� �	��	��D�"

	���
�



�

�

�

�

�

�	

�
+�$//�+�!�!,��!8!�-66!.!+,�
�!����6/B�5-�-C$!�/�$!+,$�$0 !�


��
�!/�/�$!+,$�$0 !/�������
6/B�5-�-C$!�-#D!�,$8!�

�
�
�2��!/�6�!.$!�/�6�/�
�
�
� 12�$���
����	
��
�
� ��� ����"�"���	� ��� $%&&&'
	� ��'��	B� �"
� 	� ���� ��� �	 �	� � �!��"�����	B� 	��� � 	�
�����" ��" ��	��������"�"���	����$%&&'
	���'��	���	����
�'�	�������	�" ��� 	�����	�� �����	��� ��
�D����"��	� �	� ��� ��!��"�"��	� "�7	���6	B� �"�� �� �	�� ��	
�'�	�� ��	��	�� �	� �D��0��	� �D� 	�  "�6	��	�
��!��"�"��	B��D� 	���!��"�"��	����	 ��0���	��S�	��	��	����*"��	 ����" ����$&$'
	���'��	�� �	��	���	�B�
����	��	��	�0����	���������	��	����
�'�	�>�
�
� ?"��� ��"��	�" �� �	� �"
�� 	� �	� ��� ��!��"�"��	� ��� $&$'
	� ��'��	� ���� �	�� ��	���" �(�
�"

	 �� �	� 0������� ��	� ��� �����
	� ���	 ��" � �D� 	� ��!��"�"��	� ���	 ��0���	�  	� �	����	� ���� 	 �
�	��	� ��	
�'�	� 
"���� ��� $&$'
	� ��'��	>� J"

	 �� �	� 0������� ��	� �	�� 0"�
�����	�� ��"��'��
	 �	������� ��	.� �D�"������ 	�� �	�� �" �	
�"��� �B� 7	�� �� �	�� ���	�� �D� 	� ��!��"�"��	�
� �" �	�����	
	 ��"�7	���6	B� 	���"�6	 �����B�	 ��	���������$&$'
	���'��	B�� �6������	���"B�� �
6������	�	��"��>�
�
� +� ��B� 	 ���� �	B� �	�$&$'
	���'��	�F���!��"�"����	�H� �	����*��"����"
� �������� 	��	�
4��� B� ���� �	� �"�� 	� 6	��� �*"��	�6���" � �	� ��� 6�	� � ���	��	�� �	�� ��	�����	�B� ����� 4	���" B�
����	�" �� �	� �	��	� �����	���" � �"��� �*	����	 �	� �	� ��� 6�	� � ���	��	B� 7����0�� �� �"��� �*� 	�
����"�"���	�������������	�	����"!� ��	 ��*� ��"��	���" ��
� M � �"������� 	������	�� ��	� ��� ��!��"�"��	� ���	 ��0���	� ����	� <� �D������B� ��� �"���� �	� �	�
$&$'
	� ��'��	B� ���� �	� 0���� ��	� �	�� ���	 ��0���	�� ������	 �� <� ��	 ��	� ����� �� �� � � �"
�� 	�
�������"  	��	
	 �� ��	�6� ���� ����"�"��	�B� 	�� ���� �	� 0���� ��	� �	�� ����"�"��	�� �" �� ���	 �� �	�
�" ����	�������!��"�"��	��"

	�� 	���
�0�����" ��	����
����!����	��)	�����B��"

	��	���� ��	�
J�.�!��� I�=��K(� F���� ��!����	� �"����	� �  " �	� ���� +�����	�J"
�	�  *�� �� ���� ��00���

	 ��
�6� �	��"����"  	���*	��"�B�6	 ��	��	
	 �B�<�� 	���!��"�"��	��"����	B�����	��	�6"�	������*"�6�����
<� ��	���	�� ��"  �	���  	� �"�6���� C��	� ��	� �	��	� �	� �*���	� �	�� �	����" �� 	 ��	� �� "
' 	��
��!����	�� 	�� ��!��"�"����	�� �*� 	� ����� 	�� �� "
' 	�� ��!��"�"����	�� �*����	� �����H��J*	��B� 	 �
	00	�B������ 	���!��"���!����	�	������� 	���!��"���!��"�"��	B��"

	� "����"���" ���	�6"��B���	�
������� 	���!��"�"��	������	�6"���������	 ��0���	��
� %	����	�
���	�����$&$'
	���'��	�� � "�6	���� ��*�
�"�	�<������!��"�"��	��6	����������" �
�	�� ��	
�	��� ���"���"��	�� �	� ��!��"���!����	B� �	� ��!��"���!��"�"��	B� 	�� �" 7"� �	
	 �B� �6	��
�*��������" � �*� 	�  "�6	��	� �" �	���" � �	� ��� ��!��"�"��	� ���� ���" ��	� �*����	� �	� ��� 
��"�	�
	����
	 ���	� �"

	� �� �� �	�� ����	�� ���	 �	�� �	� ���  ����	� ��*	���<����	B� �*"�7	���6���" � 	�� ���
��� ��0�����" ����0������!��"�"����	B��" ����� " �������"

	�0����� �	� 	���"�����	�� ���	
	 ��
�����*� ��"��	���" B�
�����"

	�0�����	��"
�"��	
	 �B�"��	�6���	�	����� ��0����	������ ���	�����
�
� 32����%�'��
�
�	�����������
�
� M � ��"�6	� �"�6	 �� ��	.� �	�� 0" ���	���� �	� ��� ��!��"�"��	B� � 	� �"���	� 0"�
���" (� �	��
���	 �	�� ��!����	�� 	�� ��� ��!��"�"��	� " �� 7"�� � � �8�	� �
�"��� �� �� �� �	� �6	�"��	
	 �� �	� ���
��!��"�"��	��JD	����*��"���	 �+��	
�� 	���D	��	 ����	���	�����6�����	�������
����� ����	�
	��� ��
<������!��"�"��	��D��������" �� ��	 �� �	��F��	�����6��������" ���" �������	������
� �0	��	
	 ��
<�0���	���	 ��	��" ���	 �	��	��*���" "
�	��	������!��"�"��	��" ������<��	�����	
� ����H�I2	���� B�
�==,K�� �	�� � �����	���� �	� ��� ��!��"�"��	� ���	 ��0���	� �� �� �	� ��!�� 0��	 �� �	�����B� -	�	�B� �����



�

�

�

�

�

�


�	�� 	�� ��	� �	� �	�� ������ �� 	 � �#/5� ��
	 ��� �	� ��!��"���!����	� ��	� �*���� �� �" ���'�	 ��
�"

	��	��6������	��0" �	
	 ����	�������	 �	� "�6	��	���
�
� � �2�5�������
�
� �	������I���/��#,�K�� " 1�����	�0������	�X� �� D���	�����������D����	��	��
���
�����	��
�"��� �D���"����" � �D� 	� ��!��"�"��	� ���	 ��0���	�� ;���� ��	� �	� ���� 0"�� ��� � � � ����
	 �B� �	��

���
�����	�� ���� 0"�� �����	 ���	��
"�'�	����	�������	 �	B�	 �0���B�� 	��	�" �������" ��	� ���6�	�
�	� �D	������ ���� ��� ���	� �D� � 
�� ��
	� ���"�����"  ���	�� 9	�� ��"�"����" �� �	��	 �� ��������	���
J"

	� �	� �	
����	�U��"�I�=/�K(�F�" � ��"�6	����� ��	.��	��������	 ��	��	���	���" ��6"��� ��
���� �6� �	� �	�� ��"��	�� ��� ���
�B� �	� ��!�������
	� 	 � � ���B� 6"��	� �	�� ��	
�	��� ��"7	��� �	�
��	������H��
�
� � �2�E�����
�
� ���� -	�	�� I��=���#�#KB� ���� 0��� ��"0	��	��� �*� ��"
�	� ����� �	� ��!��"�"��	� <� �	��.��B�
"��	�6	����	���	
�	���	��� "
' 	��*� ������" B�	 �
� ����� ������� � 	�0�6���	��	���	 "����	��&��

" ���B�	 ��#�,B��D	����	 �	�����	�����	�������
� ���" ��� ���	��"
�� 	�������	B�	�����0����	���	
�	��
<���� ��"�	��������"���"��	��	��" ��8�	��	���!�"��'�	����!��"
�����	���
�
� � �2���������
�
� U����6	�P���	�� 	��I�#5���##�K� ��������	� �	�-	�	��� �D	 �"�00�	��� �� �� ��� 6"�	� ��!��"�
��!����	� "�6	��	� ���� �	������ 	�� -	�	��� �	�� 	�B� ��!����	 � 	�� 
���
�����	 B� 6"������ ��"�6	��
�D�����" � �������� �� ��� �	����" � 	 ��	� �DR
	� 	�� ��� 
���'�	�� &�� ��	���	��� <� ������� �	�� �	����" ��
��� ������6	�B� 	 ��	� �	�� �"  	�� �	� �*	 6��"  	
	 �� ��!����	� 	�� �	�� �"  	�� �	� �*"��	�6���" �
� ���	��	B������	�
	�����	 �� �	�������	��	� �����!��"�"��	�<� �����!����	��9����"�������" ��	��	�

����!����	� 	�� ��� �	 ����6	� �*� ��"����	� �*"�7	���6��� 	 � ��!��"�"��	B� 	 � ����� �� �	��

���
�����	�B� F���"����� <� � 	� �" 0���" � 	 ��	� ��� 0"�
��	� 
���
�����	� 	�� ��� �"  	�
��!��"�"����	��*� 	�����B�	 ��	� �*"�7	���6����	��
���
�����	��	�� �*"�7	���6����	� �����!��"�"��	�
�*����	� ������H� I+� "��B� �=�/K�� �	�� 	�� �0	 �� 
�����"��	
	 �� �*��	� �	� �*"�7	���6��� 	 �
��!��"�"��	� 	 � �	 �� �� �	� �����	� ��� ��!��"�"��	� ��� 
"�'�	� 
���
�����	B� ��� �0�� �� �	��
��"���������
"�'�	���!��"�"����	��0� ��	��	��	 ��	��"����0������B��	��	�"�7	���6����*	
��� �� 	�
�	�����00��	B� �����!��"�"��	��"����	6	 ���"�7	���6	�	 �	��	�
C
	G�	��	� 	��	����	6	 ������	 ��0���	�
F����� ��� ������" � �	� �	�� �� "
' 	�� ���� �	�
	�� �*� 	� ���	 �	� �7<� �" �����	�H� ����� +� "���
I�=�/K��J	�	 �� �B��	�����6�����	��	�� 	��" ��	���	�
���	��D� ��"����	����
	���	�	 ���!��"�"��	B�
�� �����	��	��
��"�	���	���	������	�������
� ���" ��
�
� � �2�5���
����
�
� J*	���	 ����	��	�
�  �6" ��	�
�"��.�I�#����=�5KB���!����	 B�������"��	��������!��"�"��	�
����������!��"�"��	�������� ���	���"��'
	��	����6��	��	��	�����" �����" � 	�6	��	B����
" ��	B����'��
-	�	��	���	�� 	�B����0�" �����	��
	���	��	 ���!��"�"��	�	���	���	��	���	���!��
�����	���� ��
�	� �"
�� 	��� � 	�I�=5#KB��� �����������
	�	�� 	
����"��������
	B� �" ����	�� � �������	�<�F����
��"��	��	���!
�"�	��	������������	��	��	�
�"��.�HG��������(�F��	�
�"��.B�� 	��"

���	 �
���'�	�
�	����	 �	���	� ��� ����	B�0���	 �����"�"���	��"��������� � �" ���	 ����	� �*�

	 �	�
�7"�����	��
��6� ������� ��� 6"!��	�	 ��	� �*�� "������
	� 	�� �	�
��������
	� ���� �� �8�� ��� � ��� ���� 6	��� ���F�������
��� ��	 �� �	�H�����	
���	���	��*	����	�I�*	���<����	B�6	������0�1" �
���������	��	��	���" �	6"��KG�
�� �8�����0����������6	���	���	 ����" ����
�� 	���	��"�7	���	����	���������� ������ "��"��� 	���	��
�	 �G� �� �8�� ��� ��������� ��	� �	�� �	 ����" ��  *���	 �� ��	� �	�� �!
�"�	�B� �*	���<����	B� �	��
���� ���" �� ���������	�� �����	�� �*� � 
" �	� F����"��
	 �� ��00�	 �� �	�� ��"�	�� ��*	��	��
���� 	 ��H���	�
�"��.� "������' 	�� ��	
��
��������
	����� ��� 0����� 	��6����" � � �" ���	 �	�
���
��������
	��H��
� �



�

�

�

�

�

��

� ��	��� �	� ����
	��� �*�	�
�"��.� "�� �	� �	�� 	��� ;��"���"���	���� I�==�K� ����(� F�S�� ��
�	�� 	��
	����	 ��##�B����	����	6	 ��� ��	��"  ��	��	���	 �	�<���	�.��B���"����������	�
" ����	�
�	������!��"�"��	�	����
	 ���	����	��������	 ��� ��"

��	�����!�	 �����	
��� �� ����	���	��
� ���	���" �	����0" ��
	 ������	������!��� ��!�	B��"

	��	����	���� ���	��	��������B��	����������
�* 	���	� 
	 ���	B� �	� ��� ���	� �	� �" ��� �	B� �	� ������" B� 	 � �	� ���� �� �� �� �����	���� �	� �	��
"�6���	���H�
�
� � �2�E�����
�
� � 0� � �D	��� -���	
����� -� ��� I�#����=�5K� ��'6	� ����� ������� �� �D�	�
�"�.� ��� �� ���
��!��"�"��	�	���	 �"�	� ��'����"��	��	� �������"�"���	�B��D"���	 �	���!��"�"����	B��*� ��	��� ��<�
�	�� �"
�� 	�� 6����� �	��� ��� 
�	�� 	B� ��� ��!����	B� ��� ���
�	B� ���� �������� ����� ����B� 	��
�0� ���6	
	 �B� �D���" "
�	� �	� ��� ��!��"�"��	� 	����
	 ���	��9	� �" ����� �� 	��	 ��	��	
	 �� ����
�	 ����" �� 	�� ���� �	��	���" �B� ��� ��	B� 	 � �#�=�<���	�.��B� �	� ��	
�	�� ���"���"��	� �	� ��!��"�"��	�
	����
	 ���	� ��� 
" �	B� �� �� �	��	��  "
��	� �	� ��!��"�"��	�� 6�	 ��" �� �	� 0"�
	�� <�
�*	����
	 ����" ��-� ��� ������� � 	� �����" � 	 ��	� �	�� 0����� ��!�����	�� �*� 	� ����� 	�� �	�� 0�����
��!��"�"����	���*����	�������M�B��	���"���	������������	�	�� " ����	 ��0���	G����	���!	��	�7����0�	��
�*� ��	  	��" �	���" �
����!����	��	�� 0�������!��"�"����	���-� �����"���
	� �����!��"�"��	�	 �
�� �� ��	� ���	 �	� 	����
	 ���	� ���� �"��� �"� �6� �� ����	�� �	�� 0����� ��!��"�"����	�� �"

	� �	��
����	��0����� ����	��B�
���������!��"�"��	��	��	�	��	 ��	��	
	 �����7	���6	�	��� ��"��	���6	��J"

	�
 "��� �D�6�" �� �	
����� �"��� )	�����	�B� ��� �" �	���" �
C
	� �	� �D	����
	 ����" � �	
��	� ��	 �
0���	��	��	��	����� �
"!	 ��D�������	�B������	���"� ������������	��B�� ��!��'
	�� �����������	B�	��
 " ��D��"�6	���	�0�1" ��������	�� 	��!�"��'�	��9" ��!��'
	��	�"�	����������������"����	�������
;"��� ���� �����!��"�"��	����"���"�7	�� �	��	����	 �	�� �

����	���	� �D� ��6���B�	���"

	�
"!	 B�
�D� ��"��	���" G����
��"�	�	���� ��!����	��9����!��"�"��	�	���� 	����	 �	���������	B�	��	��" ����	�
	 ��D� ��!�	��	���" �	 ����	�����" ���	 �	B�	��F�	��	��	���<��	�����	�� ��	��	���	�����"�"��	B�
����
	��	�	�����"��6�	��	� �"��	�6��	����������	B�	��	� D�������D���������" ��	��	� D	����D���� 	��������
�"��� ��� �" ����	� �	� ��� 6�	�H�IP����� B� �=,�K�������� �	�� �������	�B� ��� 0����  "�	�� ��	� �D"	�6�	� �	�
-� ��� ����� �	
	 �� � 0��	 �� ��� ��!��"�"��	�� F��D�
�"��� �	� �	� �D"	�6�	� �	�-� ��� �	�
����	�
 " ��	��	
	 �������	��	�"	�6�	�	��	�
C
	B�
���������������	�0������	��	����� �	��� 0��	 �	������
" �� � 0����� �	��6	�"��	
	 �������	����	� �����!��"�"��	�	����
	 ���	��	�6	 ��C��	����	 �	��
�"

	��	�������" ���" ��	��	���� 	���������������	���	��" ��!��'
	�����	��" ��	 �	00	���" �����
<� ��"��	�� 	����
	 ���	
	 �� �D���	� �	�� ��"�	����� �����	���B� <� �" ����	�� �	�� 0�����
��!��"�"����	�� �"

	� �	�� � ���� 0"��	
	 �� ��������	�� 	��  " � �"

	� �	�� 7�����"����" ��
�D�
	 ��B�<��	7	�	���D� ��"��	���" ��H�I2	���� B��==,K��)	�
C
	B�;"���.	�����6����I�=�=�K(�F�J	��	�
��!��"�"��	� ����  D�� ��
� 	� ���� 	� �	�� 	��	���� 6���
	 �� 0" ��
	 ���	�� �	� ��� ��!��"�"��	�
����"�"�����	G� ����  D�� ������ ���� 	� �0"�
	� 6���
	 �� 	��	 ��	��	G� ���� 	 � 0���� 	�� �� �� �" �
	 �	
��	B�  D	��� ��	 �
"� �� ��	� ���	 ��0���	B� 	��� �	�	 �� �� �	��	� ���� �� �" �"���	��� �� �D"�� �" �
�D��	� ��	� ��� ��!��"�"��	� 	��� �	6	 �	�� 	� ���	 �	��J���-� ��� �� ���"
���� 6���
	 �� � 	���� �	�
�0"�
	(� ��� �� 0���� ����	�� ��� ��!��"�"��	� �	� �*���� �	� �	��"  ����� �������	��	� <� �*���� �D� �������" B�
�D	���<����	B� �	� ������ �	�
����	��	��9�� �	�� ���"���"��	�� 	�� �	�� � �������B� �" 1��� <� ���
� �'�	� �	�
-� ��B�  D" �� 0���� 	��  	� 0" �� ��	� �	� ��� ��!��"�"��	� �����	B� ���� " �� ���� �" ��	� �	�
��� <� ���
��!��"�"��	� �	� ��" �	�� �	�� ���� 	�� �� �� ��� ������ �" "
���	�H��M � �	��� ���	
	 �� ���	� ��	.�
J�.�!���I�=��K(�F���������D" ��	����	��	��	�"	�6�	�����"� ���	�6�	��	��" ��8�	�����"����	����-� ���
�� �� � �	� ��	
�	�� <� � ��"����	� 	00	���6	
	 �� ��� ��!��"�"��	� ��� ���"���"��	� 	�� <� �"�
	���	� �	��
�� "
' 	�� ������ <� �	�� �" ��8�	�� � ����
	 ����� 	�� 
��"�"�"����	�� ���"��	���� &�� �� �� ���
� ������� 	�
� �'�	��	�0���	��	������!��"�"��	��" �����0�" �����D	������ �	
	 ���" 0��
	�����
�������	��H��
� � ��	�������	���'��	B�0"��	�	����	��" ����	����	��"����	����!��"�"��	���6��	 ���"���"�����
�D� ��"��	���" (�-� ��������	 ��#�#�I��������2	����� B��==,K�F��"��	���!��"�"��	��"

	 �	�����
�D� ��"��	���" �H���
� �����!��"�"��	�	����
	 ���	�����6���	��6	�"��	��	 �+��	
�� 	��� ������	���'
	�
"����
�	��	�$&$'
	���'��	B���"�6	����	�����	���� ���	���"  	���	������!��"���!����	�	���	������!��"�
��!��"�"��	��
�



�

�

�

�

�

��

� ?"��� �6" �� � ��"����� �	� �������	� �6	�� �D�"�	�+��	
� �	��	� ��!��"�"��	� ��� ����� �	� �	�
$&$'
	���'��	B�����	��	�0��� �D� 	��	�����������6	���J*	���	 �+��	
�� 	���	� �O����6������	
	 �����
��!��"�"��	�	����
	 ���	��" �� �	��
��"�	���	6��	 �� 6��	��	� ��� ��	��� �� �	������	����!�G� ���
0�����"����	�
C
	� "�	����	�����������" �� �	��	���	��	��	������	���!��
����	�����"0" �
	 ���	��
�������	������!��"�"��	�	����
	 ���	��
� �
�
� 42����%�'��
�
�	�������	���
�
� ;���� ������	� ����� I�=/��K� ��	� ��� F��*+��	
�� 	� �6���� ��� ����	������ �� �� �	�� �����	�� �	�
����"�"���	���� "�6	��	����	 �	B�	 �+ ��	�	��	B��	����������	��� �6	�������	��" �����" ��	
���0"���
������ �	��	���*	����"����	��*A �6	�������	������!��"�"��	�������" �	��"�B��� �������	 �� �	��	�
�	��� ��'�� ��� �	�� �	��"  �����B� )��:� � 	�� U���" B� ���� 
����'�	 �� �*� � ������'�	� ���������	��
�*�"�	�� �����	��H���*A �6	������ �����	��	�������"
� 	������������"�"���	��������"  	��	��
� � � + ��	�	��	� ��� �	 �	� ��!��"�"����	� 6�� �	� �6	�"��	�� ���� �0�	 �	� ���� �"���� 	��
6"����"  ���	������"����	 �� �*�������	��������'�	����"�"����	�	����!��"�"����	��J*	����� ���� 	�
��!��"�"��	���00�	 ��	��	�����6	�����	�7"��B���� ����U���" �	 ��� ���	�6������	�0" ���	����
� )��:� � I�#5=��##�K�  	� �	� ��"��� ���� <� ������	�� �*�"

	� 6	��� �*� �
���� &�� �������	�
�*� ���"�"
"�����
	B� �	6� �� �*� �
��� 6	��� �*�"

	B� ���� "���"!� �� <� �*�6� �	� ����"���B�
�
��� ���" B�����" B��	 ��
"����	���	����	��B�	����2"
� 	��I�#,#��#=,K��"�����6����� �����
C
	�
6"�	� 	 � �6	�"��� �� � 	� ��!��"�"��	� � �
��	�� ��"!�� �"��� � I�#����=�/K� �*"��"�	��� <� �	��
� ���"�"
"�����
	��	�)��:� �	��2"
� 	�B������ �� �*� �
����"����	���*���	��B���"�"�� ���	� 	�
7�
���� � �	����	�� � 	� ����" � ���� � 	� 0������ �����	��	� ��� �� 	��	� �	��� �*C��	� <� � �  �6	���
� 0��	����
� U���" � I�#����=��KB� �"��� � �	� )��:� B� �*"��	 �	��� �� �� �	�� �	��	���	�� ���� �*�������
������	� I�=/��K� ����(� F�A 	� ��	���" � � �	����	 �	� �	
� �	� ��	� �*" � �����	� 0���	� � � ���� � �	��
�"�����������	������ ��%"��<�U���" ��� ���� �����
	���	��	�������������
�� 	��	���*��"����� ��
�*�������	
	 ���	�
��"�	��	���*�����	�����)	��<� �O���*� 6	 ��" �����	��B�
"!	 ��	�
	���	������	�
�����	����7	���
������	�����U���" ���	���	��*����	����
"� ��<�� ��!�	���	����"�	�������*<�
	���	��
�	�� ��00�	 �	�� ����� "�� 
"� ����"���	��� F�J*	��� �	� �������� �"���� ����  "��� � ��	��	��H� �	 �� ��
�" ��	
��� ���
��"�	� �	�� �	����  	� �*����	��� ���� �	� �	��	� 6"�	����9	�� �	���� �" �� �7<� �	� �!�	�
�	��6�"����	B��� �����	���6������	��*" � 	��	�����'�	���������	���"�	 ���������	��*�"

	���*<����6	���
�	���*��� 0�����J	�	 �� ��U���" � �	��	�� � � ��"��	���"  ���	G� ���������	�� ��	����	
�	��� ���
��"�	�
�	����	���"  ���	���"���������� �	���!�	���*�
��� ���" ��H��U���" ��	����*� �����	����	�����������" ��
�	��������������	�<������!��"�"��	��
�
�
� A2����%�'��
�
�	��(���F�	���
�
� +�"��� ��	� ��� ��!��"�"��	� 	����
	 ���	� ���	
� �	� ��	 ���� �	�� ���	�� ���� �	�� �"  	��
��!����	��	����!��"�"����	�B���	�����	 �	���!��"�"����	�� �����	��	��" ���������<���������	��*�� �
6"����"  ���	B�	 ���� �	��	�����	���	������!��"�"��	�	����
	 ���	B������	�" ��7	�	��� ��	�������
����B���"6�	  	 ���	���"  	���	������!��"�����"�"��	��J���!���I�=���K�����(�
� � F�� ���� �	B� � � �	������� ����B��� �� �	��	� �	�����������$&$'
	���'��	B� �	��"� ��
�*������ 0��� ��00�	 �G� �	�� ��	
�	��� 	����
	 ������	�B� "�� �	��	
	 �� ��"����	 �� �	�
�*	����
	 ����" B� �*� ����'�	 ���	� �����!��"����"�"��	��;"����"
��	 ��	��	��	�"��	 ����" � ��� 0����
�	 ����"
��	����0������	B��� ������"��	���	
�'�	������	����$&$'
	���'��	B��������"�"���	�0�� 1���	�
�����'�	� <� ��� 0"��� ��� �	 ������
	� �	� J" ������B� ��� 
�� ��
	� �	� ��� �	����	B� 	�� �"��� �	� ����
�" �	� 	���������������'�	
	 �� �����!��"�"��	B��	�F��*� ��
��
	�H��	���� 	��	�4��� B���"0	��	�� �
��	����
	��" ���*� �������" �������������	�	���	
��� �	�<��*�"�	��"�����	��	�2	����J	����	����
	�
�" ��
 	������!��"�"��	�<� *C��	���*� ��	��	������������	���	��������"�"���	��	��*	�������" �����<�
�*���	� �	�� 0����� �	� �" ���	 �	� �� �� � 	� �	���	���6	� 
"���	�� A 	� �	��	� �	 �� �	� �	����	�
�����	��	
	 ������4	���" ���	�� 	� �������" �� �6	�������	���	 ��	�� 0�6"����	�<� �*��"��" ��*� 	�
��!��"�"��	��*� �������" ����	 ��0���	��H�



�

�

�

�

�

��

� � F�J	�	 �� �� ���� �� ��� 
C
	� ���"�	B� ���  	��"����"�"��	� 0���� 	 � ��� �	� �	��
��"��'�� �	
�������	��� )	��� �"
�� 	�� �	� �	��	���	� �	� �" �� ���������'�	
	 �� �6	�"���(� �	����
�	���00	���" ��
	 ���	��	���	�����	����"���	������� ���	����H�
� ��� ��!��"����"�"��	� 6�� ��	 ��	� 	 ���� �	� � 	� �
�"��� �	� ���������'�	B� �*��0�� �� ���� ���
���	� ��� �"
�"��	
	 �� �	�� 
����	�� 
	 ������ )'�� �	� ����� ��� $&$'
	� ��'��	B� ��� ��!�������	�
0�� 1���	� �*	��� ��"����	� �	�� ��� �� 
	 ����B� �"��� �*� 0��	 �	� �	� ;� 	�B� ����� 2"!	��J"�����B�
������"�B� ����� �	���B� 4�������	�B� 	 ��	� ����	�B� ����� ��� 
���	�� ��� $&$'
	B� J����"�� IJ� �����	
B�
�=#=K��
� F�����B��"����	 " �	��<������!��"�"��	�����"�"�����	��	��
C
	�� " �	���	������������
	�
"00���	����"����*� ��	��	��<������!��"����"�"��	�	���"�������	���	��<�<�� 	��" �	���" �� ���	��	�
��� ��!��"�"��	� �"

	� ���	 �	� 	����
	 ���	B� ��� 0������� 	 � ��� �	� � � �	 �	��� �*	 6	����	��H�
IJ�.�!��B��=���K��
�
�
�
� � �2��	�
��
�
� J	� �	 �	��� ����	�� J�.�!��� 0���� ������" B� �*	��� P�"���	�2��"�� I�#�=��=�/K��&�� 7"��� 	 �
��� �	��	��8�	���	�-� ����O ��	 �+��	
�� 	B��	�0���� ���	���"���� ����	��"����	������!��"�"��	�
	����
	 ���	��&����	00	��� �����!��"�"��	����� ��� 	��"����"�"��	�
	 ���	B��"
�� 	��� ���	��	�� ���
��� �	� ����� <� ��� �"� �	�� ;��"���"���	���� I�==�K� ����(� F�� � ��� �	� ����� ��*����	���� �	���C��	B�
�*����"��	��	� �����!��"�"��	� �	
��	��*� ��"��B�<� ��� 0� ����$&$'
	���'��	B� �" 6	��	��6	���� ��	���
�"

	B�P�"���	�2��"���HB�"��	 �"�	(�F����0����� ����� ��� ���" �	���" �	����'��� 0"�
��	��	�����
�*	���0����7����*��"���	�� " �	��	���" ���	 �	��� �������"  	��	����*����" 6�	 ���*	 ����	���H��&��0���
������ �D� � �"���� �	� ��!��"�"��	� 	����
	 ���	� <� ���9"��"  	��	� �##�� <� �##=�	�� 	 � �##=� 0���
��������	� �	� ��� ��	
�'�	� �����	� �	� ��!��"�"��	� 	����
	 ���	� ��� �"��'�	� �	� ��� �	�� 9	�� �"����
�	�	6��	 ��� 	��	��	�����	 �	B�	���" ��
�������" ��� ���	��"��	 ����" ��� �������"  	��	��������	��	B�
��	� 2��"�� 
����	��� ��� ��!��"�"��	� 0�� 1���	� ��� $$'
	� ��'��	�� &�� �	�
��� �	� ����	�� �D� 	�
��!��"�"��	�����"�"�����	�<�� 	���!��"�"��	�	����
	 ���	��9	�" �2��"��I�#�5B����������J�.�!��B�
�=����K�F������!��"�"��	��	����	��" �����	��	 ����	 �	� � ��	 �� �	�HB�"��	 �"�	��*	���F��*���	�
���	�	����
��	��	��0�������!��"�"����	�������	����" �����	���	��	����	 �	�H��2��"��I�#�5B����������
J�.�!��B��=����K����6������	�F������!��"�"��	��" ������*����������	������	
	 ��	����
	 ���	G�	��	�
 *������"���"�7	����	��	���� "
' 	�B��	�����"���	���	��������	���

����	�G�	��	� 	��*"����	��� ��
�	��*R
	� ���	��" �	��	 �	������	��	���	���" B��� ������	������	��*	����	 �	�	��	 ��	�"����	����
6��0�����" B��������	 ��<����
����!����	��H��4�	 ���D���6	����	�� �����	�������!��"�"��	��"

	�� 	�
���	 �	B�2��"�� �	��	� ������� F����� �� "
' 	�� �	� �D	������HB� ����� �� <� ��� ��'�	� �������	� �*� �
���������
	���!��"���!��"�"����	��&���"

	����� ���
C
	�	��	���
��"�"�"����	���	�-� ��B� ���
�������	� �	� ��� ��!��"�"��	� �	� 0���� �� ��	 � ����� ���� ��� 0"�
	� ��	� ���� �	� 0" ���9*�"�� � �� �	� ���
��!��"�"��	����	
� �	B����� <� �" � �	 ������� ��"��������	������	��	�� �	�� ���	���	� ���"���"��	B�
�*	����� �� �����!��"����"�"��	� ����� 	��� 	��	 ��	��	
	 ��� 	���!��"�"��	� 0�� 1���	����*��� ��"�6	���
�" ��	���� ��	������	���" ��&���������*����	����I�=5=B����������J�.�!��B��=���G�	��������	B��=/���K(�
F����
��"�	�����"�"����	���	 ��<����0"����	��*"��	�6���" ����	�	���	��*	����	 �	�����
�����	B�	��B�
	 �	00	�B�� 	�	����
	 ����" ��	��*"���	��	������������B�� �����	�������� ����	�	��	�
C
	B��� ���	��
����" ��� �	����	 ���	�
� 	�B�	���6	���	����"�����" ���*������
�� � 	�����"�	������H��
� 2��"�� �	��� �	� 0" ���	��B� "�� ��������	��� <� ��� 0" ����" � �	�  "
��	��	�� �	6�	��I��� �	6�	�
����"�"�����	�I�#�/K����� 0��� �	���	
�	��"��� 	��	� �����!��"�"��	G��*�  	���!��"�"����	�I�#=,K�
�����*� ������6	��	�4	�� ���	��4� 	����	6�	������	6� ���*"��� 	�"00���	���	������!��"�"��	����	 ��0���	�B�
�	�7"�� ����	���!��"�"��	� "�
��	�	������"�"����	�I�=5,K�������*� ������6	��	�3� 	��	��)�
���K��&��
����������	 ��##=�<���������" ������	
�	�����"���"��	��	���!��"�"��	�	����
	 ���	�<����9"��"  	G�
<��������	B��*����	�����"���"��	���	���!��"�"��	�6	��" ���	�7"���	 ���"6� �	���*"	�6�	��	�2��"���������

����	���	���6	�"��	
	 ���0�������	������!��"�"��	����	 ��0���	��
� �	� 0��
�	����	� �����!��"�����"�"��	� �	��� �	����� 	 ���� �	�����;�	��	� 3� 	�B�	��U	"��	��
)�
�����'6	��	�2��"�������	���
������	��"��	���!��"�"��	��	6��������	�������*� ��"��	���" ��
�
� � �2�D�����91@:;�1;A?2�



�

�

�

�

�

��

�
� +� �	��	� �"��	B� ��� ��!��"����"�"��	B� ����  	� �	�����'�	� ������	�� �*� ��"��	���" � 	 � �"��	�
�" 0�� �	��������	����6����� ���6	���	��
����	��B��	
�"��	��	���� �������'�B��6	��	 ��	�����	�B�
;�	��	�3� 	��	��J����"���" �����	��	�����" ��� 	�I�=#/K� "�	���	�3� 	��F��	 �	��*�
"��	��� 	�
�	���	���6	�  "�6	��	� 	 � ������ �(� F���� ��!��"�"��	� �"���C��	� "�7	���6	� 	 � �	� �	 �� ��*	��	� �"���
�*"����	�� �	� �	� ��	� �*" � 6"��B� �	�� ����" �B� �	��
"�6	
	 ��B� 	�� �	��
� �'�	�� �	� ����	�B� 	�� ����
�" ���	 �B� �"��� �	�� 0����� ��!��"�"����	�B� 
C
	� ��� " � �	�� �"  �O�� ����	
	 �B� �"�6	 �� C��	�
	����
���	�� �� �� �	� �� ���	� �	�� 0����� 	����	�����HB� 3� 	��I���� ����J� �����	
B� �=#5K����6���(�
F�M ���	�����	 ��������� �������!��"�"��	�<��*���	�����	�6	����)	�������'���	��� ��� �	�� �B�
" � "�������	� ��"������	�6	��(�" �������	� ����	 �	�	���� 	������" �����	�6	��B��	����� *	���
��*� 	��C���	B�"����	 ���	�����	 �	�	���	 �����"����6	���	��0" ���" ������	�6	����&������6	���� 	�
�"��	�"E��*" �������	��	��(��	� *	�������	������J	���	� "������	�" ������	 �	B��	���� "
' 	��
��!��"�"����	�B� *	������0" ���" ��*���� �"��� 	����������	�(��	� *	���������������0" ���" ������"���
�	���"�������	��	� *	��� ���0" ���" ��*� 	������	�����	�6	�����	��	�6	��� *	�����*� �	 �	
��	��	�
�"

����	���B�� �	 �	
��	��*�����	�������� ��� �	 �� �	��
����	�������" ��	�������J	���	� "���
���	�" ����	B��	���	� "������	�" ���� "
' 	���	���!��"�"��	B��*	���� 	��" ����	��*	 �	
��	B�
�"��� �*� ��6���� ����� �� �� �" � 	 �	
��	��?"��� �	 �" �� �6	��  "��
�� �� ������ ��	 � ��*�6	��  "��	�
�	�6	��B� "����	 �" ���6	�� "��	�	��"
��B� "����	 �" ���6	���"��(���� 	�0������������	���*� ��	�
�*����	�������!��"�"��	��*	���������	 �	��	��*�"

	��"���	 ��	�(��	� *	�������������	 �	�����	�6	��(�
�*	���� 	�	��	�����!��"�"����	�������0�����	���"����	�
����	 �� ����'���" ��	
����H��M��	 �"�	(�
F������!��"�"��	��	6����C��	�"�7	���6	�	 ��	��	 ����*	��	��	6���� �*"����	���	��	���	� �*" �6"!���B�
�	������" �B��	��
"�6	
	 ��B��	���������	�������7	�B�	 �!��7"��� ���	�����"�	��	���	��
� �'�	���	�
����	�� 	�B� ���� �" ���	 �B� �"��� �	�� 0����� ��!��"�"����	��
C
	� ��� " � �	�� �"  �������� ����	
	 �B�
�	6��	 ��C��	�	����
���	���� �� �	� �� ���	��	�� 0����� 	����	����H�I3� 	�B� �=�=B� ���������������	B�
�=/���K��
� 3� 	�� ������	� �	� �	�
	� �	� �" ����	B� 
���� ��� 	 ��"�	� �� �� �	� �	�
	� �	�� �" �	 ��� �	� ���
�" ���	 �	� ���� ���� �	
��	 �� 	 � C��	� � ����"�����	�G� ��� ����� �	� ��� �" �	���" � �	� ��� ��!��"�"��	�
�"

	����	 �	B�
�����*	����"

	����	 �	��	��0������	��" ���	 �	��
� �	��	�
	��	��" ����	� *	��������  "�	 �B�����"����	 ���*	����	 �	��	�0"�
	�������	��	����	�
�"
�"��	
	 �� *	����������	��	���� �0�� ���*����������	���B� ����" ����	�	����	��"
�"��	
	 ��	 �
�� ����*������ �0�	B�	���	���
C
	����3� 	���0	 ���*��	���	�����*" ��"  �O���	���" ����	������	
	 �B�
" ��"����	��	����
	��F��� ���	��� ���	��	��0�����	����	����H�I3� 	�B��=�=B����������U��"B��=/��K��
� 3� 	���6� �����
"��B���	 � ���	������� �	���6	���	��	��6�"���
	B�0	���� ������ ��"�	 ��	�
�����!��"�"��	�� �
��	� ��"��� ����	��	� �	��" �	����	��"
�"��	
	 ���	
��	��"�6"�����00��	�B�	�� ���
��!��"�"��	���
�� 	� ��" �� �*"�7	�� 	��� ��� �" ����	�	����*��� �" 6�	 ���	��0� ��� �"�������	
	 ����&��
������ 	 � �=,/� I���� ���� ������	B� �=/��K(� F�;"��� �������	�� ���� �"

	�� ��� ��!��"�"��	� ���
�"
�"��	
	 �B� ��� 0���� " ��	��	
	 �� 0���	�� 	�����	�<� ����" ���	 �	B�
����	 �"�	� ����" ����	��
�"

	�� 	��"
�������" ��	��*���	������	�����7"��	������" ����	���
	 ����	�B��� ��"����	�B��� ��
����	�������" ��	��	���" ����	�B��	����0"�
	�������	��	�B��	��	����	������"!� �	��M ��	������� 	��
�	��	� ��!��"�"��	� �"��� �	�  "
� �	� F���!��"�"��	� �	� ��� �" ����	��H���	�� ���	���� ����� �� �� �	��	�
�����	� �" ���'�	 �B� <� �*� ����� �	�������	�I�=/��KB� ��	B� �"� � �	� ������� ��� 0"�
�����" � �	��6�"����	B�
F�;�� 3� 	�� �� 0���� �*�" "
�	� ��� ��"���:���"  �	 � 	�� ��� ��!��"�"��	� �	� ��� �" ����	� � �����	� ���
��!��"�"��	� 
"�	� 	� ���� � �'��	B� �� �� � � ���
�� �	� ��� �" ����	B� <� ��� 0"��� �*� 0��	 �	� �	� ���
�������" � 	�� �	��	� �	�� �����" �� �" ���	 �	�� 	�� � �" ���	 �	�� �	� �*� ��6���� <� �	��	� �������" B� �"���
	������	���	�����	����	���������*"��	�6��	���"���*	����
	 ���	����H��
�
�
� )*� 	� 
� �'�	� � ���	B� �"��	�� �	�� �	 ����6	�� ���� " �� 6"���� �	 ��	� ��� ��!��"�"��	�
���	 ��0���	B������	 ��� ����	�����" �	���" ��������"  	��	��	�����"  	���!��"�"����	��;���� ���	����
 "��" � �	� �" ���	 �	B� �*	��� �	� �*	����	��� ��	� �	�� ��6� ��� 6	��	 �� "��	�� ��� �0"�
	� �	� ���
��!��"�"��	�	���������"��	���	�����	��� �	�����	��"����	 ��	����	 ��0���	��*���	��	�����" ���	 �	��
�
� � �2���(�����#	����91@:?�1;112�
�



�

�

�

�

�

��

� +�0�	�� 4� 	�B� ��"�"����	� �	� 0"�
���" B� �	��� �	� 6������	� ������	��� �	� ��� ��!��"�"��	�
	����
	 ���	�	 ���� �	��� �	00	�B� ��2��"�� �� 3� 	�� *" ��	����
	 �B��"

	� �	� "�	�J�.�!���
I�=���K(� F��" � ���	 �� 	����
	 ���B�  " � 	
�������� ���� � 	� 0"�
���" � ����"�"�����	B� ����
�	�
	�������*��"��	�������!��"�"��	��	��" ��"��	��� ����7�����"���� �����H��4� 	�B�����	��	���
�	� 2��"�� �� �� �	� �"
�� 	� �	� ��� ��!��"�"��	� 	����
	 ���	B� �*� ��	��	��� ��� ��"�	����� �	� ���
�	 �	� 	�� <� �*���	� 	����
	 ���	� �	� �*� �	����	 �	�� &�� ����� �	�"���� �� �� �	�� ���6���� <�
F��*� ��"��	���" � 	����
	 ���	�H� ����� �" �������� <� 0���	� � � ���6���� �*"��	�6���" � �	�� ��"�	�����
	 ��� �� 	 � 7	�� ���� �� �	� ��"��	
	 �� �	� �*	����	 �	B� 	��  " � ����� <� 0���	� � � ��
��	� ���6����
�*	 �	�����	
	 ���	��"  	�� ����	���	� �*	����	 �	�B���*��� 0��� �	���	
�	��<��������	���&�������	��B�
	 � �=5�B� � 	� ��	��	� 
�����	� �	� �*� �	����	 �	� �	 � �"����"����" � �6	�� �	� )"��	��� 9�
" ��� J	�
��� �	
	 ���*"��	 ����" �0��������	�<��	���	
� �	��	����	��	���J*	����� ���	� "�6	����"
�� 	�
��	� ��� �" �������" ��	�4� 	�� ��"�6	���� � ��!"  	
	 �� �
�"��� ����*��	��	�
�����	��	���
C
	�
�������	� ����� �����	� ���� ������A ���� )*����	�� ���	���� �6��	 �� �	 �� �6� �� ���� �	� 
	���	��
�*� �	����	 �	B� 
���� �*����� <� ������� �*��	�6	�� �	�  ����	� �	 �"��	��	G� �*"���� ����� �	� 4� 	�� 	��� �	�

	���	�����	��	
	 �� �*� �	����	 �	��*���'���	��	00	����&��"	�6�	���	��	 ��	��	
	 ���"����*���������" �
�	� ��� ��!��"�"��	� �� �� �	� �"
�� 	� �	� ��� ����"��	�� &�� �	 �	��� �	� �	�"���	�� �	�� ��
��	�� �	�
�*� ��"��	���" B� �" 6�� ��� ��*� 	� � ��"��	���" B� 
C
	� � �	 ��6	B�  *���	�� ���� ���� �*	��	 ��	�� �	��
��"�	����� �	� �*� �	����	 �	G� �"��� �	�� 0����� ��!�����	��  	� �"�6��	 �� ���B� �	�" �4� 	�B�C��	� �"  ���
���� ��� �	��	� � ��"��	���" �� &�� ��	���	��� ���	
	 �� �*	��	 �	� �	� ��� �	 �	� �� �� � � �!��'
	�
�*����" ���
�
� +6	�� �	�� ���	���� �	��� J����"�B� 3� 	�B� ;� 	�B� 	�� ������"�B� ��� ��!��"����"�"��	� 	�� ���
��!�������	� �"
� 	 �� �	� $&$'
	� ��'��	� �	� ��� ��!��"�"��	� 	 � ��� �	�� J	��	� "��	 ����" � ��� ���	�

����	�����"0" �
	 ������������" ��	������!��"�"��	�0�� 1���	�7����*<� "��7"�����
�
� � �2�5���	�E���
��91@?;�1;<32�
�
� �	 ��� -���" � 	��� � � ���������	� ��'�� �"  �� �	� ��� ��!��"�"��	� � ����	� 	��
�6	�"��	
	 ���	� �� �� �	� 
" �	� 0�� �"��" 	�� J"

	� ��� 
�7"���� �	�� ��!��"�"��	�� �	� �" �
�"��	B�����6��������"���	�0"�
���" �����"�"�����	�	��
�����	��-���" ������00�������� �F�
�����
	�
�"������	�H� � � ����	B� 	��� ���	
	 �� �" ����� �"

	� � � ��!��"�"��	� 
������	�� J�� 	�� 	��
���	����	� I�=��K� �00��
	 �� ��	� F�-���" � 	��� �	� ��	
�	�� ��!��"�"��	� 0�� 1���� <� �*C��	� ����
�
	�������	
	 �� ��� 
��������
	� ����	�����	�H�� 2	 � L�.."B� ����	��	��� �	� -���" B� ����� 	 �
���	 ����" ��*� ���6�	� � ������;�!��"�"��	�	��
�����
	B��"
���� ����	���	��� ���	��������	����*���
�6�����" ������<�-���" (�
� � F�P"����*��"���7	�6"������� �����	���	����6���(��	 ���-���" ��3*������	����"���� ���	�
����	� ;�!��"�"��	� 	��
�����
	���"�"������ �*���	�������	���	� 7*����	 ����	�-���" � �*������� ����

C
	����	�����	���	
�	��"�6���	���*����������������� ������+������
�'�	����
�����
	�I�=��K�	��
�� �� �����	���� ������	�� ��� �� �0� �� 	�������	
	 �� ���
��"�	� �"

	� �� �� �	��	� ���
��������
	�
����	�����	�I���K�-���" �0����	���	
�	��<������	��<������
�'�	����6������	�
�����
	��	����	
� ���	�
��� ��!��"�"��	G� ��� ��!��"�"��	B� ��� ����� ��00����	� �	�� ���	 �	�B� ����	� ��	� �	�� ������" �� �	� ���
���7	���6��� !� ��"�6	 �� �	��� �	� �	�� �	0��	B� ���� �*� �����0����" � 	�� �*�
����	 �	� ��*	��	�  "��� 0����
��"�6	�B�	�����"���	�<��"����	��
!������
	�B�<��"��	���	���
�"����	���H�
� � F�-���" B��*	����*� ��"�����" �	���*����������" ��	����
��"�	�
������	�	 ��
���'�	��	�
��!��"�"��	��H�IL�.."B��=��K��
� L�.."� �00��
	� ���	
	 �� ��	� ��� �	�"  ����� �	� � �6	��	��	� ��	� -���" � 	��� 	 � ��"���
�*���	 ��	�  	� �	� 
� �0	��	� ���� F���� 0���� ��	� �	 ��� -���" � 	��� � � ��6� �� 
������	B� �"���
��
��	
	 ��I���K� 7	� 6"������� ����
" ��	����	� �	�
�����
	� *	���������	.�-���" �����7"���<��" �
"	�6�	����	 ��0���	��"

	�� 	���
��	��	 �	�� �	��	B�	��
"� ��	 �"�	��"

	��	�����	��*� �
�"�
	��S�*���	��� �	�
"�6	
	 ��
C
	��	��" �"	�6�	B� ���
��"�	���R�	�<� ����	��	�-���" ������
����	�� �"��	�� �	�� �" ��������" �� �"���� ��	�� �"��� ���	� ��	� ���� �" ��������" ��
C
	� �	�� ��"�	�B�
�"��� ��	� ��	� �*	������ �	� �*�"

	� �� �� �"��	� ��� �"
��	�����H� IL�.."B� �=��K�� 3���	!� I�=��K�
�����	���	�-���" �	���� �F���� ����"  �	���*� 	�6������	���!��"�"��	�
������	�H��
� +��*"�����" ��	��" �"�6���	(�)	��*���	�<�����	 �	�I�=,�KB�-���" ����"�	�� 	���!��"�"��	�
� ����	�	 �������	��6	���	��	��6�"���
	��&���0	 ���������!��"�"��	��	�����" ����	��	�3� 	�B�����



�

�

�

�

�

��

"��"����" �<� �����!��"�"��	�����"
�"��	
	 �B����6� ����*	��	�F���� �"�7	�����������	�B��	 ��6	���
� ����B��
�����	�� 	�0� ���������H�I-���" B��=�=K��?� 
"� �B�	��	���������O��� ��00��� �	�	�������
	�
�*	����	 �	�� 	���!��"�"��	��	����F�
"��6���" �H(�F��*���	��	��� ��6����� 	��"�������C��	�
��	�	 �

���	��	���	��	���	����!��"�"����	���"

	���
��	��"��	���" ��	��" �� �	 �	������	�
���	�����8��
�*C��	� ����	� �"��� ��	� �	� �" 6	��	 �	� 	 ��	� �	��� 
���	�B� �*� 	� ���� ��" ������ ���� ��
��	��
�	����" �� ���	�� "�7	���6	�B� �*	���<����	� ���	��	
	 �� �	��	�����	�B� �"

	� �	� 6	��� �	� �"����6��
	�
������B� �" �� �*� ����	� �	� �	��6�"���
	B� �*����	� "E� �	�� �	����" �� �	� ����	� <� 	00	�� �������	  	 �� ���
�"
�� 	� �	� ��	�
� ���" �� ���7	���6	�B� ������	 �� � �
����	�� ��"�"����	� 	�� ���� �<� �	���	 �	 ��
�*���"��� �	� ��� �"���� �� �� �	�� �" ����	�� � ��6���	��	�B� 
���� �" �� ������ ����� ��"�� 	�B� �����
�"�!6��	 �	�B�������
����Z��H�I-���" B��=�=K��
� ��	���� �� 4����I�=#�K�6"��	� � 	� �" 6	�����" � �6	�� ;�	��	�?�6���	� ����� �"  �������� 0"���
��	 � -���" �� ���� �6"����� ��	� �	� 
�����
	� �	� -���" � ����� ��
��	
	 �� ��"�"����	B� ���������	��
-���" �  *����� ���� 
���������	�� M � �	��"�6	� �� �� �	�� ������ �	� ������
	� 	�������"���� ��	�� <� ���
��!��"�"��	��������"  	��	��+6	��J�� 	��	�����	����	�I�=��KB� "����"���� 	�" ����	�-���" ��	��"�	�
�	����"��'
	���	� �����!��"�"��	� �������"  	��	(���"��'
	��	� ���6�	�
	 ���	B������!����
	B��	� ���
�" ���	 �	���� �	������  "�� �� ��	� F��*	��� � 	� �" �	���" � ����	�����	� ��� ��!����
	� ��	� ��"�"�	�
-���" �H���
� +� ��B� �	�������� 0����
���	�;��" B� ������ ������8���	�;"���.	������ �� ����	�" �	���	��	�

" ����	�I�0��4	��	�" B��=/�KB� 	��"�������C��	��" ������"

	�� ���!��"�"��	�
������	��9" �
"	�6�	�	���	 �"��"����" ����
��������
	�����	�����	������	� "
��	����"� ����
�
� :2��
�����	
��
�
� 4�	 ���	��	��	6	 ����� ����!��"�"��	��
"�	� 	�B�	���������� �����6�	���	���!��"�"��	B��	��
���	����  	� ���� �	��"��	 �� 	 � 0���� ��	� ��� 0"�
	� 	��  D"�'�	 �� ���� � 	� �������	� �	� 0" ����	 ������
 �	�����	�� 9D����  	� ����	 �� ����� �	� �DR
	B� ����  	� ��� �	7	��	 �� ���� 0	�
	
	 �� 	�� �" �� �	 �� <�
�������	���D� ��"��	���" ��)	����!��"�"��	���	�����	�-� ���"��2��"�B��"���� ��6������	����"  �	���
�	� �*	����
	 ����" � 	 � ��!��"�"��	B�  *" �� ���� ������ <� �	� ��������	�� ��� ������
	B� F��	����
���6�����	���!��"���!����	��" ��� ��"
��"
���	 ��	��	��	���	 �	���	�����������" �	���	����"��'��
�	����
��"�	�	����
	 ���	�H�I)"� �B��=���K��
� J	�	 �� �B� �	�� 0����	��	�� �	� �*� ��"��	���" � �������	 �� ���	.� 6��	(� �" � 
� ��	� �"����
�D"�7	���6�������� 0����� �B�	�� �	��
��"�	��	
��"!	��	 ����	 �	�� ����	��	�� D�����	 ������D	 �
�" �	 �	����	���6� �	��	 ���!��"�"��	� "��

	 �� D�����	 ������	�0���	�<��D���	��	��	��	�������)	�
����B������!��"�"��	�� �
��	B����� 	��"�6�����6"����	�"����<��D� ��"��	���" B��������'���! �
���	�	��
�	�� ���6�����	������� 0	����	�G���"��B� �"����"�� 	�������"��	���"��� �D"��	�6���" ��	� �D�"

	B� �	��

C
	����� ���	��
��"�"�"����	����������	 ���!��"�"��	�� �
��	�"��	 ����	 �	�� ����	��	�>�
� � � ����� �	� �	���� � �	 ��" �� ���	 ��0���	�B� ��� ��!��"�"��	� �	� �	�� ���	���� ����� �"� � �	�
�	
������" ��" ������&����*���"����	 ���"��������	����"� ������
"� �(��	�0������	��*"�7	���*���	��	�
�����!��"�"��	� 	��"�6����C��	���	�����" ���	 �	B�	�����
��"�	����6����	��*� ��"��	���" ��
� J	��	� ��!��"�"��	� 	����
	 ���	B� ��	 � ��*	��	� �	� �"��� �
����	� �	� ��� ��!��"�"��	�
����"�"�����	� ���� ����� �B�  *�� ���� ������ <� �*� �����	�� 	 � ���	 �	�� ���	� �	� ����� ��	� �	� ���
��!��"�"��	�����"�"�����	��������
��"�	������	�6	����	��	��	������	�����	 �	��	��������	���	�<�
��������	��0������	�
� �'�	�"�7	���6	B�
����	��	� 	��*	 ������ ��	�����	 ��	������" �	� 	��" �"�7	��
�����	
	��	�����" ���	 �	��
�
� F�� � ����� �	�� �����	 �	�B� 2��"�B�  " � ����� ��	� -� ��� "�� ��*+�0�	�� 4� 	�B�  *" ��
��� �0"�
��*����
"�"��	���!��"�"����	�	 ��0	 �� �����
��"�	�	����
	 ���	��P"�������	�	���
�*����
"�"��	� �	��6�"����	(� �	� �" �	��� �	� �"
�"��	
	 �� 	��� ������	
	 �� �0� �G�F��" ���	 �	�H�
"�� F���� �0�����" �H� �" �� 	����	�� "�� �����	�� <� �*"��	�6���	B� �	� �"��	� ��	� ��� 
��"�	�
	����
	 ���	����������	� " ��	��	
	 ���"

	� �	�����	B�
�����"

	���00��� �	�<��" �����	��
	�������6	
	 �� � 	� F���!��"�"��	�HB� 0���	��	�  "

	� ����	
	 �B� �*	���<����	B� � 	� ���	 �	�
���" "
	B�	 ��"���������	 ������ ��	��	������!��"�"��	��H�IU��"B��=/�K��
� J	��"��� ���	��	 �	�����!	��������!��"�"��	�� ��"��	���"  ���	��	������	
�'�	�
"�������
$&$'
	���'��	��
�



�

�

�

�

�

��

�
�
�
�#2������!8-� ,$-+�-#D!�,$8$/,!�
�
�
� 12������(��������	���
�%���	
��
�
� JD	��� 6	��� �	� 
���	�� ��� $&$'
	� ��'��	� ��D� 	� �"���	� "���� ��	� �D	��� �
�"�	� <� ���
��!��"�"��	�����	��	6������ �"  	���	��	���������"����	�������"

	��6�����"

	 ��<��	�0���	��	�
$%&&&'
	� ��'��	�� ��� 
����!����	� ��� ����� ��� $&$'
	� ��'��	� 	��� � 	� �������"��	� �"��� ���
��!��"�"��	B�� ��	
����'��	��	�����"�"���	����	 ������	 �	�� �!��"�����	������	�" �	�
"�������
$&$'
	���'��	�6���D	
��"!	��<��	����	���D�"

	��"

	�"�7	��6�6� �B�0���� �������	�� ���� �	��	�
��� ����	�������!��"�"��	��	6�������!	�� �D� ��"��	���" �	���D� ��	��	������"
�"��	
	 ����	���7	��
�"���C��	��" 1��	����������	 ��0���	
	 �B��� ���	���"
�"��	
	 ��B��"
�"��	
	 �������	�����	��
�D"�7	���6���" �	���	���� ��0�����" B��"

	��D����	��0����� ����	���������!��"�"��	��	6�	 ������"���
� 	����	 �	��
� � ���� �	B� ��� ��!��"�"��	� ������O��  DC��	� ��D� � �	��	��� ���������	�� �	� ��� ����"�"���	� �	�
�D	������ �" ����	� <� �D���	� �	�� 0����� �	� �" ���	 �	��J	��	� ��!��"�"��	�  *	�����'�	� �����0���� �	�
�"��� �*	������ ���	 ��0���	G� �	� ������
	� �	6��� ��	�� ��� ����	� <� � � 
" ��
	� 
���������	B� �0� � �	�
�	�
	���	� �*� ��������" � �	� ��� ��!��"�"��	� 	 � ���	 �	��J"

	� �	� ��� ��	�J�.�!���I�=���K(�F�� �
�0� ���6	B��*���	����	���"

	���	����	 �	�<�
	���	��	��*"���	��� ���*� �6	���	��<��"�
	���	��"���
�� "
' 	� "��	�6���	� <� ��� �"�� ��� ��	�
� ��
	�  	� �"�6���� ��*	 ���O 	�� � �  "
��	� ��"���� ��
�*	 ��	�	��� �� �� �	� ��
�� ��� ���	 ���
	� ��	� �	� �	��  *�
������ �� ���B� 	 � ��� ���	B� � � ��"���

����!����	������0B�
������" �� �����
"� ��<�� 	��������	�"����"��	����� � 0�������	��<��	��
�	�� ����	 �	�� � �	�������" �� � �����	�B� 	�� 
C
	B� ��"����� ��	.� �	�� ��!��"�"��	�� <� � 	� �"��	� �	�
�6"����" �"�7	���6���	���26"����" ���������	��	��	����"��'
	���	��*	�������	��� ���*C��	��" ������
�"

	� ����0���	�� �	6��	 ��C��	� ������� �"��� ��� 0"�
	� �	� ��"��'
	�� �	� ��!��"�"��	B� � ����� �	�
��!����	�� ���	�	���	�
���
�����	���H��
� J"

	� "����D�6" ������B������!��"�"��	���7"��� ��8�	���'���
�"��� ���� ������" �������" �
�D� 	� ��!��"�"��	� 	����
	 ���	�� �	�� ��"��'�� ������� 	 � �	� ����� �	� $&$'
	� ��'��	� ���� �	���
��!��"�"����	�B� �	�
��	 �� <� �	���� �� �D	 6����	�� �D���������" � �	� �	���� 
��"�	�� ���� 0�����
� �	��	���	����J����	�4	� ����I�##=B�����������2	����� B��==,�K����6������	(������!��"�"��	�F�6	���
	������	���	���� "
' 	��� �	��	���	������
C
	�����	���	��"����	������	���� "
' 	���	����6�	�HG�
;�6�"6� I�=5�B� ����� ���� 2	����� B� �==,�K� �	
� �	��(� F�S�	��	� ����" � �������" � �	� ��� �	�� �	�

��"�	��"�������	���	����������" ���D� �"���	������	��>����H��
�
�
� �
� 32�����
�������%�'��
�
�	�������
���"����	��
�	����
�
�
� P"���� ��"��� ���	��	 �	�6���D"��"�	��<��D� ��!�	��	���������	��	 ��	�
	��D� ��"��	���" ��
�D	����	 �	� 	 � ��!��"�"��	� �	6��� �"��	�� ���� �	�� �"
�"��	
	 ��� "��	�6���	�G��	��	� �" �	���" �
�����	�<������'�	��	��6�"����	������D�
�"�	��������	��	
	 ���6	��-���" ��
�
� � �2�����G����������
���	
��	���
�
� J	� �"��� �� �	� �	 �	�  D	��� ���� � ���	
	 �� ����� �	�� ��'�	�� ��!��"�"����	�(� �	� �8�	� ���
��'
	��	� �D6"����" �	��� � � ����	���	�0������D����00��
	���	� �	� �'� 	�� �
����D� �� �	���������	 �
��!��"�"����	
	 ����	���!����	
	 ���� ���	���"�" �	
	 ������'� 	��	������	��	��'�	�B�	����D���
�"
�"��	� ��� ��"��	� 6"����" B� �� �	�
��� �	� �	��	�� 	 ��	� 	��� �	�� �� "
' 	�� �	� ��� 6�	� 	�� �	��
���	 �	�� �	� �D�"

	�� +� ��� 6����" � �"�6"��� 	 ��	��	 ��	� � 	� ��!��"�"��	� �"
���	� ��	� �'� 	�
��
�� � �D� ����6� �� �� �� ��� �" �� ���� ��� �'� 	� � �
��B� �	�� ���� 	�� ��� �"
�"��	
	 �� ��
�� �
�"�6	 �� �" �� �	� �	��"�6	�� �� �� �	� �"
�"��	
	 �� � �
���� 	�� � 	� ��!��"�"��	� ��00�	 ��	��	� �



�

�

�

�

�

��

�D6"����"  ��
	�	����������6������" ��� ��6���	��	�������" ����	 ��<������	���" � ����	��	�	���" ��<�
����" �	�6���" ��	��
"��0�����" ���	�������0�6"����	���"����D	��'�	���M ��	�����	��	�����	��7<����
$%&&&'
	� ��'��	B� �D��	� �D6"����" � ����� ������	�
���B� 0���	� �D�6"��� � 	� ��"��	� �6� �	� ���� �	�
��7	�B� �	�� � �!��"�����	�� �6��	 �� � 	� �" �	���" � ����� ��!��������	� �	� �D�"

	�� �D�������	�
��!��������	B��������	 ����������	����6�	�<��	��
�� ��
	����!���"����
���	���

����	�B�6��C��	�
�"�����	����� ��� ��"��	��	� �D6"����" ��������"��	��� �� �	�����	 �	���	� �D�"

	�� 	���
	 ��" �
 "�6	��	(� ��� ��
	 ��" � ����"����	� 	�� �	
�"�	��	�� �	� �	 �� ��� �	
��� 6�� �	6	 ��� � 	� �"  	�
�
�"��� �	B��	��	
����� ��6	��	����	���� �	
	 ����
�
� ���  "�6	��	� ��!��"�"��	� �D�
�"�	��G� " � ���� ��D	��	� �"

	 �	� 6	��� �	�
���	�� ���$&$'
	�
��'��	�� �	� ��� �	
	 �� �*"��	 ����" � 	��� �	���� 	
	 �� �N� ��� �" �	��	� ��"�"����	� 	�� <�
�D�6� �	
	 �� �	�� �"  ����� �	��� ���  "�6	��	� ��!��"�"��	�  	� �" ����	��� ����� ��� ��!��"�"��	�
��
�� 	��"

	�0" ��'�	
	 ����00�	 �	��	������!��"�"��	�� �
��	�����	��*������	���<�����	���	��
� �	�����" �� 	 ��	� �*�"

	B� "�� �*� �
��B� 	�� �" � 	 6��"  	
	 �G� �*���	� 6�� �	� �"��	�� ���� �	�
�"
�"��	
	 ��� �	�� �"
�"��	
	 ��B� "��	�6���	�� 	�� ��� ��0����	�B� �" �� ���� <� �	�� �" ����" ��
	����	��	�� ���� �" �� ����	�����	�� �*C��	� �	��"����	�� 	�� �" ��8�	�B� �	�
	��� �� ���� �<� 
C
	�
�*	����
	 ����" ��J	��	���!��"�"��	���"�6	��	������ 	���� �����2	 ����� �	B�	���	���"���	�7����	�
�� ���	�$%&&&'
	���'��	��"������0"�
	��	���"��� ���
�� ���	B����"�����"  ���	�	��
���������	��
�
�
� � �2�����������������
�	��"������
�
	�����
�
� J	�� � 0��	 �	�� �	� 
C�� �� <� �	�� ��� �	
	 ��� �D"��	 ����" � ����"�"�����	B� <� �	��
��� �	
	 ��� �"��"��"������	� 	�� �" "
���	B� 
"��0�'�	 �� �D�
��	� ��	� �*�"

	� �	� 0������� �	� ���
 ����	���
�� 	�(�
� ��� ��� �	���"������ ���� �	
	 ���� �� �D���������" �����"�"�����	���	� �D�"

	��	�0�����	�
�	������"�����6	�� ����
C
	�	���6	�� ��� ����	�����"����;��	 ��	��"���	��	��
�O����	����� ����	B�
 	� �	��� �	� 0���	� ��	� ���� �	� 
"!	 � �	� �D	����
	 ����" � 	�� �	� ��� 
	���	B� 	�� �D	��� �	� ���
��

�� ���	� 	�� ��	�
� ���	� ���� �"��	��" �� <� �	��	� � �	 ��" �� J	� 
"�'�	� ����
"�"����	� �	�
��"���	� �� ��� 
" �	� 
����	�� �	� ��� 6�	� 	 � � ���B� ��� 0	��� �	� �D�"

	� � � "�7	�� �	� ���
�"  ����� �	��"

	��"�������	�"�7	���	��D� �6	��B���"�����	������	��
C
	��
��"�	���&���	6�	 ��
�"�����	��*������	����R�	�������
��
�� ���	B��	�� �"����D�������� ��<��D�"

	B���� *	�����"��������
 �	�����	B� �"

	� �6	�� ��� �" �	���" � ��"�"����	� ���� 0���� �0�	 �	� <� �DR
	B� �D	
��"!	�� ���

����!����	��
� J	��	� 6"�	B� ���� �D	��� "�6	��	� ���$%&&&'
	� ��'��	B� �	� �	��"�6	� <� �D�"  	��� 6	��� ��� 0� � ���
$&$'
	� ��'��	�� J	��� 	��� �N� ��� �6	�"��	
	 �� �	� ���	 �	�� �"

	� ��� ��"�"��	B� �D� ��"
�	B� ���
��!��"�"��	�	����
	 ���	B� 	��B� ���� �" ����" �� <�����	�� �	�� ����"���� 	 ��	� �D����6���������	�	��
�	�� 0" ���" �� �	� �	����" B� 	�� <� ��� �"  	�� ���  "��" � �	� �" ���	 �	� �"

	� 	��������" � ��� 0����
��!��"�"����	�� ;"��� �	� �"��� �� 
�� ���	B� �	� 0���� �	� �" ���	 �	� �'�	� �	� ���� ��� 0���� �	�
�"
�"��	
	 ���� � �	��B� �	�
�� ��
	����$%&&&'
	� ��'��	� ��0����	� ��� ��!��"�"��	� "�7	���6	� ���
$$'
	���'��	��A 	���!��"�"��	�<�6��	����	 ��0���	��"����D� ����	���	� ���
��"�	�	����
	 ���	��
�" ��J����	�4	� ���� ��!��"�"����	� �	� 0	��� �	� ��"����	 � �����B� ������ �� 	 � �#/��& ��"�����" � <�
�D���	� �	� ��� 
�	�� 	� 	����
	 ���	��� ��� ��!��"�"��	� �	6��� �	�" ����	�� �D"�7	�� �	� �	��
��"�������" ��� ��� ����"�"���	� ��� $&$'
	� ��'��	� 6"��� �	� ���� � �	� ��� 
����!����	� 	�� �	�
�6	�"��	
	 �����
��������
	��	 ����������	���	�
��������
	�����	�����	��	������	���D� �	��������
�" 6����" ��� �� �	���"�6"�����	� ������	 �	�	��� ��'�� �
�"��� �B� ������	 �	��"���
�� �	 � ���"�6"���
���	���	����"��'
	���	��D�"

	�	�������	�
	���	��	�
�	���6�6�	���D�00��
���" ��D� ���	�
� ��
	�
� �6	��	������ ����	��� ��� ��!��'
	�"��"  B�������	 �	�6���"�6"���	 ���"�6�����	���"���	���" ��
��6"����	���6	�"��	
	 ���0�������	 ��	6�	 ���	��"� ���	 ������
� ����	����� �	
	 ����"��"��"������	���" �	� 	 ��	��	 ��	��	
	 �����26"����" �0�� 1���	��	�
��#=���	���"

	�� 	�6	��	 ���������"��	�����6��	�����	����6��'�	��"����B� ��� "��" ��*���������
	�
�	� ��00��	���D�����B� �*��	� �	� �
"�����	B� �	���'�	 �� �D	����	 �	� �D� 	� ��!��"�"��	� ������� �� �	��

��"�	�� "�7	���6	�B� ���� �	�
	��� �� �D6���	�� �	�� ��������� � ��6���	��	�� �0� � �	� �0� ��� ��� ����	�
��D� 	� �	��"  	� 
���	� �� �� ��� �"���B� 	 � 0" ���" � �	� �	�� �"
��	 �	�(� F����  "�6	��	�
��!��"�"��	B� �	6��� �*���	�� 	 � 	��	����	� ��� �"
�"��	
	 ��� ���	� �	��	���	��� �	�� 
��"�	��



�

�

�

�

�

�	

"�7	���6	�� �	�
	��� �� �	� ��	��	�� �	� ���� � � ��6���	�� �	�� ��������� �� �� �*� �6	��� ���"��	��� �	�
�*�"

	B��	������	��	�	����	���	��*�"�	�7����*<��*	�	����	��	����"0	���" ���H�IJ�.�!��B��=���K��M��
	 �"�	�F�����" �������" �	���*� �������" ��������	��	6	 � ���00���	��*���B�����	6	 ������" ��*������
�	6� ���	�������	��
�������	��	���	��0" ���" ����6��	��I<������ ��	�" ��" ����6���B�"���	��"	�6�	�B�"��
�	�� 
���	�K� 	��� �	� 0" �	
	 �� �	�B� ��"���	� �"�6	 �� � ��	�1�B� �*� � �� "
' 	� ��"��	� ����
�"�����
"�	� 	�(�����������	�� �����	��	��*	��	����	B�����	 ������	B��"

	���	�
� ���" ��	�
����"
��	 �	�	���������	��	������
�����" ���H�IJ� �����	
B��=#=K��
� ��� ��� �������" � �" "
���	(� 	 �M����	 �� �	� $&$'
	� ��'��	� 6"��� �D	��"�� ��'�� �����	� �D� �
 "�6	������
	�� ������	�B���� "��

	 ��<��D	���"�����" �
����6	��	�����"����	B�	����������������
������������" ������"��
"� �� �"���	��	� �D	 ��	����	������� ��	B����� ����" �	 �����" ��	�����6����	����
	 ���	��	��B��������� ��������" ��	����
���� 	�	������� �������D
������" ��	����
��� 	��6	���
��� 6���	�� J	�� ��� �	
	 ��� ���� 
"��0�	 �� �	�� ����"���� �"�����B� ��"����	 �� �	�  "�6	��	�� 0"�
	��
�D��� ���" � 	�� �" �� �	�  "�6	���� �	�"� �� 	 � �	�
	� �	� ��!��"�"��	�� J	�	 �� �B� �D	��� ����8��
�D� ������	� ���� �	� �	�6���� �	� ��� ��!��"�"��	B� �	��� 
"� �� �� �� � � ���� ��
� �����	� ��	� �� �� ���
�	��	���	� �D� 	� 
	���	��	� ��"�����6��B� ������ �� �	� �"
�"��	
	 �� �	� ����� 	00����	B� F���	�
�6	�"��	
	 �� �*� � ���
	� � ������	�B� "��	 �� �� �*���	 ��" � 6	��� �	� ������'�	� � ������	��� �	�
�*	��'�	���
�� 	����H������J� �����	
�I�=#=K��
�
�
� � �2��
�����	
��
�
� �	�$&$'
	���'��	�0��������	�<�� 	� "�6	��	��" �	���" ��	��D�"

	(����	���C��	�� ���� �����
 ����	B� ���"!	 � � �	����	 �B� 	�� � ��� �	� ��"�����" G� �	��� �
�����	� ���  �	����� �D� 	� ���	 �	� �	�
�D�"

	��
�
� �������"����	����� �	
	 ��B��*�������" ��� �����6�	��" "
���	B��	����"��'��	 ����	 �	��
 ����	��	�B� �	� �6	�"��	
	 �� �	� �D	����
	 ����" � 	 � ���	 �	B� �	� $&$'
	� ��'��	� ��!��"�"����	�
�	
��	�	 ��	��������������"���������"��'���	��" ���'��	�������!��"�"��	�������O���
"��	��� ��	����
�� ���" �����"��	��	��D�"

	���	���	���������	�	 ��"�����
	����$%&&&'
	���'��	��'�	��������	�<�
� 	���!��"�"��	��	�F���� ���'�	�H��������"���"�7	���*���	�����" ���	 �	��
�
�
�
� 42�6
��������
�������%�'��
�
�	��
�
� �	� �"��� �� ��!��������	� 	�� 
�� ���	� �� ��00��� �D��	� ��	� ��� 6�	� 	��� � � �� "
' 	� �	�

C
	� 	��	 �	� ��	� �	�� ����	�� �� "
' 	��  ����	���� ���	� �"��� �D	������	�� �6	�� ��� 
C
	�

��"�"�"��	���	��	�����	 �	���
� �	� ������
	� ����"�"�����	B� �	� ����	��� ��� $%&&'
	� ��'��	B� ���� � �� �� �� �	� $%&&&'
	�
��'��	�����"�"�����	B�	�� ��"�6� ��� ��	�" ���"�00�	���	.�� 	���� �	������	��	����!��"�"��	�����
$&$'
	� ��'��	B� 6�� �	6"��� �D	00��	�� ��� ��"0��� ��� 
" ��
	� �
" ��
	� 
���������	B� �" ����� ��
�D����6��� ������	� 	�� �	�� ��"�	����� �	� �	 �	� �"

	�� ��"��	B� "�� �
" ��
	�
��"�"�"����	B�
����  	� �" �	��	� ���� �D	����	 �	� �D����� ��!�����	�� � ���	���B� 
���� �	������ �� �� � ���	�����	�B�
��	 �� �	� �"
�"��	
	 �� �"

	� "�7	�� �D���	����	� �"��� �� ��	�
� ���	� 	 ���O 	� �	��	� �������	�
���	 ��0���	�	�������!��"�"��	�6	����D"�7	���6��
	��
�
� 9�B���������B�
����� �	���"  	�� � �	 ��" ���	��	�� � �����	���B� ��� "�6	��	���!��"�"��	� 	�
�"��	��" ����� ���� ��� ���
�� ���	 ��0���	� ��"

	�  "��� �D�6" �� 6�� ��	.� -� ��B� 2��"�B� 	����B�
�*����	�� ���	���� 6" �� ��	 ��	� �"

	� "�7	�� �D���	� �D����6���  	�6	��	� �����	��	� "�� �	�
�"
�"��	
	 ���
�
�
� � �2���	�(��������������
���������
�



�

�

�

�

�

�


� J"

	� �	� �	
����	�;��"���"���	����I�==�K(�F���� 0� ������'��	�	 �2����	�	���
���������
� 	� "��"����" � ��"���� �	� ��� ���
	� �������	���� ���� 0�6"���	� �	� �6	�"��	
	 �� �*� 	� ������ �	�
�"�7"������� ����� �	��"����	�
" �	�"����	 ������� �	��"�6���	���	�)��:� �	���	�9�	 �	�B������" ��
�����	
	 �� ��������� 	�� �	6�	  	 �� 6��	� �"������	�G� �	�� ��"��	�� �	
��	 �� �" 0"��	�� � 	� �	 �	�
F�
���������	�H� ���� 	 6����� �	�� <� �	�� �*� �	����	 ����� ����	� ����	� ��*	��	� 	��� �"��	��	� �*� 	�
�������	��������	�����!��'
	��"������	�	���" ��	���������� ��	 �� �	�����"�6"����������	B���������	�
	�� �	� ��"��� ��6� �� J	�  *	��� �*����	���� ���� �� �� <� ��� �	����" � ��	� �*"��"�	� �	� 
��������
	� 	 �
2����	����H��
�
� � � ���9	��	 "6�I�#�=��=5�K�
�
� ��� ��!��"���!��"�"��	� ����	� ��"�6	� �	�� ���� 	�� ��	.�9	��	 "6� ���� 0��� � 0��	 �� ���� �	��
�"��� �����!��"�"����	�����	
� ��	��0�� 1�����9	��	 "6��������<�4	��� B����6������6	���	�
�"��.�
<��	��	��	��B��	 �" ���J����	�4	� ����<��	� "
��	��	���	����	���&������	� �	�9!��'
	�?	�6	���
J	 �����	���	�������" ���0�	�	���9	�" ����B��D���	��	���0�	�	���"����"�6"�����"���	��	����"��'
	��
�����	��"�	 ��	 ���!��"�"��	��J	��	��" �	���" ��	������!��"�"��	�	����	��	����������	��D�"�	��	�
�0�	�"�"��	�����	��4	���	�	6�	������"���;�6�"6�	 �0	�" ������	 "

	���
�
� � � ���4	���	�	:�I��#����=���K�
�
� J*	��� �6	�� %�� ��� 4	���	�	:� ��	� �	� �	�
	� �	� �0�	�"�"��	� ������O�� 	 � �=��B� �"��� ���
��	
�'�	�0"��B��"

	��	� "
��D� 	��������� 	����	 ��0���	������	���"�"�	��D����	���	����" �	��<�
�	�����
�����)'���=5,�����00��
�������
	 ���*�������	�"�7	���6	�	 ����	 �� ��<����6��������*� 	�
��!��"�"��	��� ���" ���	 �	��;"������B������!��"�"��	�	���F�������	 �	��	����6�	� 	��"��!�����	�	 �
� ����H�I��������J���	��B��=���KG�"��	 �"�	(�F��"������	� 	��"��!�����	��	���C��	� ���������
���
�� �D� � �0�	�	� "E� �D	�������" � ���	�� � �� �D�"��	� ������	� 6	���	� �	�� ����	�� �	� �����" ��
� ���	��	��	����"�6	��� ���	��	������	�0���	���������	�
� 	��	���"�	������	�������	�H�I��������
J���	��B� �=���K�� 4	���	�	:� � ��"����� �� �� �" � ����"���� ���  "��" � 	��	 ��	��	� �	� ����	�� �	�
�����" ��� ���	��	�B��
	 � ���<�� 	������ ���" �	 ��	��	��0�	�	�V��
��	V�	���	���0�	�	���D"���� 	�
V�����	��	V��" �	 6����	��7<�����"����������D����	 ������	�"���	������" ���" ����"  	��W���
�
� � � ���;�6�"6�I��#,=��=�/�K�
�
� J*	���&��;��;�6�"6B� ��'�� � 0��	 ������ ����	 �	��	�9	��	 "6B�����
����	����	��	
	 �� ���
��!��"�"��	�
"�	� 	� �	� �" � 	
��	� �	��9����"�6	��	B� 	 � �=5�B� ��� �0�	�	� �" ����"  � 	�� �	��
�	�� ���	�� �	� �" ����"  	
	 �� 0	��� 0���	� <� ��� ��!��"�"��	� 
"�	� 	� � � ��"��'�� ��������� ;�6�"6�
�6�����*��"��������0���	������" ���!�����	��	��� "
' 	��	�����6���" ��" ������"����	����6����
������������" ��	���������������	����	.��*� �
��B� 	��������"��� ����	��	���*���	 ��" ��+6	���	��	�
��"�6	��	B� ;�6�"6� �D"��	 �	��� �	� ��� ��!��"�"��	� 6	��� ��� ��!��"���!��"�"��	� ���� �	� �" ������ <�
�D���	�����" ����"  	
	 �B�
���� 	��	��	6	 ����	���7�
������!��"�"��	��&���	7	��	������!��"�"��	�
<� ����	� �	� �	�� ��7���� ����"�"�����	�� 	�� �	� �" � ������
	� ���	 ���&�� ������I���� ����J�.�!��B�
�=���K�(�F�)	��	���	���" ���	��	����	��D� �
����D	����"�6	 �B��D� �
�����6"���B��D� �
���������B� 	�
�" ����	��	�� 0"�
��	������"
�� 	��	� �D���	�
� ��
	B� 	��	��	���� ������	 �"�	��	�6������	��
����	��HB�"��	 �"�	(�F�;"�����	��D���	��	��0" ���" ������!��'
	� 	�6	��������	����"��������	�
	����"��	��	������	
	 �B����	���� ����	 ����	���	��	�� "��" ��0" ��
	 ���	���"�	 ��	������6	
	 ��
��!��"�"����	��H��J"

	��	��	
����	�-� ��"�.�I�=#�KB��������������� 	�F���!��"�"��	�"�7	���6	�<�
� 	���!��"�"��	����7	���6	�H��;�6�"6���������� 0	�
	
	 �� �����!��"�"��	�	��"�	  	������������
$&$'
	���'��	��9���"����" � D�
�����	������	��	7	���	��D	����	 �	��D� ���!����
	B��	��	
	 �B��"���
���B����� 	���!��"�"��	� D�� ��������	��D���	� ��	� ����" ���	 �	�"�7	���6	
	 �B�" � 	��"����" ��
���� �*����	����D� ���	�6"�	����	 ��0���	��D���	��	� �����!��"�"��	��	6�	 �� �����!��"�"��	G��D����6���
��!�����	� 	��� ��	.� ;�6�"6B� ���"��"  	� <� �D����6���  	�6	��	� �����	��	�� +��'�� ��� ��!��"�"��	�
"��� ���	B�" �������	�<���� ����� �	��	������!��"�"��	��	�����	����" B�����6���D������	��<���"�6����
�	���	����" ��	����� �	��	 ��	��D"��� ��
	�	���	�
���	���
� �	� �"
�� 	� �	� �*�"�	� �	� �0�	�"�"��	� ����	� 0��� ����"��� ��� 
�� ���	� ��� �0�	�	�
�" ����"  � "�� ���"�����0B� 	�� ��� �	����" � �6	�� �*����6��� �"������	�� J	� ���� � ��	������ 4	���	�	:B�



�

�

�

�

�

��

;�6�"6B� 	�� �	���� �" �	
�"��� �� ����	�B� �*����� �	� 
�� ��
	� ��!��"�"����	� �	�� �����" �B� ����
���1��	 ���*���	��	����"�	����� 	�6	��������	
�	����� ���
� ?"����	��"�6" �B��� �� �*�"�	��	��0�	�"�"��	�����	B� ���
��"�	�	����
	 ���	���'�	�����
���	 �	���	���� ����	��
� J	��	� ��"��	� ��� �" ����"  	
	 �� �"��'6	� ��	 � ����� �D�
�������" �� ��	� ;�6�"6�  	� �	�
�" �	6������	���0�	�	���" ����"  ���6���	 ��� 	��
�"��� �	�
"�������D��������" ����
���	�(��	��
6������" �� ��� 
���	�� �!� �� ���"��"  � � 	� 
"��0�����" � �	�6	 �� �	� ��� ��B� ��� �� 	��	��
����������	 �B�<�� 	���������" ���!��"�"����	��	��	��	�
"��0�����" ���	�
" �	�	����	���	���� 	�
�"���	��" ��� �	��	�
"��0�����" �������" ����	 ��<�� 	���������" ��	��D"��� ��
	�������"��	��	�
;�6�"6�	�����	 ��������D� 	���"��	��	��D����	 ������	������ ������0�	�	B�	 �0���B��D	���� 	���"��	�
� ���	� ��� �"
�"��	
	 ��� 9��� ��� 0� � �	� ��� 6�	B� ;�6�"6� �!� �� � ������ �	�� �" �	���" �� �	�
�*� �
��� <� �*�"

	B� 6�� ����	�� ��� �� ���	� 	 � �*����
��� �� <� � � �	�" �� �!��'
	� �	� ��� �������" �
��"��	�<��*�"

	��J	��	�" ���!��'
	��	���� �������" �	���� �
"!	 ��" "
���	��	��" ��8�	���	��
��� ���������	
�	���!��'
	B�
���� *	��������	� ����	���00�	 �	��	��	���	
�	���!��'
	B������"���
;�6�"6� ��� �*����� �"�7"���� F���� 0" ���"  	
	 �� �	�� 
C
	�� �������  	�6	���� �	� �� ���	B� 	��
 "��

	 �� �	�����
�����" ��@� 	�������	������ ���	��"��� 	���	� ������"�	�����"��	���" �����	 ��
�	�� ��� ���� �	�" ��B� �	�� ��� ���� �	� ��� ����� &��� �" �� � 	� ���������" � �	� ��� �����B� ���� 	 �
�	�
	��	 ������ ��������" G��*	����	������" �����	� "��	����"� �������
	 ����	B�����0���	
	 ��
��
�� B�����	 �	���������	����H�I��������J�.�!��B��=���K��� �	00	�B�������"�	�������"

	����
�����
�" ����"  	�B��	
���1� ���	����
������" ����"  	��� �������
�
� � � ,��J" �����" �
�
� �	�� 	����	 �	�� �	� ;�6�"6� 	�� 4	���	�	:B� ���� �	 �	 �� <� �" �����	�� � 	�  "�6	��	�
��!��"�"��	� 	 � �	�"��� �	� ��� ��!��"�"��	� �������"  	��	� �������	B� �" �����	 �� �*� 	� �	�� "���� 	��
	��	 ��	��	���	� �*���"����" ��*� 	� "�6	��	���!��"�"��	� ��*� 	���!��"�"��	����	 ��0���	�"�7	���6	B�
�*	���<����	B��*� 	���!��"�"��	�
���������	���2	�"  ����" ���*����	�����	�
���	�<�4	���	�	:��*�6"���
�	 ���	��6	�"��	��� 	���!��"�"��	�"�7	���6	B�;�6�"6� *�!� ��������	����<�	���"��	���	���� ���	�
�	� ��� ��"�6	��	� �� �� �	� �"
�� 	� �	� ��� ��!��"�"��	B� �	� �� �"  � �� �� �� �*���	� ��� 0����
��!��"�"����	� �	� �*���"�����" � �" ����"  	��	�� J*	��� 4	���	�	:� ���� ��������� �	� ��� ���	� <� ���
��!��"�"��	� ��
�� 	�� J"

	� �	� 0���� �	
����	�� +� "��� I�=�/K(� F���� ��!��"�"��	� 	��� �	�" �
4	���	�	:B�������	 �	��	����6�	� 	��"���!�����	�	 �� ���B� " ��	��	
	 ���	��	��
� �0	�����" ��
�" ���	 �	�B�	�� �"

	��*����	������ ��� �00��
	���	� �"������	� 	��"���!�����	�	��� ��������	�<�� �
�0�	�	B� ��� ��!��"�"��	� �	6�	 �� � 	� �0�	�"�"��	��H�� 4	���	�	:�  �	� ��� �"��������B� �"��� � 	�
��!��"�"��	� "�7	���6	B� �	� ��	 ��	� �	�� 0����� �	� �" ���	 �	� �"��� "�7	�� �*���	B� 
���B� ��	 �
��*	����� �� �	���"��'
	��	� ��� �" ���	 �	�����"
�� 	��	� �����!��"�"��	B� ���  	� 6������ 7����*<� ���
 ����" ��	��	��0�������
� J	�� ���	���B� ���� �	�6	 �� �����
	
	 �� C��	� �	�"  ��� �"

	� �	�� ������	���� �*� 	�
��!��"�"��	����	 ��0���	B� *	 ��	�" ������	 �"�	��	���R����	���B��	��� ������"  �	����	���" �	���" ��
� ��	  	��� 4	���	�	:� �	� �	��� �*����	���� ��	���	0"��� �� �� �	�� 	��������" �� ����8�� �" 0��	�� ��	�
 "������	�?�6���	�I�=,/K(�F�&���00��
	��*� 	��������	���������" ��	���"����� �
��F� *	��� ���	
	 ��
��	�
� 	������	�������� �	� 	���������G�	���*����	���������	���
	���	��*"��� ��
	���00'�	��	����

���� 	�F����� ��� 0��������*��� ���	� �	�
"�6"��� ��" �� 
	 ��HB���*���F���	�
� 	� ����
C
	��" �
����6���H� 	�� F���� �����	� �" 0"�

	 �� ���� �	�"� �� � ���	���� ��*��� ��"�6	�H��H�� +� ��B� ��	 � ��	�
�	6	 ����� �� �	� ����� �*� 	� ����"��	� ���	 ��0���	� 	������6	� �"��� �	�� 0����� ��!��"�"����	�B� ��� 	���
�	��� ����"  �	�� �*� 	� ��!��"�"��	� F��"��� ������ ��������6	B� 	�� �"��� ������ ���������	� ��	� ���
�" �	���" ���6	��	���*����"
���B��"

	��������	�	��� ������	��H�I+� "��B��=�/K��
� 4	���	�	:B������	��	�6�����	���7	�����
�� ���� ���	�����6���������	���0�	�	���" ����"  ��

"�	���B� ��"��� ��	� �	�� ���6���� �	� ;�6�"6� �"����	 �� ���� �	�� �0�	�	�� �" ����"  ����� ������	�� �
�"
�� 	���	��	����!��"�"��	�� 	�� ����	 ����'�	�<��*�"��	�B�	��B���������B�� 	��������� �	�
� 0��	 �	������	��	��6�"���
	���	��	��	� �	���
�
� �*�"�	� �	� �0�	�"�"��	� ����	� ��"���	��� ���� � 	� ��!��"�"��	� ��	� �*" � �	��� ���
	 ��
�����0�	���*��
� ��
	����	 ��0���	�����" ����"  	
	 ��������0�	���"���������"
�"��	
	 ���
�



�

�

�

�

�

��

�
� � �2������������
�	�����	
��
�
� �	�� ��00�	 ��� �"��� ��� ��	�  "��� �6" �� ��"���� 7����*<� 
�� �	 � �B� ���� " �� �	 ��
�*���"����" � �*� 	� ��!��"�"��	� "�7	���6	B�  "��� � ������	 �� ���� �*� �"
���������� �	� �" �������" �
�*� 	� ��!��"�"��	� ���	 ��0���	� <� ������� �	� ���  "��" � �	� �" ���	 �	�� P"��� �	�� �"��� ��� �	� �" ��
0"��6"!�� 	 � 	���!� �� �	� �����	� �	�� ��"��'
	�� ��!��"�"����	�� ���� �	�
	�� �*� 	� ���	 �	� �7<�
"�7	���6	� �0� � �	� ��"�6	�� �*"�7	���6��� 	 � ��!��"�"��	B� 	 � �" ����� �� ��� �" ���	 �	� �"

	� � �
���� "
' 	��"

	�� 	���
��	��"�����	��������	��	��	�������" �B�	 �
�� �	 � ���*	����	 �	��	�
�	��� �'� 	�� ������ �	 �� �� �*	 � ��� �	�� �*� ���" ��
	��J	�	 �� �B� 	��	� " �� �	�
��� �	� 0���	�
�	���	���*�
�"��� �	��	�����" ���	 �	��� ���*���	����0������!��"�"����	��
� ������	� I�=/��K� ����� ��*<� �	��	� �"��	� F��	�� ��!��"�"��	�� ���� ��	 ��	 �� �	�� <� �	��
�*�������	��	���������	���	�0"�
� �	��	�B������� ���	
	 �B��	��	���	��	���7	��0����	���	��	���	��	�
��7	�������;	��<��	�B����� 	�����'�	 ��������	�
"�6	
	 ��
�����*����6���	��
C
	��*����" ��H�
�
�
� � �2�!����������5���	�6	��
��
�
� +�"��� ��	� �	�� ���6���� �	� ;�6�"6� ���� �	� �" ����"  	
	 �� ���	 �� �	�� �"  ��B� 	�� ��	� �	�
�	��6�"���
	�  *	�������� ���� 	 �"�	� �"��� ��� 0"�
	� ��	� -���" � ���� �"  	��B� �	 ��� ;��" � �
��!��"��!��"�"����	B� ����	��	��� �	� 4� 	�� ��� ���"���"��	� �	� ��!��"�"��	� 	����
	 ���	� �	� ���
9"��"  	�B��	6�����*�
�"�	���"

	��	�0	���	��� �	��	������!��"�"��	�"�7	���6���	B��"
�� ���6	�����
�������" ��	���"  �	  	��;��" �I�=�#K��	��	�"  �O�������	��
�O��	�(�+�0�	��U����B�+��	���)����	B�
;�	��	� 3� 	�B� �� ��� ��	� �	���� ��*��� �����	� C��	� F��	� 0" ���	��� �	� ��� ��!��"�"��	� ���	 ��0���	�
0�� 1���	B�P�"���	�2��"���H�� ;�	 � �� ���	.� 6��	� ���
	���	� �	� ��� �"��	� 	�� �	� �*�
�"��� �	� �	��
���6�����	�;�6�"6�	���	�4	���	�	:B�;��" �	��"�	����'���=5#�����" �	���" ��	������!��"�"��	B����
�0� ���� �� �"

	� ���	 �	� ��� �"
�"��	
	 ��� �	� ?!� I�==,K� ����(� F���� �"

� ���� �	��
��!��"�"��	��0�� 1�������B��"

	��"��	B����	.�6��	�� 0"�
	��	�����" ��	�����	��	�����6��������
�	���	��� �	� ���
�� �	� �"  ����� �	� ��� �" ����"  	
	 �� �*	��� �" ������� ��"��	���6	
	 �� ���
���"���"��	��	�;�6�"6�������� ����	.��	���� "
��	��*	 ��	��	����!��"�"��	���*	����	 ����"
��	��	�
�	��� �
�"��� �	(������	
�	�� �� �B��� ���"��	B��	 ���;��" ������	�"  ���������'���	��	���	
�'�	�
��	  �	� ��� ��'��	B� �	��� �" �������	� � ��C���H�� ;��" � �"��� �	� ��� �	1" � � �������	� <� �*��"�	�
;������	��	������	������	���	��=5��I�����	�	 ��=5#KB���������(�
� � F�&�� 	��� 
"� �� 0����	� �	� �*	 �	 ��	� ���� �*"�7	�� <� ����	�� ��	� ���� ��� 
��"�	�
�*���	G� �	� 
"�� �	� ��!����
	� 6	���	� 	 � 	00	�� �	�� ��� �0�����" �� ��'�� 6������	��� )*� 	� 
� �'�	�
� ���	B�" ���
	����	������!��"�"��	B����'���6"���������*���	��	��*R
	�	���6"���0���������	B�<��	�
����	B��	������� ���
����!����	B�<��"���	�����"�
"�"��	�����"  	��	�	���	������"�"��	�����"  	��	B�
�"����	6	 �	��*���	��	���� "
' 	���	��" ���	 �	������B��"

	��	���� "
' 	���	��" ���	 �	�
 	��	�6	 ��C��	��"  ������������ ���*	 ��"��
C
	B������!��"�"��	��'���"����	��" ��
 	�<� *C��	�
�������*� ��	����6	������	�����	�����0�	��" �����"�"�����	B�	�� 	��	����"���������"
�� 	����7	���0�
"E�	��	��*	 0	�
	B��"
�� 	��" ���*	���"����" ��!��
�����	�	����"� ��*C��	�
�������	�
�������B�����
�" �������'�	�� ��6���	�B� 	���" ����������	���	 �	���	�������	 �	����B��	��U�	����	���6��	 ���7<B�
F���� *!����	����	 �	���	����� �����H�
� � F�J*	��� �" �� � 	� ��"���'
	� �" �	���" � ��� ��!����
	� ��*���  "��� 0���� ��"��	�B�
�" �	���" ����	
	 ��"�7	���6	��	��	�0"��B�	�������	�
	��	�<������!��"�"��	��	���	 ��	��������	�����
�����	6�	 �����
���	�����	 �	����"�"����	��IJ	��	�����	B������!��"�"��	��*���" ����	�	 �+
����	B�"E�
�	� �"���� �	�� �������" �� 	��� 
"� �� �"���B� 	�� "E� �*" � �� �	� 	� <� �"
��	 ��	� ��*	 ���� �	� ��� �"���
 �	�����	��	�6�� ��	��� ���	������� �	���"�����"�����<�� ������������� �	�������O����� ����	�B��	�
�*����	� �8�� �	� �*+��� ����	W�HK��J	��	� �" �	���" B� ���� �	�����	��	�� �	 �� �	�� �" �	
�"��� 	�B�
 *������O������	 �"�	��6	�� 	��	������	���	��	���"��'
	������"  � ���	�����" ���	 �	��*�
�"�	�

����� 	��� <� ��� �������� �	�� 	������B� ���� ��	���	 �� 6�� 	
	 �� <� �	� ����	�� �	�� 	 ���6	�� �	� ���
����"�"���	������"���� �����	����"�����	B����� ����	� �	�����	B� " ��"� ���	� �	�B�
�����*�� "�	�����
�" ���	 �	��� ���	���	��	���	��6"����6	�������	���!����
	��	��"��� ��
	���H�
� � F������ ��� �	�� �	��	���	��  	� �"��	 �� ���� ���� ��� �" ���	 �	B� ���� ��"�� �" ��
�"��	�" ��	��	�B����� 	��"����7<���������������!��"�"��	>����	���"��	�" �������*����6����	��C��	��	��



�

�

�

�

�

��

�	��������"�����	 �"���
"�	�����6	���	�
���	�B��	���	��	���
����� �����	��	 ��T*P�	��	��6�"�**B��	��
���	
� ��� T*)��� 6	�����	 **B� �	�� �����	 �� T*��� �"
�"���
	 �"**B� 	�� �	� ��	�  "��� �"

	�� 	 � ��"���
�*���	�	��T*�	��"
�"��	
	 ���	��"��� ��
	��HB�
� � 	�� ����� �"� (� F��	�� �� "
' 	�� ��
�� �� �" �� �"�
��� <� � � ��	�
� ��
	� ������
���"��	��� ��	� �"��� �	�� ����	�� �� "
' 	��  ����	��G� ���� �	�6	 �� C��	� 	����
�� �� �� �	� 
C
	�
�� ���	����	 ��0���	�	���	��������	 ��<��"����	������	������� 	����	��" �� �	��	���� ����" ��H��
�
� ;��" � �" �������� ��	� ��� ��!��"�"��	� �	6���� C��	� ��"��	� �� �� � 	� �	���	���6	�
���:� �	  	B��	6� ���"��	����������	 ������*�"

	���	������	��� �
�����
� &�� ������ 	 � �=��(�F�&��	��� � �" �	�����	���	� �*	����� �� �����!��"�"��	�� �
��	���	� �*	���
�"�� �*��"��� �	� ��"��'
	� �*� 	� ��!��"�"��	� �� �� �" ���	 �	���������*��� !� �6���� �" �� ���� �	��
�� "
' 	�����	 ������� �	��� �
���B�	����*" ��	6�����	�����	���	� ����" ���	 �	�<� ������	B� ���
������ ��*��� �"�6���� 	 �C��	� �� ��� 7����*����"

	�G�	�B� �����!��"�"��	����������� �������0� ���" �
�"

	� �*���	� �	�� �� "
' 	�� �	� �" ���	 �	B� " � 	 � 6� �� <� �����	�� ��*���  *!� �6���� ���� �	�
��!��"�"��	��	��� �
���B�
�����	��	
	 ��� 	���!��"�"��	B��
������ ��� ��� ���	���"��	����" � 	�
�"�6������
��	���*�������	�"�7	���6	������ �
���B���	��� ��������	 ��	��*�"

	�	���	��
�

�0'�	��
�����	���B�<��	���"����	��"� ����	�6�	������"��	���	�����������!��"�"��	�"�7	���6	���������	�<����
��!��"�"��	��	6������� 	���*��
� ����H��
� )� �� ��� �" �	���" � �	� ;��" B� �*���	� �	�� 
�� ��
	�� ��!��"�"����	��  	� �	��� ���� <�
� ��	���� ������" ���	 �	�F������!��"�"��	�	���������	 �	��	�������" ����"���	���	��"��� ��
	��
	 6�������� ���	���	 �	
��	�H�I;��" B��=5#K��
� + ���P����� �I�=,�K������ �	�;��" B���*��� ����� ������ �	���C��	��6	��������	� 	��	����	�
-���" � ��� ��!��"�"��	B� ���	 �	� ��� �"
�"��	
	 �B� �	� ��� ��!��"�"��	�� P����� � I�=,�K� ���	� �"���
	�	
��	��	��	������	��	�;��" (�F�+�"�����	������!��"�"��	��*�������	�<���	�
� 	���	�
�� ��
	�
�	�� 0" ���" �� �	� �	����" �� ����	�� ��"�
	 �B� ��� ��!��"�"��	� �"��� ����	�� �	� 7	�� �"
��	�	� �	� �	��
0" ���" �B��	�
�� ��
	��	��	������������" ������	�
	������" �� ����" �	������	�������" ��	����6�	G�
��"��� ��	� �	�� �	�	�� �" �� ��00�	 ���B� ���� 	�	
��	B� ��� �	��	���	� �	� ��� 0	
	��	B� �*���	�����" � ���

R�	� �" �� �	��������	���� � ����	 ����	���	� ��� 0" ���" � �	��"�������	B�	���"���� �� �����!��"�"��	�
�	���� "�	��H��
� ;��" � I�=5#K� ���6���� ��	� F��	� 7"��� "E� �	�� ��"��'�� �	� ��� ��!��"�"��	� 0"�� ��" �� � 	�
	���	���" �������	�����
"�����������"
�"��	
	 ���	��"��� ��
	�B������!��"�"��	����	 ��0���	�
�	����� �" � � ��6�����������H�� �*����"��	� 
" ��	� ��	B� 
����� �	�� ��"��'�� �	� ��� �	��	���	B� �	��
�	 ����6	�� �	� ������"  ��
	� �	� ��� ��!��"�"��	� <� ��� ��!��"�"��	�  	� �" �� ���� 0" �	�B� 	�� ��	�
�*����
�����" ����������C��	��  " �	�	����"� ��*�6"���	����	�G�	 �0���B� ���!���	��� 	���00�	 �����" �
�	����"��'
	��� ��	 ���<������ 	��	��	�����	 �	���
� P����� �I�=,�K��00��
	���*�	 ���;��" �����������	�����" ����*�������	��	��6�"����	��6� ��
�	���
����� ���J	��	��"����" �;��" �����"���	 ����	 ��=�#B����6� �(�F�)'���	�������	�0"�
���" �
�	� 
�� �	 �	B� 7*�6���� �	 " �� <� �*���	� ���7	���6	� �	�� �� "
' 	�� �	� �" ���	 �	B� 	�� 7*�6����
�00��
� ��� 6������� �	� �	��	� ���	 �	� ��"�"����	� �	�� �"
�"��	
	 ��� �	� �*�"

	� 	�� �	�� � �
����
��*�����<�
	��!	��B������!��"�"��	B�<�� �
"
	 ��"E� 	��*�����������	 �"�	��	�F�4	��6�"���
	�H�
��!��"�"����	� ��	�-���" � �����	� ����0���	
	 �� �
����� B� 	�� ����  *�� �	� ����0���	� ��	� �	��
	�������" �� �"�6	 �� �����	���H�� ;��" � �7"��	� ������8�(� F����� �*���	� �	�� �"��� �	� �"
�"��	
	 ��
�	��� 	�� �"��� �	� �"
���	�� ���� � 	� �	��	���	� �	��
�� ��
	�� ��!��"�"����	�� ���� ��"�����	 �� <�
�	��	�"���	��	�
� �0	�����" ��*����6����HG��	��	��0�	��" B�����	���	
��
�����	��� ������	 �	B��	�
����� ��	�	 �0�����	��	��	��6�"���
	��" ���������
	�������	� ����
� ������	� I�=�5K� �0	 �� ���	
	 �� �6	�� ���	��� �*��	� �	�" � ����	��	� ;��" � 	���
� �" �	�����	
	 �������	
�	���	��6�"����	B����6� �(�F�9���	 �	������	 ��6� �	������" ��	
���
	�� ���� �	�� ��	  �	�� ���6� �	��� P�	 �	� �  	�� 0��	 ��  �	�����	�� ��� �	��6�"���
	� 	�� ���  	"�
�	��6�"���
	��"������	� ��	�����"����" ���������������	  	�	 ��=5���HB�"��	 �"�	�I������	B��=/��K(�
F����� �	���� ���� �"��� ��� ��	
�'�	� 0"��� �� 0"�
��� �6	�� � 	� ���0���	�  	��	�� �	� �"� �� �	� 6�	� 	�� �	�
��"���

	��	� �����!��"�"��	�����"
�"��	
	 ��	����	 ���;��" ������*"	�6�	��"��	�	 ��'�	��	����
;��" � �"��	� �
"�� ��	� �	� �	��	� �" �	���" ��9*��� �*	�������� �	� ��	�� � 	� �"�	B� �*	��� ��*��� ��
�"�7"������0���*���	��	��0�������������	���"���� ��	������������6����0���������"��	��6"����" ��6� ��
-���" ��H������
� �I�=��K��*"00����� ���	��	��	��" 0���" B������(�F�&��	��� �	��	�����	B���	 ���	�
�"
���	 ����	B���	��	���"0	��	���������	�����������*���"����	��	���"

	������ ����;��" ���� ��



�

�

�

�

�

��

�	� ����	��*� 	� 0�	��� ���" ��	��H������
� �I�=��K��	����	B�<� �*"�����" ��	��	��������	B� �*���"����	�
;��" � �� �� �" � �" �	��	� ����"����	B� �	
����� �� ��*���  	� 0��� ���� �	� �	��� ������	��� �*� 	�
��!��"�"��	� ��� �"
�"��	
	 �B� 
���� ��*��� �	� �������� �� �� � 	� �! �
���	� ����"����	� �" �� �	��
���"�����"����	��6	�"��	
	 ���*� 	���!��"�"��	�"�7	���6	����	 ��
������	���� �	00	�B���� "�	���	�
;��" B� �� �� �" � "	�6�	B� 6"��	� �	�� ���	���� �"

	� 4	���	�	:B� "�� 
C
	�-���" B� �" �� �	��
���6���� ���	 �� �"��� <� 0���� �" �	
�"��� �� �	�� ��	 �� �;��" � �� 0���� �0�	 �	� <� 4	���	�	:� 	��
���	
	 ��<�-���" �"������8��<������!��"�"��	��
����� 	B��� �� "
��	���	��	��������	��B�	����*���
�"  ���������&��
" ��	����	
	 ��<���	���"� ���*�  	��=5�B��  	�"E�;�'�" �����	��" �����"����
�*� ��"�����" ��"����*�;��B�0�������	��	����������" �������� ���*� 	���!��"�"��	�"�7	���6	���
�
� )*����	�����	�����	
����	�" ����	�;��" � 	��	�������C��	��" ������"

	��	���	
�	��
�	��6�"����	��� � 	00	�B� ��� ��!��"�"��	� �	� ;��" � ��"�"�	� � 	� � 6	�������" � ��!��"�"����	� 	�� � 	�
���	� �	�� ��"�	�����  	�6	��B� �*"��"�� �� 	 � �	��� �"

	� �	� ��� ��	� J�.�!��� I�=���K� F�� ���
�	��6�"���
	���������	�-���" �	 ��	0��� ���	������	� �*� ��!�	���!��"�"����	�����"���	����
�����
��" �	�HB�"��	 �"�	(�F������� ���	��"�	��	 ���	0��*�"�	B��*
� 	 ����!��"��!��"�"����	�0�� 1���B�
��"������� 	��������	��"���� ��	�	��
��"�"�"����	������*�����	 �����<����0"���������'�	���	�;�6�"6�
�����*���	�� ��!����	��	��*����6��� 	�6	��	������	��	B�	��<��	��	��	�-���" ������	��"
�"��	
	 ��
�" 1�� �"

	� ��"���� "�� F�
"����	�H�� J"

	� �	� ��� ��	� 4�	��" � I�==,KB� ��� !� �� � 	� ��00�	 �	�
F�	 ��	�����"����" ��	�;��" �	���	��	�����6���	��6	�"��	������������A ����	�-���" �<�9@�  	�����
;"��� �	�� �	��6�"����	�� �
����� �B� ��� ��!��"�"��	�  *�� ���� <� �	� ��"����	�� �	�� 
�� ��
	��
���������M � �	� ��
��	� <� ��� ��	�
� ���" � �	�� �"��� �	� �"
�"��	
	 �B� " �  	� �*"����	� ���� �	��
��"�	�����	���	���" ����" ���	� �	���� �	����" ����	� �����!��"�"��	��"�������6	 ��	��	
	 ��
	���	�
	 �6��	 �	��H��;��" �I�=5#K� *���6����������(�F�����" ���	 �	��	�
� �0	��	�<� "���
C
	��"

	�
�6���	����	� "������� � �	� 	�B� �6���	��� �"��� ������B� �"����	��"  	�B� 	�� � �"
������	����� �<�

C
	��6	������ ���������	 ��0���	����H��+� ��B��"���;��"���"���	����I�==�KB����;��" ������ ����<����
��!��"�"��	��	��"
�"��	
	 ���"���"�7	�B�F��*����	���	 ��	���������O��	��"

	��*� ��	��0" ���	����
�	������!��"�"��	�F�"�7	���6	�HB�����
���
���	�	 �� ��<������!��"�"��	�0�� 1���	�� 	�����0���������
 *	 � 0��� ���� � 	� F���!��"�"��	� ��� �"
�"��	
	 ��HB� 	 � ����" � �	� �" � ���	�� �" ��� �� <� ���
��!��"�"��	B� ���	 �� �	�� ��"�������" �� �	��6�"����	��H�� ;��" �I�=��K� ���6���(� F���� ��!��"�"��	�
�"����*	00"��	���	��"����	 ��	������!��"�"��	(�<��	��	��R��	B�7*���6"������������	���H��
�
� ;��" �I�=5#KB��"����*�������	������"��'����!�"� ����	B� "����	
��	���	 ��������"��	��	�
����	 �	��	���	�����	��	��	��	��	�-���" (�F����

"��	�� ��6���	��	�7"�	�� ��8�	����� 	��	��	�
�	� ��"O��	��� �� �	���"��'�������!����
	B����"��
	 �� �" ����"  ����� ����" �� �����*� 	����O 	�
���� �� ���<������	�
"
	 ��������	 �� �	���������B���'�	�<����+�0�	��U����B�����	 ���
" ���
�"��	��*�
�"��� �	B�����
�� �	��0"���6��0�	G�
����	��	� 	��"��������	��	���"�����	�<��*� ��6���B�����
�	�����������" ���	� ��� �
	��	 �B�	�� �	� *	�����*	 � 7"�� ������ �	��
"�����*" ��	��� �	�� �*������
�	�� ������'�	�� ������B� �� �� ����	��	� ���  *!� ������� �"� �� �	� ��"��'�� ��!�"� ����	B� �"� ��
�*6"����" ��HB�� "����	6�	 ��" �������	��"� ��������"� B�� ��"

	 ����	��*�����	���<������
�'�	����

�����
	���
�
�
� ;"�����"�	��	��	����	��*����
	 ���
" ��� ���	���"����" ���	�;��" B� "����	����	�" ���� ��
� �	������B���	�����"  ����� �	��	���"����" ���	��6�"����	��"��������	 ��	���00��� ��<�
" ��	����	�
�*" � 	��	�������"���"!	��������	� �������	��6�"���
	(�F�)���'�7	�����O��	��"��	 ���� ������"�	B�7	�
��������� ��*���  *!� ��  ���	� "��"����" � 	 ��	� �*� ��"��	���" � 	�� ��� ��!��"�"��	� "�7	���6	����H� I;��" B�
�=5#K��&��������� ��	��������������	B��	��
��"�	����*������	���������	 �	�����"
�"��	
	 �B�F����

��"�	�� ��"��	���6	� *	����	��	�������������������0���� �	��H�I;��" B��=�/K��
� &�� �	6�	 ���� �	� ���	��	��� �	��*�  	� ��!��"�"����	� 	 � �=��B� ������ �� <� +�0�	�� 4� 	�B�
�	6�	� ���B� "���	� ��� ���������" � �	�  "
��	� �	� �	�� ���6���B� �	��� � � ����	�� �	� �*� ��"�����" � �	� ���
��!��"�"��	� "�7	���6	� 	 ���� �	���*��	� 0" ��
	 ���	� ���� �6���� �����	� <� ��� �����" � �	� �	��	�
�	6�	���"���������	���" ��	�4� 	��B�������	�0���	��	������!��"�"��	�� 	��������� 	����	 ��0���	B�� 	�
���	 �	��	� ��� ����	B�����������	����� ���
��"�"�"��	�	����
	 ���	��	� �����!��"�"��	��"�������	��
�	���� "
' 	����!��"�"����	���



�

�

�

�

�

��

� M ��	����"����	�
C
	��	��	��	����	��	���"����" ���	�;��" � *��	 ������	��� ���"������
�
�"��� ���9	�����6���������	 �����C��	� �*"�����" �����6	�"��	
	 ���*� 	�6������	���!��"�"��	�
����"
�"��	
	 ��0�� 1���	��
� ����
� �I�=��K�6"��������	��������" ��<��	�F�
����
	�H��&�� �	�� ��"�6	���	.�;��" B����� 	�
�*	��������
�"���"

	��	���	0��	�0��	�������
�����	��*� 	� "�6	��	��������� 	B�F� 	��6	�"��� ��
���� �	�� �
�������" �� ��� ��"���

	� �	� ��� �"���� 	� ��� �"
�"��	
	 �� ��*��� �6����  " ��HB�
�*"����� �� ����8�� ��� �"
�� 	�  	��"��!��"�"����	B� 	�� �	6� �B� ���� �<� 
C
	B� F����	��	�� ���
�	��" ���������*	������	������" ���	 �	�H�������	0��� ���	�	 �� ��� ������������������
� &�� �
�"��	� �	� �" ����	�� ��	� �	�� ���6���� �	� ;��" � �"
�	 �� 	 � ��� �	� �� �� � � ��	���
� �	��	���	���J	���*������" ��	��	
��	��"  ���	��
���	���� �	��	���	��	�����	 ��0���	���J	�	 �� �B����
��!��"�"��	����	 ��0���	�	��	����
	 ���	B��	���	 �� ��� 	������	��	����6	
	 ���	���	�����!��'
	�
� �6	�������	�0�� 1����������!��"�"��	��� ��	 �"�	��"
� 	��������
�	�� 	�	���������"�"���	�B�	��
�	��"� ���	�6�	��*� 	���!��"�"��	�"�7	���6���	� 	��������� ���������
"����������'���	������� ��B�
;��" � *�6�����" ���������'��<�� �����	��������"��
C
	�<�� ����������	���0������
� �I�=��K�����(�
F�� ��" ���	 �	B����!��6�����	��	
	 ����	���	���	��"  	���"����	���	��	���	�
	����	��	�;�'�" �
�"�6���� �6"��� � 	� �"��	� �"�
���	G� ���� ���	 ��
���� ���� 	�� ����8�� �� �� � 0��	 �	� ���� ��� ��' 	�
� �	��	���	��	�0�� 1���	G�	���� ���"����	�����B��	���"����" ���	�;�'�" ����	 ����"��
"��	���H��
� ��� ��!��"�"��	� 0�� 1���	�  *����� ���� 	 �"�	� �����	B� � �	��	���	��	
	 �� 	��
� �������"  	��	
	 �B� <� �	�	6"��� �	�� ��	�� �"

	� �	��	�� �	� ;��" �	�� <� �	����"  	��� ���"���	�
�"�����	�����������" ��	����������	���������"  	��	�������� ����"����*� �6	�����0�� 1���	B���	�;��" �
� " �	��B��	����*� ��	��"������	��
�7	������	��	 �" ��	�" ���	����	���������	�I�=/��K��������	�
F�9�� �*��"�	� ;������	� �	�� ����	�� ����	�� 	�� �	� J"��'�	� �	� ��� �	� ����	���	 �� ��� ��!��"�"��	�
���	 ��0���	B��	��A �6	�������" ���	��	���" ��	
������������	�6	��+�;����B��*	��������	������	
	 ��
�	� �*& ������� �	� ;�!��"�"��	� 0" �� 	 � �=��� ���� ��� ;��" � ��	� �*	��� �*��"��� 	 �	�� 	� ���
��!��"�"��	����	 ��0���	�	���	����� �	������	 �B�7����*	 ��=�=B������ "
��	�����	��	��0�� 1����<�
���6�	��" �	 �	�� 	
	 ���H��
�
� J" �����	
	 ��<��	������	�����	�����������A ��B�	 ����"�	B������!��"�"��	��"����" ������
�������	��;"����*� �����	���"

	��������� 	����	 ��0���	B�	��	��	6�����"��	���������"�"���	��
�
� )	�����B��	������	��	�����	�;��" �	 ���� �	B��	�����	������*������	��"�6	 ���"

	��	��
�0�	 ��B�2��"�B�3� 	�B�4� 	�B�" ���
���
�� 	�"��	 ����" ���!��"����"�"����	�	����!���������	�<�
�����!��"�"��	�0�� 1���	B����
����� ���*� 	�	
��	� �	���� ���	��������������	������������	�	 �"�	�
��7"���*�����
�
�
� � �2����%�'��
�
�	����������	
��������	�����E���
��91@?@�1;:@2�
�
� J*	��� 	 �
���� �=��� ���"��� ��	�-���" � �*	��� �	 ��� �"
��	B� ��	� ��� ��!��"�"��	�  	� �	���
7�
����� 	����	 �	�	����	����	��	� 	���"���������	��	�
C
	��" �"�7	���6��B��*	���<����	B����	��	� 	�
�0� ��������" �"�7	�����	 ��0���	
	 �����	�����O���� �����;�!��"�"�������	6�	:B��"���������
	��	�
3"� � 4�"��	 �� -���" B� �	� �	��	� � �������B� "�� ����8�� �	� 
� �0	��	B� �	� ��� �	 �	� �	��6�"����	B�
� �����(�;�!��"�"�!���� ��	��	��6�"�����6�	:� ��B���	� �*" � ��������	 � 0�� 1�������(�F������!��"�"��	�
�	��	���	��	��	��6�"����	����6"���HG��	��0" �	
	 ����	�����" �	���" ��	��6�"����	��	������!��"�"��	�
!��" ��0"�
�����J*	����*���	��	� ����� �	��*� 	��" �	���" ���!��"�"����	� "�6	��	��;"���-���" B�
��� 
��"�	� ��*������	� ��� ��!��"�"��	� � �
��	� 	��� 0�" �	B� 	�� �*" � �	� �"��� �	� ��"��	�� 	 �
��!��"�"��	��6	���*�"

	��"

	�" ��	�0�����6	���*� �
����
�
� 3	  � ���I�#/#��=,�K��	����	���	
�	��<��"�������	���*	
��"��	 ���"�"��	�	��	 ���!��"�"��	�
� �
��	����
"��F��	��6�"��H���*�
�"��� �	��	�����" �	���" ����:� �	  	��	��*"���� 	��	��	��'�	��
���*��� �6	�"���� 	 � �#�=� �� �� �" � "�6���	(� )	� �*"���� 	� �	�� 	��'�	�� ���� 6"�	� �	� ��	���" �
 ����	��	��	����������
"�����	��� �	00	�B��	����:� ��
	����	�
����*��
	���	�����" �� �����	�����	��
��"�"����	��� P����� � I�=,�K� �" �������� �	� �	��6�"���
	� �"

	� F��	� �	����0���� �	� ��� ��"�"��	�
���:� �	  	��H��J	��	��" �	���" ����	�
���� 	��	��	�"00	 ��6	��" ��	� �	�0� ����
	B�"00	 ��6	���	�
�	����"�"����	���	 �'�	 ���	��6	�"��	���'�����0� ����$&$'
	���'��	��J	�	 �� �B�����������	 ���*� 	�



�

�

�

�

�

��

�" �	���" ���"����
��	
	 ��
�� ���	B���	���� ��<��
" ��	����	��"��	�����6���� �
��	��"�6����
�*	������	�� �*� 	� 0�1" � ���	
	 �� 
�� ���	�� �	�� ����	 �	�� �	 ����6	�� �	� �0"�
	� �	��
��00�	 �	���"�	��������8 ��	 ���*�������	
	 ���*� 	���!��"�"��	����	 ��0���	B���"����	 ��� ��"� ��
�	� 6�	� ��"��
	 �� ��!��"�"����	B� �	 �� �� <� ����
��	�� ��� ��!��"�"��	� <� ��� ��!��"�"��	�� �*�����
���	 ��0���	� ��� �	��6�"���
	� �	��� ����8�� ��� ��"�"��	� �<� �"

	 �	�� ���� ��� ��"�"��	� ���:� �	  	�B�
 "��

	 ���	��	���� ��	��	������"�"��	�6"����"  ���	������	��" ����	�<��*���	��	���� "
' 	��
�	� �"
�"��	
	 �� ��	.� �	�� � �
���� � 0��	����� ��� ��!��"�"��	� � �
��	� <� ����	��	�-���" � �*	���
�*��"�����"  	��	
��	���	 ���"��	��	��	��	���"�"��	���*� ��C���	������!��"�"��	��	6����	��"��	��
���� �*"��� ��
	� ����� �"

	� � � �"���� +�� �����B� ��� �" �	���" � �	� -���" � 	��� �*� �������" �
 	��	
	 ����"�"����	B�
	��� ���*���	 �������	��� �	�����" ���	��*"��� ��
	��6	���" �
���	����	�0����
0" ��
	 ���� �	� ��� �" �	���" � ���:� �	  	� 	��� �	� ������'�	� ��������0� �	�� ����" �� ��
�� 	�� 	��
� �
��	���-���" ������ 	����"

	��R��	�<������!��"�"��	B�	 ��� ����	����	 �	� ����	��	B��*���	�
�	� ��� �"������ �	�� ��������" ����
�� 	��������!��"�"��	� 	��� �*���	���� �"���	� ���
�������" �	B�
-���" � �	� ��"�6	� ��"��� �� �� � � ���
�� 
�� ���	� ���B� ����� P����� � I�=,�K(� F��*� 	� ����B� ���
�	����" ��	����
�����<���" �	�	���� 	��	����" ��	�����	�<�	00	��	�B��*����	�����B� �*��������" �	���
�" 1�	�����-���" ��"

	��	��	�"���<�� ��������	��������"���"
��"
�������������
�����" ��H���	��
6������" ���� ���	����" �	�B���	��*" ��	���"��	�6	����� ��" �����	��*� �"��� ��
	���
��	�<�� �
"��� ��
	�������"
��	�	B��	����*� �� �
��������	����"

	��*C��	���
�� B��" ���	��6������" ���	�
�	���	�� " ��	��6������" ��	��	 ��	��	���+��	��	��"��	�-���" � *	�������	 �"�	��	��	��6�"����	�
������� ��*��� ������� �	6	 ��B� ��� ��	������� <� �	0"�
��	�� �	��  "��" �� ��������	�� �	� ��� ��!��"�"��	�
�������"  	��	�	 ��	���"�"�� ���	��	������	�����	 ��0���	
	 ���
��
� �����!��"�"��	��	�;�6�"6�	��4	���	�	:B���	��*" ��	��������0�	���	���!��"�"��	��	������" B�
6"�������	��	�������	��	���� �	����
	 ����������!��"�"��	��	�-���" B�"������8���	��	��6�"���
	��	�
-���" B��	����	 �	��"

	�� 	��"���� 	�6��� ��<����"��	��� 	��"����" ����	 ��0���	�<��*	 �	
��	�
�	�� � ��"��'
	�� �"��� ���� �	� �6	�"��	
	 �� 	�� �	� �"
�"��	
	 �� �	� �*�"

	� �� �� �" �
	 6��"  	
	 ���&���"���������� 	���!��"�"��	�0" �	������*"��	�6���" ��	����6�	��	��	B�	���	��� 	�
<� 0"�� ���� 	����	��������	����� � ��6�����	��<� ����"������	��"
�� 	��*���	���	� ����0�	�"�"��	�
���1���� �����	
�	����� B� ����� �	���"�	����� 	�6	�����	��	��6�"���
	�6���	���"����	������"����
�"���B�	�������	��	
	 ���	��" ��!��'
	� 	�6	���"���	������	��"��� 	�����������
	 ���-���" �
I���� ����?�6���	B� �=,�K����6���(� F�4�	 � ��	� �	� �	��6�"���
	�  *���� ���� ������� �

����	
	 �� �	��

��"�	���	��0�	�	���" ����"  �B�" ��"�����
	���	���	�;�6�"6�	��4	���	�	:�" ��0"�� �������	0��	�
6"N�	� �	� �	��	� �" �������" ��H��J*	��� 	 � �=�,� ��	�-���" � ��	 �� �"  ����� �	� �	�� ���6���� �	�
�*�"�	��	��0�	�"�"��	�����	B�	��	 ����������	�B��	�4	���	�	:�	���	�;�6�"6�����6������	��6"����" �
:���"  �	  	��	�0	���<���������	�����6�����	�;�6�"6�	��4	���	�	:��-���" ��	��	 ������"
��	����
������ ��	� �"�6���� ���	�� � 	� ���	 �	� ���" "
	� ��� �"
�"��	
	 �� ��� �� "
' 	� ���
�" ����"  	
	 �B� �	� 0���� "00����� � 	� 
��"�"�"��	� �*� 6	�������" � "�7	���6	� 	�� 	����
	 ���	� 	��
���	
	 �� � � ��� ���	� �*	��������" � ��� �"
�"��	
	 ��� F�� �  �� �� �*	����	 �	� ������ ��	��	� �	� ���
�" ���	 �	� 	�� 	 � ��"��� �� �"

	� 
��"�	� �*� 6	�������" � 	�� �"

	� ��� ���	� �*	��������" � �	�
��"�	������	��" ����"  	
	 �B������!��"�"��	��	��6�"����	��"
����"��	���	��������	����*	��	��6����
�*��"����" �	�6	���6	�������!��"�"��	����7	���6	�	��� ��"��	���6	��H�IP����� B��=,�K��
�
� � ��	��=�,�	���=�=�-���" �����	��*� ��	��6�"���
	�
��"�"�"����	�<�� ��	��6�"���
	�
��	� �*" ��	��������0�	���	��������B� �� ���	�� "��" ���	������!��"�"��	��������"  	��	������" ���	 �	�
����	�	
��	� *	����������
��	
	 ���� "�	B�	��	�	��� �	����*���7��	�� "��"��� 	��	���	���	 �� ��
� � 0�	� � <� �*�������	
	 �� �*� 	���!��"�"��	�6������	
	 ��"�7	���6	��J*	���<�������� �	��=�=���	�
�*" � 	� ��"�6	��������	.�-���" ��	�� �	�
	��	
��� ���<� �����!��"�"��	��������"  	��	� ��	�����	(�
�	 ����" B��
��	������J	��	� "�6	��	�6"����" ��� ������	 �	��	�-���" B����� 	��*����� 	���������
�R��	��	� �	�0� ��� �	�� �" �	���� �	� ��� ��!��"�"��	� �������"  	��	� � ��"��	���6	B� 	��� �" ����	�����
 "
��	� �*���	���� �"

	� F���� �6"����" �H� :���"  �	  	� �� �� �	� �"
�� 	� �	� ��� ��!��"�"��	��
�*� �" 6 �	 �������������
�� ��	 ��	� ��� "��" ��	��" ���	 �	����" "
	��" ����	�<��" ����	��� �
������
	�� ���
" ����	��� ����� ����	���
�� 	������" ���	 �	�	����	6	 �	��	���	�����	��	��"���
�	���	��*�"

	� *	�������<�
C
	��*	������	���" 6	 ���	
	 ���� ���	��"
�"��	
	 ����
�� B�	 �
�	�
	���*6 	
	 ���
����	����
�



�

�

�

�

�

��

� �	� �	��6�"���
	� �	� -���" � 	��� � 	� �	 ����6	� �	� �" �������" � �*� 	� ��!��"�"��	�
���	 ��0���	B� 	����� �� �"��	� �0�	 �	� <� ��� �" ���	 �	B�  �� �� �" � 	����	 �	� �"

	� ��� ���	�
���" "
	��	 ��� ����	��� "
' 	������ �������"
�"��	
	 ��"�7	���0��	��*"��� ��
	�� �
���B�	��
�	��"  � �B��"���"�7	���*���	��	���� "
' 	����!��"�"����	�B��	��"
�"��	
	 ��"�7	���6	
	 ��
"��	�6���	�� �	� �	��6�"���
	� 6�� 	���!	�� �	� �"
��	 ��	� �*�"

	B� 	 � ������
� �� �	� ������
	�
��������	��	������ ��	 ���!��"�"��	��+6	��U��!�I�=#5K� "����"�6" �����	���	��	��	��6�"���
	��	�
-���" �	�����	�
� ���	�	��
���������	���	��	��6�"���
	B���������B� 	� �	������������	
	 �� ���
�" ���	 �	B�
���� ��� ��"��	� ��������	��&�� �	B� �����+� "���I�=�/KB�F���	� ��� �" ���	 �	� �"�������	�
��"�	� ��	� �	� 0" ���"  	
	 �� �	� �	���� �� ��"�	����� ��!��"�"����	�B� �*	���<����	B�  " � ����� �	�
���������	��	����"�	����B�
�����	����"�	�����	���
C
	���H�����	�	����"
�"��	
	 ���9�� ����" �
��	.�-���" �	������
����	��	��" ��"�������0��	����������
	B��	����6"�" ���*�
�"�	���	�
" ��
	�
	 � ��!��"�"��	�� +6	�� ��� ���������" � �	� ���  "��" � �	� �" ���	 �	B� ��� ��"��	� �������"  	��	� �	�
�*� ��"��	���" B� ���� �	�"�	� ���� ��� �" 6����" � ��	� �	� 
	 ���� �	��� �	� ������� ����
C
	B� �������O���
�*� ��"��	���" ���������
��"�"�"��	��	����	��	������!��"�"��	��������"  	��	B�����	��	����������	��	�

��"�	� ���� �"  ���� ���'�� ��� �"!��
	� ��� ��!����
	�� ;�����*� 	����	� 	��	� 
	���� �6	�� �	�
�	��6�"���
	G� 	��"�6� ��C��	��*"�7	���	�6��0�����" ��"�7	���6	�B�	��	�	���� �����	 ��0���	��
� �	�� ��	
�	��� ���6���� �	� -���" � �"��	 �� ���� ��� ��!��"�"��	� � �
��	�� &�� ��"�"�	���
�*�������	�� �	�� 
C
	�� ��"���� 
��"�"�"����	�� �"��� ��� ��!��"�"��	� ��
�� 	B� �������� �� ���
�" �� ���� 	 ��	� �	��	���� 	�� ��� ��!��"�"��	� � �
��	��-���" � ��� ��"��� �*���	� ��� �"
�"��	
	 ��
��	.� �*� �
��� <� �*�"

	��9	�� ����	��	���� �� �� �	� �"
�� 	� �	� ��� ��!��"�"��	� � �
��	� 0��	 ��
�*� ������J����"!���"��� ����B��"����*� 0��	 �	��	�����	 �	�6"����"  ���	B��"
�����	���	
�	���6	��
�	�� � �	�������" �� � ���"�"
"������	�� �	� �*����6��� � �
��	� �
" ��� �� ���  �	����� �"��� � 	�
��!��"�"��	�� �
��	��	������	��	��"
�"��	
	 ��G������P�"� ��@	�I�#�,��=,=K������*����!� ������
�	�� �" �����" �� �	��"��� B� 0��� �	�� 	����
	 ����" �� ����� �!��
�����	�B� ����	� �� ��� ��'��	�
F��"���	� �*	00	��H��;"���P�"� ��@	B� ��� ��"
�	 �	B� �	�����'�B�"�� �*��	�B��" �� �	��
�� ��
	������
��	���"  	 �� �	�� ��" �	�� �	�� ����� ��������6	��� +� ��� 
C
	� �"��	� 3	  � ��� I�#/#��=,�KB�
����� ���	��"��� ��
	�� � 0��	���B���"�����<��	���" �����" ����
�����	���J	���	������	����0	�" ��
�"�	B� 	�� �	�  "
��	��� ���6���� �	���� �����	�" �B� �	�� ���"���"��	�� ���������� �	�" �� ���� ����
������A ����J"�	 �I�=�#K� �� �� � 	� �"���	� 6"����" � �	� �*����"��	� �	�-���" B� �" ���'�	� �	�������
�"

	�� �������	���	 ���"�"��	�	�������	���	�F�J	�����	������ �	��"��	����	�������	���� �	��
" �� �	�
��� <�-���" � �	� ��"�6���� �	�� ��
��	�� �	�� 	����	 �	�� 	 � ���"���"��	� ���� �	�� � �
�����
�"����	�-���" � ������ �	� ��� ��!��"�"��	� � �
��	� <� ��� ��!��"�"��	���
�� 	B� ���  *"������ ���� �	��
	 �	�� 	
	 �����*����6����������	��*"��	�6���" ��	��� �
������ ���	���
���	�� ����	���H��
� �	��	��6�"���
	��	6���� �O��	��	��*���������" �������	�<��*�"

	��	����
��"�	������" ����	�
��	.��*� �
���<��	��"� 	��	������6	
	 ��<��*���	�����"
�"��	
	 ��"��	�6���	��	��������	� *�����
���� 	������6	� 	 � ��!��"�"��	� � �
��	� 	�� ���
��"�	� ���� �" �������� <� "��	�6	�� �	� �"
�"��	
	 ��
� �
��B�	��<�	 �� 0�	������������" �
	 ���	�<�����	��	�����"��	��" �B��	
	�������	 ��	���
� J"

	� �	� ��� ��	� +� "��� I�=�/K(� F�P� ���� ��	� �*����	�� F���!��"�"��	�� "�7	���0��H�
�6	�"����	 �� �	���� �" �	���" ��  "�6	��	�� �"��� 	 � �" �	�6� �� �� �� �	� 0" �B� �	�� ��	�� ��*	 �
�����	 �	� ���� �6��	 �� ����	�B� �	���-���" � "�	� ���	�� ���	.� �"� ��"�������	���0� ���6	
	 ���6	��
� 	� �" �	���" � �	� �*�"

	� ����  *�6���� 7�
���� �"  	� �	� ��	�6	�� �	� ��� 0�" ���� 	�� �6	�� �	��

��"�	����������	�������*� ����'���HG�	��������"� (�F�-���" ����
"����*��0��	��	������!��"�"��	�
"���"�"�	�	��������<��������	��	��0" ����" ���*� 	����	 �	�6������	
	 ��	����	��H��
�
� �	��	��6�"���
	��0��	� �*� ��"��	���" B� ��� �	� ����"���������<� �����!��"�"��	��*�6"����"

	�
"�7	��� �	�� 0����� 
	 ����B� �	�� �"  	�� �	� ��� �" ���	 �	�� �	� �	��6�"���
	� �	��� �*���	� ���
�"
�"��	
	 �B����"��	�6	��B�������B�	��6	 ��	��	
	 ��������B��	��"
�"��	
	 ���&�� 	�6"����� ��
�	��"
�"��	
	 ��F���	��	�������" ������0���	��<��	���� ��C��	�"��� �����"���������	���	�
���	��I!�
�"
����� �*"��� ��
	�����	��� ����
C
	�� �
���	�����������	�KB��" �� �*� 	��	�� �������������������	��
	��� ��	.� �*�"

	� �	� �� ���	B� ���� �	�
	�� � 	� �"
�� ���" � ��	���	� � 0� �	� �	� �0�	�	�� ���"���B�
�" ����"  �B�	���" �����	�������
	�
C
	��	��	���*" ����	��	�����" ���	 �	��H�I?�6���	B��=,/K���	�
�	��6�"���
	B� �" �����	
	 �� <� ��� �0�	�"�"��	� �	� 4	���	�	:B�  	� �"  �O�� ���� ��	� �	��
��	�
� ��
	��	����	���B� *"��"�	�����"��� ��
	�	��	 6��"  	
	 ���
� -���" � �	� �
����	� ���	
	 �� �	� ��� ��!��"�"��	B� �0��� �� �*������� �	� �"  �O��	� �	��
��"�	�����  	�6	��� �� �� �*���	���!��"�"����	��	�� �"
�"��	
	 ����9�� �*	��������" ���!��"�"����	�



�

�

�

�

�

��

	���
"�������	B��*	��������" ��	��6�"����	� 	��	���C��	���	�
"����	B��	��	��6�"���
	��*"����	����	�
�*"��� ��
	� �� �� �" � 	 �	
��	� -���" � ���6���� �*����	���� I���� ���� +� "��B� �=�/K(� F�&�� 	���
���0���	
	 �� �"�����	� �"��� � � "��	�6��	��� ��� �"
�"��	
	 �� �� "�� �� ���"��
	 �� �"��� ���
�!��'
	� �!
�������	B� �	�� ��� �	�� 	�� �	�� 
����	�� ����	�B� "�� 
C
	� �� "�� �� �"��� ��� �!��'
	�
 	�6	��� �	 ����B� �*����	� � 	� ���	� ���0���	
	 �� �"
���	 ��6	� 	�� 	����	� ���� �	�� 
"��" ���H��
+� "���I�=�/K��"

	 �	����	���"����" ���	�-���" (�F�A 	����	 �	��	��6�"����	� " ���!��"�"����	�
 *	����	� ���� 	 �"�	B� 
���� ��� �	����� ��
����� �*�00��
	�� ��	� �*	����	 �	� �*� 	� �	��	� ���	 �	� 	���
�
�"�����	���	���� "
' 	������"
�"��	
	 ���" ���	���"�����"���"
��	�	���"���C��	�	��������
	 � �	�
	�� ��!��"�"����	�G� ��� �" �	���" � ��!��"�"����	� 	��� �" �� �	���"��� ��"�� ��"��	� �"���
	 ��"�	���"����	���� "
' 	������"
�"��	
	 ���H��
�
� �*"�7	������	��6�"���
	��	����	��"���	����
�������" �	��9	��	���	������" �����
���	��	���	�
�*	 6��"  	
	 ���" ��������	���	���	�
� 	�� �	��"
�"��	
	 ��	���	��6������" �B� �*������	�� �	��
� ��� ���� 	���	 � ������������� �� �	����"�	������	�
�������" ���!��"�"����	��	� �*�"

	��;"���
-���" B� �	��	��6�"���
	�	���
�� ���	B�	 ��	��	 ����*��� �" ���'�	� �*	 0� ���"

	�� 	�F�
���	�
��"�"����
���	�6�6� �	�H���	��*" �6���"�6"���0"�
	��F����6� ���	������0�����" �� �	����	��H�����
�	���'��	���"����	��	 �6���	����&���	��'��	������ 	��!�"��'�	���	�
� ���	�� �����	��������	 �	� 	�
0������������	
	 �B�	��	���  ��� ��� ��"�"��	B� �	0��	� ��� "��" ��	�0� �������*	��������" ����	 ��0���	�
�	�"�	�� ���	
	 �������	���� ���	������	�
� ��
	(��	����	 �� 	��*	������	����������	�0�����
����
���� �	� ������ ��	�� � ��� ���� �" �� �" ������ �"

	� �	�� �����" �� �����  �	�����	�� <� ��� 6�	� ��	�
�*����	���
�����" ���*"���� 	�����	����	
	 ���� ��� ����
������

�����B�	�����

"��	��"

	�
� �
�� ��
	��	���	 ��" ��	��*	���	���" ��
� �	��	��6�"���
	�	���� 	����	 �	� ����	��	B�����"���������	���	��"�������	�����	 �	�� ����	��	��
	�����	� ��	�� 	�"�7	���6����"���	��-���" B������?�6���	�I�=,/K�F� �	��"����	������� ���*� ��6���� 	�
���6	� ���� ���	��	
	 �� �	� 
"��0�����" �� "��� ���	�� "�� 0" ���"  	��	�� ���6	 �	�� ���� ����	� ���
�"
�"��	
	 ���� ��� �
���	���"  ��H���	��"
�"��	
	 ���"����"�6"���	������	���"����	���	��*" �
����"��	� ������	��	
	 �� ��� ��!����
	�� &��  *!� �� ���� �	��� � ������ �	�� �� �� �*C��	� 6�6� �B� �	�
��"��'
	��	�����" ���	 �	�	����" ���	7	���*	
��	��6	���*��� �" ����6�	���������
	��F�J"

	�
�"��	����	 �	B� �	��	��6�"���
	��"����	� �	���	�
� ��
	�������"!� �	������	�
� ��
	B��"
�� 	�
�6	�� �	�
" ��
	�
���������	B� 0" �	�� ���	�
� ��
	�
���������	����� �	������6��	

	 �� �"��	�
�����������!�����	��H�IP����� B��=,�K��
�
� � ���� �	B� �	���	
�	�� �������	���!��"�"��	��"��	���0� 0���������	 ��=�����"��� ������	���" �
�	�U	"��	��)�
�����&�� *���"������	 �"�	���	��	���*�
�"��� �	�<������!��"�"��	�"�7	���6	B�	���*	���
�������"����"���*	��"��	������������	��	������!��� ��!�	B������	���	���	 ��	�� 	������	����	 ��0���	B�
0��	 �� ����"���
	 �� �*� � �"� �� �	� 6�	� ��������	B�
"���B� "�� ���	
	 �� �����	�����	��%"���� ����
	�	
��	B� �"

	 �B� �� �� ��� ��	
�'�	� ����" � ���P����� �	� ;�!��"�"��	�I�=��B� ����� ����?�6���	�
�=,/�KB���������	 �	������!��"�"��	�"�7	���6	(�
� � F�J	� �	����� C��	� � �"
��	�� ��	� �	�  	� ���� ���	� ��	���	�� 
"��� �*� 	� ���	���" �
 "�6	��	B� �	���"��� ����� �������	� ��	� ��"����	B� ����  	� �	 �� <� ��	 �
"� �� ��*<� �" �����	�� � 	�
F���!��"�"��	��	������" �HB��"

	� "����*�6" �����	�	��� �� "��	��������	��	�
��"�"�"��	��H�
� � F�&��!���� 	���!��"�"��	��	������" ���'����"��	B� ����	��	�����6�����	�;�:�":�	��
�	�4	���	�	:������	���0�	�	���" ����"  	��B��������	 �B��6	��4	���	�	:B���������	��<��*���	��	��
����� �	� �" ���	 �	� � 	� ���	� �	�� �0�	�	��  	��"���!�����	�B� �" ������ �� �� �	����

� �0	�����" ������"��	��"��
"����	��	���	������ ��� ���	���0�	�	��"��� ���	��� ���	
	 ������	�
��*�����
�����	 ��� 	�
"��0�����" ��	���������" �����	��	��"����*� 0��	 �	��	��*	����	 �	�� ���	��	�
�	� �*� ��6����� F�P"��� ���	�  	��"���!�����	B� ����� 4	���	�	:B� �	���C��	� ������ ��� ���
�� �*� �
�0�	�	�"E��*	�������" B����	�� � �� �*�"��	�������	B�6	���	� �	������	���	������" ��� ���	��	��	��
��"�6	B��� ���	��	����B� �	�0���	���������	�
� 	��	���"�	������	����������	B�H�����"����	� "
��	�
;�!��"�"��	� "�7	���6	B� 4	���	�	:��� ����� �"��� � � ��6�	��"�������	�� �����6	������	���� "
' 	��
��!�����	���	��	��"� ���	�6�	� �	����	��������	6�	 ���*���� ���������00����	�<��0	 ��	�<�
	���	�
��*" � �*�'6	� �	� ��� 6�	� �	 ����6	� 	�� � ��� ���6	� <� ��� 6�	� � �	��	���	��	� 	�� �0�	��6	B� "EB� �"��� � 	�
6����� � 0� �	� �	� ��"�	����� 
	 ����B�  "���  *�6" �� 7�
���� �00���	� ��*<� ��	���	�� �0�	�	��
� 6������	��	����"���	����H�



�

�

�

�

�

�	

� � F�A 	� 0"�
	��	���"�������� ����	��	� ��� ��!��"�"��	� �	� �����" B� �" ��-���" ���
0"�
�������"���� 	��"����	� "
��	��	��6�"���
	B�	��� 	��*� 	�� ��!�	�����"
�"��	
	 ��� �
���
�"��� �*� 0��	 �	� �	�� 
�������	�� 	����� ��� ��� 
" �	� 	����	���� &�� �*����B� �� �� �	� ���B�  " � �����
�����
	 ���	���	�
� 	��� ���"�	����������"  	����"�"����	�	���	�
�� ��
	��*� ��0�	�	B�
����
�	��" ����	���*	 �	
��	��	�������" ��� �
��	��	���	��	��
	���	�	 ��	����" ��6	���	����	����� ����
� � F��	� �������	� �	� ��!��"�"��	� .""�"����	B� ��*" � �� ��� ���	� �� ��  "��	� �	�" ��
6"��
	B�	������������'�	
	 �� �	���	 ����0� �	� �	��	� �" �	���" B� 	�B� �"

	� �	� �	
����	� �*���	��B�
�*���������" �����	��6�"���
	�<������!��"�"��	�� �
��	�	����*���� �������7����0�	���	��*	����	 �	��	�
����" ���	 �	�� �
��	����� �	�����)	�����	�B� �� ����	��	��	� ����" ������"���	������	�C��	�
�0��	����	��	
	 �������	��0������H�
� � F�����S�"���	� �	���� ���	�
C
	��	� �����!��"�"��	��	������" ��"�����'���������	��
��	��	���"����	���!��"�"��	��	���
	 ��	 �"�	���*� �"��	�6��	���	������	��*� 	�������" ���� �����
��"��� �"�6"��� � �	����	�B� �� �� �	� �	�"���� �	� �*� ��"��	���" B� �	�� 	 �	
��	� �	� �����" �� �	�
�*"��� ��
	������" �
���	�B����B��"����	��	��6�"����	B��" �����	��*	�����B���� *	 ��	��	�����
"� ����	�
�	��	� �  "�6	��	� ���	���" � �	��� C��	� 0�" �	� 	�� ��*	��	� �	��� ��"����� <� � 	� ��!��"�"��	� ���B�  	�
�" ����� �� ��	� �	�� 0����� ����	�����	�� �*"��	�6���" � �	 �"��	��	B� �	 ���B� ���� �<�
C
	B� <� �	�
�����"��	�� �	�� �" ����" �� �*	����	 �	� 	�� �	� �" ��8�	� ���� �" �� �	��	�� �	� ��� ��!��"�"��	B� �	� ���
��!����	�	���	�������
�	��H��
�
�
� � ��=�/�����O�B��"��� ������
	��	�%����	����+� "��B�� 	���'�	��	��"��"�����*� �6	������
��	���*	 ��'�	
	 ������	�����U	"��	��;"���.	��B������	 �	��*�����	�������!��"�"��	�0�� 1���	�����
�	�� �"����" �� �	� ��� ��!��"�"��	� �	� �����" � 	 � +
����	� ��"

	� �*� ����	� �" � ����	��� J*	��� ���
��	
�'�	� �	 ����6	� �	� �"
���	 ��" � 	�� �*� ��"�����" � ��� �	��6�"���
	�:���"  �	 � 	 ���� �	��
9��6�" �B� 	 � �=,�B� �	�� ��6�	�� �	� ;�	��	� ?�6���	(� ��� ��!��"�"��	� ��� �"
�"��	
	 �B� 	�� �*+ ���
P����� (��	��	��6�"���
	��
� J"

	� �	� �"���	 �?�6���	�I�=,�KB� ��� �	� �	��6�"���
	� 	��� ����� ������ ��	� ��� �0�	�"�"��	�
����	� �	�� ���6���� �	� ;�6�"6B� �*	��� F�����	� ��*��� 	��� ����� ����"����	B� ����� �������� �� �� ���

��"�"�"��	�	�� �	���"�������B� �� ������	� ��� �0�	�"�"��	B�<�����	�
C
	��	��������0����B� �����	�
�� ���	�6���	��	����"��'
	���
�"��� ��B��	���" �����" �� �	�����	�B��"

	��	��	�������"���	 ��
�����"��'
	��	�����" ���	 �	��H��
� ?�6���	�I�=��K����������	
	 ����	������!��"�"��	�
"�	� 	���	��	�F�
��"�	��"�7	���6	��
����	���*	��	���� �"�7	���	��	������" �������J	��"�7	�� *	��������	���!����
	�"������" ���	 �	B��*	���
<����	B� � 	� ������ �	� ���"�' 	� ��� �"���� "�� 
C
	� 
�� �� <� ����� J	�� "�7	�� �*	��� �	�
�"
�"��	
	 �B��	���	��*"��� ��
	�"���	��	 �	
��	���*"��� ��
	��0" ��	�����	 ���;����" ���	 �B�
������"�	�	���*������	B�	����
� ���	���	� "������	�" ���������"  	��	
	 ��	��<��"���F�����	 �	�H�
�" ���������	���"
�"��	
	 �����	���"
�"��	
	 ����	��*C��	���
�� ��" ���	��
� �'�	���*C��	��	�
�" �"��� ��
	B��	����	��*��	 �	 ����*	��'�	B�	���	�������� �	���	������"����	 ��	��	���"

	�B�"E�
�	� 
� �0	��	� �*�
	 �� �"����� �	� �	��� 	����	 �	� 	�� �	� �	��� ����6���� ;��� �" � ������ 	��	 ��	�B� ���
��!��"�"��	�
"�	� 	�	����" ��� 	����	 �	�����"
�"��	
	 ���H�
�
�
� �" ��� 	� 	�� 2"� � �� I�=#/K� ���6	 �� ��	� ��� ���"�	� ���� �'�	� 	 ��	� �	� $&$'
	� 	�� �	�
$$'
	� ��'��	� F�	��� �����6	� � �"��� �*����"��	� �	� ��� ��!��"�"��	B� 	��	� 6"��� �	� ���� � �	� ���
��"�	�
� ��"��	���6	B��	
����	��� ���	�����"���"��	���	���!��"�"��	�	����
	 ���	������ 	�
��"�"�"��	�
"�7	���6	� �	��	� ��*	��	� 	��� ������	� �	����� �	�� ��	  �	�� �� �� �	�� ���	 �	��  ����	��	���
J" ����	

	 ���	��6	�"��	�� 	�
��"�"�"��	���� ���	��" ����	���0����	���� ��� �����	����H�
� � F�)	� 0�1" � ���
�����	B� " � �	��� ���	� ��	� �<� "E� ��� ��!��"�"��	� 	����
	 ���	�
��"��	��	�����������
��	����������"
��	�	B��	��*� �
���<��*�"

	B���� "�
����������"�"����	B����
���"���"��	�<������!��"������	B����
��"�	���� ���	�������	�����	��	���	��

����	��*� 	��������	�
�����	�����	� 	�� 6"��	� 	 � �	 �� � 6	��	B� ��� ����"�"����	� ���  "�
��B� �� �� �	� �"���	�� �	� �����
�"�6	 �� �	� �*	����
	 ����" ���	� 0���� ��	� �	��	� �	�" �	��
����	����� ��"���� �����	
	 �� ����
�	�� ������	�B�	 �
C
	��	
�����	������ 	� ��"��	��"��	 �	���� 0" ���"  	
	 �������!����
	�
��
�� B� 	��� �"��� �	���"��� �� �� �	� ����'�� ��*	��	� �	 �" ���B� ����'�� ���� ������� �����	��

"
	 �� 
	 ���� �� �*"
��	� �	�����	 ����	
� 	
	 ���	���"
�"��	
	 ������	���� ��	��	 �B��	�



�

�

�

�

�

�


��	��*" ����	��	����F��6"����" ��	��6�"����	�H� *	���	 �0������	��	��	������	��*	����	 �	��*� 	�����	�
6"�	��*����"��	��	�����"  ����� �	��	��*�"

	�H��
� &��	��� �	���� 	
	 ���	 ����	���	� ������
�����	� �����!��� ��!�	��� �� �	��"
�� 	��	� ���
������	B� ���� ���� ������ �" � ����'�� 	�� ��� � �����" � �� �� �	�� ���'�	�� � �6	�������	�B� 	�� ����"���

�����	�G����	������	
	 ����"����	���	��*������	
	 ���� ���"��������"  B�<������!��� ��!�	B�
� 	� �����
�������!	����	�� � �������" ��	����� �"���6	 � ���J	�	 �� �B�" ��	����	��	
� �	����B�
6"��	�� �	� �	��6�"���
	� �"

	�  *�� �� ��*F�� 	� ����	� 6"�	� �*����"��	� �	� ��� �"  ����� �	� �	�
�*�"

	�HB� "�� ��� ��!��� ��!�	� �"

	� �!� �� ��"���	� F����� � 	� ��"��	� �"��	 �	� ���
��!����
	� ��
�� �HB�  *	��� ���� � 	� ���6	� � �"
���	 ��" � �	�� ��'
	�� �	��6�"����	��� ?"���
�"�6" �� �	
����	�� ��� � ����� �	�� �" �	���" �� ��!��� ��!����	��� +����" � I�=#�K� �*� �	��"�	�
�*����	���� ���� �*� ��C�� �	� ��� �	 �� �	� ���� �	� �6	�"��	� 	 � ������	� �"
�"��	
	 ���	� 	�� ����
�" ����	�<� � ���	�� �	�� ������	���"
�"��	
	 ���	���6	����00�	 �	����!��"������	����*���	����	�
�	
� �	� ��� �	�� ��	����
	� ���� 
	��	B� ��"���*� ��	��� �B�  *�
�����	� ���� �	� �����	� F���	� ���
������	� �"
�"��	
	 ���	� �	��	� �	��	� ������" � ���	 ��0���	� ���� 0���� �*	��	� � 	� �������� 	�
�����	�����	�� ���	�HG�	��	��7"��	���	�F������	����������	��"
�"��	
	 ���	�<���	���	�������	�
�"� ���6	� *	��������	��� 	 �����H�I+����" B��=#�K���
�
�
� � �2�����%�'������'���
�
� ;"����	����	�����'6	
	 ���*����6	��	������!��� ��!�	�	 ���� �	B� "������	�" ��%� �2����	��
I�=#5K(� F�&�� �� 0����� ���	 ��	� �=��� �"��� ��	� �������	� 	 ���� �	� � � ��	
�	�� �	���� ������	� ���� ���
��!��� ��!�	��;������� �����U�.	��	��	���8������B����	����N�<�2���"�������4	����� �B��	�;"���	����
�	� ����6� ��
	� 	�� �	� 0���� ��	� �	�� 0�� 1���� " �� �	���� ��"��	�� 	���"���	���� �	� �*� �" ���	 �� I	 �
���������	�� ;�� 3� 	�K� �"�����	 �� �	���C��	� 	������	�� ��� �	 �	��� �	� ��� ��00���" � ��� 0�	����
	� �� ��
�*�	���" 	��H�
� � F�� � �=�,B� ��� 2���� 	�� +�� �	� ���� �����	 �� <� ;����� �	� ��	
�	�� "�6���	�
��!��� ��!����	� 0�� 1���(� �����!��� ��!�	��	�� 6�"�	��	���	����!��"�	����	���  	���	���	��	�
�" ���	����"���	������6	�"��	
	 ���	��	��	� "�6	��	��������� 	�F�
��	�� �U	�
� !�H��H�
� � F�� � �=��B� ����6	� <� ;����� � 	� 0	�6	 �	� �'6	� �	� ��	��(� ��� �	� 9"@"� ��@���
+ �
	��*� �.'�	���"��"����	��	���"

� B�	��	��������<��" 6�� ��	� " ��	��	
	 ���	���"

	��
�	� �	���	�B�
����	 �"�	��	��
�	�� ������;���" �	��2����0"���	�0" ��� 	�� ��!�	����������	��"���
������	���" �	�������	 ��	 ��=���� �������	��� ���	���"��'��
����������F�9"������!��� ��!����	�
�	�;�����H�	�����	�	 ��=�/B��"������� �����'�����0" ����" ��	��*+��"�����" ��
����� 	����H�
� �
�
� ?"���  	� �"�6�" �� ����	�� �	� �������	� �� �� 6"��	�� 	 � ��	
�	�� ��	�B�U	"��	��;"���.	�� �
�" ��"��B� 6	 �� 	 � ��� �	� �"��� �"�����6�	� �	�� ���	�� ����"�"�����	�B� ��� �0	 ���� ��� ��� �	�
�	6	 �	���������	��*��"���" �B���" ������" �������" �<�� 	�����
"�"��	��	������!��"�"��	�<��������
�	�� ��'
	�� 
������	�B� 	��� �"��� <� 0���� �	
�������	�� ;"���.	�� �*�
�"�	� �"

	� �*���	���
	
��
�����	��"��� "��	��	��	���	���������	��*� ��	��� ��������"��'
	���	���!��"�"��	�����	6����
�����B� ��� �����B� �*� 0��	 �	� �	� ���
��"�	���!��� ��!����	��	���	����&��	��� ��'�� 6��	�� � �	�����
�������	������	��	���G��*����	���B��	��	��"����" ��	��������	��" �������6	��	0��� ���"��	��"
��"
����" �
�������0"��	
	 ��
����	���	������"����	 ��	������!��� ��!�	�	���	�
�����
	�	 ���� �	��
� �	� 0���� ��	� ��	��� ����
C
	� �������� �"��� ��� �" ��C�	� ��� 
" �	� ���	 ��0���	� �
 	���
;"���.	�� <� �*� ��	��	�� 	 � ��	
�	�� ��	�� <� ��� ��!��� ��!�	��?�6���	�I�=,�K� ���6���� ��	� F��	�� 0�����
�"
� � ����	� �*6"����" � � �	��	���	��	�<��	��	��"��	�0��	 �� �	����� �����	���"  ��
	B��������	B�
������*��������" ��	������!��� ��!�	�	���	������"��	��	�����	����6�����	�����6�����	���	��6�"����	��
0��	 ���	���"���
"� ����� �������������0�������	��	����	�0�1" ������	����	��)*� ��8�B��	���� ���
���6���� ���	 ��0���	�� �*������	 �� �0� ���6	
	 �� �� �� ��� ���	 �	(� �*	��� �	� ���� �	� ��� ��!����	�
�	����6���	��)	��*����	B��	�����	 �	������� 	�6	�����"�������'�	 ���	� "�6	�����	���� �(��*	����	�����
�6	�� ��� ��!��� ��!�	B� �	� �	��6�"���
	� 	�� �	���� 	�� �����	�� �	� ��� ��!��"�"��	�  	�6	��	� 	�� �	� ���
 	��"�"��	���� )� �� �	��	� ���"�	�I�=�=��=��� 	 6��" KB� �	� 
�����
	� ����	� ����"��� �"��� ��� 0"�
	�
�"������	���	��� ���	 �	�������	������	���"
�� 	���	��*����6���	���	�����	 �	��" ��	 �"�	�0����	���
�	�� �	��	�� 0" ��
	 ����� �	�����B� �*� �	��B� �	� ;�	���� "6B� �	����	
�"���B� �	�� � 	B� �" �� <�



�

�

�

�

�

��

�	����'�� � �"  �������������"�"���	����$%&&&'
	���'��	�	���
��	��"��� �	��"���	��G���� *	����	�����
� ���6�	��" 6	 ���	�����)��	�"�B������*�"������"�������*� �!��"���	��H�
� � F��	�� 7	� 	�� ����� ��� F���	���	 �� �	� �	��H� �� �� � 	� ��
"���'�	� �����	� �	�
�*������
	�� �6	�������	B�<����6	����	�� "�6	������	�������	 �	B�	�������"��
"� ��� 0��	 ��������	�
�6	�"��	
	 ���"������	�����"

� ��
	��)� ���	���" ����" �������!��� ��!�	��	���	������	 �	�
�	��������������� ����H�
� �����	���" ������"����������
	��� 	������	��	���0�	��" ��	���	� �*6"����" ��	�����	 �	�
�	� ;"���.	�B� �" �	� � �� �" � ���"��� <� ��� ��!��"�"��	B� �"������� C��	(� <� ��	��	�� �" ����" �� � 	�
��!��"�"��	��" ��'�	�	���	��	��"�����	>�+�������B�����������	��	�;"���.	�� 	��	�0	�����������"� ���	�
6�	����
��������
	�����	�����	��&����	���	��*��"���� 	��" �	���" �F��*� ��" ��	��H���*��� *������

C
	� ���� ��	 � �0� �� ���� �	 �� <� �0� ��� ��� ��!��"�"��	� �" ��'�	� ���� �" � ������'�	� � ��6���	��
����0���	��� ;���� �*	���  ����6	
	 �� ��*��� 0� ���� ���� ���	�� �	� ��"��'
	� �	�� �" ����" �� �*� 	�
��!��"�"��	��" ��'�	��?�6���	�I�=,�K����6���(�F�9����"��	� "��" �����" ��	���	�����"������� �����
�" �	���" ���������	����
��������
	�����	�����	�	���	��������	��"����	��H���
� �	� �	���� � �	�� ���	 �	�� �	� �*�"

	� �	� �*�"��	� 	���
����� ���� �	� �	���"  ��
	� 	�� ���
��!��� ��!�	B������	 �	��	�;"���.	��6����"��	��	��<����6	����	�����������	����
�
� �	��	�������	� "����"���" ���"��	�������	���������	�;"���.	��	���*���	��	���"����" ����*�����
��� ��"�"�	�B�  "��� ��� ��"��	� ��� �	 ��	� �	�  "��	� ���6���� ���� �*� ��"�����" � �	� ��� ��!��"�"��	�
"�7	���6	��;"���.	���	 ������'���=�#B��� �����J������	��	��0" �	
	 ����	������!��"�"��	B��	���	��
� 	���!��"�"��	�F��" ��'�	�H��*"��"�� ��<� �����!��"�"��	� �������	� �������"  	��	��&��0"�
�������'��
�=�=B��*	���	 �	��*� 	�����������" ��	������!��"�"��	��6	�������"��	�
������	��&���6����������6� ��
������ �	�� ��	
�'�	��  "�	�� �
�"��� �	�� ���� ��� ��!��� ��!�	B� �*� �	��"�	� �� ���� �" � ������� �� ��
��	�� 	�"������"�"���	�	 ��=�,��J�	���� ��<��"  	��� 	� ��	��	���"���� 	����!��� ��!����	�B�
�	����
��"�	�	���	����6��	��������	�����	B�
��������� ��� 	��	���� 	���	�6	B�����6����	 ��	�����
����0	 �	��	��	���*������	������� 	�F����	 �	�7	� 	�	����	��	�H��&���	����1�����"

	�� �"��	�6��	���
����	��� 	�� �������	� �	� �	��	� ��"��	��?	� �	0��� �� ���� �	� �"���� �	� �"���� 	� �	� ��� ��!��� ��!�	� ���
�"��	 ���� ���  �	����� �*� 	� �	0"�
�����" � �"���	� �	� ��� �����	 �	� ��"����	B� ���6� �(� F��"��� �	�
0" �	
	 ����"����	��	������!��� ��!�	�	���<��	0���	�H�I;"���.	�B��=�,K�������!��� ��!�	��*���'��
;"���.	��I�=�,K��*�"�� ����������"���	������!��"�"��	��" �	
�"��� 	�	 �	
��� �� ���	��� ���	�	��
�	�� 	��������" �� <� ��� ��!��"�"��	� ���$&$'
	� ��'��	G� F����  	� 0���� ����C��	� ��'�� �����6"!� �� �"���
�	6� 	�� ��	� ��� ��!��"�"��	�  	� �"����� �*����
��	�� ��� ��!��� ��!�	� ��*	 � ��� �	
	��� �� <�  	�0�H�
I;"���.	�B��=�,K��;"���.	�B���	 ���*<�����	��	���	�����" ��	�B��	
	��	������	���"����" ���������	�B�
	���	��������
	��	�
� �0	��	��� ���	��������7����*	 ��=����#��
� +� �	��	� �"��	� ��6	��� 
"!	 �� �" �� 
��� 	 � �������	� �" ��	� ��� ��!��� ��!�	� ���� �	��
��6	�����	���J	�	 �� �B� ��"��� ��	� �	�� ��������" �� �" ��	� ��� ��!��� ��!�	� �	� ���	 �� ���� �	� 0����
��*	��	� *	�������� 	����	 �	B�����0�����" �����	������� ��	���� ����� *	��������	�����	�������	 �	(�
�	����6	�����	���	������!��� ��!�	�	 ����	�� ������" ��	 �B�<����
"���	W��	����6	�����	�����������
�	���	����	7	��	 ���	��	�������'�	�����6����	���� ��<�����0�����" ��	�����"���� 	���!��� ��!����	(��	�
�" ��8�	�	����
	 �����;"���.	�B�	 ��=��B��	��"�	�	 ��0	 �	����	������!��� ��!�	���� ���	�
!��	�
�	� �*� ����!��� ��!�	�B� �*"��"�� �� <�J����	�� 4�" �	�� ������ 	 ���	��	� �" ��	� ��� ��!��� ��!�	G� ���
�����(� F�;"��� ���B� ��� ��!��� ��!�	� 	��� � � 	 �	
��	� �	� �	��	�� ����� "�� 
"� �� ��"�	���	�B� � 	�
�6��� ��	� �	� ���	 ��" � �
	���	�B� � 	� �"��	���" � �*� 	��"�	�� F��"����6C��	��H�� ���	� 	���
�" ��
 	�<��������O��	������ ������B���� ��<�
"�B������!��� ��!�	�
	��	
��	�	��	��	 �	��"

	�
F��"����" ��*���	 �	�H����� �3	��	 �	���*��� *!������� 	�����" ��	��*���C�	������"�
����
	�0�	���	 �
	����*" ��	�����'����	 ��	������	��"��0���	��	����	�6	�B��<�"E���� �	������*	 �0�����	 �����H��� �
�=�=�����0	 ����	 �"�	��	��	��"����" (�F������!��"�"��	��"��	�	 ��'�	� *	����"�����	���*	 ��R��	�
�� �� �*�" "
�	������� ��	�
� ���" � �	�� 0����� ��!��"�"����	�� 	��� 
���������	����&��  *!� �� ���� 	�
	��'�	��	��" ��������" �	 ��	����
��"�	���!��� ��!����	�"�����
��"�	�
������	��"

	�6	��	 ��
�	�0���	���"��	��	���� ���" 0���" ���	���H�I;"���.	�B��=�=�K��
� ;"���.	�B� ��	 � ��	� �������	� 	 6	��� �*��"�"��	� ��!��� ��!����	B�  �	� �	� ��"��� <� �	��
�" �	
�"��� �� �	� ����"�	�� ��	� ��� ��!��� ��!�	� 6	��� ����6	�� <� ��� 6���� ���� �	�� 
"!	 ��
� �����	 ��0���	���&���	��"�	�	 ��0	 �	����	��*�
����" �0�	���	  	��	����	 ��0�����	���	�
��������B�
������ �(� F��*	��� �����
	 �� �6	�� ��� ��!��� ��!�	� ��	� �"��� ��� ��	
�'�	� 0"��B� � 	� ��!��"�"��	�
6������	��	 ��<��	��" �����	���+6� �������!��� ��!�	B������!��"�"��	�������"�7"�����	��	���	 �	 �



�

�

�

�

�

��

�	1<�"����	 �����	�<��	��*�"

	��" ��	������	��	��	�	 ��	1<B�	 ��� ����	���!��"���!��"�"��	�"��
��!��"�"��	�� ���	B�	������	�<B�	 ��� ����*���	��	�����" ���	 �	B��"

	��	��	���" ��
	B���"��

����!����	���� �	 �� �	�������" "����	����
"�B��"����"�6"������	� ��	� ����" ���	 �	��" ��'�	B�
6�6� �� ����	���	� 6�	� � ��6���	��	� ����S�	�����	��"�	 �� �	������	��	������	� �*" ��	�����"�6����<�
��	��B� �*	��� ���� ���� �� �"��� ��� ��	
�'�	� 0"��B� ����� ���� �	� ������ ���	 ��0���	� � � ��"��'
	����B� �� ��
�"��	����0"��	B� *�6������������7����	��<���	��� ��������������	��H�I;"���.	�B��=�=�K��;"���.	��6"���
�� �� ��� ��!��� ��!�	� ��� ��	
�'�	� �	 ����6	� �*����	�� �*�"

	� �" ��	�B� �*�"

	����	���� ����� ���
"��	�6	���*	��	��	6����������	����� �0"�
���" ��
������	���6� ���	���	 ��	����0"�
	��0� ���6	B�	��
��*F���� *	��������
�"�����	���*	��	��"����� �����0"�
	�����	��	��" ��
 	�<��������O��	�H�I;"���.	�B�
�=�=�K��&���*"��"�	�<�����" �	���" ��	�" �����	��	������!�������	�"00���	��	�	��� ����!��� ��!����	��	�
�" ��"��	�	��������	��	�<������!��� ��!�	��&���00��
	���	��	����6	�����	������������	���	��� 	�
�" �� 	 � �"��	���" � �*���� 	� 6���� ���	 ��0���	� ���� �����	� 7����0�	�� �	��� �������	� 6��� <� 6��� �	� ���
��!��� ��!�	B��������	����� *�B�<��" ��6��B���	 ��	�����"  	���������!��� ��!�	�	����	���C��	��"���<�
0����0����	��	�" �;"���.	�B�
�����	����6	�����	���" ��� ������	���	��	��
" ��	���
� 2���	�" �� ��*	 � �=�/� ;"���.	�� �6���� ����� 	 ��'�	
	 �� �<� �*	��	���" � �	�� �0�	��" ��
0� ��	��������'�	��*A �6	������	�%����	����+� "���� �����(������!��"�"��	��	������" �	 �+
����	��
J	��"�6���	�	��� �����	
�'�	��	 ����6	��	��"
���	 ��" �	���	���00���" B�	 � �� ��	�0�� 1���	B����
�	��6�"���
	��� �� "��	���!���
� � � �=�=�;"���.	�� 0" �	� ���2	6�	��	� ��!��"�"��	� �" ��'�	� ��"��� ;"���.	�B� �	�� 	���	���" ��
��!��"�"��	� �" ��'�	B� ��!��"�"��	� 
���������	B� 	�� ��!��"�"��	� �"����6	� �" �� ��"��� ���6��	 �	��B�
�� �� �	������*� �0�	�� �	����6	��	�� �	 ����6	���	� 0" ����" ��*� 	���!��"�"��	����	 ��0���	�	���	� 	�
���� �����	�� �*� ��� �	� ��� ��!��"�"��	� �F�������	� "����� �	� ��� �" �������" � �*� 	� ���	 �	�H��
�� �	�� 	 � �"
��"
����&�� �00��
���� 	 � "���	� ��	� �*�������	
	 �� �	� ��� ��!��"�"��	� 	 � ���	 �	�
�
�����	�� 	��" �	���" ������	��	��	��0" �	
	 ��B�	��F��*��
� ���" ��	����0"�
	�
!��"�"����	�	��
�	����0"�
	������	 ��0���	��"����	���	��	���"��	����	 �	�	����	��*��"����H��&�������B��� ���*���"�����
�����	
�	�� �
�"��	��	��	��	6�	(��F�����"

	����!���	 �"�	��	����!��"�"��	��������"�	 ����	��	�
 "�6	��� 
"�6	
	 �� �� �	
��� 	 � ��	���" � �"��B� ���0� �*�!�"��'�	� �	� ��� 6�	� � ���	��	B� ��� 0������
�"

	 �	������� ����	�����B���'�����������'�	
	 ����������������	��	�����"���� 	��	����6�	�� ���	��	B�
�"����"��	���	��0"�
	�B�	��"��� ��	��� 	���������" ��!��
�����	�����	��6�"���
	��� ���"��	��" �
�	 ��	��H� I;"���.	�B� �=�=�KG� "�� 	 �"�	(� F���� �*������  "��

	 �� �	� �"�
	���	� <� � � 	��
	 �
�*����	��	���������	���"����	��	������!��� ��!�	B����B����'��� ���� ��	��"�B�	�������6	���7"���*����
<� � 	� ���"�	� �	� ���� ���" � ���� �*	������	� �	���C��	� ���� �	� 0���� ��	� �	�� �	��	���	��
��!��� ��!����	����" ��	
����"  	���� ���	���" �������" ����"����	��� ��00��� �	���J*	���	 ��	�
�	 �� ��	�  "��� "�6�" �� �'�� 
�� �	 � �� � � �������	� �	�
� 	 �� �" ����� <� ��� ����	� �	� ���
��!��� ��!�	��H�I;"���.	�B��=�=�K��&����"��	��� ���	� �
�"��������	��	������!��� ��!�	B��00��
� ��
�	� �	�"� � �*� 	� � "6���" � �	� ��� ��!��� ��!�	�� 9�B� <� �	��	� �"��	B� ;"���.	�� �*� ��	��	� ���
�	��6�"���
	B��*	�����������"���<���� ����" ��	����6�	�� ���	��	�	�������0�	 �	�<���� "��" ��	�
�"
�"��	
	 ��� J	�	 �� �B� ���  *!� 6"��� 	 �"�	� ��*� 	� �	 ����6	� �6"��	� �	� ����B� ��"���
� ��
�*� ��00��� �	��	���� "��" ��	��"
�"��	
	 ��I;"���.	�B��=�=0K���"����	��	��	��	 ����6	��	�� "6���" �
�	������!��� ��!�	B�;"���.	���	���"�6	�0��	�<��	���" ��������" ��� ���
" ����	���J*	����*���	������
����"0" �������
��������
	�����	�����	����� ����
" ��	����*�
����	��� ������	��	�����*	�������
C
	�
�6� �	�� &�� �����(� F�&�� 	��� �"�����	���� ��	� ��� �0"�
	�I�	� ��� ��!��"�"��	K� �
�����	� � � �����0��	�
�	���"����������� ����	� �	�� �������	�� �	��������6� ��� 	� �*" ���	 ���&��	����"�����	B�	 �	00	�B�
��	� ��� �0"�
	��"�6	� �" ����	�� 7���	
	 ��<� �"
��	��6	�� �"��	� �����!��"�"��	� �	��	���*	��	�����
7����*����� S��� ����>� ��� F���!��"�"��	�H�  *	��� �	���C��	� ��*� 	� ������" � �	� ����"�"��	�B� ����	� ���
���	��� ���� �	�� ��!��"�"����	�B� 	�� �*��	� 
C
	� �*� 	� ��!��"�"��	� ���	 ��0���	� � � 
	 �" �	�
�������������	� �	�� �	��� �	� �'�	�� � ����" ��� �	� �	� �	�� 
"�� ��� 
"�6	
	 �� �������	�
�" �	
�"��� ��"���������	 �C��	���*��� *!����� ���*	 �	
��	��	�����	 �	���	��*�"

	����� 	�����	�
�"���� 	�F����	 �	�H���!��"�"����	��H�I;"���.	�B��=�=�K���
� ;"���.	������	��B��"����	���	��" !
	��	�P��-���"�����I�=�=KB�� ��	� �	��������	�� ���������
0� ��	������!��� ��!�	B�"E������"�"�	�� �����
	����� ��	��*�����	������!��� ��!�	�	���	
����	���	�
�	��	��"������������ �������!��� ��!�	�" ����� 7����0����
� J"

	 �� ���	��	�������	�;"���.	������"
�� 	��	������!��"�"��	B��	0	6�	�I�=��K������F�M�B�
<��	�
"
	 ���<B����
���	���	���	��
������	�B��*�������� ��	�� 	���'�	���7"���*����� ���	�����	�

����������������"���� �����	 ��6� ���M �	���
����� ���	
	 ����	��	�
�����
	��" ���������� 	�



�

�

�

�

�

��

���	 �	B� 
���� � 	� ���	 �	� � ���	(� �*�" "
�	� �"������	�� �00	���6	
	 �B� �� �� ��� ���"�	�
�

����	
	 �� � ���	��	B� �	� 
�����
	� �������� �"��� � 	� 6���	� ����"�"���	B� "�� �"��� � 	�
�"��"�"��	��" 0��	��+���������	��=�5�	 6��" B��������"�"���	�	������"��"�"��	B�	���	������	�����	 �	�B�
	��	 �� 
��6���	� ��	��	� ��	.� �	�� 
������	��� &�� !� 	��� �	�� ��������" �� ���� �	� �"� �B� �*����	����
�" 0��	��������'�	��	����������" �<��*�" "
�	��"������	����"
�����*���� ����������	
	 ����*	��	�
�	���� ��	���	� �"�7"���� � 	����
	B� �
������	��M � �	�
��� <� 0���	� �	� �*�" "
�	� �"������	�I�	� ����
 *����� ���� � �
��K� 	 � �	7	�� �� ��� ����"�"���	� ���  �6	��� �*� 	� 6���	� � ��"�����" � <� �*�" "
�	�
�"������	B�	�������!��"�"��	��� ���	� � ��I�	����������� 	����6	�	��	���	��� 	�
�������" K��H�
� � F�+���������	��	��	��"��	B�;"���.	����� �"  ���	���
����" ���	���!��"�"��	��9	�
��	�6��������*!��	6	 ���� � 7"��>���	����������<��*����	�� � �	��	���	��	
	 �B�<��	������	����"����	�
7"��>� ;	���C��	������� 	 � 0���� ���  *���6��� ����� ��	� ���	
	 �� ���� �	�� ��	���" �� �	� ��!��"�"��	B� 	��
����"��������	�
"�	��"�
���	��H��
� ?"��� �	6" �� �7"��	�� ��	� ���
"��� �������	� �	� ;"���.	�� ����� 0��� ���C�� 	 � 06��	�� �=,��	��
	����� ���� ��� U	����"B� ���'�� �6"��� �	0��� �	� �	�6��� ��� ��"���� �	�  �.�	�B� 
��� 0� � <� �"��	�
�"����������*6"����" ������	��	��	�����	 �	��
�
�
� �*� ��	����"��'
	����	��	 �" ��	��������!��"�"��	B��"���������	�������!��"�"��	���������	B�
	 ��	�"����	����00���������"�"����	�B�����	��� ���*���	���
����	���	��������	��� ������	��0��	��
�	�� ��	�B� ��� 0���� �0��	��� 	� � �������" B���
� 	��� 	��������" "
���	��)	�
C
	B� �*� �0�����" �
�*� 	� ��!��"�"��	�  "�6	��	�  *	��� ���� ���	� 	 ��	����	� ��"�"����	B� �	�� �"  	�� 
����	��	��
��"��� ���	���"����" "
���	���
�
� ;"���.	�B�	 ���� �����2	6�	��	���!��"�"��	��" ��'�	B��"�����������	�������������" ��"����	�
��	
�	�� "��� ��
	� 
����	�� �	� ���  "�6	��	� ��!��"�"��	� 	 � 6"�	� �*� �0�����" �� 9	��	
	 �B� �	��	�
�	 ����6	B���
����	��� ���"��	B��	��"������	 ���	���	��"��	������ ���	�G�����	6�	� 	�6������	�
�	��	
����	�������" ��	��	��� �
�"����*��"���*�����	 ���	�	6"����	����"�"���	�;"���.	�B��� �����
�	 ����6	� �	� �	���	�� ��� ��!��� ��!�	� <� � 	� �"���� 	� �������	� �����"  ���	B�  	� 0��� ��	� �	� �	��
�*�
�"��� �	��&�� �	
��	� ��	� ;"���.	��  *���� ���� �� 	 �	 ��� �"���*��� �� ��"��� �	� ��"��'
	� �	� ���
��!��"�"��	����
� �
�
� � (2�����%�'��
�
�	��
�*���	���
�
� ��� ��!��"�"��	� �"����6	� �	6��� 0���	� ���������" � �	� �*R
	B� �	� ��� �" ���	 �	B� 	�� �����
� ���	
	 ���	� ���6�	� � ���	��	��F������!��"�"��	��	6��� � ����	�� �	� 0�����������" �� ����*������	�
�*"����	�B� 	�� �	��� "�7	���6	
	 �B� 	 �
	��� �� 	 � 6��	 �	� ��� ��������	�
C
	� ��� 0���B� 	��  " � �	�

"��0���
�� ����� "���!��������	��H�I;"���.	�B��=�=0K��
� �	�� �	���	 �� ��� ���
"�6	
	 �� ����� �	�-� ��� "����	 �� � 	� �������	��	� ��� 0"�
	���	�

"�6	
	 ���	��6	�"��� ���6	�� ���U	�������	"��	B�	�� �	��	��6�"���
	��	
��	��*������	�����0" ��
����
C
	��&�� 	��*��������B��"����	��	��6�"���
	B��	�������	���������0"�
	�<��"  	��<��*���	��	����
6�	�� ���	��	B�������	�7���	
	 ����� �	��*	����	 �	��*� 	�6�	�� ���	��	��;"���.	��I�=�#K����6���(�
� � F�� � 0���B� ���  *!� �� ��*� 	� �	��	� �	 ����6	� �� �'�	� �	� ��!��"�"��	� "�7	���6	(� �	�
�	��6�"���
	B��	����*��������	��	����	��0" ��
	 ���	���	�-���" ��&����0������� ��� �	�� ��	���	��
��	�������	���0���	�-� ��B�4	���	�	:�	���*����	�B�����6����" ����������'�	�
!��"�"����	��	����
��!��"�"��	���!��"�"����	��'����*	��	������	������!��"�"��	��	���	 ����" �B��"�����	B��	��*���	�
����"
�"��	
	 ��� �
��B�7�������	�	 0� �� 	��" �	���" ��"����6	�����	 �����"��	�������	�
	��H�
� � F��	� ��� �� 
���	� �	� -���" ���� �*	��� �*�6"��� 	 0� � �"
����� ��	� �*����� �	� ���
��!��"�"��	B� ���	 �	� �	� ���  ����	B� �
�����	� � � �	 " �	
	 �� ���"��� 	�� �� �� �" ����" �� <� ��� 6�	�
� ���	��	��3����	��<��	����!��"�"��	��"�7	���6	�� 	��*���	 ����	��� ���	����0��	��	��	��	���6��	 ��
�*�������	��	��� ��"����	��� ���	��	��	B��6	�������"��
"� ���	� �Q6	���	�� "��" ��� ��"��	���6	���
-���" ����"
�������	��*�������	��� �'�	
	 �����	 ��0���	�	���	������	��*" �0�������	����	��	��"����	�
����	���� ��"��	���" �	�������������B�	��������������	������6���������������������� ������
��" ��
�	������!��"�"��	�"�7	���6	(��	 �	��7����*����"����*	���	 �	��	��*"�7	���6���	 ���!��"�"��	����H�



�

�

�

�

�

��

� � F������ ��	 � ��*	��	� ����6	� <� ���	 �	�� � 	� �" �	���" � �	� ��� ��!��"�"��	� 	 0� �
�" 0"�
	�<��*������	��*"�7	���6��B�����	 ����6	��	�-���" �	���0����	��	����
C
	�� ��00��� �	���	�
�	������	 �	�(�	��	����6	��*"�7	���6��B�
�����	��������!��"�"��	����H�
� � F�� �	00	�B� �	��� �	� �"
�"��	
	 ��	�� �" �
�� ��
	�"��	�6�����	�"����	�6	 ��
� ��	��	�� � � �	��6�"����	� ��� �	 �� ��"��	� ��� 
"��� ����B� ��"��B� ��� ��!��"�"��	� 	��� �	��	
	 ��
"�7	���6	���*	��	��	� "�	B��"����� ������	B��� ���*"�7	���6��B�	���"����	���	��	��	��6�"���
	��"�������
 "��� 	 �	�� 	�� �	����� �	� �*"���	��	� ���
�� ���	�� �
��	��&�� !��� ���� 	� �"����" ���	���	G� �	�
�	��6�"���
	�������
	��* ��
	��	��*�"

	�	�� 	��	���
	���	B����������B������
	 ������	���*�����
��
� ��	���"��	����0������!��"�"����	B���	��	����"
	��	��<��������	��H��
� J	��	��"����" ���	�;"���.	����"��	�<��*	 �" ��	�����	��6�"���
	�6"��	����6	���	��"�����	�
��� �	 �	��?�6���	�I�=,�K������	���	�;"���.	�� �	��	������� ��"��� <�� 	� �" ��������" (�F��"

	 ��
0" �	�� � 	� ��!��"�"��	� ���	 ��0���	� ���� �"��� <� ��� 0"��� "�7	���6	B� 	�� ���� �	��	��	� �	� ������'�	�
����0���	
	 �� ���7	���0� �	� �*����6�����
�� 	>���� ��!��� ��!�	� ��" �� ����	
	 �� <� ��� �	�" �	�
�" ����" B� �� ���� ��	� �	� �	��6�"���
	� �����0���� 6��	

	 �� <� ��� ��	
�'�	��H�� ;"���.	�� I�=�#K�
���6���� ��	� F���� ��!��"�"��	� �" ��'�	� �	���	 �	� ��� 6������	� �! ��'�	� 	 ��	� ��� ��!��"�"��	�
"�7	���6	� 	�� ��� ��!��"�"��	� ���7	���6	�� ���	� �"  	� ����" � <� �*� 	� �	�  *�6"��� ���� 6"���� �*� 	�
��!��"�"��	����� 	�0�������"�7	���6	B�	��<��*����	��*�6"���6"�����" �	�6	���	�������'�	���"��	��	����
��!��"�"��	B�
����	��	��" ��
 	��	���	���<����0"����"����6"����"��������0��<��	����� 	��	���	 �	�
��	� �*� 	� �	�� �" ����" �� �*	����	 �	� �	� ��� ��!��"�"��	� �"����6	�����	� �����	� 	 �
C
	� �	
��� �	�
��*���� 	� �*	��	��  *�� ��� 0���	(� � 	� ��!��"�"��	� "�7	���6	B� 	 � 
C
	� �	
��� ��	� ��"��	
	 ��
��!��"�"����	��H��
� ;"���.	��0�� �������	����������	����������	������!��"�"��	�"�7	���6	B��"����*��������	�����	�
�����!��"�"��	��" ��'�	��*	��������!��"�"��	�
���������	���	�
��������
	��� ���	������	������	��
� �	���" ���6	�"���	������	����	6	 ���	�
��������
	�����	�����	���&���������� ���	� �
�"����	�
���2	6�	��	���!��"�"��	��" ��'�	(�F������!��"�"��	��"���	 ��'�	� *	����"�����	���*	 ��R��	��� ��
�*�" "
�	���� J*	��� �" �� ��	 � �	� 
��������
	� ����	�����	� ���� �	���	 �	� ��� 6������	� ���	�
��"�"����	� �	� ��� ��!��"�"��	� �"����6	��H� I;"���.	�B� �=�=�K�� +� ������� �	� �	��	� ���"�	� ;"���.	��
�"

	 �	���<��"�� 	���	��"��<������!��"�"��	��?"����"�6" ���"
��	 ��	��	��	��������	�<����6	���
�	� "�6	��	������B�"E�������"��"  	������!��"�"��	�<��*�" "
�	B�<��*���	��	������"�����"��������	�
0���� ��!��"�"����	� �	� ��"�6� �� �����	�
� � ���� �	� 0���� �" "
���	�(� F��	� ��	�
� ��
	�
��!��"�"����	� 	 � ����
C
	�  *	��� ���� � � ��	�
� ��
	� �"�6	��� (� ���  *����� 	��  	� �	��� ����� ��*<�
�*� ���	��B� 	�� �"��� �� ��� ���	� �� �� �	�� 
����	�� ��� ��	�
� ��
	� �" "
���	���� 9�� �*" � 6	��� � 	�
�"
������" B�" ��	������	���	� �����!��"�"��	�	��� <� �*�" "
�	� �	���	� �����!��"�"��	� �	�����<� ���
��!����	�	��<�������
�	B��*��������6���
	 ���"�����	��	������	�	 ��'�	
	 ���	��0�������!��"�"����	��
<� �	�� ��"�	����� ��!���"����
���	�G� ��	0B� � 	� ���	 �	� ����  *	��� ��*� 	� ���	� �� �� �*���	�
�"
��'�	��� �� �*���	��	��0������" ��	��	��*"����	���������!��"�"��	� 	����	 ���" �� ���	
	 ���	�
F��	��	��H� �	�� 0����� ��
�� �B� �"��� ��
��	
	 �� ����	� ��	� �	� �	��	��  *	��� ���� �*"���	�
��!��"�"����	���	��0�������
�� ���" ���"�
���<�� 	���	�
� ���" �����	���
����	��	B���	 ���*	��	�
 	� �"��� ���� ��
��	
	 �� �	��	��	� ���
���'�	��J*	����"��� �	�����	� "������" ����	� �����!��"�"��	�
�"����6	� *	����"�����	���	������	��	���� ����
��������
	�
"�	� 	B��	����*���	���������	���	��	���	��

������	���H�I;"���.	�B��=�=�K��
� �
�
� � �2�����	((	�	���	��������	
��������%�'��
�
�	���
�������
�
� P"��	� �	 ����6	� �	� �������	� �	� ��� ��!��"�"��	� ��������	� �"��'6	� �!��
�����	
	 �� � 	�
�	 ����6	��	�������" ��	��	��	��������	B�6��� ��<�
" ��	����*��� *!��������*"��"����" B��	��"����	B�
	 ��	���� "�6	��	���!��"�"��	�	�������!��"�"��	���������	B����� ��
C
	�7����*<�
" ��	����	��	�����
	�����	 ��� ���	��	� "�6	��	���!��"�"��	�����6"����	�������������*� ��	  	��
� 4	���"����	� ��!��"�"��	�B� ����� �� �� ��� ��!��"�"��	� ��������	� �	������ �	��� 0"�
���" �	��
�	����������	���"0	���"  	��	B�	���"�������������	���	 ����6	���	���� "�6	��	���!��"�"��	B��	���"�6	 ��
�������	 ��	��	���
"�6	
	 ��G�����6	��	 ����"�����	 ��	��	�����	������ � ���� ������� ��	��
�	���
"�6	
	 ���	�� ��	���	 ��<� �	���������	���J	���� ���	��	����!��"�"��	���	
��	 ����"��	��
����� �����" B��*����	����	���	 ��<��
" ��	�����6��������	��	����"� ���	�6�	��



�

�

�

�

�

��

� �����!��"�"��	���������	���"��	�� 	��������	��	������� �	������6	���	���������	���	�������
����� ���	������!��"�"��	���������	��	�
" ��	 ��	 �"�	��"������	���	��	��	�����&��!���� 	��"���	�<�
��� ��!��"�"��	� �" ��'�	B� ��� ��!��"�"��	� ��������	� 	���� �� �	� ���6	�� 	 � ��"��� �� � � ����	�
�� ���	��+6	��;"���.	��I�=�=�K� "����	
����	�" ����	��	���
" ��	���	����6"�" ���	�� "6���" �
�	�� ��!��"�"��	�� 	��� ��	 � 
"� �� �� �'�	� ��	�  "���  	� �"����" �� �	� ��"��	� �*���'�� �	����
��������" ���
� ��� ����	� �	� ��� ��!��"�"��	� �"������� �*� �	����	�� �"��� �	��	� 0"�
	(� ��� ��!��"�"��	� 	���
�������	���"�����*	��	��	6�����C��	�
���������	B�	�� �"

	�	��	� 	��	����*� �����	���"

	����	 �	�
��*	 � �	6	 � �� 
���������	B� �	�� �������	�� 6"�����	 �� 0���	� "	�6�	� �	� 
��������
	�� �	��
��!��"�"��	���" �	
�"��� ���	�;"���.	���	���"�6	 ��� ������	���	��	 " �	��<��*������
	B�
��������
 	� �	� ����
	 �� ���� 
"� �� �	� ��� ��!��"�"��	� �" ��'�	B� ��	���� �� <� � 0���	�� ��� ��	����	� ����
�*������	�<��*����'�	�F��" ��'�	�H�I;"���.	�B��=�=�K��
� ����� ���0�	 �	�����	��6�"���
	�;"���.	��I�=�=�K������(�F���� *!�����*� 	��	��	��	 �� �	�
����������"��	�7����*����� 	��������	��������	����0���	
	 �������	�	�����������"  B�	 �
C
	��	
���
��*� 	� 0"�
��	�  	��	� �	� ��� �" ��
 ���" ��	� �����!��"�"��	�����	 �	B�� � �������
������� �"���
7��	���	� �	����� 	��� <� �	7	�	��"��<� �" �	�6	���J*	����"��� �����	
�'�	� 0"�����	� �*��
� ���" �"�� ���
�" �	�6���" � � �	� �	�� "�� �	�� �������� "�� ��"��	� 	��� ������	� ��� ������� �	�� ���������" ��
� ��6���	��	��� P"��� �	� ���� �
�����	B� �	� ��	���	� 
� �'�	� ��	� �	� �"��B� �*�!�"��'�	� �	� ��� 6�	�
� ���	��	B� 	�� �� �� ��*��� �*�
�����	� 	��� <� ��
� 	��HB� 	�� ����� �"� (� F��*	��� ���� � 	� �	���� 	�
� �	�������" � ��� �"���	� ���
����� ��" �	� ��*" � ���6�	 ���� <� � 	� �0� ���" � 6������	� ��� 0����
��!��"�"����	��&��	���
� �0	��	���*��� *!����<���*� 	��"
������ �	B�	 �6�������	.��	�6��	B��"����	�
�"� ���	�6�	���"�"����	B�
�����"

	��	��"� ���	�6�	� *	���������� �	��<������!��"�"��	��*��	�B�
�	��	�����"����� 	�6"����� ���	��	��6�"���
	�����	 ����"��	����
"����*� �
��6����	
��"���*� ��" �
��� ���	�	������
	��	 ����	��	��	�"���<�� �	
��"���������� B��*	���<����	�<��	�������� *	�������������
6�	�� ���	��	��H��
�
� M � �"
��	 �� �"

	 �� ��� ��!��"�"��	� �*��	�� ���"��	��� ��� ��!��"�"��	� �*��7"���*���B�
��"0��� �� �	� �����	� ��'��	� "�6	��	� �"��� �*!� �� ��"����	�� J*	��� 	 � �"
�� �� �6	�� �"��	� ���
��!��"�"��	B� �	��	� ��*	��	� �� �� 7����	��<B� ��*� 	� "�6	��	���!��"�"��	��"��������	 ��	���	 ��	�
����	��
�
� �*� 	� �	�� �"����" �� ���
"�6	
	 �� �������	� 	 6	��� �	� �	��6�"���
	� <� �	��	� �"��	B� 	���
��*���  	� �	��� !� �6"��� �� �� �*	 �	
��	� �	�� ���	 �	�� �	� �*�"

	� �	� ���	 �	� ��!��"�"����	B� ��	�

C
	� �*��� �	��� 	����	�� � 	� ���	 �	� ��!��"�"����	B� 	��	�  	� �"������� �	� �" 0" ��	� �6	�� ���
��!��"�"��	�����6���" ����������'�	��	��*�"

	B��
	 ���	 ������	������!��"�"��	���������	B� 	��"���
���� C��	� �	
��� 	 � ����	�� &��  	� �	
��	� �*����	���� ����  �	�����	B� �"���  "
��	� �*���	���B� �	�
��	���	�� � 	� 0"�
��	� �" 6	 � �� 	 �
C
	� �	
��� <� ��� ��!��"�"��	���
�� 	� 	�� <� �����!��"�"��	�
� �
��	��;"���.	���0	 ���	��	��"����" B������� ����	��	�0�����	���	���	��� 	�0"�
��	��*�������� ��
<����0"���<��*�"

	�	������� �
���B��
�����	��	���"�6	��� ��"� ���"

� ��"����	���	��B��	�����
	 ���O 	����
�����	
	 ��6	����	��"� ���	�6�	���"�"����	B�	�����0�����	
����	����	��	��"� ���	�6�	�
	����7<�6�������������!��"�"��	���������	���
� &�� 	��	�������0����	��*� �����	��� 	� "�6	��	���!��"�"��	��J"

	��	� "�	�X� ��.�I�=�=KB����
��!��"�"��	� ��������	� *�!� �����	 �� �� �" ��	
�����	��	��	��	� �*�"

	B��	� �*�"

	������	B�
��� �� 	�� ��6����B� ��� 6���" � ��*	��	�  "��� �"  	� �	� �	� �	� �	�� 	�� �	� ��� 6�	� ��!��"�"����	� �	�'6	�
��"��	
	 ������"� ���	�6�	��	� ��������	��"
� � �	������	�"  ����� �	��	��	��"� �� �	 �" ��	�<�
�*�"��	� �	� ����� �	� ��00�������� 9�� �	�� ��!��"�"��	�� "00���	��� F�" �� ��� �"
��	 ��	� ��� ������ �	�
�*� 0��	 �	� �	� ��� �	����" � 	�� �	� ��� 
"���	� ���� ��� ��!��"�"��	B� ���� �" ��	� �	��	� � 0��	 �	� �����
0" ��
	 ���	���*	�	��	�����	��	��*�" "
�	��	�����"��������	��	�	����*���� ��
"� ���	�"  �	���	�
��� ��!��"�"��	� ��������	� �"��� �����
	 �� 0"�� ��� � � �"� �� �*������ <� �" � ��"�"��	��H� IX� ��.B�
�=�=K���	����"��	����!��"�"����	���	��" ����"�6	��	���" ���"�7"����0����	�������	��"� ���	�6�	�
�	� ��� �����	� �"
� � �	����� ��!��"�"��	� ��������	B�  	� �"�6� �� �	�"  �O��	� �*� 0��	 �	� ��� 0���	���
�" "
���	B�6	�����������	������	����!��"�"����	���<�"E�������������	����" "
���	��&�� *	�������
�"�����	��*�������� 	���!��"�"��	�"�7	���6	�����	�0���	����	����7	���6��� *	���������
� ��J"

	�
�	� �	�	6����;"���.	��I�=�=�K�" � 	��	��� ����
	�� ����"  ����� �	�"�7	���6	��	�� 0�����	��	 �
C
	�
�	
������"��"  	���	��0�����<����
� �'�	��	�6"���	������	���	 �	���*� 	������	��



�

�

�

�

�

��

� 9"���� " �� ��	� �	�  *	��� ���� ���  �	����� �*� 	� �! ��'�	� 	 ��	� �	� 
�����
	� 	�� ���
��!��"�"��	������6'�	��	�0������	��*� ��!�	���!��"�"����	���
' 	�<��*"��� �����" ��" "
���	��	�
��� �"�����J	� 0���� 	��� 7���	
	 �� � 	� �" 0��
���" � ���
��������
	B� ���  	� �	���C��	� ��	���" � �	�
�! ��'�	� 	 ��	� � 	� �00��
���" � 	�� � 	� ����	� ���� 	 � 	��� �*���������" ���	� �8�	� �	� ��� ��!��"�"��	�
�" ����	� <� �	� �"� �� �	� 6�	� �	�
" ��	�� ��� ��	�
� ���" � �" "
���	� �� �� ��� 0"�
	�
C
	��"���
����	��	�	��	�����	��	00	���6	
	 ��I;"���.	�B��=�=�K��
�
�
� ,K�&�����
	�"��
��������
	�
�
� � � �=�=B� ;"���.	�� �����(� F���� �	��	� ���	���" � ���� �	�
	����� 	 0� � <� ��� ��!��"�"��	� �	�
�	6	 ��� ��	���	� ��"�	� �	� ��"�6	� �� �� ��� ���	���" � ��� 
��������
	� 
"�	� 	� ���� 	 � ����� �	�
�*� 	��������	� 	 ��	6C��	
	 �� �	�� �	 ����6	�� 	�� �	�� �	 �� �	�B� ��� ��!��"�"��	�
���������	�  	� �	�
��"�6	�	 ����	 �	���	��*� ��	�����6	�����	�� ���	(������!��"�"��	��������	��H���
� ��� ��	���" � 0" ��
	 ���	� ���� �	� �"�	� ��"��B� 	��� �	��	� �	� �*	��������	� 	 � 
���'�	� �	�
��!��"�"��	���	�� �	���	 �� ��� ���
"�6	
	 ��
���������	� 6"����	 �� � ��"����	B� 	 � ��!��"�"��	B�
�*������*	��������	��	�����	 �	���	���� ����	��&����������	 ���	�
"�6	
	 ���������	��	�0���	��	����
���������	��9	�" ��	�
"�6	
	 ���������	B��������0������	���� "
' 	����!�����	�� 	��	�
	������
�	��	�� ��"�����" B��	���	 � ����������	 ���	�
"�6	
	 ��
���������	��	����	 ���
	��
� ?"����"�6" ���	
����	����	� �������	��	� �����!��"�"��	���	 �� ��� 0"�
	��*� 	�"��"����" �
	 ��	� ��� ��!��"�"��	� ��������	� 	�� ��� ��!��"�"��	�  "�6	��	B� �*	���<����	B� 	 ��	� ��� ��!��"�"��	�
�������	�	�������!��"�"��	�
���������	���	���� 	��	������0����� ���	��*������
	�	 ���!��"�"��	�	���
�	������������
	B�����	
	 �����(��	������
	��	����6�	�� ���	��	���	������������
	�	����	��6���	����	�
�*������
	� ���� �*	 �	 ��	�� +� ��� ����	� �*����	�� �	�� 0����� ��
�� �� �	��B� ��� ��!��"�"��	� �������	�
� 6	 �	�� � "�6	���
" �	� *�!� ������ 	��������� �0���B��"��� �����!��"�"��	� �������	� ���	����	�
� 	� ���������� �*	������	������	����� �0�����" ��������!��"�"��	�
���������	���� ��<�	��	� 	�6	���
	������	���	�����������	������*����	����������
�
� �
� &�� �	
��	� ����	� �	� ����	�	�� ��	� �*	��� ���� � 	� �	6	� �	� �"����	��� ��	� ��� �"���	"���	�
����	�����������!��� ��!�	��+�������B��	���"��	���	�������	 �	�"00���	��	��	��" ��0	�
	���	6� ��	��	��
��� ��!��� ��!�	� 
��� 6� ��� � �� <� ���	� ��	� �	� ��� �� �������� ?�6���	� I�=,/K� "��	�6	� ��	� F��*	���
�*����	���� ���'�� �����	��	� �	��=�,��=�#���	� �*" � �*	���
���<� ���	�� ��� ��� ���	��*� 	� ��"��	�����
F��	0������H����������	��"����	��	�����"���	"���	��*���'����	��	B���	 ���*	��	����������"�	�	 ��	�
�=55� 	�� �=5���H�� ;���B� ��� ��!��� ��!�	� 6����� 	�� ��� �	���� � 7����*<� � ��	�� �� �� �	�� ���'�	��
"00���	��	�B�	���	���F�����	���*	��	��	 ��<��*����"�	�������	���	��	��������	�B�	��<��	��"�
	���	�����
�	 �� �	�� �������	�� ��*	��	� �" ��	 �B� ����8�� ��*<� �	� �����"��	�� ��� 
��������
	� ����	�����	��H�
I?�6���	B��=,/K��
�
�
�
�
� � �2�������)������	&��������"	���
��
� ?"���  "��� 	
��"�	�" �� <� 
	���	� 	 � 6��	 �	� �	�� ����"���� 	 ��	� ��� ��!��� ��!�	� 	�� �	�

��������
	�����"����	��)	���������	�������� ���	��" ����0"�
��	��<��	� "
��	��	���	����	��
��	��	��	���� ��	��������	�����6�����"������" ����	���*"�6���	��	�%� �2����	��I�=#5K(��	��������" ��
�	������!��� ��!�	B��� �����	��	� "
��	���������	�������	���7	�(����" ��<�����	��*	�	
��	(���:����
��:� B��=#�G������:� B��=#,G�3����	���	�"
�	B��==��G�3���	�"
�	B��==�����
�
�
� ��	���	����"��	���	 �
�	�� 	�	 ��##��	�����6����"�	 ���	� 	��"����"�"��	�	 ��##���&��
�*��������"

	�
�	�� �<�%�	  	�	 ��##/��&��0	����	����7"����	 ���� �	����������	���������'�	�
�	���� ���	 (��*� �����'���	�J����"��	 ��##�B�	���*����	�����'���	�4	� �	�
�	 ��##=���



�

�

�

�

�

��

� �"��	� 	��� �	� �" ����	�� ��	���	���  *6"��	� ��������B� ����  *�� 7�
���� 0���� �����	� �	� �" �
���
��������	���&����
�"  ���*���"������
�����
	��?"��� "���� �	��"�	�" ���" �������	�0������	�
��00�	 ���
"�6	
	 ����	�����
� ���	������!��� ��!�	����"��'�	 ���	���� "
�����
�����
	���"���
�	��	��	�6"����" B��	�0�	��"�
�����
	B��	����������00���" B�	����	���� 	
	 ���	� "
�����6�	 ����
��" �� 
	 ������	��	����J	��	��"���� 	�����"�'�	�� ��������	��	������!��� ��!�	��*� 	������	�����

�����
	� �*����	� ����� �	�� �	��� �� �� � 	� 
C
	� 
	���	�B� 	�� ���� 	��� ��	 � ��"�� "�6	��	
	 ��

!���0�������	� �"��� �*�����B� �� 
����� �" � �"��	��?"���  "��� �	6�" �� �	� �*6"��	�B� 	 � ����� ��
 "��

	 �� �*���	���� �	��� ��	� 2	���� "�� ������	�� J	�	 �� �B� ��� �	� 0�	��"�
�����
	� ��
�	���� 	
	 �� ������� 	�	
��	� �	� �
�"��� �	��� �� �	���!���	��"������	B��*����	���"���� 	�������
������O��" �� ����� �����B� 
����	 �� � 	� "��"����" � ���� ����	�� ��"�"����	�� �	� ��� ��!��� ��!�	B�
�" ����� ���*"	�6�	��	���	����"

	����	 ��0���	
	 ���"
"�"��	�<��	��	��	����������	���	0��	 ��
�	������"  	���*����	��"������	���������0�����	������!��� ��!�	��
� ?"��� ��	���	�" �� <� �
����	�� �	�� �	 ����6	�� �" ����� �� <� �" ����	�� �	� 
�����
	� 	�� ���
��!��� ��!�	B���	���	0"���� " �	�������	����!��� ��!��	�B��*����	�0"��������	��
������	���
� &��	����*"�	��	���7<� �
�"��� ���	��"���� 	����	��*	�����	��� ����
C
	������*	�����" " ��
�"��� � 	� �	��	���" � ����	� �	� �	�� ��	���&�� 6"������ ����� 	�� <� ��� ��!��� ��!�	� �	� �8�	� 	��������0�
0" ��
	 ��������"� ���	�6�	��	�����"�����P"��	��	 ����6	��	� ����" ��	��	��8�	�������	�1������
��	����"

	�� 	������� �	��00	���6	(�
� � F��7	� 	���"�������� ����	��	�����	�	��	���	��
	 ����*	 ��������� ���	������"���B�
7	�  *"����	�  ���	
	 �� ���  ����	� �"
��	�	� ��*��� �*����� �	� �����	� 	�� ��	� 
�� �	��	� � �	 ��" � 	���
�*�7"��	�� ���� ����	�� �"  �	�� "��  " � 	 �"�	� �	�"  �	�� �	� ��� �	����" B� �	� ��� 
"���	� 	�� �	� ���
�"���B� � �  "�6	��� 0���	��� ���� �	� ����	� �	�� �	��	���	�� ��!��� ��!����	��� 3	� �"��� �����	�� <�
�*����	���	��"� ��*"��	������! ��'�	��	��"����	��0���	������������� ����	���� "�6	���0���	�����	�
 "������ ��" ��	��� �	��	���*��� 	��"����� 7"�	���� �� ��� 0����	��! ��'�	���	� �	� �8�	���� �����B���"���

C
	� ��	� �"��� ���� 0���	� ����� 	�� �	� �8�	� ��� 0������ 6�� ��	� �	� 0"��	�� ������ �	�� �00	���6	���H�
I��	��B��=��K��
� &�����������������(�
� F�� � �� �� ��	� ��!��"�"��	� �	�� ��"0" �	���B� �"���� 	� �	� �*� �" ���	 �� ��!�����	B� 	��	�I���
��!��� ��!�	K� �	��� �	6	 ��� � ����	 ����	� <� �"��	�� �	�� ���	 �	�� ������ �� �	� ��� �	 '�	� �	� ���
��6�������" ���
�� 	�	���	��	����� �	��� �������" �B��	��	����*���B��	����" B�"���	��"������3	��*	 �	 ���
�� ��(������!��� ��!�	����7<� "����	
	 ����������"���	��	����"��'
	����	��"�	 ���	�����	 �	�B�

���� �	�  	� �" �� �<� ��	� �	� 0����	�� �" �������" �� ��� �	����� �	� �	� ��*	��	� �"������� 0���	� ��� ��
����"��	 ���	������6�������" B���!��"�"��	���	���	����" �B��� �����	���	�" ��
���<�
C
	��	��	��	�6���
	���
C
	����� "�6	��"������*� 6	�������" ���	��*� ��!�	��	���
	��	 �
�� ��H�I��	��B��=��K���
�
� �	����
���	�����	 �	����
�� 	�B��"

	� "����*�6" ��6�B��	 ��<��*��������"

	����	 �	�
"�7	���6	� �6	�� �	� 
��������
	� ����"����	� ���� �	� ���	 �	� �"

	� ��� ���	� �	� ��� ���	 �	� �	��
����"�����"��������	�
��������
	�����"����	B��*	����	�
��������
	�����	�����	���������<��*����"��	�
�	���"�������
�� 	�G���� *!������� ��	���	��	�	6	��� 	�"��"����" �	 ��	� �	��	�
	�����"����	�	���	�
�	�
	�����	�����	��"���� 	�?�6���	�I�=,/K��?� 
"� �B� ���	�������	��	���� ��	����	��	�
��������
	�
����"����	�	���	 ���	���	��"��	��	�1���"

	�� 	�6����������" ��	��������	�����	�
���������	G�F�����
�	���"��'���	��*� �<��*����	�	���6��	 ��	��
���	������*C��	�<� "�6	����"�� 	��	
	 ��� ��!������ �
� � �	 �� ��� ����	�����	� 	�� �*����"��	�  	� �����0�	 �� ���� �	�
��������
	� ���� �	�
C
	� ��� ��������	�
����"����	��*� 	��" �	���" �����6	�"��	
	 ���	� �*��
� ��� 	���7��	�����	 ��'�	
	 ���	��	��
����	�����	�����H�I?�6���	B��=,/K��
� S�	��	�	����������	��	������!��� ��!�	�������	����	 �	��"

	�������	 �	��	��*� �" ���	 ����
�� ���	�����	 �	����
�� 	��>�
�
� ��� ��!��� ��!�	� 	��� ���	 �	� �"

	� �*���������" � �	�� 0�������
�� �B� �	� �"��� �	�� 0�����
��
�� ������	���	���	�<��*������� �"

	��!��'
	��	��0�	 �	B�	���	���	 �	 ��� ��	 �"��"����" �
�6	���	�
��������
	�����"����	��" ��	��	��" �	��	�����"��	�	��������6	��
� ?"������" ��	��
� 	�������!��� ��!�	�<��*���	����
�����
	�	�����
��������
	�����	�����	��
�����	���" ��"��������" ���	��"�	���� ��(���	����" ���	������"����	 ��	���!��� ��!�	�	��
�����
	>�
?"����"�6" ��
C
	��"�	�������	���" (���!��� ��!�	�"��
��������
	�����"����	>������!��� ��!�	�



�

�

�

�

�

��

�	 ��<�"����	�� �������	����
��������
	�����"����	��� ���*	��������" ��	��0�������
�� ���� ���	���
	 �	
��	��
�
� S�	��	�	��� �������	��	� �����!��� ��!�	��� �� �	����
���	�����	 �	����
�� 	�B���	����" ��
�	�� ����"���� 	 ��	� ��!��� ��!�	� 	�� ���	 �	�� �"����	�>�J*	��� �� �� �	� �	 �� �	� ��� �	����" � 	 ��	� ���
��!��� ��!�	�	���	�����	 �	���"����	�B���	��*" ���"�6	����������	��	������!��� ��!�	��� ���	����
��
�	�����	 �	����
�� 	���
� S�	� �	��� �" �	� 	� ��� �	����" B� �*���B� ��� ����"�"���	���B� ��	��� 6�� �� �� �	� �	 �� �*� 	�
��!��"�"������" ��	����"�	������"�������&���	��	����	��*� ��"��	�	 ��	���� 6�"�	������	�" ����	����
��!��� ��!�	����"���"���� 	�� 	���"��	��	�� 6�"�	���	���	�0�����"�������*����" ���'�	��&��������� ��
P"�	
�	��P��"��I�=��K(�F��	�� 6�"�	�����	 �	 ���	��� ��"��	��0����� �	��	����"0" �	���6	���	��
��� �	�� ��"�����" �� �"����	�� �	� �*���B� �	� ��� �	����" B� 	�� �	� ��� ����"�"���	G� �*����	� ����� 	��	��
���������	 ���"

	��	���0"�
���" ���	��	����"�����" ��H��9�������	����" ��������B��� ���*�6	 ���
�*� 	�������" �I�=5�K(�F�3	��	
	��	��	��������	��	���� "
' 	���	����	����" ���"
������	������
�!
��8
	�� 6�"����	�� � ��6���	���H��&��������" ���*� 	��"
������" � �"���<� 0���� ���7	���6	��"���
�"����	�� 	 ����	� � 	� �	����" � "�7	���6	����	�������� ��	� ��� �	����" �<��	� 0"��	��� ��"��	���6	�� ���
 6�"�	� � ��6���	��	B� 	�� ��*	��	� F� *	��� ��*� 	�  6�"�	� �	� �*��
� ���H� ��� �� �"Q�	� 	�� �	�

" "����
	� I�=�=K��� �	� ��!����
	� �	6�	 �� �	� �"� �� �	� �����B� ��� 0"�
	� ��	
�'�	� �	�� 0�����
�"�������&��������O��6��	 ����	��	��	�	�����"����" �������
�������!����
	������	 ��0�	���	 �����
���
���	�� 0����� �"�����B� �"��'6	���	 ��	���������	������"� ���	�6�	����
��������
	�����"����	��
96	�I�=��K��"���� 	���	��"�����	��(�F�����"�"����	�����������"���"��"����	��	��� �������" ��	���	��
��"�"��	���	����	��	���"

	��	������"���������	���	���	��	���	�"�	 �B��"� ��*C��	�������	�"�7	���6	�
�	�����	����"����� ��6���	��	B� 	��	�����	 ���	���	��"��	���*� 	���
��	���"7	���" ��	�����" ���	 �	�
��"!� �	��HB� �*	��� �<�� ��	���"� ��� 	��	 ��	����	� �*"��"����" ��	� �����!��� ��!�	����
��������
	�
����"����	�� J�	.� ��	��� ��� ������ �"����	� 	��� �" ����	� �"

	� ��� 
� �0	�����" � �"��	���6	� �	�
�*� ��6�������� ��!�����	� ����� 	��� ��� 0"�
	� ��	
�'�	�B� 	��  " � �"

	� �	� 0" �	
	 �� �	�� �	��
�"
�"��	
	 ��� � ��6���	���� ��� ��!��� ��!�	� 
	�� �*� ��6���� ��� �	 ��	� ��� 
" �	B� "�B� �"��� �	��

������	�B� �*� ��6���� ����  *	����	� ���B� �	� ���� 	 � �������	� <� �*� ��!�	� 	��� ����� "��
"� �� �	� ������
�*� �	������" ���"��	���6	��	�� �"����	���&��!�����	.���	����" 6	���" ��*� � 0���� �"�����"�7	���0�	 �� �
��"�	����� ��!�����	����	��� 	 � ����6	� 	 � �	� �'�	� � ��!�	B� <� 	������	�� ��� �"���� <� ������� �	� ���
��!��"�"��	� �"��	���6	B� ���� 	��	�
C
	� �*��!	� ���� �*� ��!�	� ��� 
"�� ��"��� �	��� " � �	� �0�	��� <�
;�!��"�"��	��"��	���6	�	��� ��!�	����
"��I�=��K���J"

	��	��	�'6	�?�6���	�I�=,/K(�F�" �6"����"���
�	� ����	� ���� "E� �C��	� �*� ��"��	� 	 ��	� ��� �"���� 	� 0�	���	  	� ��� �	0"��	
	 �� 	�� ��� �" �	���" �

������	��	�����	���������	�� ��"�"����	���)*��"��B���	���
	�� �*���	 ������ �*���	��� � ��6���	�����

�� ��
	B���	 ���*�������	 ����	��	 ���	��*�	 ��	������"�����I�� ��P"�	
�	��P��"�G��� �����
����	� �	� ���J�6�������" � 	�� �� ���*�6	 ��� �*� 	�&�����" K������� 7���	
	 �B� ��� �	 6	��	� ��"��� �*"���	�
 ����	�� �	�� �	�
	�B� ���� �*	��� 	 � ����� �� �	�� � �	������ �"������ 	�� �	� �	��� �" �	 �� �" "
���	�
����"����	���	���	  	 ���"����	����	��	0��	���" 0������ ��6���	���������"�����	 ������	0"��	
	 ��B�	��
 " ��*� 6	��	��HB��"����*���	����	��	�	��	����" �����	��*���	����	�������� �	�	����	������!��� ��!�	��
� )	����
C
	�
� �'�	B��*���	���� �" �	�����	���	��	���� 	���" ����	����
�� 	���	�6	 ��C��	�
���������	�� �"

	� �� �� ��� �	��"�����" � �	� �" ����	�� ����	�B� ���  "��" � �*���"
����
	� �	�
������" � F�0" ��
	 ���	� �� �� ��� ��!��� ��!�	B� 	��� 
!�����	� �"����*	��	� �	� �0'�	� <� �	��
�"
��	�	��	��� ��� ���������	 ��"�B��!�"���������������"��������" ����" ���	��	�B�<��*����"��	��	��	�
��	�
� � �� � �	�� �" ����	�� �� ��� � "

	���H� I4"  �0	� 	�� ���B� �=,=K�� J�	.� �*� ��6���� �	��
����" ��� �	�� � ������	�� �	� �" 0�����  " � �" ���	 ��� �����	 �� �"��	�B� ���	��	
	 �� "��
� ���	��	
	 �B� �	�� 
!��	�� �� � ��� �� �� � 	� �"���� �"  	� 	��  " B� �"

	� �	� ���	 �� ���
��!��� ��!�	B� �	� �" 0����� � ��� ���	���� �*���"��� �	� ��	��� �" �	� � �� ��� ��"�6	��	B� �	���'�	�
�	���� 	�� 
� �0	�����" �� ��!��"����"�"����	�B� �	� �������" �� �
��� ���	�� � �	 �
	 �� �	��	 ��	��
�����*� ��6���B�	���� ���������	G���� *	 ��	
	��	�����
"� ����	��	���������" ��" ���"��� "���6��	����
�	�
!��	�B�	����� 	���������C��	���	���" ��*� �	����	���	���������" ���6	���	�������	���	��	����	����
�	0"��	
	 ����*"���� 	B� ��� ��� �0�����" � 	�� �	� �8�	� �	��
!��	�� " �� �� �6	�"���� ���� ��� �������	�

������	(�����	����
	 ��	��
����	 ��<����0"����	���"�00�� �	���	�����"�����4"  �0	�	������I�=,=K�
���6��	 �(� F�&��  *	��� ���� �����	 � �� �	� �	�� �	��"�6	�� ��	.� �	�� 
����	�� �" �� �	� ��"���	� �"��	�
	��	 ��	��	
	 �������	���� 	��
"��������	��	�������"����6	���	������	��
	
��	���	�����"��	���6����
J	� *	��������	�0��������������"���*� 	�����"����" �0" ��
	 ���	��	��*	��������
�� ���	�
!��	��	��



�

�

�

�

�

�	

�!
��8
	������	 ���	�
C
	��� ���	��&����" ���	�0������	��
C
	���������" ���" ��'�	�B���� ��"�	��
������ ��	�����"��	���6���<��	�����	��*� ��6�����A 	���"0" �	�� ��"��	��	������	��� �����"�6����	 ��	�
�*��"�"��	�
!���0�	�	����� 6�"�	��J	��	����������O���"����	�������� 	���"�"��	��	������	B��"����	�
�*6"����" �����"����	��	�
	����	.��	���� �� � ��6������ 	�����	��	��" ���	 �	�����6�	 ���	���	�� ���
������ �	�
�����	����
!��	�����	�	��� �	�6��	B� �	������"�B� �*� �"���	��	�������������" B�	 �	
��	�
 �	�	����	��	 ��	��H�������!��� ��!�	���"�6�	��	��
!��	��<��*"���� 	��	���!
��8
	��	�� 	��	���
�" ����������	��	���� �0�����" ���"0" �	��	���� 6�"�	���*	����	�
"
	 ��	���*���	����	��������	��	��
�����	������	��	 ������" �����	�<��" ����	���	��
!��	���"

	�����	�� �	�����	��	����00��� �	���	�
�	�� �!
��8
	�B� 	�� 0� ��	
	 �� <� �" ����	�� �	��� 	����	 �	� 	 � �� �� ��*	 ���� � �	� 	� �	� �*�"

	��
J	���
" ��	����
�"  ����� �	����
�����
	�"E��	��
!��	��F��" �����	 ���	��	
	 ���	��0���	����

������<����6	����	���	�������������"����	����	� ���*� ��6�����H�I4"  �0	�	�����B��=,=K��J	���	 �	��
0� ���
�����	�B� �	�� ��"�����" �� �
��� ���	�B�  	� �" �� ���� �	�� ������� 	 � 	��	��
C
	��� �	��
��!��� ��!��	���	���
��	 �����
" �	��	���
��	�B��
��	������	���"�����������������	�����'�	��	��	��
�
��	��	��	��
C
	�B��
����	� ����"�"����	��?"��� � ����" ���" ������ �*������" ����
	��"����	 ���
��������"���� 	���!��� ��!����	���"����*���	���0�����0�	 �	������C6	���� �������!��� ��!�	B�?�6���	�
I�=,/K� 0���� �	
����	����	(�F�;���	���	�� �C6	���	� ��� �"���� �"

	��	�� �C6	���	� �*� ��6���B��	��
6"�" ��� �	� ������ �	�� �"��	���6	�� �"

	� �	� �*� ��� ��� �	��	�� �	��"  	�B� �*	��� ��"�� 	�� 	 �"�	�
� 	� 0"��� �*"���	�  ����	�� �	�� ��"�	�B� ������*��� �" �����	B� �	� �" �� �	�� �" ����" �� �" "
���	�� 	��
�"����	���	�� ����	���	� �����	����� 	������	 ��	����	�
� 	 �� �	���" ����" �� �	��	���� �� �	���	��	��
�*	����
	�����	�������� ��6���	��	B�	����	��	��" �	 ���	���C6	���*� �C��	���
�� ���	 �������B�	 �
0� ��	��"
��	B��	���" ����" ��� ���	���	������6�������" ��� ������	��	����6����H��
�
� M ���"�6	����	
	 ����	.���	���� 	�����
�����" ������"��	
	 ��� �����	� �*����"��	�<�
�	�����*� 	�6�	� � ��6���	��	��&���	
� �	��	��" 6	 ��(�F���	� �*��
� ����� ���" �	 �	
��	�����	B�
��� �"���� �	� �" � 6"����" B� ���� �	�� ����� � ��"��	�� ����  6�"�	��H�I��	��B� �=5�KG�"�� 	 �"�	(�
F���*��� 	��� �"�����	� �	� 0���	� � � �����"��	
	 �� 	 ��	� �*����"��	� �	� �*	��'�	���
�� 	� 	�� �	��	� �	�
�*� ��6�����J	��� �	6�	 �� <� ���	� ��	� �*	��'�	���
�� 	� ������ 	��	� �����B� �	�� ��"�	����� <� �" �	 ���
���	���6"��	��	������� �����	 ���	������	���	�
� 	 �	����	 ���*�!� ���B��"�������������B�������
	�� "������� ;���� ����B� ���'�� � 	� �" ��	����"�	��	� ���	 �	B� ���� �	�	6�	  	 ������0�� 	����"����	 ��
�	���� "
' 	���"
������	�B������	�����������	�	���	����	 �� �	B������!
��8
	�� 6�"����	��H�
I��	��B��=5�K��?"����	6" �� "����	
� �	���"

	 ��� �����
����
	�� 0� ���	��	��*��
� ��B��*���
	����	B� �"������� �	�������� &�� 	��� ���	�����	� ��	� ��� �	����	� �	� �*� � �	�� ����
����
	� �����	� �	�
��"����	���� �6	����	� �*� ��6���B�
�����"

	� �*�����96	�I�=��K(�F�� ����
C
	�����"�	���
��	�
�*�!�"��'�	���"���	��*� � ����
����
	� � 0� ���	��	� �*��
� ��B�� ��"� �����
"� ���	
	��	��"���<�
0���� "������ �� �� �	� 0" ���"  	
	 �� ���	 ��0���	� �	� �*� ��"��	(� �"

	 �� �	��	� F�	 0� �	� �	�
�*��
� ���H� �	���	��	� F��	�	6	 ��� ����6	�H� ���'�� �	��
��� ���	�� �	� F����	 �	�HB� 	�� �"��� ��	��	�
0"�
	� �	� �" �	�6	���	��	>�S�� �� ��� �*����� �	� �*� ��6���B� �*	��������" � ��"�"�	B� ��"�� ��*	��	� 6����	�
�*����	���B�	����	 ����	(� �	������ � 0� ���	��*	��� � �������� �� �*"��� ��
	B�"������ ���B�	���*	��� �<�"��
���� �<B� ��*��� �*	��� �" �	�6B� <� ������� �	� �<� ��*��� �	��� �	�	6	 ��� ����0������� ��� �� ��� �*����� �	� ���
�"���B�" �6"���<��	��"� ���������	�����
����	�	��������6	��"
��	 ��" �����
�����" �<�� �� ��6����
	��� 	 � ������ � 	� 
����"�	� �� �� 6���� 
����	��	(� "E� 	��� �" �� �*"��� ��
	� ���� �������
	

����� ��	������	���	��*F�	 0� �	��	��*��
� ���H>�
� ��	���������"�	�F��*	����	 �	��*� 	�R
	��"��	���6	� ���� �� �� ����	��	� �*���"
�����	 �� �	��

C
	����"�	�������	��	����!� ���	�����'�	��� ���*R
	�� ��6���	��	�H�I��	��B��=��K��&��
" ��	��" �
�� "�� �	����
��������
	�����"����	��"����	��	���	��"
�"��	
	 ����
�� ��*"�7	���6	��"����	
	 ��
	���	��" �	�6	�	 ��	�"����	��� ��6��������	���� ��"������*������
	��&����� ��	����"����	�
C
	��� ��
�"��	�	�� �	�
" "����
	�I�=�=K���	�F��"����	� "������ ��"�" ���� ��� �����!��"�"��	�� ��6���	��	�
	 � ��!��"�"��	� �"��	���6	B�  "���  "��� �	���" �� <� �	��� ��00������� �	�  ����	� 	�� �*�
�"��� �	�
��00�	 �	��H��9�������	
�'�	���00����������	����*	�����"����" ��	��*� �	�������" ��	�����	����" �7��6	�
	 ��	�
	��	� 6�"�	��"��	���6	�<��*	��������" ��	�����	����" �	 �� ���� 	��	
��	���'�	��	��C 	�B�
��� �	�" �	B� ���� ���� ������� ����� ������	B� �*�
' 	��� <� �00��
	�� �" ��	� ��� ��"�"��	� �	� �" � �"��	�
�*�������	��������'�	��������B��"����� ���*	����	 �	��*� 	���������!��"�"����	��0� ��*	������	��
F��"�����	��	�0"�
	��	�����	�����������" �	00���	 �	��� ���*	����	 �	��	���	���	��H��
� �



�

�

�

�

�

�


� 2��
" �� �	� ���� 6�	 �� �*C��	� 	��"�(� ��� ��!��"�"������" � �	� ��� ������ �	�� 0����� �"������
"����	�<�����"�	����	��*����"��	������	���� ���"�	�����
� 	

	 ��"�6	����"

	��	����	���� ��	��
�	� 
��������
	� ����	�����	�� �"��� ����
��	� <� � 	� ��"������	� � ��6���	��	� ���"�	����� ��� �� <� ����
�	����6	
	 ��0	�
���
�
� ��	�����	���	��� �� �����"�"������" ��	��0�������
�� ��� 	�
�����������*��� 	���"�6	�����
�6	�� ��� ��!��"�"������" � �	� ��� �"����� &�� ����
��	� �	� ��!�����	� ��� ��"�"����	� �0� � �	� �����	��
�*����
�����" �����"����������!�����	��
� 96	� I�=��K� "��	�6	� ��	� ��� ��!��"�"������" � F� "��� �" ����� <� 0���	� ��	 ��	� ���
�"
���	 ��" ��	��0�������
�� ���� ���	���	 �	
��	��*� ��	���"�
	���	����������
�������'��	�
�	� �	�(� �*���������" � <� ��� ��!��"�"��	� ��
�� 	� 	�� <� �*����"��	� ��� ��� ���	� ��"�"����	� �	�
�	��"�����" ��	�����	��0" ��
	 ���	���	������!�"�	 '�	��� ���	��	��	��*" �"�	 '�	B�
"!	  � ��
� 	� ����
�����" � �������	� �	� ��� F���!�"�	 '�	� �"����	�H� <� � 	� F�" �"�	 '�	� ��!�����	�H��
)���	" �� ����� 	 �"�	� �*	��	 ��	�(� ��� ��!��"�"������" � �	� ��� �"���B� �*	���<����	� ���

�"  ����� �	� �	� �	�� ���	�� 
����	��	�� ����0���	�B� �" ����� � 	�"����	
	 �� �"��� ��"����	 �
�" 6�� ��� ��	� ��� ���	 �	� 	��� 
���������	� "�� ��*	��	�  *	��� ���B� �	� ���� ����� �	� ���� �	���	��B� <�
��	���	��� �����������<��	��	�
�������������"���"��"����	��� �����6"�	��*� 	���"�"������" ��������	�
�	��0�������
�� ���� ���	���	 �	
��	��H��
� ��	��� �����	� �� �� ������	� �� �� ��� ��6�������" � I�=�5K� ��	� F��	� ��"�	����� ������	�� �	�
�*��
� ��� �"

	� �	� �6	�"��	
	 �� �	� �*� ��6���� ���� �" �� �	�� ��"�	����� 6������ �"�6	 �� �" ��
��������	�����������'�	��	������� �����	���� "
' 	���	����6�	�HB��"��	 � ����*�����	���	 ��F��	�
 ����	���'���	
�����	B����
C
	����� 	��" �������	����"�	�������	 ����	�B��*�������� ��<��	��"�7	���
��00�	 ���H�� )� �� ��� 6�	� 	�� ��� ��!��� ��!�	� I�=��KB� ��� ������ ��	� F��*	 0� �� ��� �"���� �	� �" �
�6	�"��	
	 �� ��!�����	B� �	0���� 	 � ����� �*6"����" � �	� �*	��'�	�H�� �*6"����" � �	�� � ��� ����
� �
���� �� ���"Q�	� 	�� �	� 
" "����
	�I�=�=KB� 6�� ���� �	�
	���	� �*�00��
	�� ��	� �	�� ��"�	�� �	�
����	 ���	� ���
C
	� 0�1" ���	.� �*�"

	�	����	.� �*� �
��(�F��*� ��� ����	���C�	�B��	�� � ��� �������
�	����	�
	���	��	��"
�"��	���� ��� 	��������" � "�6	��	��"

	����	��	� �	���������7<�0�
���'�	B�
�	���C��	� 	������B� �	� �	��� �	� ��� 0�1" � ���6� �	(� �	�� � �
���� ��"0��	 �� �� �� �	���  "�6	��	�
	����	 �	� �	� �*	����	 �	� ������	� ���� �	��� 	��'�	B� �*	���<����	���*��������	 ��	 �	���
C
	�� �	�
�"�6	 ��� �	� �	� ��*" �� 6��� �	���� � �C��	���J�	.� �*� �
�����
�� B� �	�� ��"�	�� �	� ����	 �� �	� ���

C
	� 0�1" ��H�� J	� �	�"���� <� �*������ ��!��"�"����	B� �� �� �*	��������" � �	�� 0����� ��
�� �B�

" ��	�� 	�� �"
���	 ��" ��	������"�"��	��	��" ��"��	��� �	00	�B�����	������	�$&$'
	���'��	����
��"�"��	���
" �����	��*"���� 	��	��*�"

	�	���� �
��	B���� *	 ��	
	��	�����
"� ����	��*�"

	�
	��� ��'����00�	 ���	� �*� �
����96	�I�=��K������ 7���	
	 �(�F��	����"��'�� �	���������� �0�����0���	��
���	 �	�� �	� �*�"

	����$$'
	� ��'��	�  "��� �" ����� 	 ��	�� "����	�
	��	 ���	� �"
��	 ��	� �	�
������	� �	� �*� �
����� <� �*��
� ���  " � ���� �"

	� � 	� ��
��	� �"
��	��0�����" � 6"����6	� 	��
� ����	�
���� �"

	�� ���"�	���������	�����	�"E� ����" �� �����	��
"��0�����" ����� ������6	��
����"��	� � 	� ������	� ���������6	B� � 	�  ����" � �	�� ��"������ �	�� ����� 	��	 ��	��	�� �	� ��� ������
"���� ���	B� �	� �"��	� ��	� �*��
� ��B� �"��� 	 � ��"�" �	� �� <� �	���� �� ������ �*� �
����B� 	���
0" ��
	 ���	
	 �� �"��� ����	� ��"�	B� 	�� 
C
	� �*� � �	���� � �"� �� �	� 6�	� �	� �" �����	��H�� �	�
�"
�"��	
	 ��� �
���	����"����*��"��	���	 �� �	���������
"� 	�� ����	��	��*	��'�	B�	�B��	��	�
0���B� �	�� ��"��'�� �"
�"��	
	 ����� �	� �*	��'�	� �	�" �� ��
���� ���� �" � 6"����" � ��"�"����	�� �	�

"�	� �	� ��"�@��	� �	�� �"
�"��	
	 ��� �	� �*	��'�	� 	��� � �	� 	B� �"��� 0"�
	� �	� �����
"� 	�
� ����	�� &�� 	 � 	��� �"��� ����	
	 �� ��	.� �*�"

	�� � � 	00	�B� ��� �������������	� 
�7	��	� ����
��00�	 ��	� �*	��'�	� ��
�� 	� �	� �*	��'�	� � �
��	B� 	��� �	� 0���� ��	� �*����	 ������	� � ��6���	��
�*�00�� ������	�� ��
��	����������
"� 	�� ����	����� ��� ��� �
����" ��	���6"���� �	�" ��	�� 0"�
	��
�"
�"��	
	 ���	��	����	��	��<��	������
"� 	B��	����6"������ ������	�����	���	���� �0"�
���" ��
	�� �	� ��
�����" �� ����"����	�� 	 � �	�"��� �	�� "��� ��
	�� � ��6���	��B� �" ������� �� �� ��� � �
�����
"� 	��"�������� �
������	������ ����" �����6� �	��	��������������� ��	�����	��	�6"����" �
��� �����
"� 	� � ����	�� M � ����	� ��	.� �*�"

	� <� � � 
"�	� �	� ��"�@��	� 	��	� 	� �	��
�"
�"��	
	 ��������	� ��"�6	 ���� ���"�7	���6���"���� 	�0"�
	�
����	��	� �����	��� �	������
"� 	�
�"����� �	� �*	��'�	��� ?"��� 
" ��" �� �" �� <� ��	�� �"� �� ���  "��" � �*������ ��!��"�"����	� ��	.�
�*�"

	�	����"���	
	 ��"��"�'�	���	�0������	��*�"

	��"���������	��*� �
�����<��*��
� ���	����N�
��� �����	
	 �� �	� �	��	������� ��!��"�"����	B� <� ��� �������� �	� ��
�����" � �*� � �����
"� 	�
�"����� ���� ���� �	�
	����� �*������B� ��� �	�<� �	�� ��"��	�� ��
��	�� �	� �*� ��6�������� 	�� �� �� �	��



�

�

�

�

�

��

��"�"���" �� �	��	
	 �� ��
��	�� ���� �	�� �" ����" �� ����"����	�B� �*�	 ��	� �	� �	�� �"
�"��	
	 ���
�"�����	���
� ����" �� ���� � � �	���� 	 ����B� �"��� ���	�� �	��	������	��	������	���*� �	���I��������4�� "B�
�=��K(�F�)'�� �	�����B�� 	�
�������" ��'�	�����F��*	������HB��	��	��*C��	�	 ����	��*� 	�
���'�	�
���� �	� ���	 �	� ���� �"��� 0"�
	� �	� �"���	�� �*���� ����	�B� �	� �" �B� 	 � � � 
"�� �"��� 0"�
	� �	�
�� ���	���	� �� ���	� 	��� ������ 6�	��� ��	� ��� �" ���	 �	B� �	� �� ���	� F�	���H� ��� �" ���	 �	� �	��	�
�������	B�	����� ���������"����*����	���"

	�B�	����� ���" ����"����	��	
	 ���"���
"�B�
����������
	�� �"����"

	�����" ���	 �	B� �	� �� ���	� *������O����*�6	�� �	��	�"� B� ��� �	���������"

	��	�
�6	���*����	���"

	����<�"E����	����	�� �����"��B����	����	��"���
"����*� �
���F� *	���	 �����"���H�
�6	�� ��	 B�  	� �"  �O�� �"

	� �"��	� ���� � ����"���� ;"��� �*� �
��B� �	�� ����"���� �6	�� �	�� ����	��
 *	����	 �� ���� 	 � �� �� ��	� ����"����� ��� �" ���	 �	� 	��� �" �� �*	
��	� � � ��"����� �"����� 	�� �	�
�	
	��	��������" ��	
�����*���	����	��	���"

	���H��
�
� �	����"��'���	� �����"�"��	�" ����
����������� 	� �" ��C�	��" ��� �	����� �	��"
�� 	�
�	��� ��� ���������"0����	������	 ������	���	��" ����	���&������O����7"���*������������	��	���	��*" �
�"�6���� "

	�� � ��� �����"��	��" ��<��	���"
�"��	
	 �����	 �� ������ ������6	�"��	
	 ��
�	� �*"��� ��
	� ��	� �	�� �" ����" �� 	 6��"  	
	 ���	��� 9	� �����"��	�� <� �	��	�  "��" � �*� ��� ���
�	6�	 ��<���0�	�B�<�
!���0�	���	�������'�	��! �
���	��	����"�	�����6�����B��	�����	����	���"��	��	�
�"��	�����"�"���	��������	�I4"  �0	�	�����B��=,=K��
� M � �	� ��"�6	� 	 � ���	 �	� �*� 	� �	 ����6	� �*� ��� �������	�� �	� ��!����
	� � ��6���	�� "E� ���
0�����" �<�� �"�7	���	�������������	B�	���8�"!� ���	��	� "��" B���� "��" ��	������" ��"E����0�����" �<�
� �"�7	���	�0	�����<����6	����*����"��	��	��*� ��6�����
� J"

	� �	� 0���� �	
����	��96	�I�=��K(�F��"��	� ����
����	��	���	����"����*�����	���	�<�
�������	�� <� ��� ��!��� ��!�	� �	� �8�	� 	��������0� ��� ������ �� �� �	� ���
�� �	�� ���	 �	�� �	� �*�"

	�
�	6�	 ��<�� ��� �������	���	���!����
	�� ��6���	�B�<���"�"���	���	��0�������
�� �B��*��������!�����	�
���������� �� �"

	� �	� �	���
"!	 ��	��"  	������"������ 	����	� � ��6���	��	B�<� �*� ��6���	��� 	�
�"��	� �"����	�� ����B� ���� � 	� ����
	� �����	 �	B� ��� ��"�"������" � � 6�����	� �	�� 0����� ��
�� ��
�
�����	� <� �" � �"��� ���  ����" � �	� �	��� ������'�	� 0" ��
	 ���	
	 ������"����	B� �*	���<����	� ���
��"!� �	�	 �� 	� ����	���
�� 	��

����	�	 ��" �0" ��(���!��"�"������" �����"����B���"�"������" �
�����!�����	B� �����������" ��	��*��
�� ��" ���� ����	����"����"��������
�7	���������	���	����	�"�	�
�*� ��������" � �	� ��� ��!��� ��!�	� ��� �	 ��	� �	�� ���	 �	�� �	� �*�"

	��H�� M � 6"��� �"
��	 � ���
��!��� ��!�	��	���"�6	�	 �"��"����" ��6	���	�
��������
	�����	�����	��
� J�	.���	��� �	���!����
	��	6����C��	� ��� 0����	��	� �0�	 �	��	� �"��� �	�� 0�������
�� ���&��
���	 ����� �	 ��	�� �	� ���
�� �	�� ���	 �	�� ��
�� 	�� ���� �	� ��!����
	� � ��6���	��� )*"E� ���
��!��"�"������" ��	�����"���B������"�"������" ������!����
	B�	����� �����������" ��	��*�"

	(��	���
��"���� �� ���� ��� ��"��	� �	� ���  ����	� ��
�� 	� ��F��" �� �	�� �	�
	�� �" �� 0" ��'�	
	 ��  " �
����"����	��H������96	�I�=��K�������	6�����"�6"����	 ��	��"
��	��	��*����"��	��
� &�� 0���� �����	�� ��	� ���  ����	� ��
�� 	� ��	 �B� �� �� �*"	�6�	� �	� ��	��B� � 	� ����	�
�
�"��� �	��A ���6�	��"

	�������	��� �������6�������" �I�=�5K������	��	��	���7	�(��"����*���	��B��	�
���� 
	 ��	� �	� ��"��'�� �	� ��� ��6�������" B� ���� �	�����	� ��� 6�	� 	 � �"

� B� �	� �" �� �	�� �����" ��
��
�� 	���*���	���" �	���*���"�	�������" ���*���	���6��B����
��� �	�B�����	�������" B�����������
�" �����	���	 ��� 	�����"����" � � ��� ���6	����
���	�	�����" "
	��	� �*C��	���
�� ��&��	������� ��"��
6��	 �B�����	 �"�	B���	�����	 �	��	���	���	���	 ��"���	�"��"����" ��6	���	��	��	���������	��B�����
�����������*� ��	
����'��	B� 0����
" ��	��*� 	� �� "�� �	��"���	����
��������
	�����	�����	��&�� *��
���� �"
����� �	� ��*	��� �*����"��	� �	�� 0����� ��
�� �B� �	�� 0����� �"������� ��� ��!��� ��!�	� �	��� ��
������	����
!��	��	�� � ��� ���� 	��	��������	�� �	���� � � ��6���	���+� ��B� �	 �� ��<�	������	�� �	��
����"�����	� �*� ��6����	���	� ����"�������� ������	��*� 	��" �	���" ��	� ���F� ����	�H��	� �*� ��6����
��"�� ����� �"

	� 	��	 �	B� 	��	� 0����	� �*	
��	� �	� �	 �� ��� ��"��'
	�� ;"���.	��I�=�=�K� �" ����	�
��*F�	��	� ��	���	� <� 	������	�� �*����"��	� ���� ��� ��!��"�"��	� 	��  " � ��� ��!��"�"��	� ���� �*����"��	�H��
����� �����!��"�"��	� *	�����������"

	 �	
	 ���P"����	���������6	�<�� ��"

	�	�����	�
� �
�� ���*	 �	
��	��	��0�����6���������	���"

	��	 �	
��	���������
C
	���"��	�<��" ��"����*� 	�
��������	� �" "
���	��� J"

	� �*� ����	� ;"���.	��I�=�=�K(� F�" � �	��� ���0���	
	 �� ����	�� �*� 	�
��	�
� ���" � 	 � �����B� �"� �� ���� �"� �B� 	�� 6"��"��� ���	�� �*	��������" � F���!��"�"����	�H� 	 �
	��������" � �	� �'�	B�  	� �	������	� ��	� �"��� ��� �"  ����� �	� �	� �*�"

	B� �6'�	� � ��� �� 
	 ��
�*������
	��"����*	 �	
��	��	����"�	����
�� 	����"����	� "������" �B�	 �	00	�B���	��	�������'�	�



�

�

�

�

�

��

0" ��
	 �����	������!��"�"��	��������	�	��������� �
�����" ��� ���	� � �B� "��� "������1" ������
�	��	���� ���������
	��	����6�	�� ���	��	�������"�	�	�����
��	G�	��	�����O����
C
	���
�����	(����6�	�
� ���	��	� *�� ����	 B��"����	�"����<�	��	� *	����
	���	����6"�" ���*	���
"�	������������H��
� �"����	� ��� ��!��� ��!�	� � �	�6�	 �� �� �� �	� �"
�� 	� �	� ��� ����	� �	�� �����	�B� �	��

"�6	
	 ����"�������" �� ��
	 ��<� �*���	���6���"������	��	 ��
	 ���	��
	 	���B�	�� �����	��	�
��� ���"
��"����
	� �	� ��	0�� �*������ I4"  �0	� 	�� ���B� �=,=K��9�� �*" �  	� �	��� 6��	

	 �� ����
 ����	���	��8�	��	��� ��6������� ��� �
"�6	
	 ���"����B��	��8�	� 	���������C��	�	��������� ���	��
��	�
� � �������"����	�������*� ��6�����	��	
	 �(�F�J	�������	 ���	��*� ��6���B��*	����	���"�����	�
��� F���!��"�"��	�H� 0	��� ���
�� �	�� �"���������� ����"����	�� �"  	�� <� � 	� �"��	�� J	��	�
F���!��"�"��	�H�  	� �	���C��	B� 	��	�  " � ����B� ����	� �	� �*����"��	� �" ��'�	� �	� �*��
� ���� )	��
F�
�� ��
	����!��"�"����	��H���	���"  	 �� �	��� ���"��� �	��8�	��	���"��	�� �	������	���"��� �	�
�8�	� �	� �R��	�B� 
���� �	�� F�
�� ��
	��H� " �� ������ �	��� �	 '�	� ����"����	� 	�� �	���� �" ����" ��
�"����	���*	����	 �	��H��I;"���.	�B��=�=�K��
� ;"�����	��B���� �	���"

	���	��" �������"����	��" ����� �����6�������" B��*	����0� ��	��	�
��"��	���	� ��� ����	�	��F��	� �"�6	 ��� �	� ��� �������" ���*	 �	
��	� �����6��	 �� �����	B� �	�� ��	 ��
�	 ��
	 �������������*�����6��	 �� "������� ���	�����  ���	
	 �B��	���
	 '�	 ��<�� 	�	 �	 �	B�<�
� 	� �"��	� �	� �" ����� �"������ &�� 	 � �"����� � 	� ��	
�'�	� 0"�
	� �*"��� �����" � �"����	� �6	��
�	 " �	
	 �� ���� � ��� ���B� ���	�����" � �*"�������" �� 
���	��	�B� �������	
	 �� �	� �	���� 	��
� �������" �������	��� 6�"����	�B�����	�B���	0�������	����
"���	�	�������"����H�I��	��B��=��K��
� +� ��B� �*"	�6�	� 0�	���	  	� �	 �	� C��	� ������	� �	� �	 ��	� �"
��	� �	� �*6"����" � �	� ���
��6�������" � �6	�� �	�� � ��6����� 6��� �"��� ��� ��
�'�	� �	�� �����" �B� �� �� �	��� ����"��	� � ��6���	��	�
	��	 ��	��	
	 �� 0�
�����	B� 	�� �6	�� ��� �"���� �" ����	� �"

	� �� �� �"
�"�	� �	� ��������	��
�!� �� �"��� 0" ���" �� 	��	 ��	��	�� ��� ��"������" ��M � �"
��	 ��
�	��B� �"

	� �	� �	
����	�96	�
I�=��KB� F����� ��	�� �"��� �	� ����	�����	B� �*����	���� ����	
	 �� � �" ���	 �B� ��� ��!��� ��!�	� �	���
�*
	�6	���	�� �*"�6���� �"��	�� �	�� �"��	�� �	�� ���	 �	�� �	� �*�"

	� �6	�� �	� ����	�����"��� �	��

�� ��
	��  6�"����	�(� 0���� �� ��	���	� �"���	
	 �� ���������" � ��� ������ �	� �"��� �	� ����
�" �����	� ��� �"���� �	��	� �0"��	����"�����6	�B� ����"���� �"�����B�6�	��"������	B� 0"�
	������0���	��
�	� ����" ���	 �	��"����	B� ����	��	�������	�B�����	��	����	���	���	������6�����"��	��" �� �	����	.�
�	�� � ��6����� �	��� ���� ���6���� �"����� <� ��� �	 �	� ��"����	� 	 � ����� �� ���� �	�� �"
�"��	
	 ���
�"������	��� 	��	�  	� �	��	 �� ���� �0� ���" � �	� ��� �"���� ����� 	�	
��	� �	� �*	 �	
��	� �	�� 0�����
�	����	������	��	�����������O���� ���	�����	��6��	���	���������	�"	����	  	G��	�����'���	�����	����	�
"	����	  	�	����� ����������*�6� �	���H��
� �����"��	��	���"
��	�	��	��� � ����"�����	��	��	��	��	�� � ��� �����M ��������7"���*��������
��6	��	�� ���	�� �����	�� �� �� �	�� �"����� ���	�� ���
���6	�� �" � �	� �0�	��B� ���� 	�	
��	B� ����
���	���	��*� ���"�"�"��	����� ":�@��I�=#5K������	���"������	��O�	��P�"���� �����;���0���	����	�
�*M	���	�  *	���  �� � �6	��	��  �� �" ��� ��� �	�� �" ����	�� ����"��	�� <� �	� �"
��	�	B� �"����*	��	��
	����	 �B� �" �� ��	�� ���� �" ����" �� �"����	�� 	�� ����"����	�� �" �� ��	 �� ��� ��������	� 0�
�����	�
I4"  �0	�	�����B��=,=K���
�� J����	�0"�����	���	���6"��	��	���" 0������"�����B����"�'�	��"

	��*����*����������*� 	��	��
0��	��	�� �*� � �" 0���� � �����	� 	 ��	� � ��6����� 	�� �"���B� ��� ��	�� �	� �*��"��	�� �"

	� � 	�
�" ��������" � 	 ��	� �	�� ������� �"����	��� ��� �"���� 	��� ��	.� ��	��� � 	� � �������" � �	�  ����	�
��"��������	��	��!�	����	� 	�B��"���	�������"���	��	������������	��"
��	�	��*M	���	��&�����"��	��	�
�"�����������	� 	��	 �
C
	��	
�����*���	������	��*� ��6���	��<���������	��*� 0� ���	�
�
� &�� ����O�� 6��	 �� ��	� ��� 
�"  ����� �	� ��	� ��	��� �6���� �	� ��� �	 �	� �	� ����B� 	��
 "��

	 ���	��	���6� �	��	 �
���'�	��*�" "
�	��"������	������	 ��
������	�����	�
	B��*	���<�
���	�������
���"������ �	�����	�	 ��"���	��" ��������" ��6	�� �	�
��������
	�����	�����	��6	�"���
���� �	� �	� �	��� �*"	�6�	� �	� ��	��� ��	 � ��	� �	� ����
� �� ��� 
��������
	� 	��� 	
��	� �	�
�*������
	�� ��	��� �� "��� �	� �" �	��� 
������	� �	�� ����"���� �	� ��"�����" B� �*	���<����	� �	� �	��
����"����	 ��	��	���"

	��������"���	 �����������"�����" ��"��	���6	��	���	 ��
����	�����
� �6"��� �� �	� �"

� ��
	B� ��� �" �	��	� ��� �"��	� �	� �	������B� �" ����� �� ��	� �	��
���	��
�" ��F�� 	��	��	��� � �	����	 �	�B�	��	�� *��
	 �������	��	 " �	
	 ��<��*� ��� ���H�I��	��B��=5�KB�"��
	 �"�	���	��*F�" ��	����"����������	���	�����	���	�����"
� ���" ��	��0"��	������� 	�
� "������	�
�	� ����" ���� �	����� �
�"�	��	�����	�����	������6�������" �H�I��	��B��=5�K����	��� 	��	�"  �O����	�
�*� ��6���B���� *������ 	� "��" ��	�������	����	��	����	������	��� �	����	��" ���0� �	����)	�����B����



�

�

�

�

�

��

������O�� �"

	� � � 
����!����	 � �"����*��� ����� ��	� F����  ����	� ��� �"��	� ��	
�'�	B� ���� ���
�"�6	��� 	� � ������ �	�� ��������� ��!����	�� 	��
	 ���	�� ������	�� ������
�� �B� �� �"

��� �	��
� 7�����	�� �" ��	� �	���	��	�� ���  *!� �� ���� �	� �	
'�	�H�I��	��B� �=�5KB� ��	� �	�� ������� �	� ���  ����	�
��
�� 	��" ��� �	���������	�B���	�F��" ��	���� ����	��"����	��	00"�����" ��6�� ���J*	���	��	�	 �	00	��
����������"�����
���	���"

	���	����00�	 �	���*� �	����	 �	B��	����	 �B��*�����	�B��	��� �B��	�
0"��	G���00�	 �	�� �	�����	�B��*"E� �O����" �� 
	 ���*� �������	���" ����" ���H�I��	��B��=�5K��
� &�� 	��� �" �� �����"���� ��	� �	���� �� ��	 �� ���� 6"��� �� �� ��� ��!��� ��!�	� � 	� �" �	���" �
����	�����	������"�������
C
	��" 0��
	�� �	��"������
	��9	�" �4"  �0	�	������I�=,=K(�F��*����
	 ��
��	 ������<��	���	��*" ��	 �	��	�0���	�����	���*"��"����" �
����!����	��	��� ��� �����	�
"���	���	��
� ��� ���� �	� 6�	� � �"��� � 	� �" ��������" � ����	�����	��J*	��� �� ��� ���	
	 �� ��	� �*" � ���	 �	� �	�
��"��'
	��	������"���(�� ��6����	���"�����J*	����<�����"���	��	����6�����	���������F��! ��'�	����

�����
	� 	�� �	� ��� ��!��� ��!�	�H��H�� M�B� �	�� ����"���� � ��6�����"���� �" �� �	�� ����"����
�*	������" �
���	��	B��*� ��6�����	��� ���"����	����!��� ��!��	��� 	�	 ������������"���<�����"����
����	�	 ���B� ��� 	���������!��6"����	��	����" ������	�����	��	 ��	�	��	��������!��� ��!�	�	����	��	�
����"  �'�	� �*� 	� ��"�"��	� �	� �����	� 	�� 	 � ���������	�� �*F�� 	� �" �	���" � �������	� �	�� ����"����
� ��6�����"����H� I4"  �0	� 	�� ���B� �=,=KB� 	�� 	 �"�	(� F��"��	� �"���� 	� �	 �� �� <� 	������	�� �	��
����"�����	� �*� ��6����	���	� ����"�������� ������	��*� 	��" �	���" ��	� ���F� ����	�H��	� �*� ��6����
��"��0����	��*	
��	��	��	 �������"��'
	�H�I4"  �0	�	�����B��=,=K��
� ?"������	�" ��?�6���	�I�=,/K(�
� � F�� � �"

	B� ��*	����	� ���� �" �����	��� �"���  "��� �	� ������ 	��	 ��	�� �	� ���
��!��� ��!�	>�S�*	����	����� "����	�
	������	��"��	������	��	�� �7��	
	 ��6�����	>�J*	����*��"���
�	� ��6"��� �*��� �*����� �*� 	� 6������	� ���	 �	B� ����	
	 �� ���� �	� ��6"��� �*��� �*����� �*� 	� ��"��	�
6������	
	 �� ��!��"�"����	B� 
���������	� 	�� ��	�
� ���	B� "�� ��	 � ���  "��� �6" �� �00���	� <� � 	�
�" �������" � 
����!����	B� ����� "�� 
"� �� �������	B� 	�� �	��� 	� �"

	� �	��	� <� �	��	�6��� �	��
�	��	���	��"�7	���6	���H�
� � F�M�B�  "��� �	6" �� ��" ��	� ��	� ��� ��� ��!��� ��!�	�  	� �	��� ����C��	� �	�"  �	�
�"

	� � 	� �������� 	� 
���������	B� 	��	� ���"��	� ��� �� 
C
	� �	�� 
�������� �
�"��� ��� <�
�*���"����" ��*� 	�6������	���!��"�"��	�
���������	��H���	����"�"���	�?�6���	��	7"�� 	 ������"����" �
��	�U	"��	��;"���.	���6�����0	 ��	���	���	���  	��������6� ���
� � F����� �*"E� 6�	 �� �" � 6��	� 0" ��	�(� �*	��� �	�  *�6"��� ���	��"�� ��� ��	�
� ��
	�
���	
	 ����!��"�"����	�	����"�"����	���*� 	���� �0�����" �� ��6���	��	��	�����	�B������	���*	 ��6"���
�"
�������������	�
� ���" ��"����	��� ���" ����	���
"�	� 	B����"���)	�����B��������	�����	��	�
�*� �" ���	 �� ��	.� ��	��� �	��	� ���	
	 �� ��������	� 	�� ��"����	�� +�� ��	�� �*C��	� � � ��� ���	�
�*	��������" � ���	 ��0���	B� �*� �" ���	 �� 	��B� ��	.���	��B� � 	� F���	0�H� �"

"�	B� � � �� ��������	��
�*� �" ���	 ��	����"������6� ���*C��	��
" ��B�	���"

	��*	���� ��"����������� 	������	�����<�
�*� ��!�	B� ��	 � 	����� ���� ��� �	������� 0� B� �����!��� ��!�	����	�����	00	�� ���6�	� � �" ���	 �	�
�����	��� ��� ���B��	�����B������" ���	�������" ���" ��'�	���� ���	����	00	��B��	6�	  	 ��<��	����"���
�	��	 ������"�	�B��"

	��	���	��"  ��	�B��	�����
	B��*� �F�������'�	�H���"��	�������	���	�
�	��	
	 �� <� �*	����
	��� ��� �" �������" � �	�� �����" �� � ��� ���6	�� ����O�� �� ��"����	� �	�

��������
	��� �������"��	B�
��������	�0�����*� 	�0�1" ��"� 	�	��� �������	���	���	�
� ��
	��	��
� ��� ���� 	��� ������	
	 �� "��"�� <� �	���� ��� 
���	�B� �	� �"��	� ��	� �*� ��6����  *	��� ����� ��*� 	�
F�6"�" ��HB� ����� "�� 
"� �� ������ �	� ���� �	� ����� �� �� � � 
���	�� �"����	�� J*	��� �<� � �
��	�
� ��
	B�
�������������	���� ��"�6	����	B�����	���*�����0"�
	��"��� �*�����	��� �� �*	 0� ��	��
��	���	� �� �� �	�  "�6	��� B� 	�� ��*��� �"�
	�� �*6"����" � �	� ��� 0�
���	� �	� 	��	
	 �� ����

�������" �� �	�� �"
��	�	�� ����  	� �" �� 	 � ������ ��	� �*�
��	� �	�� �	����" �� 
����
" ���	��
��*�
�"�	�����"��������������	�0" �	������*	���"�����" ��	��*�"

	������*�"

	��H��
�
� ��� ��"��	� ��!��� ��!����	�  *	��� ���� � 	� ���	 �	�� J*	��� �"��� ��� ����� � � �!��'
	�
����"�"�����	B��" �����������������	��*� ��	���� � "
��	��	�0������
� ��	��� *�6�������� 	�
��"�	����	 ��0���	��"���	������	�� �	�� 0�������*�������"�6	�����9��
������	� ����� � 	� ������	� �"���	"��	� ��������	B� ��������	� 	�� 
�����	B� �" �� �	� 
�����
	� �����
��� �	���&��  *�6���� ���� 	� "��" � �	� ���
��"�	�����	�����	��)	�����B� �" ���	�
� ��
	�	���� �
��	�
� ��
	������������ �� �*� ��	��	�����	����	��	 ��	��������*�������� ��<�� 	����'�	�
	 ���	�
���� ����	��	��	��	� �������	� � ���	��	��	� ��� �����	�����	� "����	 �	�� 	G�?�6���	�I�=,/K��00��
���(�



�

�

�

�

�

��

F���	 � 	� "������� �����" �	����	 �	�"�7	���6	B���	� �	��	��6�"���
	��" �	��	�
C
	����"��
	 ��
����J*	����<�� ���	�
� ��
	B�
�������������	���� ��"�6	����	����H��
� ����"��"�"��	� 0�	���	  	�������"��	��	� �����!��� ��!�	�F�	��� � 6	 �	��	� �"��	����'�	��
�����	���"����*� 	���� ��"����" ����	
	 ����������	������	���� ��"������	����"��	���" �	� � �����
��!��"�"��	� � ��6���	��	��H� I;"���.	�B� �=��K�� �������	�� �	�� ������'�	�� ����"����	�� ��� �8�	� ��*� �
� ��6����	�����
	 �<�7"�	�������*� ��6�����	��	
	 �� *	��������"�����	��J	��8�	�	���	 �	 ��������	�
�6	�"��	
	 �� ����"����	�� ;"��� ��	��� 	�� �	�� �������	�� �	� �" �� �	�� ����" �� � ��6���	��	�� 	�� �	��

�� ��
	�� �	� ��!��"�"��	� � ��6���	��	� ���� �" �� <� ��� ���	� �	�� 
"�6	
	 ��� �"������� ���
��!��� ��!�	�	 � ��	���� ��<�	������	��F�� �*����"��	����� �����!��"�"��	�	�� " � �����!��"�"��	�����
�*����"��	�H�I;"���.	�B��=�=KB�	����"
�	��� ��� 	��" �	���" �
����!����	��	��*�"

	��
� �"����	��	����!��� ��!��	������	 ���	��" 0�����"���	�����	�B��	� 	��" �������	���" 0�����"��
�	�� ����	�� �	��	�� 
���� 
����!����	��� )	� 
C
	B� �*��� 	����	� ��	 � � � �" 0���� �	�� 	 ��	� �	�
�6	�"��	
	 ���	��*� ��� ����	��	��	���*"���	��"����B��	�������	�����
	 ������	����!��� ��!��	��<�� �
�" 0���������	 ��	��	��� ��� �	����!��� ��!����	���)� ������"��"�"��	���!��� ��!����	��	��" 0�����	��
�	��������	��	������	�	�����
	 �����" 0���� ������	��� ��� �	����!��� ��!����	��������!��� ��!�	�
��	���	�<���	�
� 	���	��"����������	��	��	���
� ����"��"�"��	���!��� ��!����	������	���� 	���'�	�
�O��	��	��	��*"	�6�	��	���	�������6�	 ��
<��" �	 �	������"�����"���	"��	B��" �����	
	 �����
�����
	����� 	��	�����	�����	���	���P"����	�
��	��	�
�����
	��6"��	B������!��� ��!�	��*	����	�	 ��	���
	 � ��<���������"���	�0����
C
	���	����
��!��� ��!�	�����������
��	�����	������ ������� ����������"�������	������� ����"���	"���	����������
�	� �����	��	�� ���"����	�B� 
" ��	� ��� �"�
����" � <� ��� 
"���	� �"���	"��	�� �"����	� �	��
��!��� ��!��	����"����	 ���	���"���	"����	��	����6	����B�����0" ���	�
C
	��6	���	���"������������
��!��� ��!�	�"00�	�<� ����"���	"���	� �*	��������" � ������ 	��	���� �"������
	B�F�����6"����" � *�����
����� �	� ���	�� "�7	���6	�B� 
���� �	��	
	 �� �	�� ���	�� ���7	���6	�� ������ 	��	��� ��� �"��"�"��	�
��!��� ��!����	�������O���� ����"

	�� ��" ��	��"��" ��" ��	� ����"��"�"��	�
������	��H�I;"���.	�B�
�=��K��+00��
	������"��"�"��	�0�	���	  	B��*	��� �	������"��"�"��	�
������	��
� �	�0�	����
	�	���� 	��"���� 	��������	B�	���	 �	���	������"  	��� �������'�	�
��������
	�
�	�'6	��	��0����0�����" ���	�������"�����	� �	�����
��������
	��
� ��� ��!��� ��!�	�  *	��� ���� � 	� �"���� 	� � ������������	� 	�� � ���"���	"��	B� 	��	� �	6�	 ��
�*����	���� �	� ���� �	�����������" �� �"��"�"����	��� � � ����
	 ���	�
� �������" ��	� ����"���	"���	�
�"����"
�����	��	�
�����
	��
�
� �	�
���	�����"����	� ���� 	��� �	�"  �� <���	��B� �� �� ��� ���������	�
������	� 0�� 1���	B� 	���
�*�6"��� �	� ��	
�	�� �" ����� ��� �	������� �"

	� "�7	�� �	� ���	 �	B� 	�� �	��� �����	�<� �	�� ���"���
�"������ 	�� �	�� ��7���� ��"�"����	��� J	�	 �� �B� ��	��� 	��� �	��� ����"  �	�� �	�� ��"�"��	��
�"
� � �	���	��" ��"��	������*�"

	B�����"���B�	���	��������"����������!��� ��!�	�	����	��	�
� ��	��� �� �	�� ����"���� �"�������	� ����"���	"���	B� �	 �� ��������	���	����"��	���" �������" ��
��"����	�� 	�� �" ��
 � ����	��� �� �� ��� �	 ����6	� �	� ���	 ��0������ �J"

	� �*�� � �����?�6���	�
I�=,/K(�
� � F���	���	���	���������	��" ��"��	 ���	�����	��	���	�����	 ��0���	���� ��� ��	 ������
�	���"�� �����"�7"����������	��	 �	�� 	
	 ����	�������	 �	�"00���	��	B�	���	�	 �� ������" ��0�����"���
�	����	00"�����"����*� �"��"�	��<��	��	����	 �	B��"���
" ��	����*��������" �� ���	 ��	��6"����	 ��	 �
C��	� �"������	���J	��	� � �" ���	 �	� �*	������	� 0����	
	 ����	��
�	�� �� ��!��� ��!����	��  *" ��
���� �"
����� 	 � ��	�� �	 �� �	���� ���6���� �"�6��	 �� �	�� �
	 	�� <� �"
��	� �6	�� ��� ��!��"�"��	�
��������	�	�� �*��"�"��	�"00���	��	��	� ��������	��"
� � �	��&���6�6	 ������� ��	
��
��	 �	 ����6	��
�	��������	����� ���	 ������� ����	���	���	��"��� �	��6������	���	 �	����	����6� ����	�6��	�������
 *" �� ���� ����
��� �	� 
��������
	� 
"�	� 	B� ����	�����	B� 	�� �" �� �	 �� <� �� "�	�� �	� �8�	� �	��
0���	�����"�������� ���	���" ��������" ��F��	��"  	��	���	��� ��6�����H��H��
� �*	��	����	���	���	����*�6"���6"�����	 ��	� ���6��������	�����
����	� �����!��� ��!�	�<�
�"����	���"
�� 	�B�	��	 ����������	��<��*����"��	�	��<�����"��"�"��	��
� �
�
� +�����" ��  "��� 
�� �	 � �� ���� ����"���� ��	� �	�6	 �� 	 ��	�	 ��� �	� 
�����
	� 	�� ���
��!��"�"��	����	 ��0���	��
� �



�

�

�

�

�

��

�
� � �2����%�'��
�
�	��
�*���	�����������"	���
�
� & ��	��" ��  "��� 	 � ��	
�	�� ��	�� <� � � ��'
	� 0"��	
	 �� �	� �� �*� � ���	 �� 
������	(�
�*�" "
�	��)*���'��;"���.	��I�=�=�K������!��"�"��	��"����*����!	������ �	���"  	���	� �*�" "
�	�

������	� ��� 	��	� 6	��� �"  �O��	� 	����	
	 �� ��� ��������	� 	�� �	� 0" ���"  	
	 �� �	�� 6 	
	 ���
��
�� �� �" �� 	��	� �*"����	��9" � ������'�	�
���������	� ��"6�	 �� �	� �	� ��	� �����	�
� ���" ��	��
0����� ��!��"�"����	�� 	���
C
	�� 	��� � 	� ��	�
� ���" � �" "
���	�� �	� ��	�
� ��
	�
��!��"�"����	� *	�������� ��� ���	
	 ��� ���	�
� ��
	��"�6	��� B���� 	��	����������	��� ���	��

����	�� ��� ��	�
� ��
	� �" "
���	� I;"���.	�� �=�=�K�� ��� ��� �0�����" � �	� �*�" "
�	� 	���
���
"�����	� �"����	� �*" � ����	� �	�� ���	 �	�� ���������	�� � �	�6	 � �� �� �� �*"��	 ����" � 	��
�*"��� �����" � �	� ��� ��!��"�"��	B� 	�� �	� ��	 � ����� ��	� ��� 
�	�� 	� ���� 	�	
��	����� ��!��"�"��	�
�	6����"�7"�����*�����	��<������	�
� ���" ��	�0���	����
����	�����	��0�������
�� ���" ���"�
���<�
� 	���	�
� ���" �
����	��	B� ���� 	��" �������*"���	���!��"�"����	�������!��"�"��	��"����6	� *	���
�" �� �"�����	� ��	� ���� �	� �	���� � ��� 
��������
	� 
"�	� 	B� �	�� ��*��� 	��� ����� �	�� �	��	���	��

������	��I;"���.	�B� �=�=�K��������
	� 	�� ��!��"�"��	� �	� ��"�6	 �� � ��
	
	 �� ���� �"����	� �*"�7	��
�*���	��	� �����!��"�"��	�	��� �*	 �	
��	��	�� 0�������
�� ���	��B��" ����������"� ���	�6�	��	�
�" ����������� ��6���	��	�
�
� )*����	�����B� "����	6" �� "����	
� �	������*" � 	���"�6	������� ���	�����6�����	������
�	���
	 ��B�
C
	��	
��!"  ���	�B��*� 	����	 �	�����"
�"��	
	 �B������	���	��������!��"�"��	�
"�7	���6	������������	��6	�"��	�B�����������	��	���"  ����� �	����	��"�6�������"��	���	���������
$$'
	� ��'��	(� �*	��� ��� ��'�	� ��	� �0	 �� ?�6���	�� &�� �" ���'�	� ��	� �*	��� F���� ���	 �	� ���
�"
�"��	
	 �B������!��"�"��	�
"�	� 	B�����	����*�����'�	������
	��	����
��"�"�"��	��	�����B�	��
 " � �	��	� ���	 ��	� F�����"�"���	� 
������	�H� �
�"�	� �"

	� 
����!����	� �*����B� �"

	�
��"�����	��J	��" �� �	����� ���	�� 0" ��
	 �����	�� �	����
���	���*� 	����	 �	�����"
�"��	
	 ��
��	��*" ���"�6	���	.�����B�	�� " ��	����*� 	�
����!����	��H�I?�6���	B��=��K��4�	 ���	� ��� �	���
 ������� 	��	��"�	 ����"���������	��	
	 ���	������!��"�"��	B�F�����" ������������	�����"� ���
�	�
��"�	B�����0" �	 ���	�����"��	�
��������
	B�	����	��*" ��	����" ����	��<��" ���"����"

	�
�	����� ���	��0" ��
	 ������	� ������	 �	�����"
�"��	
	 ���*��7"���*�����J	����� ���	���" ���	��
���6� ��(� ��� ��� ���	� ��� �"
�"��	
	 �(� �*�"

	� 	��� �	� ��*��� 0���G� �	� �" �	��� �	� ��"�����" � 	���
�" ��0" ��
	 ���G������� ���	��	��*� �������"
�"��	
	 �(��*�"

	� *	��������"
�"���*� �	������
	�� �*� � �"���B� 
���� �*� � "��� ��
	� � �����	B� �" �� �"��	�� �	�� 
� �0	�����" �� �*	������	 �B� <�
��00�	 ���  �6	���B� ���� �	��� ������ 	�� �	���� 	00	��� 
����	��G� ��� ��� ���	� �	� �*"�7	���6��� ���
�"
�"��	
	 �(� �*� ��6����  	� �	��� 	����	�� 	�� ����� �"��� ���� ��	� �*��� 	����	� 	�� ����� 	 � 0" ���" � �	��
����	�B� �	�� ��	��B� �*	���<����	� 	 � �"�����J	�� ��"��� ��� ���	�� �" �� �	�� ���"
	�� �*� 	� ���	 �	� ���
�"
�"��	
	 �B�	�� " ��*� 	�����"�"���	�"���*� 	�" �"�"��	��H�I?�6���	B��=��K��
� �����	��� �	���" ��	��	 ��	��	
	 ���6	�"����*� ��!�	��	�����"���B��	���"����� ���	��
"����"������"
�"��	
	 ��� ��6���	����	����"��"�"��	��*	 ���	�����������6"�	�F��	��*"�7	���6��B��	�
��� � ����	B� 	�� �	� �*	����
	 ����" �H� ����� ?�6���	� I�=��KB� �	���� � ���� �	��	�� ��� ��!��"�"��	�
"�7	���6	�����������	
	 ���*�

���	���J*	����" ��������*� 	�"��	 ����" ���"���	��	��	��	���	���	�
�����!��"�"��	������������	����	��*� ��!��'
	����	6��
� �
� ?�6���	�I�=,/K�����(�F��	�
�����
	��	���"����	��	��"  �O��	��*�"

	��� ���	������"����
�6	�� �	������	���"

	��	���6	����� ����	B�	 ��� ����*C��	��"����B��*	���<����	�	 ��� ����*C��	�����
���6����	� ����	B� ����� 	�� ������ �	� 
���	� 
� �'�	�B� �"��	�� ��"�	�� ���0���	
	 �� �"  �������	�� 	��
�0� ������	�� 	 � �	�"��� �	� �*	����	 �	� F�� ��
	�HB� �	� F��*� �����" �H� 	�� �	� �*F��
��� ���" �
��" �� 	�H��H��
� �����	��� �	���" ���0	 ����*��	��	�" �����	��	��*	����	 �	�"�7	���6	����
" �	�	����	���
�������	�<��*	����	 �	��	��"��	�� "���"������	 ��0���	�B���"��	���6	
	 ������	��	���"����	���J	�

" �	� 	����	��B� �*	��� �	� 
" �	� 	����	��� ��� ��7	�� 	��  " � �	� 
" �	� �	�� ��	� �	� ��7	�� �	� �	�
�	���	 �	��+� ��B����	����"�����	��"����	���	��"  	����00�	 �	���	��*���"��	������� 	��	�������" �
�"

� 	��	��*� �6	����9���*" ��	���	 ���� ���	����
��	�������7	�B�" �"��	�6	�� ���	
	 ���	�
" �	�
��"��	������7	��	��" ���� �"  	��"����"� ���	�6�	����	 ��0���	��
� �



�

�

�

�

�

��

� J"

	��	���� ������?�6���	�I�=,/K(�F��	�
��������
	�����	�����	� 	��	����*	 ��������� ���	�
�"
�� 	� �	� ��� ��!��"�"��	� ��	� �� �� ��� 6"�	� "�6	��	� ���� �	� �	��6�"���
	� �	�� ��	� -���" � �*��
0"�
���H���	����"��	���������	����" ��0���������	��	��	��6�"���
	�����"�"�����	����� ��<�	��	�B� 	�
�	�6	 ����	�6�6�	�	����"���	�������	��	���� ��	��*"���	���" ��"����	��?�6���	�I�=,/K�������<���"�"��
��� �	��6�"���
	� ����"�"�����	� ���	� �	���� �� ���	���� " �� 6"���� �6	�"��	�� �0� � �	� �" ��	�� �	�

��������
	�����	�����	�(�
� � F�&�� 	��� �*����	���� ��'�� ��� �0�����0� ��	� �	� �	��6�"���
	� ����"�"�����	� ���� ��
	
���������������"���	"���	��
����� 	�	���*����	����������	��"���	 ����"�	��"���6	 ����"���	��
�� �� �	��"
�� 	��	� ���������	� �"��	��" �����" ��" "
���	��J"
����<� �*����	�0�������� �	��A9+�
�	����� ���	���	��	��	���!��"�"��	�����"�"�����	���	 ��	 �� �	B��	������*	 �0��������
� ��"����	�
�"
��	��	� ��� �6"����" � �"����	�����O�� �"��� <� 0���� �����"��	���	���!��"�"��	�	����	6	 ������������
A ��B� 	�� ���� �	��	
	 �� �<B� �*���������	� ��� ��	0� 
�������	B� ��� ����" B� �	� �*��
� ������	���� )	��
���"���"��	���	���!��"�"��	��" ����7"� ���������� 	�B������	�6��	���	��"���	B�������
� �������" ��
��6��	���� ���� ���	��"����	�����"���"��	�B�
� ����	��	�� ���	 ��0��������	 ����	����	.������	��	��
�*� 	����	 �	���	 ��"���	B��	�6	 ��<�������	���	���"

	�����
�	����	��	�������������
	 ���	��	��
��!����	�G�	����	
	 ���	���*����
� �6"�������6"���0���	��� ���	���� ����	���6"����"  ���	��������
	 �����������*������	���	 �����	���"�	��J	� *	��������	������!��"�"��	����	 ��0���	���	��������	 �����
�������� ��� �	
��� �	�� F���6� ���H(� �*	��� ��� �	�6��	� �"

� �� ���� "���	�� �	�� � ������	��� "�� �	�
�*�����	��� ������	�� J*	��� ��� �"������	� ��� 
	���	��� �	 �	
	 �B� �	� ��� ���	�	���"�����" B� �	�
�*���
	 ����" ��	� ��������6���	B����� �" �����	� �	������ ������ �	�� ����������	� �	��� ����6���� ;"��� �	�
�"���B� � 	� ���	� ���	 ��0���	� �	�� ��������� 	�� ��� �	 �	
	 �G� �"��� �*	�����B� ��� 4���	� 	�� �	�� ����
�"

� �	
	 ��(� 6"��<� �"

	 �� �	� �������� �� �� ��� ������ �	� �	��6�"���
	� ����"�"�����	�� M �
�"
��	 ����*� 	����	���	���"��	��"����	6	 �	�����������A ���� �	 �	�� 	
	 ��������"00���	���H�
� � F��	�� �6"����"  ���	�� �
����� �B� �"

	� �	�� ����	�B� �"�6	 �� �" �� �	7	�	�� �	��
�	
��
	���	�B��	���8�	��
��������	�B��	���"
��"
�����	��"����	 ��0���	���&��� 	��	�6	 ������!	��
�	��� ����	� �"��� �*�00�� �����	
	 �� ��	� ���� �	� 
��������
	� 
" ���	B� ��������� �	�� "���	����
�������	���" �� ����"���	"���	�6	��� �	�
����	���	��	 ��	������" �	� 	� �����!��"�"��	B� �����	�6	 ��
�*	 �����"��	����������������	�������"�7	���0���	������!��"�"��	��	������" �	�����������'�	
	 �����
�	��6�"���
	��	�-���" ��H�
� � F�?����	��	
	 �� �	� �	��6�"���
	�����"�"�����	����� 0���� ���	��� �� ����"���	"���	�
�
����� 	�	���	0�'�	���	 ��	����������" ������"�6�� ����	.��" ��	���� �	 ����"�	����H�
�
� -���" � �0	 �� �*�!�"��'�	� �	�" � ����	��	� �	�� �"

	��  ����	 �� �6	�� �	�� ��"������
��������	��	�B� ��!����	�� 	�� ���
���	�B� �	 ����	
	 �� ��	 ����	�B� 	�� ��	� �*	��� �'�� �	���  ����� �	�
�*����" � ���
���	�� ���� �	�� ��00�	 ��	�����	��	��6�"���
	� 6�� <� �*	 �" ��	� �	�� ��"��	�� ������	�� �	�
����� 	 � ����� ��� ��	�� �� �� �	�� �����	�� �"����	�� �����	� �	�B� ������ ��	 � 	 � ���"�	� ��*	 �
+
����	��?�6���	�I�=,/K��� ������ �	�� �	���	 �� ��� ��� �	��6�"���
	� ����"�"�����	(� F���	� ��	��
�	����������	���" "
���	�B��"����	��	�� ������	���������������	 ������	��	
	 �� ������ '�	�	���� �
�	��	����������	�������6��	 ���	���	�	 �� ���	��
�	��������
�����+�������	 ��"��	���!��"�"��	�����
���	 ������	��"���	����� ���"��� �
��������	��	���	��	��" ����	��"

	���"���'�	B���
�����	B�	��
���	� 	 �"�	��H�� ��� �" �	���" � ����������	� :���"  �	  	�  *	��� ���� � 	� �" �	���" � ���	
	 ��
��������	�� 4�	 � ��	� �����	� C��	� ��
�� � �"��'�	� � � �"�	 ��	�� �	� �"
�"��	
	 �� ��'�� ��"��	B�
�"����	��*" �����	�����"
�"��	
	 ��� ��6���	������"
�"��	
	 ���"����B��	����00�	 �	���	�" ����'��

����	���J����	� � ��6���� �*�����	� ����0���	
	 ��	 � 0" ���" ��	���" ����" ���"����	������ �*" ��
6��  �O��	� 	�� ��"O��	�� �	�� 6������" �� �	� �"
�"��	
	 �� � �	��� ��6���	�� �"�����	 �� C��	� ���	��
�*� 0� �	�(� �	��� 	��� �*���	��� ����	�����	� �	� �*������ �	�� �"�����	��������!��"�"��	� �	6��� �	� �����	�
�" ��	� �	�� �����	�� �����	� �	�� �"��� �	���	��	�� �*������ ��!��"�"����	B� ������ ��	 � ��	� �*������
��"�"����	B�	���� 	��"  	����"��	(��	�������	�����	 �� ��������
� �����6��	����	��	 0� ���
� 9	����	��	��6�"���
	�	 ��� ����	���!��"�"��	����	 ��0���	��	����	�
	���	�<������!��"�"��	�
�	� 0����	�� ���
�� �	�� ���	 �	�� �	� ���  ����	��&�� �	�
	�� ���
��������
	�����	�����	� �	� ��"��	��	��
�� �� � � �"
�� 	� ��	�  �� �����  �� � �	���  *" �� 	�� �	� �	
��� �*��"��	��� �	� ��	�
� ��
	� 	�� �	�

��������
	��" ���	���� 	
	 �� �	��!
�"�	��	� ��� �6"����" ��	� �����!��"�"��	�����"
�"��	
	 �B�
������ ��� �������'�	����	 ��0���	�� ���������	�<��	������������
�



�

�

�

�

�

��

� +�"��" �� <� ���	 �� �	� ��"��'
	� �	� ��� F��" ���	 �	�H� ���� �" ���	 �	� ����	� �� �� �" �
���	���" �0���� ���0�	 �	�<�� ��
	 ������0���	��	�����"
�"����" ��	��*C��	���
�� �B���"��'
	�
�	 ������	������!��"�"��	������ �����
��"�"�"��	�������"��� �	��� *" �����"��������"��'
	��	�
����" ���	 �	���	��	���"����" �� ��'��� ���	��"�� � ��00���

	 �������	����	�����6��������6" ��
�	��� �����	�� �" 0��
	�" �� �	�� ��'�	�� ��� 
��������
	� ����	�����	B� 	�� �	�� �" 0��
	�" ��
����	�����	
	 �B� �*	���<����	B� 	 � �	�� ��"��� ���J	� ��"��'
	� �	� ��� �" ���	 �	� �� ����B� �	����� ���
�" �������" ��*� 	���!��"�"��	�"�7	���6	B�� 	� "�6	��	�6"�	���	�������
	�
����!����	���������	B�
������	 B� �	� �*R
	� 	�� ��� �"���B� �	� 6"��� ����!B� ��� ��!��"�"��	� "�7	���6	� �	� ��"����� �� ���
�"
�"��	
	 �� 	 � �� �� ��*	 ���� "��	�6���	���	�
�� ��	 � �	� ���  "��" � �	� �" ���	 �	� ���" "
	�
�" �������� �	� ������
	��� �� �	�� ���	 �	����
�� 	����*� 	��	����� �	�� �6"����" �:���"  �	  	B�
�����	6����
����	���*���	��	� ����� �	�����	��6�"���
	B�	�������	������	��	0����	��*���������" ��	�
����" ���	 �	�	 ���!��"�"��	��&�������
"��6����� �	�0������	� �*���������" ��	� ����" ���	 �	B��"

	�

"!	 � �*� �	�������" � �	� �"��� �	� ��	� ��� ��!��"�"��	�  *����� ���� ������	� �*	������	�� �� �� �	�
�"
�"��	
	 �� ��
�� � 	 � �	�
	�� �*6 	
	 ��� 
����	��B�  *����� ��*� � 0�	� � ���� �	��	���	��
6������	���	������!��"�"��	�"�7	���6	�	���	�
	���������������
	��	��	�
�� �	 ��������B�� �	���"��
	 �"�	�� � 	��00��
��	 ��������
�����	��*C��	�I
���'�	K���������	 �	G�
�����	����	��	��6�"���
	B�
	 ��	0��� ���"

	�"�7	���*���	��	��0�����
	 ������
C
	����	�
� �������*C��	�B�	��	 ���"��� ��
<� �	���� ����	�� �	� �"
�"��	
	 �� "��	�6���	� �	� �"��	�� �	�� 	��'�	�� � �
��	�B� ������� �	�
	���	� �	�
�����	���	�������
	����	 ���&�� *	��������"�����	��	��"�	���"

	���� ���	B�<��*� ������	�)	�����	�B�
�*	����	 �	�� ��� �'��	��*� �C��	��	 �� �B��*	���<����	��*� 	��" ���	 �	�����	���"��	�<������	�C��	�
��
�� ��
�
�
�
� :2�����'��	�����	��
�	���������������������%�'������'������� � ����
��"	���
�
� �����!��� ��!�	�������O���"

	�� 	���"�"��	���	��*" ���	���	�<�0���	�� ��	���� ���	��
����� ����	�� �"���	�� �"����	�B� 	�� �	� ���� �*���������" � �	� 
"!	 �� �	� ��"���� �	� �	�� ����� ��6	����
4"  �0	�	������I�=,=K�	
��"�	 ���	��	�
	��	�F�� "���
	��	������!��� ��!�	�H���� ������ "

	 ��
�	��
����� �	� �*����"6���	�� 	�� �	� ��� ��	��	� ����	�� +� �	��	� �"��	B� ��� ��!��� ��!�	� �	� ���	 �	�
�"

	��6"����"  ���	B��	����	 �� ���"��	��	��*� ��6	 ����
"�������	B�6"��	��"�������	���	��� �
I���� ���� 4"  �0	� 	�� ���B� �=,=K� ����(� F�?"��� �"

	�� 	 � ���	 �	� �	� �	��� �" �	���" �� �	� ���
�������" ��	��*�"

	(��	�
�����
	�	�������!��� ��!�	�H��J*	����	��	��" �	���" ���	�4"  �0	�	������
I�=,=K��������	 ����� ��� �������	��������"�7"����6��	����	��0�	 �	���
� ��� ��!��� ��!�	� 0���� �*"�7	�� �*� 	� 	���"�����" � �!��
�����	� ���� �	� �	���� � �"������	�����	�
�	�����������	�"���	���6	����������"�� 	�<��" ���"0����� ���	���" 0������"�������)	����!��� ��!��	��
�0	 �	 �� �*"���	� �"����� ������ 	�� �	� ���	 �	 �� �"

	� �

����	� 	 � �" � 0" �B� �" ��
 � �� �	��
�" ����	����
�� 	�� 6��� �� <� ��� ��� �0"�
���" ���	�� �" 0����� ���
" �	�
"�	� 	� �" �� ���	 ���
�"

	� �	�� 0����� ����"�"����	��� +� ��B� �	� �6	�"�����B� �"��� �*����	��	� �	� ��� ���	 ��0����B� � 	�
��"�"��	�6��� �������"��
"� ��"�6	��	
	 ������" �	�6���" �����	� *	���������	���" ��"����	B��*	���
<����	B� �*"���	���" � �	�� �����	�� �0�6"���	��� +6	�� �*���	� �	� ��� ��!��� ��!�	B� �*��"�"��	� �	� ���
�����	� �"
� � �	� �	 �	� �*	 �"�
��� ��� ��"�	�����" � �	� ��� �����	� "����
	�� P"��� �	�"�	� ���� � �
�"������(� ��� ��!��� ��!�	� 	��� �6"����"  ���	� ���� �0� ���" �� �*6"����" � �	
�"�	��	� �	�� ��'
	��
�	 ������ �	� ��� ��!��� ��!�	� 	��� �������������	� �	� �" � ������	
	 �� <� �*"���	� �"����� �����B� 	��	�
�	0��	� ��� ��������	� �"����	� ��� 
"
	 �� ���������	
	 �� ��"���	� �"

	�  "�
	G� �	� ��'
	� �	�
�������" � �	��	��	� �	�� ������ �'�	� �	� ���� ���� ��'
	�� �	� ����������B� ����� �*���	���6�����C
	�
�*��"�"��	��	����	��	�������*���"

"�	���	������!��� ��!�	B��	0�'�� ���	�0������	��	��" �	�6����
	�
�"�������"�6	��� �������!��� ��!�	�� 	���
	���"�"����	���	���"�6"����	 �����	���"�6	 ���� ���	�
��'
	� �	� �*���	���6��� � 	� �����
���" � �"������	� 7����0�� �� �	�� � �	�6	 ��" �� �"���	�� �0� � �	�
�0	 ��	��*"���	��"������
� 4"  �0	� 	�� ���� I�=,=K� ���6��	 �(� F� "��� 	 �	 �" �� �"  	�� �	�� ��
	�� <� �	��� ����
�"
����	 ���"���������	���	����������H��&���6"����	 ��F�� " �	���"��	�0"�
	��*"������ ���
	�H��&��
 	� 0���� ���� �	� �"��	� �"��� �	�� ���	���� ��	� ��� ��!��� ��!�	� 	��B� �"

	� �*� ����	 �� �	�� ����	���	�
�	����	����00�	 ����������	���"
�"�� ���	��������	B�� 	�F��"���� 	�
!���0�� �	�HB���*	��	��
�����	B�



�

�

�

�

�

��

�"

	�  "��� �*�6" �� �7<� ���B� F�� 	� �" �	���" � �������	� �	�� ����"���� � ��6�����"����H�� &���
�	
������	 ����	�F��"����	��*" ��"���	������"��	���!��� ��!����	�7����*<�������� 	B�" ��	��"�6	�
	 � 0���� ��� �" ���	 �	� �*� � � ��6���� �"������	�� )� �� ��� �������	B� �	�� � ��6�������
	� �	6�	 �� <� ���
 ����" ��	��"��	��"����������	���� �0"�
���" ��	��*"���	��"�������*� ��6����	�����6����	���	���"� ���
����<��*"���	�����������	� �����	��" �����0������"��	�<�������	����H�I4"  �0	�	�����B��=,=K��J"

	��	�
�"���� 	��	� ����I���� ����9'6	B� �=��KB� ��� �*����� �*F�� � � ��6���� �	� �	 �� �� ����	� 7����	� �� �� ���
�" ���� �	��"����	� �	�����	�H��&������O�������"������	B��� ���	���" ����" �B��	���� ����	 ������6"���
�� �� ��� ��!��� ��!�	� � 	� �" �	���" � ����	�����	� ���� �"������� 
C
	� �" 0��
	�� �	� �"������
	��
�*����
	 ����	 ������<��	���	��*" ��	 �	��	�0���	�����	���*"��"����" �
����!����	��	��� ��� �����	�

"���	��� ��� �����	�6�	��"���� 	��" ��������" �����	�����	��J*	����� ������	
	 ����	��*" ����	 �	�
�	� ��"��'
	��	�� ����"���� 	 ��	� �*� ��6���� 	�� ��� �"�����J*	��� �<� ��� �"���	��	����6�����	�� ���� ���
�! ��'�	����
�����
	�	���	������!��� ��!�	��
�
� �
� P"��� �*��"��B� ��� �������	� ���� �� ���C��	� �6� �	� ���� �	�� ��!��� ��!��	�� ����� ��*��� 0�������
��00�	 ��	�� �	���� 	�� �"  	�� �	� ��� ��!��� ��!�	� �" ����	�� �"

	� 6�����	�� �	� ���
F�
����!��"�"��	�H�� J	�	 �� �B� ��"���*���� 	 � �	 ���	 �B� ���  *	��� ���� �"�����	� �	� ����"��	�� ���
��!��� ��!�	� �	� �*����	��"������	� ���� 	 � 	��� 0���� 	�� ��	��*���� �����	 ����C���<� �����	�� 	 � �	�
�����0�� ���	�0����0�����" ���	���'
	��!� ������"���� ���	��	
	 ����
� ?"��� ���	�" �� �*	��������" � �6� �	� � ���� ����� ��!������	�� �"

� ���	��I4"  �0	� 	�� ���B�
�=,=K������*	���!��	 ��<�� 	�F����"�������	�H��	��	����������	������	�����	�� ���� ��� 	��������	�
�	� �*��"�"��	� ��!��� ��!����	�� &��� 0" �� ����� �	� �*	 �"�	
	 �� �	�� 7	� 	�� ��!������	�� �"��� ���
��!��� ��!�	� 	�� �	�� �"����" �� ���� �	6���	 �� C��	� �6	�"��	�B� �� �� �	� �"
�� 	� �	� ���
��!��"������	B� �0� � �	� 0���	� 6"��	�� �	��� �������	� � ��!����	��J" ����� �� ��	� �	��� � �  "
��	�
� 0�
	��	�
����	��� 0�����	 ���	����	�B��	��
����	���� ����	���"  ���	�������	�����"����������
0� � ��'�	�B� �	�����	�����*� ����	 ���" ��	� �	���" ����" ���� �� �	���	��	���" �� ������� �	��
����	��

	 ������*"���� 	���"�����	  	��&������6	 �(�
� � F��	�0�������!������	���"�6	��	�
�����	���	��*� �	 ��0�����" ��	��������	��	�������	��
��	��� ���	�������	��
"!	  	��	���	����
	��	��*���	 �	��*� ���"����&���*� �	��"�	��6	��� �"���	�
���� �	� ��"��'
	� �	� �*C��	� �� �� �	� 
" �	�� &�� �" ����	� ��	� �	� �"���� �	� �"���� 	� "00	��� ���� ���
��!�������	� ��������	� �	� 0�����	��	� �"��	��������	�� 	� ��" ���������� 0���������	��	
	 ���"  ����
� 0� B� ��� �	� ��"�6	� ���� ����	�� �6	�� �	�� ��00������� 
����	��	�� �� ��  "
��	B� 0" ���"  ���	�
��� �"  � <� ����
C
	� �� �� � � ����	� �	� ��"6� �	B� 
��� ������� ���� ����"��� ��� ���	��� �	� �	��
���	���H�
� � F������"��	�	������������	���!��� ��!����	��������"�"�	 ��� ������	
	 �������" �
��� ��	��"  	�B�� 	�	��������" �<��	��� ������	�B�� 	��" �	���" ����
" �	B�� 	���"��	�� ���	�
�	�� 0����� ����"�"����	�B� �	�� �" ����" �� ���������'�	
	 �� �����0���� �	�� �*	�	����	� �	� ���
��"0	���" ��H�
� � F�+� ��� �*	 �"�	
	 �� ����	�� �	�� 7	� 	�� ��!������	�� �"��� ��� ��!��� ��!�	� ��������
�	�� ��00������� �"��	��" �� �� ���� ���	���� �"������	�B� ��"�"����	�� 	�� �" "
���	�� �	� ��� ����	�
� ���	��	�������	��
"!	  	���H�I4"  �0	�	�����B��=,=K��
� J"

	� ���� �*� ����	 �B� �����!��� ��!�	B�F��"� ��	� ��" ��	�<�������	 ��" ��	��" �����	��
� 	� ��!��"�"��	� ��!����	� ���� �	
	��	� � 	� ��!��"�"��	� �	�� �����	 �	��HB� 	�� ���� �7"��	 �� ��	� ���
�	�� ���	�� ��!����	� *"00�	����
����	�F���*� 	� �������" � 0�����	��� ��� �
" �	� �
��� ���	��H��
�	��� ������	� �	� �" ����� ���� � 	� �	��C�	(� ��	� �"�	 �� ���"�	�� F��	�� �	�� ���	�� �	� 0"�
���" �
��!���������	�� " � � ��������	��	���	�� �����	�����	����!��"�"����	���
!���0�	���H�I4"  �0	�	��
���B��=,=K��
�
� ���  ����� �	B� �	� �6	�"��	
	 �B� 	�� ��� ��00���" � �	� ��� ��!��� ��!�	� ���������	 �� ���� <�
�*����"���	
	 �� �	� ��� ����	� �	�� �����	�B� ��� ��!��� ��!�	� �	� ��� �� �� ����"��� "E� ��� �����	�
�"
� � �	� �"��� �  ����	�� �	�� 	00"���� �	� ��� �����	� 
" �� �	� 	�� ���
	�� �	� 
�����	� �	�� �"���	��
�"����	���
�
�
� � �2����(����
���"	���



�

�

�

�

�

�	

�
� � � ��� ��"�����" �
�
� � � ���
���	� �	� �	��	� �����	B�  "���  "��� �"

	�� ��������� <� �	��"�6	�� �	�� ��	
�'�	��
����	���*� 	��	 ����6	��*����
�����" ����
�����
	�	���	������!��� ��!�	��S�"���	�������"����	���	�
�	� ��	���	�� �	�� ����	�� 	 � � �" � �"6�����	�� )'�� �=5�B� �	� 
"�6	
	 �� 0�	���	 � 	 � ��	� 	�
	��� ��" B� �	� �6	�"��	� <� �*	����� � �=5=� 	��� ��	� ��� �	6�	� ;�!��"��	������ 	�� � 	� �
���� �	�
�����	�����	� ���� ��00��	� �	�� ��	�� ��!��� ��!����	�� 6"��� �	� 7"��� <� ��� ��� ���	� �	� �*� �6	����� �	�
�"��"����� � � �=��� � � �	 ��	� ������0� �*	 0� ��B� 
	��� �� 	 � �������	� �	�� 
��"�	�� ������6	��
� ����	�� ��� 
�����
	� 	�� �	� ��� ��!��� ��!�	B� 	��� ���� � � �=��� ��00�	 �	�� ���"�����" ��
��!��� ��!����	���	��"��� ��� 	�
�7"�����	�
������	�6"�	 �� �	� 7"��B�J	��	�
C
	��  	B��*A299�
	��� ��	B� 	�� 9���� 	� 	��� �	������	� � ���� ��� ������ �"

� ��
	�� )'�� �=��B� �	� 
"�6	
	 ��
��!��� ��!����	� �������	B� 	 � �����	� ��R�	� ��� ����� ��
	� ���� 7��	� �	� 0�	����
	� �������	� 	��
�� �	�	��G� �*���" � ��� 
��������
	� �� �� �	� �"
�� 	� �	�� ���	 �	�� ��
�� 	�� �	6�	 �� ��"��� �	�
��6�"6��
	�I2�.�� B��=��G��	��" �	B��=#=K�
�
� �	����00�	 �����6�����	�� ����� 	� �! ��'�	��	� �����!��� ��!�	�	�����
�����
	�" �������
�"������ ���	���"��� ����6���"  ���	���
� P"����	�"�	������ ��"������(������!��� ��!�	�	����6"����"  ���	������0� ���" ��
�
� � � �������" ��	��6"����" �
�
� ?"��� 6"��	�" �� ���'6	
	 �� ��� �" ��	��6"����" �� &�� 	��� � �" �	�����	� ��	B� �	� ���� �	��
���������" �� �"��"�"����	�B� ��� ��!��� ��!�	� �� �	�6�� ��� �"���	"���	� 	 � 	 �������� �� �*���	 ���
��"�"����	��	�����" ��	��6"����" ���	�0�	��"�
�����
	������7���	
	 ���*"������	��*	���"�����" ��	�
�����!��� ��!�	��" ��	��	�
�����
	B��	�6� ���*��������" ��	��6"����"  ���	��" ��	��	��	� �	���
� ��� ��"��	� �	� ��� J" ��	�26"����" � �	� �" �����	� 	 � 
C
	� �	
��� ��	� ��� �6"����" �
0�� 1���	��	��"�����������J" ��	�26"����" ��00��
	� �	��	�"� ��	� �*���"�����"��������	�� �	��	���	��
���	� ���"�	� � � �!�	� �	� ��"��	� �	� �*���"���� ������" �����	� 	�� �������" �����	B� �	�6� �� �	� �"
����
�"������	�	���"���������	�
����	�	 �0�6	����	����"��	��0"�����	����������B��" ��	�����"���	"���	�	 �
�� ����*��	 ���	�����6"����" B��6� ���	�������� ���� �	
	 ���	�0" ���" ������0�	 ��� ����"��	�
�����	���"���	�������	� �	���	�����"���	"���	�����	�	����*	�	
��	�0����� ���*� 	���"��	��	��� 	�<�
�����
	��	��<��0	 ��	�� �"���	��"�����
	 ���I������	B��=/=�K���*"���	����"������	��	��" 0" ��
�6	�� �*"���	�  ����	�� 	�� � ��6� � �	�� ��"�	��� A � ���	��� �"

	� )	�������	�I�#=���#=�B� ����� ����
������	B��=/=��K������(�F�����"���� *	����"� ���*"�6���	��	��*�"

	B�
�����	����������

�����
�	� ��� 6"�" �� ���J���	������� �� 6"������	� �*�"

	� 0��� �	���*��� �� �"�7"����	������"��� ���H�����
�"
� ���" ��	6�	 ��� 	���������" 0�	�����)�	��<�����	��"  	������'� 	���*���"���������	0�	���
���"��	B�	���	���� ��	 ��

	 ���	��	���*��������	��P"��	��	 ����6	��	���� �0"�
���" ��	��*"���	�
	����� �� �	� �"
� ���" � 	��� <� �	7	�	������  "��" � �*������ 6�� <� �*	 �" ��	� �	� �*"���	�  ����	�� �	��
��"�	������	���� �"���	��	������	�B�����"���!��6"����	�������	���"
� � �	��	���	�������	���"
� 	���
��� ��"��	� �	� ��� J" ��	�26"����" � ��
' 	� <� �*���"���� �	�� ����"���� �"������ 	��	 ��	���� J	��	�
���"����	����" ����	��"

	��	��	�
	��	� �����6�������" B�����	��	�	���� 	�0"��	��" �	�6�����	�	��
 " � ����	� ��	� �"�	 ��	��	
	 �� ������	� �*	 �	 ��	�� � 	� ���������" � "���
��	� �	�� 0"��	��
��"�����6	��� )� �� �	��	� �" �	���" B� �	� �	���	� �"��� C��	� 
�� �	 �� �� �� �" � ����  ����	�� �	�
0����	��	B� 	��	6� ����6"��� �� ���	� ������	B������	��� �������<��" ��" �	�����!����	�	��
"��������
0�
���	� 	��� �" ����	��"

	� �	���"�"�!�	��	� ����"
� ���" ��"����	�	�� �*�����!� ��"�6	�� � � ��C��
���
"�����B�����F��	��������" ����
	����"������	������0"�����	 ���	����0�
���	���� �
	���	��F��"�
	��H�
	���	��F���7����H���*�����	 ���"������	��	�����"�����H�I������	B��=/=�K��
�
�
� 9��� ��� ��00���" � �	� ��� ��!��� ��!�	� 6�	 ���� �	� ��	00	�� �	� 0�	��"�
�����
	�� J*	��� � 	�
�	 ����6	��	��" �������" ����
�����
	��6	�� �����!��"�"��	� ��������
"�	� 	��	� �*�"��	B� ��� �	 ��<�
6��	���	�
�����
	��	��" �������'�	�
���������	�	���6"����"  ���	�I;"���.	�B��=��K��J	���	 ����6	��
�	� �" �������" � �" �� �*��"��� ������	�� �� �� �	�� ��!�� ���� " �� �"  �� ��� 
"�	� ��� 0�	����
	�� �	�
0�	��"�
�����
	� 0���� �" � ��������" � 	 � ��� �	� ��"��� ��	� ��� �"�������� �	� ��� ��!��� ��!�	� 6��



�

�

�

�

�

�


��"���� ��� 4�	 � ��	� �������� ���� ��	��B� ���  �O�� F��� �� �	�� � �	�����	�� �	� �*��"�"��	� �"
� � �	�H�
IJ�	
	 �B��=��K��
�
� ?"�" �� �"��� �*����"��	� ��	� �	���� �� ���	���� ��	�������
� � 	�� �	��� �I�0��?�6���	B� �=,/KB�
�	 �'�	 ���	���������	�� �����!��� ��!�	����
�����
	B�F�	 ��	����	�6�� 	B�	��
C
	������"  ���	�
������ ��	��"����H������?�6���	�I�=,/K��
� �
� � � ���2	����I�#=���=��K�	��������	�I�#=#��=�=K�
�
� �	� 0�	��"�
�����
	� �"�6� �� ��00����	
	 �� �*	��"�	�� �� �� ��� �" 0�������" � �*	 �	
��	�
 "��� ��	 ��" �B� �"

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

"�6	
	 �B��	������	�����!� ��
������	� �	����	
��	� �	�� ���

"��	��"��	���6	�	 � �� ����	�
�!
�"�	�� ��� 0�	��"�
�����
	(�2	����	��������	�� +� �	��� ����B�?��"����I�=��K�����(�F�S�*" � �	�
���"�	�"�� " B��	������=/#B��	����"

	��" ��
�������	� 0�1" � ���6	�����	B�	 ��"����0�"��	 �
 ����0B�  "��	�����	��	� 7	� 	��	(��	��	���������	�	��-���	
�2	�����P"����	����" ���	6	 ��� �	��

�O��	�� <��	 �	��	�B� ����������
	 �B� <� �" �	��	����� �	������ �����	 � �� ����	��� �� �	� 0���� ��	B�
��������*�"��." ����00�	 ��B�����	 ��	 ��	 ��" 0��	 �	���"�"����	����H��J	�����	�����	�" ���	��0	���
�	��� �	��*� �
"�6	
	 ����	� "��� "

	�" ��F�0�	��"�
�����
	��"������	�"��6������	�H���	����
�" �	���" ���	��" ����� ��	���	�
� �'�	��"���<�0�����" �������	��� ���	����00�	 �	���"���	���	�
��� �"����� J	��	� �	 �� �	� 0�	��"�
������	� �" �������� ��� �"���� 	� �	� ��	��� 	�� �	��	� �	� �����
�"

	��*���	��
�"��� �	B�	����"�"������*"��	���	����! ��'�	��� ��� 	�
C
	��"���� 	��;"����	��
0�	��"�
������	�B� ��� �6"����" ��	��	��	�	���� ����	�����	�
� � ���	� ��� �6"����" ���"�����	  	�
	�� �"�������	�� )	�� ���	���� �"

	� 2	���� 	�� ������	� ��	���	 �� <� ����
��	�� �	� ��"�	����� ���
�	0"��	
	 �� ����� 0" ���"  	���� �6	�����!�����	�	������ �" �	� 	� ��� �	���������	.���	���B�	�� ���
���	���" � ��"�"����	� 	�� �"������	��&��� �" �� �� ��� �
	 	�� <� � " �	�� ��� ���	���" � �"������	� 	��
��"�"����	� �	� ��� �	������B� <� 6"��� �� �� ��� �	������� ��� ���	� �	�� ��"�	����� �	� �������" � �	�
�*�"

	B����
������	����"�	������"������	�	�� �" "
���	������	���'
	��!�"��'�	�<���������	�
����	��	������6	�"��	 ���	�����"��	�	����*� ��"��	�	 ��	�
���	�	��� ��6�����?"����6" ����������	����
�7<��
" ���	���	����"� ����J	�����	�����	�����
	 ���	���������	����"��	��	�	����"���
	 ���	���
� �	 ��" ��	�����	���	���"�������B�<��	���"�"���4�	����I��������J�
	 �B��=��K�������	��	������	(�
F����� �	��������	�����*�
��	�����
" �	��	� �	�"

� �� �������"�������� *	�����*� 	��	 ����	��	�
�" �	 ��	�<�������	 �'�	��H��
� ?"���  "��� �	6" �� �*6"��	�� �	�� �	��� �0� � ��	� �	� �	��	��� �����	� 
�	��� �"
��	 ��	� �	�
�����"�	��	������00���" ����0�	��"�
������	���*	�������" 0����	�-���	
�2	���B��!
�"�	��*� 	������	�
�	� ��� � ����" � F�/#�H�� 9" � 
!������
	� �	6���� ��"�6	�� �" � ��"�	� �� �� ��� ��"�6	��	� �	�
�*"��" 	(�  	���	� �	��	��	� �"
�"�	� �*�
	 ��� �"�� ��" ��� �	�����1� ���� �� �*	����	��&�� ��6����

	���	�� ��� �����"� �"��"��" 	� � ��6���	��	�������������	�	�	����*���������"�����	��	� �	��	�������� ��
�	���"O�	���&��� 6	 ����F��*����
����	����* 	���	�H��0� ��	��"�� 	���	��
�����	������
�����	��� ��
6��	

	 �� ��	� <� � 	� ���	 �	� 	 �  	���	� �	��	��	W�� +���	�<� �	� �*� 	��"�	� ��� 	��� �
�"��� ��
�*6"��	�� �	� 0���� ������	� �	��	� ��"��	� �	� �*"��" 	� 	��� � � �	�	 ����	
	 �� �
��	���"  � �B� �	�
��� �� �� 	�� �	�	6� �� � 	� ����	� �����" � �� �� �	�� 
���	��� � �6	�������	�B� �� �� �*"�7	�� �*� 	�
�
�"��� �	� ��00���" � ����'�� ��� �������� 2	���� 
������ �" � �"��	B� �!� �� � � ��!"  	
	 ��
� �	� ���" ��� ��� 0��� ��� �0�	 �	� �	� �"��	� � 	� �	��
C
	��	� �����	������ ����" ���J	�	 �� �B� ���
F�0�����	 ��"�6	 ���
������"

	�
!���0����	��������	����00�	 �����!���� ���	���	������	���!��
����	���6	
	 �� �	� ��"�6	�� �	0��	�� J	�� ���6���� ��*��� ������� 6"���� ��� �	� �� ����	� ��	�
�6"����"  ���	�B�  *	��	 �� 	 � 0���� �	� �6"����"  ���	� ��	� ��� ��'�	�� �	� �	���� �00��
���" �� �� ��
0" �	
	 ������H�I?��"���B��=��K��
� 2	����	����6� ���"���� ��������	 ������ �	���'�	��	����"��	��<������
�'�	��	�����������	��0� �
�	�����" 0��
	�B� �� ���*� ��C���	����"��	������6�	 ����	 ���*� 0��
	��	����	���"  � ���	���
	 ���
�	��� 	 ������� �	�
	�����	 ���	� ��� 6��0�	���J" �����	
	 ��<�2	���B�������	�	 6����	� ����������	�
���� � 	� ��� ����	 �	� <� � 	� ��"��	��&�� � 6"��	� 	��	 ��	��	
	 �� ��� ���	���" � �"����*��� ����	� �	�
�*����"��	��	� �*�"

	��;"��� ����	���" ��	� ��� ���	���" B� ��� 0���� ���	��	�B� ��'
	���	� �*" ��	��"�6	�
���	
	 ����	.�2	�����
� �	�0�	��"�
�����
	��	�2	���B��"

	��	�����	�������	���" ���*"�6���	�%	�������������" �
I�=/=�K� �" ��	 �� � 	� �"���	� � �	�������" � �	�� 6 	
	 ��� 0�� 1���� �	� 
��� 	�� 7�� � �=/#�B�



�

�

�

�

�

��

�	�"�	 ������� 	��"���	�
!���0�����" (�
!���0�����" ��	������!��� ��!�	��*� 	������	��
!���0�����" �
���
�����
	� �*����	� ����B� 	�� �	��� �� �� � 	�
C
	�
	���	���	��� 0�	��"�
�����
	� 	��� �"�6	 ��
�����0�� �	� ��"�� "�6	��	
	 ��
!���0����	��B� �	� 0�����	��J	�� ���	���� �	6	 ������	 �� �	�� �"����" ��
�������	��6���<�6������
�����
	�	���	������!��� ��!�	��
� ?��"����I�=��K� ��� ��	� ��	� F��*	��� 	 � �=�=� ��	�2	���� �	 �	� � 	� ��" �������" � 	 ��	� ���
��!��� ��!�	�I���B��� ���" �	�����B��*	����7<���	 ��0�	�<��*�" "
�	��	��	��	K�	������"��"�"��	��	�
����B��� ��� �������	� � �����(����������
	�����	�����	�	����!��� ��!�	�HB�2	����!��00��
	���	� ���
��!��� ��!�	� 	��� � 	� ����"�"���	� ����" �����	B� ��*	��	� �	 0"��	� ��� ����	�����	�����"����	� �� �� ���

	���	� "E� ��������" � �	��  6�"�	�� �"�	� �	� ��"��'
	� �	� �*"��� �����" � �"����	��2	����I���� ����
?��"���B� �=��KB� �	
� �	� ��	� ��� ��!��� ��!�	� �"��� ���	��	� �"

	� F����	 �	� ���������	�H� �	� ���
�"��"�"��	B� ���� 	��	� �	��� ����	�� ��� ��!����
	� � ��6���	�� �	�� �" ���	 �	�� �	�� ��"�"��	��
�"����	�����+0� ��*� ���	�� �����!��� ��!�	��� �� �	�
��������
	�����"����	B�2	����I�=,�K��������	�
F�����" ��	� �� ���6�� 	�� 6��� �������	
	 �� ��� ��"��	� 	�� ��� �������	� ���
�����
	� 	 ��	� �=��� 	��
�=��B� �*	���  �	�����	
	 �� �	 ��� �"
��	� ��*	��	�� ���	 �� ��
��	�� ���� �	���� �"
�� 	�� �	��
��"�	�����"�7	���0���	��*�" "
�	�	��<�����"������	��*���������	 ��������B���*	��	�� *"��	�6��	 ������
���	 ��6	
	 �� �� *�����	 ���	 ���	���*" ����	��	��	��0���	�������7	���0���	��*����"��	B��*��"�"��	�
�	��
���	���� ���" �6"����" �	���� ���	���" ��������" �G�	��	�� ����	��	 �� ����"����*�������	��
�6	���	��6�� �	��	���
��"�	����
��������
	�����	�����	B��	����
�� �	 ���6�6� �	B��*	��
� 	��
�����	��� "
' 	� "�6	���<������
�'�	��H��M�B�2	����6	����" ����	���	���� "
' 	�����7	���0��
�"

	� �� �� 
����	��(� ��� �
�"�	� �	� �" ����	�� �	�� �� "
' 	�� ���� 0" �� �*"�7	�� �*���	� �	� ���
��!��� ��!�	� �"

	� 
����	��B� �00��
� �� ��	� ��� 6�	� ��!�����	� �	� �6	�"��	� 	 � ���6� �� �	��
��	
� �� ���
��������
	� ����	�����	��J"

	� ��� 6�	� �"����	� �	� �6	�"��	� ���6� �� �	� ��	
� � ���

��������
	� ����	�����	B� 2	���� 6"��� �� �� �	�� �" ��������" �� 	�� �	�� �" 0����B� �	� �	��"��� �	� ��� 6�	�
��!�����	��&���	 �	��	��
" ��	��<���������	��*	�	
��	��	����0"�
���" �����!
��8
	��*	����	 �	��	�
��� ����	�����	��9	��	
	 �B� ����� �� ��� �	0"��	
	 �� ���  �6	��� ���
"�B� 	�� ���'�� ����	�������" ����
�	0"��	
	 �B� ��� �	�"�� 	� ��� 
"�� �6	�� �	� �!
��8
	� ���� 	��� �*	���	���" � ��� �	0"��	
	 �B� 	��
�" ���'�	���	B��	��!
��8
	��� ����� ����" ��	���� ����" �����	0"��	
	 �B�����	���"�6	��� ��� �
��"�	����� ����	�����	� ��7"��� �� ��	� �*" � ��"�6	� �� �� ��� ��!��� ��!�	�  "
��	� �	� ��"�	�����
��	 ����	��(��*	��� ���
�"  ����� �	��	� ��� "��" �
C
	��	�����	�����	����� �	��" �����<�� 	��	��	�
	��	���� ��� ����	�����	� �	� ���	� �*� 	� 6"����" � 	 � ������	B� "�B� ���� �	� �!
��8
	�  *�� �� ��	�
�*	���	���" �����	0"��	
	 �B�" ��	6�	 �������	� �6	����	��������
�
� ?"
��	� �	� �������	�� �" ����	�" �� ��	� 2	���B� �"� � �	� ������� ��� �	 �	� �	� ����B� ���
����������;"���2	���B����	���6��	 ����	��*	����*	����	 �	��"����	�������	�
� 	�����" ���	 �	B�
����
�*� �	 �����	���	�"� ��	���	����00�	 �	�����������6	���� ���	��6	�"��	
	 ���" ����	�
� 	������
�*�����	����	��	���2	��������� ���	������"��	�
������	�"�'�	�� ��6����"  ��
	��������	��
� 2	���B� �� �� �" � ����� �" ��	��6"����"  ���	B� 6	��� 	������	�� ��	� �	� ���� �	 �� �	��
���	��
��
�� 	�� � ���	�� <� ��� ���	��B� �*	��� ��� ���	���" � �"����	� �	� ��� �	�������� ����	B� 	��	� �	��� 0����
�	���	� �	� �	 ���	� ��� ���	�����*������" �� ���	��	��	� �	����� ��� ����	��	� ����	����	� ��� ���	�����	�
��"��'
	�
�7	��� �� �� �"��	� �6"����" � 	��� � � ��"��'
	� �	��	���J�	.�2	���B� ��� �������" �  *	���
��������	���*<������
�'�	��	��*�" "
�	��	��	��	B�	�� " �����<������
�'�	��	��*�" "
�	��"������	��
����6"����" ��	��	��	��" ��	 ��6����	��	
	 �� �	���6"����" ���" "
���	��	���"������	��������*	��	�
�" �����	� � 	� �6"����" � ������	��	B� 	 � �	� �	 �B� ���� 	� �6"����" �  	� �������� ���"
��	�� ��� 	��	�
 *	 ���O 	����������� ������" ��	����0�
���	��
�
� � � ,���	�����������	��
�
� � ���� �	�" �6"����	��6	�"��	����	.��	��� �	��	���	����	�F������	�HB�� �
"�6	
	 ��� ���
�	��6�"����	B�F�� ���
������	�
"��"�����	�HB�������	��	�
��������
	�<������!��� ��!�	��
�
� �"����	��	�
"�6	
	 ��0�	��"�
������	�0�����" ���������" �	 ���� �	B��*	����*��"����"������
���
	� �	�� ���������	�� ���� �������� �	�� 
	
��	�� �	� �	� 
"�6	
	 �� ����	�" �� ��� ������
�"

� ���	�� �" �� �	� ��	0� �	� 0��	� 	��� + ��� 4�	�" �� �	� 
"�6	
	 �� ���������	� �  " �� ����
U������
	� +��"�� ���	� 	���  � ��� �	 �	
�� � �	� ��� ��	
�'�	���	��	�
" ����	� ���� 	��� �0� �� 	��  �
"00���	��	
	 �� 	 � �=�,� �6	�� + ��� 4�	�" �G� ��� �	� ��	��	� �" ��	� �"��	�� 0"�
	�� �*"���	� 	�� �	�



�

�

�

�

�

��

�" 6	 ��" B� 	��	�"  ����� ���"

	�6��	������	��	��C6	B��*� ��� ��B�����6"��	��� ���*	���	���" ����
F�0" ���"  	
	 ���	���	�����	 �	�H��
� �	� 
"�6	
	 �� ���������	� �" 0" �� �"��� ��
��	
	 �� ��� �6"����" � ���������	� 	�� ���
�6"����" � ��"�����	  	W� I�0�� ?�6���	B� �=�/K�� &�� 0�	���	� ��"�� "�6	��	
	 �� �	� 
�����
	B� 	��
 "��

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

	 �	� <�C��	�
�	��� �"  �� � "��

	 ����R�	� <�
U	"��	��;"���.	����J	��	� ��00���" � ���
��������
	�����	�����	� �" ������ �	�� ��"���� �	�� 0�	��"�

������	�� <� �	6	 ��� ��	��"����	 ��0���	��� J��" �� �	�� �	
����	�� 	������	�� �*� � ������	� �	�
�"��	�� 	�I�=�5K� �" �	� � �� �	� �6	�"��	
	 �� ��� ��������
	� �� �� �	�� �  	�� �5��5(� F���� 	���
������ ���� ��	� ��� ��00���" � ���
��������
	� ����	�����	� 	 ���� �	B� 	��  "��

	 �� �� �� �	��
���	���
F�� �	��	���	���HB��*	����	���	�<��	� "
��	��	�������� �	��	����*	��	�	��� �"� ��	��"  �O��	���"���
� � �6	�"��	
	 �� ���"��
	 �� ���� ��� �6	�"��	
	 �� ��"��	
	 �� �"������	� ��� ;�J����HG� "��
	 �"�	B�<���"�"���������"������"�"����	��	�4�	�" (�F�����	��	���	��	�����"����
���������	�����	���
�" ���

	 ��������"�������"
� � �	��*� �����"�����������	��HB�	��������"� (�F�+� ����	���" ����	�
��	� �����������
	B� 
!�����	B� 
����!����	B� ��	 � �"� � �	� �	��	�� �� �"  	�� <� �*����'�	���� � ����
� �
	 ������" �����	������"��
�����	��*	 �	
��	��	��*��"�"��	��	�4�	�" �H�I�"��	�� 	B��=�5K��
� +� + ��� 4�	�" � ����� 3	� � 4	� �	�� ����	
	 �� ���������	B� ���� �����	� ��*F�� �
����"0" ����� ������������	�0	�	������	  	�	������������	�
������	��	�����	����" B�	 �
	��� �����7"���
�	���� ��
�� ��
	��	��	 ��	��������	�
� ��
	� ����	��	���"������	�����	 �	��"����	���������B�
	��	 ���"�6�� ���	���"���������� "�6	��	���*����������	���	�
� ��
	�	 �	 ���	 � ���" ���	 �	B�
��	��� ����"O�� � �" �	�����	
	 �� �	� ���
�� �*���������" � ��� 
��������
	� 
"�	� 	�HB� I4	� �	�B�
�=��K������'�	�3	� �+�����������00��
	��	�������'�	�
���������	��	������!��� ��!�	��
�
�
� � � ���3	� �+������
�
� J" �����	
	 ��<��	������	��	������ �� �	� 0�	��"�
�����
	B�3	� �+������ 	�����	�����
�	�� � �	 ��" �� �6���"  ���	�� 	 6	��� �	� 
�����
	�� ;"��� +������ ��� ��������" � 	 ��	� �	��� ����
�00��
	 ��	���	������� �	 ���	�������'�	�
���������	����0�	����
	B�"��"�	B�	 ������B���	�����"��	��
�	�
������	���&�� �00��
	� ��*��� 	����	� � 	� ������" � 	 ��	� �	�
������	� �	��"��"�� 	�� �	�
������	� �	�
;����W�)� �� �" �������	��	��=��� � ������)�� ������'�	�
���������	��	� �����!��� ��!�	B� ��� �"���	 ��
3	� � 4	� �	�� ���� ��	 �� �	� 9�"����"6G� F�9�"����"6� ���B� ���B� 	��� 
������	� �	��"��"�� 	��  " � �	�
;�����H� I+�����B� �=��K�� 9�"����"6� ���� ���� +������I�=��K� ���6���(� � F��	� 0�	����
	�  *�� ��	 � �	�
�"

� � �6	�� �	� 
�����
	� 	�� �	� 
��������
	�� &�� 6"��	� ��� ����	� �	�� �����	��� �	� ������'�	� � ���
��"�����	 � �	� �*��"�"��	� 0�	���	  	� �	�
� �0	��	� �� �� �� �� �	� ������'�	�� ���� �������	��	� ���

��"�	� 	�� �	� �" � �!��'
	� ��	� �� �� �	�� �������H�� 3	� � +������ �0	 �� �	�� ��	�� �*� �

"�6	
	 �� �" ��	� �6"����"  ���	�  "�"��	� ���� ����	
��	B� ���"��� �	� 9"�6��� 	� <� ��� �������	�
�"����	B� � � ��"��	� �	� 
������	� �*� � �	 �	� ���	.� ���������	�(� �	� ��"��	� ������	B� �6	�� ���
�"���	"���	B������� 	��	�����6"����" ���"�����	  	�	 �� ����	���	��"��"��	 ����������	����
� 9" � ���6���B� �� �� �	��	� ��"����	� �" ��	��6"����"  ���	� �" ��	� �	� 
�����
	B� �	��� �	�
�
" ��	�� �	� ������'�	� 
���������	� �	� ��� ��!��� ��!�	B� �	� ��"�6	�� ��	� �	� 0�	����
	� 	��� �����

���������	���	��	�
�����
	��&������(�F�+� ��B������!��� ��!�	� "�������O�������	��6���"��	��	
	 ��
<� �"��	�� �	���������	����*" ������ �������	��	����� "
����
��������
	��� �� ��	 ��
C
	B� "���
��" ��7����*<����	���*��� *	��������	�
��������
	��"
��	���� �������!��� ��!�	��&��
� ��	���	���	�
��"�	� ��� 
��������
	� 
������	� �� �� ��*���  *	��� ���� �"
���� ���� �	� 
��������
	� �	� ���
��!��� ��!�	��H�I+�����B��=��K��9	��	������!��� ��!�	B�����	���� 	�F�6������	����	 �	�H�����!	���
�	� +�����B� �	��� ���6	�� �	�
�����
	� �	� �*������
	(� F�J*	��� �	��	
	 �� ��� ��"��	� 0�	���	  	� �	�
�*� 6	 ��" ������
���" ������	�
	�����
�����
	��*6��	��� 	�0����	��������	��� ���" ���0��	����J*	���
����	� ��	� �	� 0�	����
	� �	�
	�� �	� �	��� ��������� ��*���  "��� ����O�B� <� �	� �"� �� �	� 6�	B� �����

���������	���	��	�
�����
	�����
C
	��H�I+�����B��=��K��
� J	���"� ����	�6�	������" ����	 ��<�"��"�	���	����"��	���	�
������	�B�	��<��	���	 �	���	�

�����
	� �"

	� �" �� ���� �*������
	B� �" �� �"��� ��
��	
	 �� � �0	 ����	��� )	� ����B� ���
�" �	���" ����
��������
	��	�" �+������	��� ����" �	���" ��*� �
��������
	������G�����	
��	�
�� "�	�� �	� 
��������
	� ����	�����	� �	� ����� 	�� �*� �	���� ;"���.	�� I�=��K� �" ����	� ��	� F����
����	�����	��	���� ����	� *	����	������"���3	� �+������H��+�����������	���	��	�
��������
	��*	���



�

�

�

�

�

��

�	� ��	�
� ��
	B� 	�� �00��
	� ��	� �	�� ��"0	���" �� �	� 0"�� ��	�
� ���	�� �	� ��	��� 	�� �	��
��!��� ��!��	����00��	 ���"����	������	���� ���	�
��������
	����������
� ?"��� ���	�" �� �	� ������	� �*� � ������	� �	� �	0'6�	� I�=��KB� �0� � ��	� �	� �	��	��� �	� �	 �	�
�"
��	� �	� �*	00	�6	��	 �	� � �	��	���	��	� ���� "��"����� �	�� 0�	���	���� ��� 
�����
	� ��*���	 �� �	��
0�	��"�
������	��	���	���0	 �	�����*� �
�����
	�"���� ���	(�
� � F�A � 7	� 	� ����"�"��	�  "

� 3	� � +������ ������� �� �� �	��J���	��� ���9��� � �
������	����� 	��"��	��" �������	���"����	 ������ ��	  	����"�������" ���	�U	"��	��;"���.	�(�F����
������'�	�
���������	��	������!��� ��!�	�H��J	��	� �	���	��	 ����6��B��"�����&���6������� �"  �
�	����"�������" ���� ��	�"����	� ���B�	�� �" ��	� ���B�" � �	�� �	��	 �����&�� ���� �	
���� �	�����	��	�
�����0�	�� ��� �������" �� )*���� �� ����� ��	� �	�� ���������	�� ���� 6	 ��	 �� �	� �"
��	� �6	�� �	��
�"

� ���	�B� 	�� �	� ��"��	� ��'�� ����0� ��"��� �	�� ��"��@���	�B� �"��	 ��	 �� 3	� � +������ 	�� ���
�	 ����6	��H�
� � F���� �" 0�	 �	� �	 �	� ���� U	"��	�� ;"���.	�� �� �� ��� ����	� �	� ��� ��������� 0���
"���	��	�� ���	� �	� �	�
� �� ���� � 	� ������	� �������"
���	�� I�	0'6�	� ����� 	 �  "�	(� F�9�� 
	��
�"�6	 ���� �" �� 	�����B� ��� �"���� �	�� �"��" �� ��� ��B� ��	���*� � �	1��� � 	� 0"��	� ������ ��	�
��"6"��	� ���� � 	� ����	���	� �"������ � � ���������	���	� �� ���"�������M � �	�
��� <�����	������ ���
6����
	B�"���*� ��	��	��6"��� �B����	 �����6"���6��� ��"�� ������ �����
�� �������������	����H��
� � F�+�  "��	� �6��B� �*����
	 ����" � �"�
���	� �	� U	"��	�� ;"���.	�� �"��	�
	��	 ��	��	
	 �� �" ��	� �*�����	��� �" �	���	�� 	��������0� ��� 0�	����
	� ��" ��	� �" � 	��	 ��" � <� ���
�"��"�"��	B�<� �*����"��	B�<� �������"�"���	���" ��	� �*���������" ��"������	����0�	����
	�	������" 0���" �
�6	���	�
�����
	��H�I�	0'6�	B��=��K��
�
� )	
� �" �� "��B� �"

	� U	"��	�� ;"���.	�B� �"

	 �� ��� ��!��� ��!�	� �	���	 �	� �	��
����"���� �	� ��	�
� ���" � 	 ��	� ��� 
���'�	� 	�� ��� 6�	� ��!��"�"����	B� �"

	 �� ��� ��!��� ��!�	�
�" ���'�	� �	�� ���	�� ��"�"����	�� �	� ��� 6�	� ��!��"�"����	��� � 0���� ��"

	�  "��� �6" �� ��� �	� 6"���
����	

	 ��B� ��� ��!��� ��!�	� ������� � 	� ��	�
� ���" � ���	
	 �� ��!�����	B� 	�� ��� ��"�"��	�
 *� �	�6�	 ����*	 ��� ����	��"�6	����	��3�
���������!��� ��!�	� *���6	�"����	��	��	���	�6"�	�
<� 
	���	� 	 � 6��	 �	� ��� ��	�
� ���" � 
����	��	� �	�� 0����� ��!��"�"����	��� F�)*����	���B� �	��
��!��� ��!��	�� �" �� 0�	��B�  " � �	��	
	 ���*C��	� ��	�
� ���	�� �"��� �"����
���� �*�6"���
" ��� �	�
��	�
� ��
	� ��!�����	B� �*	���<����	� �� �� �6"��� 	�� �	�"���� <� ��� ��!��"�"��	� 	�� <� ��� ��"�"��	��H�
I;"���.	�B� �=��K�� J	��B� +������  *	 � 0���� 
	 ��" �� ;"��� ���B� ���  	� �*����� ���� �	� 
" ��	�� ��	� ���
��!��� ��!�	� 	��� 
���������	B� 
���� ����8�� ��*��� 0���� ������� �	� 
��������
	� �0� � ��*��� �����	�
	 ��"�	�������!��� ��!�	��&���"���	 ����	��	�
��������
	� *	�����	��*�������	������6� ��0��	�<��	��
�	��	���	����	�
��������
	B� �"

	�  "��� �6" �� ��� �	� 6"��B� 	��� ��	 � ����(� �*	��� � 	� ��"��	� ���

" �	B� ��"��	� ���� �	� �" 0��
	� �� �� ��� �������	�� M�B� 3	� � +������ �	0��	� �	� �" ����	�� �	�

��������
	��"

	���������	��	��	����	����
" �	B�����0��	��	�������	��	������"��	�<�����������	B�
�" ����� ���	�
��������
	��"

	�� 	��������	��������	(��� ��������!��� ��!�	�	���
���������	��
� )� �� ��� 0����0�����" � �" ��	��6"����"  ���	� ��� 
�����
	B� ��� �0	 �� ���	
	 �� ���
��!��� ��!�	�	 ��	
�����	��!��'
	�����	�����	��&������	��	����F�����	�����	������� ���	��	���������
	�������� ���	��	�������H��������	� 	��" ����	����	�����������" �B�	��	�� 	��	�6	 ��	 ����� �����
�	���6��"����*	����	�������	�
C
	���� ���	��	����� ���	��0" ��
	 ������	�����	 �	����	��0�	��"�

������	����"�� 	 ����� "��" ��	�����	�����	B��" ����� ����	��"����	��*" ������" 0����"������	B����!�
������	�����	��J	�	 �� �B��	�������	�����	B����	��	��"���	����	�B�	����������	���	���" 0�����	���	������	��
�	����!��� ��!��	���" ��
����!����	��	�� " �
����	����?"��� "����0�	�" ������������	��������
����	�����	� �"��� �"
��	 ��	� ��	� ��� ����	�����	� �" �� ���� �	� ����
	 ��  *�� ��	 � <� 6"��� �6	�� ���
����	�����	�
���������	���
� 3	� � +������ 	 0" �	� 	 �"�	� � � �	�� ����� �	� ��"�� �	� ���
!���0�����" � �"����*��� 6"��	� ���
0������" � �	� ��	��� �6	�� )��:� �� &�� 
" ��	� ��� 
�"  ����� �	� �	�� �"����" �� 0�	���	  	�� ���� ���
��"��	� ���:� �	  	��J��" �� �	��	� ������	��	� �����	� �*+������I�=��K(� F�J*	��� � � ��	�� �"

� �
�� ��������������	���!��� ��!����	���	����0������" �J"�	� ���)��:� ���	�������	��	�0������" �	���<�	��	�
�	��	������	�6	����������'�	�
���������	��	������!��� ��!�	��H��
� �����!��� ��!�	�	���� ��"�
	B�	���*� ��	����������������������	���*� ��"�
����
	�	����	�
 *���	��	����	��	��0����������" ��	 ��" 0"�
����6	���*��"�"��	��0	 ��	B�	���	��0	 ��	B�����	�"� �
	��B��	��	���"�"��	�0��	�����0����������"�����	 ��C��	�	 ��" ��������" ��6	��	��	��J"

	��	�0�������
�	
����	��;"���.	��I�=�=K(�F��	���	���	 �� ����	��"����	���!��'
	��� �" ���	 ���	��� �"��	 ���



�

�

�

�

�

��

�" ���"�
�����	�B�	���	��" ��	�������" ���	�"� ��	��*C��	�H��A 	��	 �	�����"0" ��	B�� 	��	 �	�
���	 ��0���	B� �*�����	� ���� 0�����  "�6	���B� 6"��	� �6	�� ��� �"  ����� �	B� 	�� �"��� �*�"

	� �	�
���	 �	�F��	�0���� "�6	��B������"�6	��	� "�6	��	��" ���"�7"�����*�	��	���6 	
	 ��B��� ������	�
�	�0������6� ���	���	��	 �	�������6��������	����	��
����7���	�B��	���	��	 ���6	���*���� ��������	�
0��	��� �" ��	� �	��  "6��	���� ��*���� �" �� ��6� ���	� ��� ��� ���� 	��� �� �� �	��� ������	�
��	�����	��H�I;"���.	�B��=�=K���
�
� �6"��� �� ��	��B� 9'6	� I�=��K� ����(� F��	� ��� �� �0����	��� 	��� �	��� ����"  �	�� �	��
��"�"��	�� �"
� � �	�� 	 � �" � �"��	� �� �� �	�� �" �	���" �� �	�� ����� 	��	 ��	��	�� �	����6	�� <�
�*� ��6���B�<�����"����	��<��	�������"���B�	���	����"�"��	��" ��
�������"0" �
	 ��� 	��������	�
��!��� ��!����	� �*����	���� 	 ���� 	� �� �� �	�� ����"���� �"������ �"���	"��B� 0����� 7����*	 � �	���
��0" ��� �	�� �" �������" �� ��"����	�B� 0���� �6"��	�� ��� �	 ����6	� ���	 ��0���	� ����	� �� �� �" �
	 �	
��	� 	�����"��� �����!��� ��!�	B� 	 � 0� ��	� �"
��	B� ��� �� ���*��"�"��	� �����"  ���	��J*	���
�"����"���"��	��	 ����6	��	���"�6	��	 ��	���!��� ��!�	�	��
�����
	�� ��	���� ��*	 �	 �	��	�'6	��	�
�*��	����
	� �	� ����� 
��"��	B� 	�� <� ����� 0"��	� ����" � �"��� F�0�	��"�
�����
	�H� �	� ���

!���0�����" �H���
�
� � � /��;"����"��� 	��	��	�
!���0�����" >�
�
� ����� ��"��� ��B� �"

	�  "��� �	� ��6" �B� ��� �"���� 	� ��!��� ��!����	�  *�� 6���
	 �� ��	 � �	�

���������	B���*	����	��������"�����	��0�	��"�
������	��<�� 	��	��	�
!���0�����" >�
�
� ;"���.	��I�=��K��	 �	���*� 	��	��	�
!���0�����" �	���F�	 ���	
�	����	�������	�0����
C
	��	����
6"��	� �	� ��� ��!��� ��!�	��HB� ��� �" ����	� ��	� �	� 0�	��"�
������	� ��"��� ���� ���"�	� ��� �"��"�"��	�
0�	���	  	�����F�	��� � 6	 �	��	��"��	����'�	��HB�"��	 �"�	(��F����������" �<� �* 	���	��	��	��	�
�	��"��	����6�	���!��"�"����	B��*	��������" ������* 	���	��	��	��	��	��0������"������������O���"

	�
� � ���	� ����	
	 �� 
���������	�� ?"�� 0�	��"�
������	��  	� ��	���	 �� ���� � � 
��������
	�
�" ���	 �G� ���� 	� �	���"����	 ��������� ������'�	�6��	

	 �� �������	�	�� �����"  ���	��	� ���
�"��"�"��	� ��!��� ��!����	�� J	��	� ������" � <� ��� �	������� �	��� 	��� � 	� ���� ��	� ��00��� �	� �	�

��������
	��H�I;"���.	�B��=��KG�	���	�������	���	��	����" �	���" ����
��������
	�	����"���	
	 ��
�����	B� �*	���� �
��������
	�6����	� �" � �	 ��������!��� ��!�	� ��	���	�� 	� �����
���" ��	�
�" �"�7	��<�����������
�����
	��
�
� �	� �6	�"��	
	 �� �*� 	� ��!��"�"��	� 6������	
	 �� ���	 ��0���	� ������O�� �"

	� � 	�
 �	������"����������	��	��
������	���" ��	��	����"�"��	��������	����������"���	"���	��
�
�
� M ��"�������C��	� �	 �� �	� ���
	����� 0� � �	� ��� ��!��� ��!�	� �"��� �	��	 ��	� �	� ����	� �*� �
������	��	�;"���.	��I�=�=K��4�	 ���	��0	 �� �� �	� 0������	�F���	����*���������"����*� ��"
�� 	�
�*� 	� �
�"��� �	� �������	�H� 	�B� ��	� F��	�� 0����� �����	��� ��� ��!��� ��!�	� �� �"���� �"�6	 ��C��	�
�	������"���C��	��"
������"��	��	
	 ��HB�;"���.	��I�=�=K��00��
������	��	�0�	����
	��6����0����0������	�
���� F�7�
������	��� 	�� �	�� �������	��  	� �" �� ���6	 ��� <� � 	� �"
���	 ��" � �����	� �	�� ����"����
	 ��	� �*� ��6���B� 	 ��	� ��� �"�� ��!��"�"����	� � ��6���	��	� 	�� ��� �"�� ����"����	�H��&�� ��������� ��	� ���
��!��� ��!�	� ������	 ���� �*"�	�� 	�� �7<� ��� ����B� ��	� �*� ��C�� �"��� ��� ��!��� ��!�	� �� �� �	��

���	������	 ��0���	��F��	��	
	 ���6� ���H��6�������������
� �"��	� 	��� �	� �" ����	�� ��	� ��	 � ��	� ��� ��!��� ��!�	� �"��� 	 ��	� �� �� � 	� ���"�	� �	�
F�����	 �	� ��"�������	�H� �	�" � �	�� �	�
	�� �	� ;"���.	�� I�=�=KB� �"� � �	� �*�	� ��	� �"

	� ��� �	�
����"����B�	��	�6�� �	��� 	���	� ���6���	����J"

	� �	��" ����	�9'6	�I�=��K(�F����� ���6��������	� ���
��!��� ��!�	B� ��� �������� �	� �	�"��� ���"�������	� ���� 	��	�
C
	� 	�� �*����"0" ����	
	 �� �	� �" ��
�6�	���������� �	����	� 	��	��	 ���	 �� ���'�	�������������	��
������	��H��
� ���6����������" ��	� �*��"�"��	���!��� ��!����	B�	���" ����������" �<��	�� 0� ���*	��������" ��
�	�� 
"�6	
	 ��� �"�����B� �"

	� ���� 	�	
��	� �	�� 6 	
	 ��� �	� ���� /#B�  *" �� 0���� ��	�
�" 0��
	�� �	��	� �� �	��	 �	� �  " �	� ���� ;"���.	��� J	�	 �� �� 9'6	� I�=��K�  "�	� ��*F�� �

"�6	
	 �� �	� �	�"��� <���	��� �*	��� "��� �	����� �����	��	� 	 � "��"����" B� ���
"� �� 7����*<�� �
�	���� ��"� �B� ��������	��
� �0	��	
	 �� ��"�"����	���	� �����!��� ��!�	�	���	��� "����
' 	�<�



�

�

�

�

�

��

�"�	�� �	� ��"��'
	� �*� 	� �6������" � �	� ��� 6������� �	� ��� ��!��� ��!�	B� ��� !� �� � 	� 6"�" �� �	�
��"�" �	���	����"�6	��	��0�	���	  	��	 ��	������	� ���	�������"�����	��	�����	������"�"����	��	��
�"��"�"����	����'���" �	�����	���" ��������	�������
C
	�������	������������	G�" ��	���"�6	�0��	�<�
� 	��������	� "�6	��	� ��	.��	���� ��
������	�B� �������	� 0" ��'�	
	 �� " ��"���.��	  	B�<� �*�����
�	��*"	�6�	��	���	��B��" ����	��� ���" ���� ���	��"

	����	 ��0���	
	 ���"
"�"��	�<��	��	��	�
������H��
� +� ��B�+������	��I�=/,�K������������	� ���	�� �����!��� ��!�	��*F���"�"��	������"  ���	�H�
 	� �*����� ���� 0���� F��� �� ����" �HB� �7"��� �(� F� " � �	��� ��	 � ���	� ��7"���*���� ��	� �	�� 
C
	��

������	�� 0��	 �� <� �	��� 
� �'�	B� ���	��	
	 �� "�� � ���	��	
	 �B� �	�� ��	
�'�	�� 6����
	�� �	�
�*��"�"��	� ��*���� � " 1��	 �(� ������*���� ��� �" 0" ���	 �� �6	�� ��� ��"�6	��	� �6"����"  ���	� �	�
��	��B����	��� ���� ����� �� �	�0���� �	���"����" ���	� �*��6	�����	B�������� ���	����"��	���" ����" �B�
	�� �	�"  ����� �� �� �� �*�
��	���*��� �	��� �
�"����� ��� ���	 ��	� ������ �	� ��� ��!��� ��!�	��P"��	�
�*����"��	� ����� �	�� ����"���� 	 ��	� �	� 
�����
	� 	�� ��� ��!��� ��!�	� �	�"�	B� �"��� �*	��	 ��	�B� ����
�	��	��" 0���" �	���	��	� �
�"����	��H��M�� ��� �������'�	�	 ��	������	����	��B�+������	��I�=/,�K�
�����(� F�)	����� �����  "��� ��6" �� ��	� �	� ��7	�� ��
�� B� �*	�"� �" "
���	B� �"������	� "��
����"�"�����	� *	��������	��	 ��	��	��*����"��	������	��� "�����"�6�	�<��" ��"������	��	���7	���	�B�
�*� ��6���� �� �� �" � 	��	 �	� �� ����'�	B�  *�� ���� ��� 0����	� �*� � 	�"� �	 ��� ���� �	� F�
"��HB� ���
F��" ���	 �	�H� "�� �*F�	����	 �	�HB� ���	� �	� �"��� �*	����	 �	� ��� �"����"�B� ��� �"���� ��"��	� "�� ���
F��"
�"��	
	 ��H����	��	���7	����
�� �	�����	 ��B��" ����������� 	���������	�����	��	������� *��
�	�F��	 ��	�H���	��� �����
�"  ����� �	��
��� ���	����F�
"��HB��*	���<����	��� ���	��0"�
���" ��
��"�"����	��"E�����	�F��	�"  �O���H�HG� "����"

	������	 ���	� �������
	W�
� &��	����	��" ��� �
"�6	
	 �������	�����
	� " �0�	��"�
������	B�	�������	
	��	 �����	�
��� ��	���" � �	� ��� ����"�����" � 	 ��	� ��� ��!��� ��!�	� 	�� �*����	� �"������	� ���� 	 � 	��� 0���(� ���
��!��� ��!�	��	����	 �	��*���"�����"

	� �*	��������" � ����������"���	��	� �����������6"���
C
	�
�	��"����	��0�������
�� ����	��"� ��������00���

	 ���6	�"����� ��� 	�����	 �	������	���J	�

"�6	
	 �� �����	� �	� 0�	��"�
�����
	� F��"������	�H� "�� F�6������	�H� ��"

	�  "��� �*�6" ��
 "

���*� �2	���B��*� �������	B�"���*� �X���6"�������	�	
��	��9���*" � 	�����	��������'�	���*<�
����	��*� 	��"�	B���� 0�	��"�
�����
	��������"  ���" ���"�	����� �� �	��
"�6	
	 ����"��� �	�
�������B� �	�� ����	� 
"�6	
	 �B� ���� �	��"��	� �	�� F�� �	��	���	���H� �	� ����
� �� �	� F������	�HB�
�	����	��
� +� ��B� � 	�  "�6	��	� �������	�
������	� ���� ����"��� <� ��� ��!��� ��!�	� �	 �	� �	� �*� �����	���
)�00�	 �����"��	���*���	��	�����
� �����
�����
	��	 �	 ���*��"��	�B��	�0�1" ����	 ��0���	B��	��
��	���" �� ��	� ������	� �*"	�6�	� 0�	���	  	�� )	�� �	6�	�� �	��	�� ��	(� ��� �	 �	� 	�� ���  "�6	��	�
�������	B� �	� 0" �� �*��"� �	� �	�� �	��	���	��� J��" �B� ���� 	�	
��	B� U��@�
�  � I�=/=KB� �"��� ����
F��6	�"��	�� ��� ����"�"���	� 
������	� ��7"���*����  	� �	��� �	� 0���	� ��*<� ������� ��� 
�����
	�
� � ��
	� ����
C
	B� 	�� �	� �*���"��� �	�� ���6����  " �
������	�B� �� �� �	� �	��	��� �	� ��� �	��	���	�
���	 ��0���	� "�� ����
"�"����	� I	��� ��	��B� ���B� J� �����	
B� 	����H(� U��@�
�  � �" ���'�	� �	��
���	���� �"

	� �	�� F������� ���	 ��0���	��HB� �	���� ���6���� �� �� F��	� ��� �	��	���	� ���	 ��0���	�
�*�6� ������	��HW�
� +�"�����	� �	�� ���6�����*� ����	����"

	�U	"��	��;"���.	�� ������� �	 " ��<��0	 ��	� ���
��!��� ��!�	�B� ��	� �����������" ��	���������!������	�� �"

� ���	��I4"  �0	�	�� ���B��=,=KB�" �B�
	 ��	� ����	�B� 
" ��� �*� � ��� �	�� �"����" �� 
C�� �� �	� 
�����
	� 	�� ��� ��!��� ��!�	B� �	���� ��
���	����F�
������	��H��	 �	 ��	 �"�	��"�6"����	��	 ��	��	�����6�����	���	���	���	�������	���"���
� � 7"���  "�6	���� J	�� ���	���� ���� �	0��	 �� �*�������	� �������	� �*� � U	"��	� ;"���.	�B� 	�� ���� �	�
��"�6	 ��	 �"��"����" ��6	���	������	����"�"����	����	��	�0�	��"�
�����
	���0�������0�	����
	B�
�	 �	 �� �	� ����	�� �	�� ��"�6	��	�� �	� ��	��� �	� �	���� 6�	�� ��"�"����	�� 	�� �"��"�"����	�B� �	�
����"��	�� �����!��� ��!�	��	� �*����	��"������	�����	 �	���0�����J	���"� ���" ���7<����6	�"����
��������	����	�� "��� 	��"�6" �B�	 �"�	�� 	�0"��B���	�� " �	���	��	��	���"����" ���J�
	 ��I�=��K�
����(�F������00���" ��	� �����!��� ��!�	�	����	6	 �	B��� �� "��	��"���B�� �0���� � �" �	�����	�	��
���6	�����	���� ?"��	� �00���	� <�  "��B� 
������	�B� �*	��� �	� �"�6"��� �"
��	 ��	� ���  �	����� �	� ���
��"�6	��	�0�	���	  	B������	���� ������ ���	B��	����������	B��	���������	�����	G��*	����	�����"�����
�	� ��� �������� �*� 	� �" 0�" ����" � �	�
	� <� �	�
	� �"��� �	 �	�� 	 �
������	� � � ���
��  "�6	��B�
�	�����	�������7	���6���H��+������	��I�=/,�K�6	���� " �	���	�0������	�F������"�6	��	��	���	�����
�� ���� �����	� <� �	�� �������� 	�� ���� ���� �" �� ��� �'�	�� I��"�"��	B� ��!��"�"��	B� �"��"�"��	B�
����"�"���	K��HB� 	�� ��"�"�	� � � ���6���� �	� F��������	� ��"�"����	�H� 	�� �*F���������" �



�

�

�

�

�

��

����
"�"����	�HB��	0��� ��F��*	���"�����" ���"�"����	������"  ���	�H�	��F��	����00�	 �	��0"�
	��
����6���"  ��
	���"���!��"��"��"�"����	�H��
� 9"���������
	��	�����:"�0�I�=�5KB���!������	B� "�����"�6" ��� 	��	 ����6	��	�F�������	��
�	���" 0���" ������" ������*� �����	���� ���	������H��&��	����
�"��� ���	� "�	����*<��	��	��"��	�
����:"�0� �00���	� ��� �"����" � ��� ������ �"

� ���	� �� �� �	�� � ��� �	�� ���"���	���&�� �" ���'�	� ���
��!��� ��!�	� �"

	� F�� � 0���� ���	 ��0���	�HB� ��� ����
	� F�� � 	00"��� ����
"�"����	� �	��
��	���	����
������	���"����"  	��<� �����!��� ��!�	��" ����'��<� ������	 ��0������H��;"���.	���6����

" ��� �*�
�"��������� �*� � �	�� 	 ���	
	 �� ��� !� �� ����� �	� ��	 �	� �  	�� �7<�� ) " 1� �� ���
F��" �	���" � �����	B� 
�� ���	� ��� 
�����
	�H� �	�� ����� ��!������	�� �"

� ���	�� �� �� �	���
������	� �	� �=,=� I�0�� 4"  �0	� 	�� ���B� �=,=KB� ����:"�0� I�=�5K� ��"��� �"�6"��� �00��
	�� ��*� 	�
�" �	���" �"�7	���6	������7	��	���6"�	�<� �*��	�B���	� �*" � 	��	���F��*���� 	���	���!�"��'�	��
"�����"  	��	���	����6	��<����6�	�� ���	��	�I"��<�� ������	�����!�����	K�H��?"��� "����	
� �" �B�
<�����	����	��	��	��������	B��������:"�0B����������	���	�F��*��� ����	��"��"��	����	�;"���.	���������	�
��	 � �*��	�� �*� 	� �" �	���" � "�7	���6���	� ��� ��7	��HB� �� 	�� �"  ����� �	� �	�� ���6���� �	� ;�	��	�
?�6���	��" �� �	���6	�"��	
	 ����� �� �	��"
�� 	��	� �����!��"�"��	�	�����
�����
	��" �� �"���<�
0�����	
�������	���;�	��	�?�6���	�<����� "����" ����	�" ��� ��������	����������	�B�	���������7<���
�*"�7	���	�������" ���� ���	� ���6����<��	� "
��	��	���	����	��������:"�0�������	 ��=��B��� ��� �
������	� �	��� � <� � 	� �"

� �����" � �"��� �*� � �!
�"���
� ���� �*� �" ���	 �B� ��*��� 6	��� F�
" ��	��
���� ��	���	���� �"6�����	�� �"

	 �� � � ��!������	�
������	� 0�� 1���� �	 �" ��	� ��� ��!��� ��!�	�
���� �	� ��	
� � �	� ��� �������	B� 	�� �"

	 �� ��� 	 � 6�	 �� <� �"�	�� ���  �	����� �	� ���  "��" �
�*� �" ���	 ���H��2���	�" ����	�����"����" �����	� ��	��� ��� �	������������" 0'�	�<�����:"�0�� �
��!"  	
	 ���
�"��� ���?"������	�" ��	 0� ��	������	����F�
������	��H��"��������*	����	 �	��*� 	�
�"������" �	 ��	� �����!��� ��!�	�	�� �	�
�����
	� 	��	
��	����� 0���	� �*"
��	��*� ��"��	(�+ ���
U�		 B� ��!��� ��!��	B� ���� �"��� ���
	�� �	�� ������	�� �" �� �� 0���� �*"�7	�� ��� ��!��� ��!�	� ���� �	��
F�� �	��	���	���
������	��H�����(�F�&��	���6������	� "�����" ����"���	 ���	� 	��"��	������ �	  	�H�
IU�		 B� �=�5KG� ;�	��	� 4�� "� �"����*��� ��"��	� ��� ��!��� ��!�	� 	�� �	� 
��������
	B� �"�	� ���
F��������	� �*	����	 �	� �*� �������� 	 ��	� �	�� �	���H�I4�� "B� �=#5KG� "�� 	 �"�	B� �"����*��� ��"��	�
�*� �" ���	 �B�<�
	���	�F��	�
��������
	�����	�����	�<��*��	�6	��	������"�6	��	�0�	���	  	�HB�	 �
����� ��F����������"����	������!��� ��!�	�	������	 ��0���	�HW�
�
�
�
� � �2���������	
�	�������������
�
� � � ���9����00����	��
��� ����" �
�
� +�"��� ��*+������ �6	�"��	� �" � 0�	��"�
�����
	B� �	� �	��6�"���
	B� ���� �� ����� � � 	��"��
�" �������	� ����������A ��B�  	� ���6�	 �� ���� <� �*�
�"�	�� ���� �	� 6�	��� �" �� 	 ���P����� �I�=,�K�
����������	��	���00����	�� �����" �����	��6�"���
	�	 ����"�	(�
� � F�S�	� �	� �	��6�"���
	� �"��� � � 
"�6	
	 �� ����0���	
	 �� �
����� B� �*	��� �	�
��*���������B�<��0�����*����	����	�6	�B��*	��"���" �������	���*������������������A ��B�"E�	 �
"� ��
�	������ �B�����" ����� �����	���	��"�������	��� �6	�����B�	���*��	���������"
��	����*���	���!������
�	��" �� 	 ����<��������0�������	������"����	���*����00��
���B��������0����	7	���"����	���*��� ������H�
� � F��*���������	���� "�6	���B��*�
"�����������"�	�	���	������
������B��	���	����	��	��
�00��
���" �� ����"����	��  	� �	
��	 �� ���� �6"��� � 	�
"� ��	� 0"��	� 	 ����"�	� ��*	 �+
����	��
;	���C��	B��"���� 	� ���" ����� *����'�	��	��������" B�� 	���!��"�"��	������	���������0���	
	 ��
�
����� 	B� 	 ��'�	
	 �� 
��	� � � A9+B� �	6����	��	� ������	�� �*	 ��"�����
	�� �	� ����'�� ���
�	��6�"���
	����	���� 	
	 ���	������	���������"0" �	���J*	�������	���*���	���6���
	 ��� ���"�����
�
����� B���*����"����	��*	�������
����� B���*�����������	�<�	 ������0���	��	���	�"� ���J*	���� ���	��
�"

� ��	����	���	��	��	���	��
����� �	���� ��	���	��*� � �	���B��	�
�� ���	 �B��*� 6	 �	���B�
�*�"

	�� �*����" �B� �*�"

	�� �������	�� �6� �� �"��B� ���� 7��	 �� �*� � �!��'
	� �*��	�� �"

	�
�*� 	�
���� 	B������	�����������" ��<����6�	�	�������00���	�B������" �������B������" ��	 �	
	 �B�����
" ��	 ��" ���	 �	��	��"N������" ��	��	����������" ����0������	��	��6�"���
	B���!��"�"��	��*"�7	�B�
�	� 0����� "��	�6���	�B� 	 �	��������	�B�
	������	�B� �" ��8����	�G��	� ��6���" G����� ��	 ��0�	� �*	������
�6	�� �	� �"
�"��	
	 �B� ���� ����	� �*�"

	� 6�6� �� �� �� �	�� �7���	
	 ��� ��� 
" �	� �	�� "�7	���



�

�

�

�

�

��

0�
���	��� 	�� �	�� �00���	�� 	�� �	� �" 1"��� �"

	� � 	� 
�� ���	B� �"��	��" �� ���0���	
	 �� <� �	�
��*	���	�����	��	
���
	 ���
����� ��H�
� � F�J	����������������������A ��� ���6"��	�����	��6�"���
	�	����	��" ����	��	��" �
� ����'��	 ����"�	��M ��� �	�	 ��
"� �� �	���00��
���" ����	��	�� ����" ���J" ������"����" �
���	��� �"����0B� " �  *�� 6"���� 6"��� 	 � ���B� ���� �	�<� �	�� F�	�������" ��HB� ��*� � �����"!	��
���������'�	
	 �� 6��"��	��� �"��� �*"�7	���6��� 	 � ��!��"�"��	B�
C
	� � � �����"!	�� ���	.� � ����	�B�
���� �����!��"�"��	� *	���	��	������	�����-� ���� 	����	 �	�"�7	���6	>�?*	���	��	������ 	����	 �	�
F�	����
	 ���	�H>�?	��*	00	���	���	��	������� ���	�����"���"��	�>�-���" B� "6��	���	 �+
����	B�
������������	��" �� 	 ��	 0" �	���	���"��	��"�6	��	�B��	������	��" ��	��	��
"��� ��<�6	 ���P"������
����� �����	�"  �O��" � �	�
���	��*���"��	��� 	�
��"�	�� ��	��� �	B�	��	 �"�	B��"����"
��	�0���B�
�	��	�
��"�	� *������O��	��	������	��	
	 �� "�6	��	��H�
� � F�J	� ���B� �� �� �	� �	��6�"���
	B� �����0���� �	� �	
���
	 �� �
����� B� �	������� ���

	 ������ �	�� ��!��"�"��	�� �" �� 	 ������� ����"�	B� �����!��"�"��	� �	���"�"�	��	� �"
��	 ��	�
����8����	��	���6"�������	������	��	��*�"

	�	 �� ����	�� " ��	��*� ��6��������	�	���� 	����	 �	�
��������	B� �" �� �	�����������" �� �" ��	���C
	
	 �� �����	���9���"���	��	� 	��� � ��
	
	 �� ��	�<� ���
����"�"���	B� 	�� 	��	� �� �	���'�	� 	��	� � 	� �" ��	� �������" � ������������	� �" �� ��� ���� 	��� ��00����	� �	�
�*�00�� ������� � �� �� ��� �" ���	 �	� 	�� �*	�����B� � �	��	��6�"���
	� �	� �	����� 	��� �	 ���"��� ��������
���0������	� �	� �"��	�� �	�� 6��	 �	���-���" � �� 0���� 0����	� �	�F����
���	�HB� �*�6	 ���� �B� �� �� ���
������	� ����"�"�����	� � ����	 ����	� 	�� �*���� �B� �� �� � � �"
�� 	� �" �� ��� �"
��	���� ����
����������������	���6������*���	�����
��	
	 ��� ��������	 B�� ���6� �B�������� �����������"����	�
�� �� �"���� �	�� �" 6����" �� ����"�"�����	�� ��*��� �	���������� �	� �	��6�"���
	� 	��� � 	� �"���� 	�
������	B� 	�B� ���� �<� ��� �����0���� ������ �	� 6�0� �
"��� �
����� � �	� ��� ���	��G� ���� ���  *�
�"�	� ���� 	�

� �'�	��	��" �	6"���	���*����	���	��"
�"��	
	 ���H��
�
� �	� �	��6�"���
	� �*"��"�	� <� ��� ��!��"�"��	� �������"  	��	B� <� �	��	� ��!��"�"��	� ��	��"�
���	 ��0���	B� ��� ����	� �	� ������
	�� &�� 6	��� � �����	�� � 	� 
��"�"�"��	� 	�� � � "�7	�� �*���	�
���	 ��0���	�<������!��"�"��	������"������ �"  	���" ������������������	��J"

	��"��	����	 �	B��	�
�	��6�"���
	� �"����	� �	� ��	�
� ��
	B� ��	�
� ��
	� 
���������	� ��*�"

	� 	��� 	��  *	��� ��*� �
"��� ��
	�I
" ��
	�
���������	K�B�����	�������"��	������������!�����	��
� �	� �	��6�"���
	� 	��� � 	� ��!��"�"��	� �" ��'�	� 	�� �	� 6	��� � 	� ���	 �	� �������	G� �	��
��"�6	��	�� �	�" �� ���������	�������" ����	����
�� 	���� ����00�	 ����"
�� 	���"������ �	��� ���
����"��	B����
�	�� 	B��	��"

	��	B�	��B�<�����" ��	�6"������"  �O��	��*�"

	��P����� �I�=,�K�
 "�	���	�F�9�� ������	 �	�����"
�"��	
	 ����
�� ���� 	�6��	����������	B����	��	�	������������	�	��
����	B� ���	��	�	��� ������	��*� �	�6	 ����� �� ����" ����	��	� ���6�	B��*	�����*��� ��	���	���	 ��	��"���
"�7	�� �	�� 0� �8
	�� ��	� �" �� �	�� F������ �	� �" ���	 �	�H� �	��� ��	� �*� ��"��	���" � 	��� �	 �	� �	��
�����	 �	�B� 	��	� �����	� �	� ��� 6�	� ��
�� 	� 	��	�
C
	B� �	� ��� 6�	� ��"����	  	B� �	� �	� ��	� �	��
�"

	��0" ���H���	��	��6�"���
	��	����	� �*�"

	��� �� ��� ����	(� �*�"

	��"��������� ���"
�	�
�	��" ����	����G��	���� "
' 	����!��"�"����	���" ���" �������"

	�0���� �������	����
C
	�
�!��'
	� ��	� �	�� ����	�� �"��� �	� ���  ����	B� ���� �"�6	 �� <� �	� ����	� C��	� ������ �	�" � �	�� 
C
	��
����'�	��� �*�"

	� 	��� � � "�7	�� �*���	� ���
�� �*����	�� "�7	��� �*���	B� " � �"��� �" �� ��	�� �	��

C
	��
��"�	���*� 6	�������" ���"����	��� ���"

	��"����	������	����	��	��6�"���
	��0��	��	�
������
	� �	� ��� ��!��"�"��	� �������"  	��	�� M�B� �	��	� ��"!� �	� 	 � � 	� ������ �������	��	B� 	 � � 	�
	 �����

����	��	B�	 �� 	�0"��	���!�����	����" "
	B��	
��	�C��	�� 	�6��	 �	�� ���������	��"���
�	� �	 �� �"

� �� +�� 0��� 	�� <� 
	���	� ��	� ��� ���	 �	� ��"��	��	� �� �� �	�� ��6	��� �"
�� 	�� �	��
���	 �	���	���� ����	B��	��	��	 �� �	�� �
���	��������O�������B��� ���	��"
�� 	��	������!��"�"��	B�
 "
��	�� �	� ��"�	����� �	�� 	 � ���������	�� �	�� �� "
' 	��  	�6	����  	� �" �� ���� 	 �"�	�
�����	 ����	�B�	�����	 ������	��"

	��*�����P����� �I�=,�K(�F���	B��	��� �	�
�����	��������	 ��	�
�*	 6��"  	
	 ��	���	����" �	���� ���� "����������	��	���� "
' 	�� 	�6	���B�" ����	��"  �0��
���0" ���" � 	�6	��	�����	���6	
	 ���"����	�� "
���*R
	B��*	�����B��	�
"�B��	��" ���	 �	B�	��" ���
������ �	�� 	 ����� ��� �"� � �*�7���	�� �	�� ��" �	�� ���� ���
�������� ��"!� �	� <� � ��"

	� �����
�	���'�	��	���� ���� "
' 	���	���� ����	�	����	6	 �	B��� ���	������	��*�"

	B������"!� �	�<�� �
�	�" ���"

	������<��*� ���	��������	
�	���HB�	��������"� (�F�+����	���	���"���	�� 	��� "�� �	�
��������	��	���	��	��6������	������	�B����
����!����	��"
��	��	������ 	���	� "��	��"  ����� �	�
	 � �
��� � �� �	�� 0����" �� � �" ��8����	�G� 
���� <� 
	���	� ��	� ��� ���	 �	� ��"��	��	B� �	�� 	 �����
�	���	 ���"����*6� "�����0� ���6	
	 �(��*	����� �����	��	�������
	�	�������"�����������O���	6� �����



�

�

�

�

�

��

���	 �	���� �*	����	 �	� �*� 	� ������ ��!�����	�  *	��� ��*� 	� ����"����" B� 	�� � 	� ����"����" �
���	��	��	(� " � �" �	 �� <� � 	� �� "�� �	� 	 � ��� �	��"  �0�� �B� ��� ��	�� �	� ��� �"
��	�� ���� �	��
�	��	���	�����	 ��0���	���H��;"���4���	�����I�=�#K��*����	���B� ����	 �	����	 ��0���	� �O���" ��	� ���
������ ���	��	� ���� 	��� F��	� ��	
�	�� ������	� ����
"�"����	� ���� ��	� ��� �"  ����� �	� �"���
���
" �	��H������	 �	��

����	B����������	6	������ ���	�����'�	���!��"�"����	��

����	B�
�������O���6	���	��	��6�"���
	��"����������6���� *	��������� 	��"���	�
����� ������
� J	�	 �� �B� " � ��"�6	��� �� �*"�6���	��	�P����� �I�=,�K���	���	��	��	�����*� �	�������" �
�	�� �" �	���" ��:���"  �	  	�B� 	��� ������"!	���"��� �	�"  �O��	�<��	 ���;��" � ������	� ������
�"
�"��	
	 �����
	B� ��"��� ��	�  "��� �6" �� ���� ����	����  "�� �*	��	�����"���	��*"��	 ����" ��	� �	�
�	� �	����*"�6���	��	�P����� �I�=,�K�	���� 	��	
�������	��	 ����6	��	���00���" �����	��6�"���
	�
�	� -���" G� " � �	��� �	�	 �� �� �	��	��	�� ��	� ��� 0"�
���" � ����"�"�����	� �	� 0���	� ��	���	0"���
�����	��6	����	���" �������" ��
����!����	�� *�!� ������ �����"����6	���	��	��6�"���
	��
�
� � � ���;�	��	�?�6���	�I�=5,��==�K�
�
� J*	��� �"��� ��� ���
	� �	� ;�	��	� ?�6���	� ��	� �	� �	��6�"���
	� �*� ��"������ �	��	
	 �� 	 �
��� �	B���	 ���*� 	���	
�'�	��	 ����6	��*	��"����" ��	������"��	�:���"  �	  	������������	�	 �
�=�/�����%����	����+� "�������6������	���	�	 ��'�	
	 �����������U	"��	��;"���.	�B��"

	� "���
�6" ���7<�	�� �*"�����" ��	� �	���� ��	����;�	��	�?�6���	�0����"0" ���	������
"�6	
	 �����������	�
	�� ��"��	� �	� P�"��@!�� J"

	� �*	 � �"  	� �"�� � I�=��K(� F�J	� �	��"  ��	� ��	 ����	� 	���
��7"���*������	���	�� �"  ��HB� "�� ��	 ����	���	�?�6���	�������6��	�F��	�����6"����" ����������	�
<�����6"����" ��"����"�������������	���	��" 0" ��	��	���	����6"����" ��	 �� 	B���"���������6"����" �
�"����	�H� I�0�� ?�6���	B� �=�/K�� ��	���� �� 4���� I�==,K� �����	� ��	� ?�6���	� 0��� F��	� �	��� 6����
�	��6�"����	���	� ������ �	�������"�����HB�"��	 �"�	(� �	�F��	����"
�"��	
	 ������	��	��*����"��	��	�
�	���!��HB����6� ��<���"�"���	�����6�����	�?�6���	(�F�����?�6���	� *�������	����	��*� ��	��	�����
�	��6�"���
	B� �	��	� F� "�6	��	� ��!��"�"��	�H� ����	� �	�� ������A ��� 	�� ���� ���� �	
��	� ��� �	��	�
�"
������	��6	���	�
�����
	B���*����"  �O��<�0" ���H�I��	������4���B��==,K��?"����	6" ��<�?�6���	�
���6������	�� ��"�����" �����	��6�"���
	�	 ���� �	���
� ?"��� 	
��� �	�" �� <� ��	���� �� 4���� I�==,K� ��	���	�� �
	 ��� ����� �*� 	� �"���	�
��"������	�<����

"��	��	�;�	��	�?�6���	B��0� ��	��	����	�����'6	
	 ���" �����"���(�F�?�	 ��=5,�
I���
C
	��  	���	�9@�  	�K�<�;����B�����& ������<����9"��"  	��"���0���	����;���"�"���	�I�6	���	�
�����"�"��	��"

	�
���'�	�"���"  	��	KB����0���	 �	�9"������B�4�	�" B�+���" �	�B�	 �� ���B��	���
����0"�
	�" ���	�
"�6	
	 �����������	B�����	�������������	�����6	
	 ����+����0� ��	��=�������	��	 ��
<��"��"������	���	 �" ��	�P�"��@!��6	�����������������	����	 ���"���	������"� ���	��	6	 ��B���	���	��
�  	�����������B� ����� ��	��	���������"��	���"����"���	������ ��=�#�?�6���	�	���	�����<��" ��"���
����������"

� ���	����H��� ��=,�B����'���	���  	���	�F�
����� ���
	�HB�F��*����6��
	��"������	�H�
	���	���	��	B�F���� �	�
� 	�	 0� ��	�����	������I��� 	� ����
� ��������*� ��	����	���0����B� 7���	
	 ��
�	�����	���!��"�"��	K�H�����F�"��	 � ������������	 �	��H�����F�;	 �� ���"��	���	���  	�B�?�6���	� *��
�����	����	��*� ��	��	������	��6�"���
	B��	��	�F� "�6	��	���!��"�"��	�H�����	��	��������A ���	��
���� ���� �	
��	� ��� �	��	� �"
������	� �6	�� �	� 
�����
	B� ��*��� �"  �O�� <� 0" �����H�� F�����B� <� �	��	�
�"��	� �<B�  " � �	��	
	 �� ���� � "�6���	� �	�-���" �  *�6���� �� �������� 	 � 0�� 1����I<� �*�	��	�
����	��	B� ��� �������" �  *����'�	� ��� �B� ������	� � � �	��� �	� �	�� ��6�	�� �� �� �������B� �� �� � 	�
����" � �������" 0��	 ��	��	KB�
���� �	�� "���� ���� 	���
C
	��  	� ��������	 �� ���� �� �� �*�	���" 	��
?�6���	� �	�� 0���� 6	 ��� 	�� 	 ��	��	 �� �	��� ��������" �� �"����*��� �*����C����� <� �	�� 0���	� �����	�B�
�*"�������" ����	
� �	� 0���� �6"��	�� �	���"7	�� <� ����	��	� �*� �	������" ��*���	���	�����	����� ��"�
���" ���" �	
�"��� ���&������	���"����*	 �0���	�����! ��'�	�	���	������	���"����" ���"��	� "
�� �
"�6���	� �	� ��6������" � �	�� ��	�� :���"  �	  	�B� ��"�� � �� �� ��� ��� �	 ���	�  �.�	�� �	� ��6�	B�
� �����������!��"�"��	�����"
�"��	
	 �B�����O��	 ��=,�B�	����������" ��	��=/���" �� �	�	 �"�	�
<�C��	���00��	B��� �����	������������" � �����	  	��M ��	������	���	��������	
	 ���"����	���	� �	��
0�� 1���� ��6	 �� ��� �	��6�"���
	� �	�-���" � �� �� ����� �� �� �	�� "�6���	B� �� �� �	��	��?�6���	�
�00���	� �7<B� �	� 0�1" � ��'��  	��	B� ��� �"����" (� F�+6� �� �"��B� �	� �	��6�"����	� �" ���'�	� ��	� �	�
�"
�� 	��	���	������!��"�"��	� 	��" ����	���*	 �
"�6	
	 ���"��	�6���	���M � 	��	���0"�
��	��
�	�� �"��B� " �  	� �	��� �������	�� �	��
	���	����*<���"�"���	� ��"�	��"��	�6���	�B����	��	
	 ��"��
� ���	��	
	 ���M�� "����"�6" ��"��	�6	���	��"
�"��	
	 �B��*	���<����	��	���	��*"��� ��
	�0����	��
�����H�I?�6���	B� �=,�K� ���� 	�� ����	���(� F�9	� �"
�"��	�B� �*	��� ����B� "�� �	� �" ����	B� �*� 	� �	���� 	�



�

�

�

�

�

�	


� �'�	�������	������" ����	B��	��"
�"��	
	 �B�6"��<��*"�7	���	������!��"�"��	�������!��"�"��	�	���
�� ��� �	6	 �	� � 	� 6������	� ���	 �	� ��� �"
�"��	
	 ��  " � �	��	
	 �� �	��C��	����
�� �B�
����
�������	��� �
����	��	 �� �����	��C��	�������0����	�6�6� ����H��H�
� �
� ?�6���	�	����*���	����*� �"�6���	������*�"�����������<��	� "
��	��	���	����	���� �� "��	�
���6����� �� �� �	��	�� ��� 	����
	� � � 	 ��"�����
	� 6��	 �� �"��� �	� 
" ��
	� 
���������	� 	�� �	�
��	�
� ��
	���"0	��������	������"�"��	���	����
�'�	���?�6���	��6�	����*"�7	���0��	��	��"�6���	�
�� �������0��	�����	�	 ��=//B��"����	���������" ��	��	���6�	(�
� � F�3*��� ����� 	�� ������ �	�� "�6���	� 	 � � � �	
��� ���� 	������	� <� ��� 0"��� �" � �����	�
��	���	��	���"�
���	�	���	����
��	�(��=,���=,�����H�
� � F�2	6	 �� �	� �����6��B� 7*�6���� �	����� � 	� ���	� ���� ��� ��!��"�"��	� ���
�"
�"��	
	 �B��	��	���*" ��*�6������"����	�	 �+
����	��"����	� "
��	��	��6�"���
����H�
� � F�J	� ��	� 7	� �"
����� ��	 � 6��	B� �*	��� ��	� �	�� 
���������	�� ��� $%&&&'
	� ��'��	�
I���� �� 	 � �	��� �	
��� �"

	� ����"�"��	�� "�� 	 �!��"�����	�K� ���	 �� �*"�7	�� �*� � 6������	�
��"�� 	
	 ���	��	 ���" �� �	��
����!����	 �����$&$'
	���'��	B�	���"������������'�	
	 ���	�	��
	���	�����	��	�B����	 �����
���	����� ��������	��" ����	����	������	�B��*���	 ���*����	������	  	�
	���	��	�����	� � ������	��	�	���"

	�1� �	���	�0��� ����"���	"���	�	��"�	  	����$&$'
	���'��	B�
�"�00	������	��� �6	�������	�R��	��<��" ��
��	����H�
� � F����� �	������" ��� �	��
*� �	����	 ���	������	���	���7	���"

	�7	��*�������6"��������
�	 ���	�  	� �"������ ���� �*� �����" �� �� �� �	� �"
�� 	� ��� 
�����
	�� 3	�  	� �"�6���� 7"� ��	� <�
�*	��"������" ��"6	��	� �	�����	�	 ��	��������"�"���	���	��	  	�	���������"�"���	��	����
�'�	���
&�� 0������
	� �" �	 �	�� �	� ��	���	��������" ��	��
C
	��	���	���	�� ���	���	��	�B� 	 � �	������ �� <�
� � 	�	��<�;�@�� "6��	����6����� "
��
"� ���"  ��B�&�������	��4	��"6B�����	�	
��	B�"��	 ������� ��
�� ���	��	��	���	���	�������	���*� �	�����	��	��"  	� 	��	�"  ���H��
� )� �� �	�� "�6���	B� ;�	��	� ?�6���	� �*	
��"�	� <� 
	���	� 	 � 6��	 �	� ��� 0������" � 	 ��	� ���
����"�"���	�
���������	����$%&&&'
	�	�� �	��	��6�"���
	��+����6	��� �*"	�6�	��	��*�"�����B�?�6���	�
��"�6�	�-���" �	�� �	��	��6�"���
	��"

	� �*�����	���	������"�"��	��
���������	�����$%&&&'
	�
��'��	��
�
� J*	���	 ��=,/���	�;�	��	�?�6���	B����� *�������<��	��0�	���	� ����	 ���	� �
�"�	����� �	��
 �.��B� ������� �" � "�6���	� � ������ ;�!��"�"��	B� 
�����
	B� 
��������
	�� &�� !� �0� ��� �	�� �"� ���
�*� �" �� ���� 	����	 �� 	 ��	� �	�
��������
	�����	�����	�	�� �����!��"�"��	�"�7	���6	��J	� ��6�	� "���
� 0"�
	��6	��������" ������	���"����" ������
"�"����	���	�?�6���	��" �	� � �������!��� ��!�	��
��� �	 �	� �� �� ���� �	� �"� �� ��'�� ��"��	� �	� �	��	�� �	� U	"��	�� ;"���.	��B� �	� �	��6�"���
	� 	�� �	�

�����
	B� 	��"�� �� �	�� �" �	���" �� �6	�� �	���"��� �	� �����B� 
" ��� �� ��	� �	�� �������
0" ��
	 ������	� �����!��"�"��	�"�7	���6	B� �"� ��	��*"��"�	�����
��������
	�����	�����	��"

	�
�	���� �� ���	���� " �� ���� �"�6"��� �	�
" ��	�B� 	��� 	 � 0���� �" � ��"�" �	
	 ���?�6���	� �*�'6	� ��"���
�" ��	��	��0����0�����" ������	��6�"���
	��*� 	������	�����
��������
	�����	�����	��*����	����������
" ������
	 	��<��	��	��	���" 0���" �B�"��� �����	
	 ��� 	��������	��	������!��� ��!�	��
� J	�� "�6���	� ������O�� �"

	� 
�7	��� �� �� ��� ���	 ����" � �	� �*���"����" � �*� 	�
��!��"�"��	�"�7	���6	� �"

	��"�6���� �����	��	 ���������	��� �	����2� �	����� �� �	���� ���6���B�
?�6���	� �	���6	�"��	�<� ��� ��
�'�	��	� �����!��"�"��	� "�6	��	��J	��"�6���	�	���� 	��0�	 �	�	 �

���'�	� �	�
�����
	� 	�� �	� ��!��"�"��	� 	 ���� �	�� ;"���?�6���	�I�=,�K� �	� ���� �	� �	� ���6���� 	���
F��*�
	 	�� �	� �	��	��� <� �"
��	 ��	� �*� ��C�� �	� ��� �" �������" � �*� 	� ��!��"�"��	� "�7	���6	�H� 	��
�	��� <� F�������� �	� ��������" �� � ����	�� ���� ��� �0�	��" � �������	� �� �� �	� ����	� ��� 
�����
	�H��
P"��	�� �	�� ����" �� "��� � ���	 �� <� "���������	����	���	��	�� ���� �	��"�6���	���	��	����������	�
 "������	 �	�" ������ 	��"�6	 ������C��	��" �������"

	�� �	������	��! ��'�	��	��*"�6���	�����
�	 ����" � �	����� 0"��	� �	� ���	�� �	���� 	�� ���	�� �� �� �	��� � ���������?"���  "��� �" �	 �	�" �� �	�

	���	�	 ��6� �� �	��������	�� �	���������� � ���
" ��� ���"
��	 � �	��	��6�"���
	�:���"  �	 �
�"��	��" �� <� �*���������" � ��� 
��������
	� ����	�����	� 	 � ��!��"�"��	B� 
" ��� �� ��	� �*� ���	�
��!��"�"��	��"
������	��6	���	�
��������
	�����	�����	�	����	��	��6�"���
	��
� � ?�6���	� I�=,/K(� F�)*��"��B� �	� 
��������
	� ����	�����	� 	��� � 	� 
��"�	�
�*� 6	�������" � �	� ���  ����	� �"���	� 	��  " � �	��	
	 �� �	� �*�"

	G� ��� �� �'��	� �*�"

	� �� �� ���
 ����	��� ��	��	 �B����	�������8��� � ��������
	���*� �������
� ��
	��)*����	�����B����	���6������	�
�" � � 6	�������" � �������	� �	� �*� �6	��� �*"�'�	� ���� 	�� �"��� �	���"

	�������� �	���"

	�� 	���



�

�

�

�

�

�



C
	�� �" �� 	 ����� �� �� � � � �6	��� �"����� ��	� �	� 
�����
	� ����	 �� <� �	�"  �O��	�
����	�����	
	 �� 	�� "�7	���6	
	 ��������� 
C�	� �*�"

	� <� ���  ����	B� �� �� �	�� �" ����" ��
��	�
� 	�B��"� ��	��*!�"��"�	��"���	��*	 �����	���&�����"���� ��*"���� 	�	���*"�7	���0��������	��	�
�"��	��"  ����� �	B��	����� �	��� �	��� ���	 ��	��*"��� ��
	�	���	�
���	�����H�
� � F�&��	��� " �
"� ���	���� ���	��"����"��	����*��
� ��
	��	��" ��	 ���	 ��	������
�	���� "
' 	���	����	���	���*	�������	�����	����" �	 �� ���B������" �� �	 ���	�0���	��	�����	
� ����
�	�
��������
	�����	�����	�	������	���	���	 ����6	���	�
����!����	 ��	���	�F��" ������	�����	�
��	��H� �	� ��6	��	�� �"��	�� �" �� �"
�����	�� ���� �����9�� �������" � ��� ����� ���	��	� �	
" �	� ���� �	�
�	���� �<��*� ����"�"���
	����$%&&&'
	���'��	����H�
� � F�%"����	 �"�	�� 	�	���	���" �� ��"��	��	�� �	��B��� ���*+ ���)[��� �(�F�9�� "���
���" ���	�F����
����
	��	��*� �6	���H� " ��	� "��	��	�6	��B�
�����	��	
	 ��B����
"!	 ��	� "��	�
�	�6	��B� ���
" �	� �	�B� ���  "��� ���" �� �	�� ��� ���	�� �	� �*C��	� �	� �	� ���� 	��B�  "���  *�6" �� ����
�	�"� ��"����	����	�����"�"���	B�
�����	��	
	 ���	��"  ����� �	���"����6	������ �	�
" �	�	�� �	��
�� "
' 	�� 	�� �	� ���� 	 � �����	B� �	�  *	��� 	 �"�	� ���� �	� ��� ����"�"���	B� 
���� �	� ��� ���	 �	�
�"����6	��H��M ���"�6	��	����������" ���	��	��	 �	B��	����	���"����	��0"�
	���	���������00�	 �	�B�
�� �� �"��	� �*"	�6�	��	������	���*� �	����)� �� �	�� ��'��	��P�'�	�� �����	�	�����B�������" �����
��	��	������"�"��	��" ��F���
��	
	 ��� �	������	�
" �	��	�0�1" ���00�	 �	�HB�	���7"��	(�����*�����
�	� �	� 
"��0�	��H�� M�B� � 	� 
"��0�����" � ��� 
" �	B�  " � ���� � 	� 
"��0�����" � ����	B� ���	
	 ��
��������6	B����	
	 ��6	����	B�
����� 	�
"��0�����" ��" ��'�	�I
"�	��	������"�����	���"�����" �
�"����"

	 �	�K� 	��	�������C��	��*"	�6�	��	���������"�"���	B�	��	� 	��	���C��	��*"	�6�	���	��	����
F����	 �	��"����6	�HB����	B��	�� ���	�	���"����	��H�
� � F������ ���� �'�� �#,�� ���� �"
������� �	�� ��'�	�� 	��������	�� �����	�	������ ���� �	��
��������" �������	�������	���	��	��	 �	(�F��<�"E��	��	� �����������" B�<� ���6�	��	��	B��"

	 �	�
�" �� ��� ���	 �	� �	��	� �"����6	B� ��� �	���	 ����" � �	� �*����6��� �������	B� ��� ��"�	����� �	�
�6	�"��	
	 ���������	��	���*�"

	���	�������	���	����6	��<�����" ���	 �	��	��	 �B������6"����	��
�"���	 ���	 ��	��������	����H�
� � F�J	�� ��
�����" �� ����"����	�� ��� �6	�"��	
	 �� �	� ��� �	 �	� �	� ������ �	���
 *���"���	 �� �	�	 �� �� ���� �	� �6	��" ���	� �������	� ���� �*	��� �	
��� <� 0"��"  	�� �� �� �	�	 �	�
���"����	�����	 �	��
"�	� 	���	� ��� ����	��+���" �����	B��� �� �	�������	 �	��	
�������	B�	��	��
�	�
	��	 �� �	� �"�	�� 	 � ��	� 	� ��
�'�	� � � ��"��'
	����� �	������ 7����*���� "������
C
	��� �� �	��
�"  	��
��"�"�"����	�(��	�����	��*� �	�6	 ��" ��	��*C��	���
�� B��"

	�"�7	�B��� ���*����6����	�
��� ����	B�<���6"����" ��"
�"��	
	 ���J	���"��'
	��0� ��������
	 ���*"�7	���	������!��"�"��	��H�
� � F�&��  	� 0���� ���� ��"��	�� �	� �	��6�"���
	� �"

	� �*��� ����� � 	� ���	 �	�
��!��"�"����	� ��" �� 
	 �� ������	� ��� ����� ��� $$'
	� ��'��	�� &�� 0���� �	� �������	�� <� ���
��!��"�"��	� 	����
	 ���	B� <� ��� ��!��"�"��	� "�7	���6	B� 	�� <� ��� �0�	�"�"��	B� �" �� 	��	� 	��� � �
�6	�"��	
	 �� ����� �"����	� 	�� ����� �!��
�����	� ������� �� �� �	�� ����	�� �"������ ���� ���� " ��
������� 	�	���	���" �"���� ��	��J	��	���!��"�"��	�"�7	���6	�	��	�
C
	����	���"���	�� �"� ��� 	���
J�	.� �	���� �� 	 �!��"�����	�� ��� $%&&&'
	� ��'��	� 	��	� �*	��� �" 0" ��	� �6	�� �	� 
��������
	�
����"�"�����	����H�
� � F�+� ��� �	� 
��������
	� ����	�����	�  	� �	��� �*	 ������� �� �� �	� �"
�� 	� �	� ���
��!��"�"��	���	��� �����6"�	�"�6	��	������	��	��6�"���
	��	����	�-���" ��*��0"�
������H�
� � F�&��  "��� �
�"��	� �" �� ����"��� �	� �"���� 	�� �	�� ������'�	�� ��������� ���
�	��6�"���
	����	 ��0���	��S�"���*����*�����	��<��*� 	��	 �� �	��	��� 	�<�6"��	�B�<��*	 �������	��<�
�	� �������	�� 	��	�
C
	B� 	��	� 	��� �	��	� <� �6"��� 	 6����� �� �� �	� �"
�� 	� �	� ��� ��!��"�"��	� � 	�
�6"����" � ���� �	�
	�� <� �	��	���� �	� 0����	�� 	 � �"  	� ����	� ���
�� �	�� ���	 �	��  ����	��	���J*	���
��R�	�<�	��	���	��	�
��������
	�����	�����	���0����� ���"��'�� "�6	��B�<��" ����" ���*" ��*	 6����	�
�� ���	���
	 ������	 ��0���	��	�� " ��� ���	����"�" �	
	 �����������	��"������"�"�����	�����H�
� � F��	�
��������
	�����	�����	� *	�������� ��!��'
	�� �	��	���	�����	6�	��
�����
��� �"� � �*� 	� �"��	� �"  	�� &�� �"��� C��	� �	� 
"�6	
	 �� 
C
	� �	� ��� ���	 �	B� <� ���6	��� �	��
�" ��������" �� �	� �" � ��"��'�� 	�� ���
� � �� �� �� �*����" � �"����	��J	�
"�6	
	 ��  *	��� �" �� ����
�" 1�� ��
��	
	 �� �"

	� � � 
"�6	
	 �� �	�� ��	�B� 
���� �"

	� �	���� �	� �"��	� �*����6���
��
�� 	B��6	���	������ 	���" "
���	��	���"����	�B��" �	���	���" ��"������	�	�����	 ��0���	��%"��<�
�"����"���	���������	���	 ��<� �	������	�<�� ��!��'
	����
��" ���" ���� ���"��<��	��0"�
	�B�
"��<� *!���	 ��"
��	 ��	B�"��
C
	��	���	������H�



�

�

�

�

�

	�

� � F������*"	�6�	��	�� � 	� 	��" �����	������ 	��"

	��	�6���	���B�� ��"�
	B�
����
� �7��" ����� ����"��	��	� �*� �	�������" ����	 ��0���	��	� ��� ����	��9��" � �*	��
� 	�<������
�'�	����
�6	�"��	
	 ��  "�6	��� �	� ��� ���	 �	� I	�� ���������'�	
	 �� �	� ��� ���
�	� ��"�"����	B� �	� ���
��!��"�"��	� 	�� 	 �� ���� �	�� ���	 �	���	� ���
���'�	� 6�6� �	K��	� *	������� ��"��
���������	�I"��
F�
�� ���	�HK���*������O����� � 	B�
��������8�� � ��00��� ����9��� � 	� �*	 �	��� �	 ��	 ��=5#B�<�
�	�� 0"�
��	�� ��"�� ��
��	�B� �	�  *	��� ���� <� ��� �" �	���" � �"������ �� F�
�� ���	� �"���	"��	�HB�
F�6������	�HB���*���0�����*	 ���	 ��	B�
��������8��<��" ����C�������	��	�����	����"��'
	���"�����	.�
�*�"

	����������"�����" ��	�����	 �	�I��!��"�"��	B��	��6�"���
	K����H�
� � F�����*	���	���" � �������	� �*� �	��B� �	����	� ���� � � 	B� �	�" � ����	��	� �	�� ��	��
F��	0�'�	 ��H� ��� ����	B� �	��	B� "��� �*�6" �����B� � ��00��� �	�������	��	��"���C��	�������	��"

	�
� 	� 6���� ��"6��"��	B� �*���	 �	B� 	��  " � �"

	� � 	� 	��	��� �*"��	 ����" � 0" ��
	 ���	����� �	���
�"
��	 �� �	���� 	
	 �� �"��� �	� �	�
	� �	� F� ����	�H� �*C��	� ��
�� � 	�� �" � 0" ���"  	
	 �� �	�
�	 �	���P"��	0"��� ��� 	� �	�����0�	����B�	��	 �� ���� ��� �� "�	������!��"�"��	B��	���6"����	�������	�
�	 �	�� 	�� �	� �"
�"��	
	 �� "��� ���	�� )� �� )���	�����	� 	��  ����	B� �"��� �	�� 	�	
��	�� �" ��
	
��� ��� <� ��� ��!����	B� <� ��� ���
�	B� <� ��� ��"�"��	�� I)	� 
C
	� �	� ���������
	� 	��
�*�
����"��������
	��*	����
	��6� ���"������������!����	G������!��"�"��	B��	��"
�"��	
	 ��� �
��B����
��!��"�"��	�  *���	 �� ���� 	 �"�	� �	� �	��� �	��"���K�F�?"��� �" ����R
	��<� "�6	��� �	�� ��	���	�
 "��	��	�6	�������"� ���	�6�	�
���������	B����������� ������	�	�����B��"

	��� ���	���	0�	����	��
��"�	�� 	����� �� �	��	
	 ����� ��� ����	�����	� 0��� �����	� <� ��� ���	 �	� �	�� �"��� � ���	�� ���

"�6	
	 �� �� �� ���
" �	� 	����	��� ��	� �	� ����	 �	���
�� 	B��	��� ���	���	� �"��� ��	 ����	��
�� ���	���0" �B�
������00�	 �	���� ���	����0"�
	�����H�+� ��B�� �	�����"���
	��*��	 �����	���"����	�
��� ����	�	���	�����	 �	B��� ��� �����"������������	�B��*C��	���	�
� � ������	 �	��&��	 ���"������
6��	

	 ����	��	�����"��� 	��"�6����C��	���*� �����"����	��"  	��" B��	���������B��*	���<����	�
�	���"�����" ���������	��B�� �	���
�� ��	 ��*	���	���" �F��	0�	��HB�	������	��	�F��	������	��H��	�
�"�����	 ����	�B��*	���<����	�	 ���	���	�
	���	�������'�	���H�
� � F�)� �� �*+ ���)[��� �� I� ���� K� � �	��� ����	� ���� �	� ��� ��� �0�����" � �	� �*��	(� F��	��
��	������" �� 	�	��	�� ���� �*�"

	� ���� �	� 
" �	� 	����	��� �*	����
	 �� �� �� �" � �	�6	��B� �*!�
�	0�'�	 ���"������0"�
	��	��	 ����" �B��	��	 �	�B��*�
�����" �B��	�6"����" �B���	0B��"���0"�
	��	�
F��	 �� �	���������	��H�	���	6�	  	 ���"����	��	�0"�
	��	��F������� �	������	��H��&��	���0����	��	�
�"
��	 ��	���	B�����"� ���	�6�	�	����
��� ���	��	� �	��������	B����F���"��	��	�����	 �	�	��
�	� �	�� �"���H�  	� �	��� ����C��	� ����	� 	 � �	�"��� �	�� ���	 �	���"����6	���	� ��� ����	G��	�	 �� ��
 "��� 6	 " �� �	� 6"��� ��*� �	��� �	
��	� 0���	� ����	� <� ����B� �"��� �	�� ���	 �	�� �"����6	�B� <� �	��	�
��"��	B� ���� �" �����	����� �� ��� �"��� �	� ���� �������	� �	� �*F�� ��	  	� ����"�"���	�H��J*	��� �� �� �	��
����B� �	��	��������" B� ��	� ��	 �� �"��	� ��� �0���	 �	� �*� �	��G��"���  "��B� 	��	� �� 6��	

	 �� � �
������'�	�����"����	B��" ����"  ����� �*�����	���"  ����� �	���� ���" � �	
��G��	� *	�������� 	�
	��	������ ;���	�� �*� � �"
�� 	� ��"��	� �	� ��� �" ���	 �	B� �"
�"�� �	� F��	 ����" �B� �	� �	 �	�B�
�*�
�����" �B��	�6"����" ��HB�	������ *���������'�	��	��	 ����7"���*�����������	� *	�����������	���	�
��� ��!��"�"��	� �� ��� �"  � ��� 6"�	�
" ���	G� �*	��� ��� �" �����	� ����	� ��*	��	� �� �"

	 �� <� �	�
��"�� 	���	����6"�	�
!�����	�� ��"��	���"  ���	B��"���	 ��	��<��" ��"����� ���	��"
�� 	������6"���
�	�����M�B����	���� ��"
�� 	������6"����	�������	��������	 �	 �����'�	����$&$'
	���'��	G��*	����	����
�����" �	� ���������!��"�"��	B��*	���<����	��*���	�����"
�"��	
	 ����
�� ������������" �	���" �
�������	��������	B� �"��� <� 0����  	��	� 	�� �" ���	 �	B� ����� ����
C
	�  	� ������ 7�
���� �	�� ��	��
����	
	 ����	��	�F��	0�	���H��	���������G�	 ���"��� �	��� 	���00��������	������������0���	 �	�����
�������	��	
� �	�����<�C��	������	B�	�� " ��	0"��	G�	�������	B�	��	� 	��	��� �*C��	���	�����
� 	����	�����"0" ��	��	�� �" ����" �� �" ��'�	����� �"
�"��	
	 �B��	� �*���	��	��	 �	�B��� �� ���
6"�	� ����	����� �����!��"�"��	���� �"
�"��	
	 ����� �*	���� ���	
	 ���� �� �	��	� 6"�	���*" ��	���
"��	 ���
�� �	 � ��� ���6"����	�B����������	������"
�� 	��"����	��	���*�"

	���"�6	��	�������	�
���� �	B��	���"���	B��	���������B��*	���<����	��	�����	��" ����	 ���
" �	�� ���	��B��	��0� �8
	��
�����*6� "����	 ���7<��	��<��	������"�����	��*� 6	�������" ����"��	��	��	������	���"
�� 	�����

�� ��
	�� �6	��	�����H�
� � F��*������
	� 	��� ��� 0" �� � 	� ��"7	���" � 0� ���
��"����	� �	� �*�
������ �	�
��
�� 	� �	6� �� �" � �"���
����	�����+�7"���*���� �*������
	� ���� 	���� 	����������6��	 �	B��	���
C��	�� 	��" �"����" G�	 ��"����������
����!����	��������	����	7"� ���� ���*����"��	��	����"�"��	��
�	���" �������" ���	�����	����" ����H�



�

�

�

�

�

	�

� � F��	�  "�6	��� �"� �� �	� ������ �	� ����� �	� �	��� ���� �	��(� F���� ��	
�'�	�
������"����" ��	��"��	��*����"��	��	���"

	�B��*	��� ����	��	
	 ���*	����	 �	��*� ��6�������
�� ��
6�6� �����	���	
�	�������	���"�	��<��" ����	�B��*	����" ���*"��� �����" ��"��"�	��	��	��	��� ��6�����
	�� �	� ����"��� "E��	��� �	��
	���6	�� �	� �	��	��	� ��� ����	��&��6���	��"����	� "��� 	��"�6" ������
	 ��	�������� ������" �������" ���!����	��	���"

	��	���
C
	�B� ���� ���	���" ����" �� ����	��	��
��"�6	�� ���� �	���"

	�� ����P"��	�����"��"������	� �"��� ������� �	� �	�� ���	��  ����	��	�� 	�� �	� ���

"��0�����" � ��	� �*����" � �	�� �"

	�� �	��� �� 0���� ������ ��� �"���� �	� �*����"��	�H�� I�*��"�"��	�
���	
� �	K����H�
� � F������ 	�� � �	��� �������	 �� �	��� ���
�� �	� ���6���G�
���� 	 � �	� �������� �� ����
�*����"0" ����	 �� 	�� �	� ��� �0"�
	 ����� <� � � �	��	��� �	� ��� ���	 �	B� �	���� �*����	���� ���� 	���	���� �	�
�������� ��	00"��� �������	B� 	�� �	������ "�6	��B� �	������ ����	����&��� �����	 ��<��*����	�� �	� �"� ��	�
�"�����6�	�����R��	������*����	���	���� �B��	���*" �6�����	 �	 �	00	���"����*��������'�	 ���	�����6����
�	�)��:� ��"

	�������'�	�������	������ ���	�����	 �	�� ����	��	�B��	����	�J����	�4	� ����	���	�
4	���	�"�� 	 � ���
�	B� 	�� �	��� �	��	:����"��� � 	 � ������"��	� 	�� 	 � �"��"�"��	��������� 	��� �	���
0��	 ������"��	 �B��" "
���	��	���"������	�B�	�� " ����
���	�B� ����!����	 �B� ��� ���"�"�"��	�B� ��
����" "
	�B� ����!��"�"��	�����&����������	 ���	���"
�� 	��<��*����	�����H�
� � F�?" B� �	� 
�����
	�  *	��� ���� � 	� ����"�"���	� �	 "�6	�	B� ���� �	�  *	��� ���� <�
��"��	
	 �� ����	�� � 	� ����"�"���	��J*	��� �*�
"��	� �*� 	� �! ��'�	� ��"��	���6	� �	� ���	 �	� 	�� �	�
�	�� ���	�B��	����� *	�����������"������
C
	���"�	����J" ��	��	��	�"��	 ����" ��� �	�	��	���� *	���
��*� � �	
'�	B� �*	��� �*� 6��	�� �	�� ���	���� 
������	�� <� �	� ��"����	�� 
"� �� �*����"��	� �	� ���
����"�"���	B� 
"� �� �	� F��0� ���" ��H� ��� 
��������
	� ����	�����	� 	�� � � �	�� ����� �	� ���	 �	��
���������'�	����	������"�	B� ����	��	
	 �B� 	��� �	� 6"��� ��	� �	�� ��"��'�� ���	 ��0���	�� �	��B� �*	���<�
���	� �����"�6	��	��	���"�	���������	�����	�� "�6	���� �	��B� �" ������8�� �	� 0�����	���6� ��� " �

������	�B� �� ���� ��	� �	�� ���	���� 
������	�� �	� �" �	 �	 �� �	�� ������� ����"�"�����	�B� 6"��	�

����!����	�B��	6�	  	 ���	���" �	�6��	�����	�0"�
��	��	�� " ��"� ���	��� 6	 �	�����	�0"�
	��
6�6� �	������	��� �	��	����	��	�6"��������	���"����*���	��	��������	�����	��"��	�� 	����"����	������
�������	B�
���������	��	� "
�	��
����!����	��	�0���B��"������	��	��	������������	��	���	����0���	�
���	��	�����&��0�����" ���	�"  	���"����" �
"��� ����������
	�����	�����	B��� ���	��"
�� 	��	��
���	 �	�� �"

	��� �� �	������	�B� 	���"��� �	��� ���  *!�����*� �
"!	 (� �" �� �	�� �	� ���6�����
"���
�� ���	����� ��	�����	 ��0���	�� "�6	��	���"����	��0���	���"��	��	�����H�
� � F�-���" ���	�� ����" ��	����	������	
	 �(� �*	 ����F��" ���	 �	�HB� �	��	���*	��	�	���
������	� 	 � ��!��"�"��	� ��������	B� 
C
	� �"����*	��	� �	� ���� 	����
	 ���	B�  *	��� ��	� �	� �	� �	��
�6������	� �*R
	��" �� �����"�"��	� *���	����*C��	����������N�	����� ��	��+�7"���*���B�" � *"�	�����
������	��	�6�������	�
	��*R
	B����0�	 ���"�"��	�	��	 ����������	��������	���	�
	���	��" ���	 �	B�
�*	�����B��	���� ���	��������	�B�
	 ���B���!�����	B��	��	
����	 ����	 ��"�6	 �B�	��	 ��	���������� ��
<����� *���"��	 ����'�	��	������������
	 ����	�����*� �" 6 �	 �������������
�� ��	 ��	���� "��" �
�	� �" ���	 �	� ���" "
	B� ���� �" ����	� <� �" ����	�� � � ������
	� � ���
" ����	� �� �� ���  ����	�
��
�� 	������" ���	 �	�	����	6	 �	��	���	�����	��	��"����	���	� "��� 	��"

	������������	��
�*	������	���" 6	 ���	
	 ���� ���	��"
�"��	
	 ����
�� �	 ��	�
	���*6 	
	 ���
����	�����	��
�	�  *	��� ���� �	�� �	� ��"�	�W���� ?"��� ���" �� �" �� � ��"����� �� ��  "�� � ��!�	�� � � ��� ���	�
�*	��������" ����"�' 	B� �	� F���!����
	�H� ���� ����O���� ��	���	� 7"��� ������ 0� �"
�����	� ��	� �	�
���"�������	� ����
C
	B�	�����B����'���6"����� ���"��	��	�
����	�0���	���	���	������ "�6	����	 �
��������� �� ��� ����"�"���	� <� ��� ��"�"��	B� 	��� ����8�� ��7"���*���� � � "������	� ���� �	��	���	��
���	��	�� �	� ��� ��!��"�"��	� "�7	���6	�� J��� �	� ��!����
	� �� ����"��� �"��� 	00	�� �	� �	����	�� � �
������
	�������� 	�����	��	
	 ���"�����"��'��	 ���!��"�"��	����H�
� � F�&�� �	
��	� �" �� ��*<�
"� �� �	� �	�"
�	�� �� �� � 	� 6����� �	� �*������
	� ���  	�
�	��	�����<������!��"�"��	�"�7	���6	���*� 	�6"�	B��	��	�����0���"�6	��	������	��	��6�"���
	B�	������ 	�
�" ���'�	����� �����!��"�"��	��"

	� �*���	��	��F�0�����
	 �����HB�
C
	���	�
� ������ �*C��	B�

���� �"

	� �	��	� ��� �"
�"��	
	 �� "��	�6���	B�  " � �	��	
	 �� �	�� C��	�� ��
�� �B� 
���� �	�
�"��	�� �	��	��'�	��� �
��	�B� �*	���<����	��*� 	�6������	� �*C��	� ����
C
	��)	��	��"� ���	�6�	� ���
0���� ������� �	�� ��
���	�� �	� ��� ����"�"���	�
������	� �	��� ��*���� �*	����
	 �� �� �� �	�� �	��	�� ��	�
 "��� �6" �� ����� ���������B� �	�
	���	� ���	��	
	 �� <� �*�"�	� �	� �*	����	 �	B� �����	�� �	� �8�� �	��
�	��	���	�����	
	 ��6	����	�����H�
� � F��	�� �� "
' 	�� ���
���	�� 	�� ��"�"����	�B� ���� 	�	
��	B� �" �� 	 ���� �� �� ���
6"�	������"��'�����7"���"E��	����6� ����	��" ��
���<��	����"���<�	
��� �	���������	 �	��	����	��



�

�

�

�

�

	�

�	� ���� �"�6���� �	��� �" 6	 ��� �	� �	����
��"�	�������� ��!��"�"��	� <� �" � �"���  *�� 0���� �	� ���	���
��"��'����	��"����*	��	����"

	 ��<��*�00�� ������	��6�	���	����������" ����"�"����	�������*R
	�
	�������6� 	����	��B��" ���	���!����
	�F����" "
	�H� *	�����*� ����6����	.���������H�
� � F�?"����" ����" ���" ����*	 �������	����7����	 �0�6	����*� ��"
�� 	���"��	�
��� F���!����
	�H� �	�� ���������" �� ���	��	�� �	� ��� ��!��"�"��	� " �� �� 0���	�� �� �� �	�"���� ���
F���!����
	�H�� ��	 �� ����������*����" �	��������"����*" ���������*����*������*� �0������!�����	>�
;������ �� ��"�	B� "�� ����8�� ��	 � ��� �"����M � �� ��
��	
	 �� �" ����� ��	� �"��� �	� 
"
	 ��  "��
	����	 �	��  	�  "��� " �� ���� 	 �"�	� �	�
��� �	� �	�"  �O��	� �	�� 0"�
	�� ������	�� I� ���� KB� "��
�" ��� �	�B� ���� �" �� 	 � 7	�� �� �� �	� �� "
' 	�� 	 � ��	���" B� 	�� ��	�  "��� �����0���" ��  "��	�
�	�"� ��*	��������" ��

����	��6	��� �
"������	 ���*� �
"������H�
� F����� �	� ��	�
� ��
	� ���� �	6C���� �	�� 0"�
	��  "�6	��	�B� ����	�����	�B� �	���"��� �����
�"
��	�	�� 	 �"�	� ��	�  "���  	� �	� ����"�" �� <� �*�	��	� ����	��	�� )*���'�� �	��	� 
��"�	B� �" ��
-���" ����"  ��	����	
�'�	�����������" ���!��
�����	�B�" ����6�	 ������<�	������	��� 	����'�	�
��"���� �	�����"
�"��	
	 ��6�6� ��I!��"
���������"
�"��	
	 ���	������� �	����	 �������"��B��*	���
<����	��	����0" ���" ��	�F��	 �	�����������	
	 ��HKB��� ���6"����	�"����<����� 	� "��" �����!�	����
��!����
	� "�� �	� ��� �" ���	 �	�� ;��� �" � ��"��	� ��"��'�B� ��� ���	 �	� ��!��"�"����	� ���
" �	�����
�� ��� �	�� 6�	��� ��"��'
	�� 
����!����	�� �	�� ����"���� ��� �"���� 	�� �	� �*R
	B� ������ �	� ���
��"�"��	B�����	
�������	 ���"�6	 ���	���	��	���	�B�"�����B��"����*	��	�� 	��	�6	 ���	��	
�C��	�B�
�	���"��"  	 ���	��" �����" �����	
	 ����������	�B��� ������ 	��"��	����H�
� � F�����" �����" ��*�
�"�	��;"����"������	���" ��������" ��	���
�"�����������"��	6	��
���� �	� ���������
	� "�� �*���� "
 ��
	� I��*��� �"��� �*���� "
 ��
	� �	� �*"��� 	� "�� �	� ���
�"������ �"��"�	��	KB� ��� 0���� 	 � �	6	 ��� <� � 	� �"����" � 
" ���	B� <� � � 
" ��
	� 6���� ���
�"
�"��	
	 �B�����*" ��	����*	����
	���� �����	��"
�"��	
	 ����*	���<����	������������	��	��	���	�
�*"��� ��
	�0����	�����B��	��
"�	�������"  	���� �	�����<��"����	�� �6	�����*����6���	���� ���"���
�	������"�����	��*"��� ��
	��6	���	�
���	�B��	���	������	���"����	���	��*" ����"���
	��	�����"��	��
��� ���	 ��� ��!����
	��&��  *!� �� ���� �	� ��"��'
	� �	� ��� �" ���	 �	� ����	� ��*���  *!� �� ���� �	���
������ �	�� �� �� �*C��	� 6�6� ��� ;��� �" ��	� ��� !� �� �*� 0� ��� ��"��'
	�� �	� �"
�"��	
	 �B� ���� 0" ��
�*"�7	�� �	� ��� ��!��"�"��	B� 	�� �" �� " � ��"��	� <� �	� 	� �*	��
	 � �!��
�����	�� J	��	� �"����" �
�*�����	 �	� �������	� 	��� �"���� �� ��� ��
������� 
C
	B� 	�� ��	���	� 7"��� " � �*�"  	��� �	��
������ �	�� ��*	��	� ������	�������  *!� 	������ ���� � � �	
��� "E�  �	�� �*R
	� �	�� ����	�� �������� �"���
�
��	>�J*	����" ��	 ��0� ���6	�<������!��"�"��	�"�7	���6	B��" ��-���" ������	� "��7"�����*� ��	��
��"  �	��B��	����6����	���� ���	��"���	���	�0"�� ����	��	��������" ���"���	��	���0� ���6	����*	��	� *	���
����	 ������	��"  	�B� ������� ��
"� ����	��"�������	����	 �	��H��
�
� ?"��� "����"  " ��<� ��� �	����	��	��	����� 	����	��*"	�6�	��	�;�	��	�?�6���	� 	��"������B�
���
"� ��	 ������	B�����	��� ���	��	 �	�� 	
	 ����������"  	����	���!��"�"��	��� �� "��	���!���
J"

	 �� �	� 0������� ��	� �*"	�6�	� �	�?�6���	�  *	��� ���� � �
����� ���� �	�
" �	� �	� ��� ��!��"�"��	��
J"

	 �� �	� 0������� ��	� ��� ��!��"�"��	� 0�� 1���	� ���� �" �� �� �	� 0" ���"  	�� �"

	� ��� ?�6���	�
 *�6���� ���� 	����>���	���� �� 4����I�=#�K� �" ���'�	� ��*��� 	����	� �	���� 	
	 �� �����	���� ����" ���
;��
���	��	����B� ���	 �	���� 	���	� "����6" ���7<��	 �" ��	�����"�����	� "��	� ���6���(��*	����	�
���
��� ��"�"����	���"��	�<� ��� �"���� 0�� 1���	B��� �� �	��	�� �	�����"�����	�?�6���	� 	� �	 �" ����
��	��	���*��"� ��	��� 0����7<� �	� ���� �"����	���6	�"��	
	 ����	�;��" ���� ��	���'
	� ��	�B�" �
�	��� 6"��	�� �	� 0���� ��	�?�6���	� �6���� �	�� �	 ��	�� �*� ��C��� ��'�� ��6	��� ���	� ��� �" ��	� ����	� �	�
���������" �� ��00��� <�
	���	�	 �6��	 �	�I�0����	���� ��4���	B��=#�K��	����*��� *������	 �����������

���	���	������!��"�"��	��
� J"

	��	��	
����	���	������4����I�=#�K�F�?�6���	� *��7�
����	���*�
��������� ��� ���	�

" �	��	������!��"�"��	�����	���*��� *��7�
����������	 ���	��	
	 ��<��	�
" �	������<�������	��
���������������	���" �I�	����6	
	 ���	�� "
��	�����������"�������	��� ���	������"�����" B�	�B�	 �
����B� � ��"�6���	���	���� ���*	 ��	�	����	����������	�����  	�K�?�6���	� *��7�
����
����	����	����
"�� ��	���	� 7�
����� �� �� �	�� �	���	�� "E� F��	� 0����H� ��� ��!��"�"��	(� � �6	����B� ���"���"��	�� �	�
�	��	���	B� 	���� 9*���  *�6���� ���� ����� �" � ��6�	� �	� ��6������" � �	� �*"	�6�	� �	�-���" �I��6�	� ��	�
�	���� �� ��"0	��	���� �	�"

� �	 �� 	 �"�	� <� �	���� �'6	�B� 
���� 7���	� <� ����	� �	� F�������	�
����"����	�HB� �"

	�" ��"������� �	�"

� �	��<�� ������ �� 	 �
�	�� 	� ��� �	����	��*� � ������
�*�!�"����	K��	��"  	� 	��"  �O�������	�?�6���	���!��"�"��	���C
	��"

	�1�B���� "����	
��	���	�
��'���	���	�
" �	����	�����?�6���	����
���	����!��"�"��	��0�� 1�����J	���� 	
	 �B��	�0�����	��*C��	�



�

�

�

�

�

	�

"������*���� ���	���"��
�����	����������00�	 �	����0��������	��	������
�����" ��	��" �������'�	�
�	���!��"�"��	��&��	���������6������	��" �"	�6�	������	���7	�B�	������6	
	 ����"����	B��	�������	��
�"����*"	�6�	��*� �����"�"��	��H�
� � F�� ���"���'
	���	�B����0������� ��	����	B�
������	��
������	��0��	��	�B�?�6���	� *	���
����� ��	��"  ��	��"  ������������	 �� ���G�	���� �� �	���	���	��"E��" � "
�6"��	���	���	�
��"�	B� " � �	� �"  �O�� � ���	
	 �� �"��� �*� 	� �	� �	�� 0��	��	��� +� ��B� �	���� �� �"  ����	 �� � �
�"��"�"��	� ���	�� ?�6���	B� �*����	�� � � ����"�"��	� ��� 
C
	�  "
B� �*����	�� 	 �"�	� � � 
����� ��
�"������	�������" ����� "
��	�;�	��	�?�6���	B��� ������	��"����	���� 	���	��"  	�B�?�6���	�6"��	�
�	�7	� 	����������	��	���  	��6� ����A 	��	��	�0���
	 ����" �����	��"  ��	� 	��	������"��
	 ��
����0������	���" ��
������� ���	��"
�� 	��	������!��"�"��	B�����	��B�	 �����B��	����"E����	����	�
"� ��
�"  �������"����*� ����	������	��	��F�� ����	 ��H��	�����	��"  ������	�?�6���	B��*	��B�6��	

	 �B�
�"����	����������	�B�	 ����� ���	�������	�����" 6	���" �����	��6�"���
	��*	����"

	�� 	�6"����" �
�"��� �	�� "���	�� �	����	��� ���'�� � 	� ��	���" � �	 ��
	 ���	�� S�*" �  "��� �	�
	��	� �	� ���	�� ����
�	���� ��������	��I�"

	��	���������" ��	 �� �*������" ���	� "���6	 " ���	���� �����	K��	� ��� "�	�
�����	�I����� �	���"����	� ������ �	B� �*���'�� �	�� ��"��	�� ���"�	�� �	�?�6���	� <� �*���	��K����� ���
�	6�	��	�?"�6	��M��	�6��	���I�	6�	� ���� �*	��� �������	� ���� �	�� ������	�� ��� �	��6�"���
	� 	�� ����
�	���	 �	����0���	
	 ��F��*� �	����	 �����H�������	  	��	������	K��	��" �"	�6�	����"��	���6	�����
�*�"��	������������
	(� ��*���	������	��"�� �I�=��K��F�?�6���	�	 ��	�	 ����	 �	��"

	�" �	 ��	�
�� ���	��"���	�����'��� ���	��"����*�
"��B��*"��	 �	�6	��������!��"�"��	�I�	��6�"����	K�����?�6���	�
	���� �C��	�����
������	��0��	�B�����
������	���"���������B�����
������	��6�	�B�
�����	��0��	�B��	��
6�	��  	� �" �� �����	

	 �� ���� �	��	�� 	 ��	� 	��	��� ;��B� 	��	�� �" �� �"�� 	��	
	 �� 	��
�!��
�����	
	 �� �"
�����
	 �	�����H���?"��� �	��	 " �� �	� �	��	� �	���	���� �� 4����� F������ �	�
�	��	� ��	�  "��� 6	 " �� �	� ���	�� �"��"�"�	�  "�� �00��
���" �� ��� �� ��� ������'�	� �"��0������	� �	�
?�6���	�I��	��������� �'��	����0���	
	 �B�
������	��	���������	 ��<��"
�����
	 �	�K��� �����	� "��	�
�00��
���" ��	�" �����	��	����	���� ��	��"  ��	�����	��	
	 ����	���	�� �"  �G�����	�������00����	��� ��
�	���" ����" ���*	�	��	��� 	�� 0��	 �	���	��" ��	��� ���	�
" �	��	������!��"�"��	�0�� 1���	��H�
� � F�+� ��� �" �B� �	� �	��� �	��6�"����	� 0�� 1���� �	� �"��� �	�� �	
��B� �*�"

	�
��"0" �
	 �� 	 ���� �� �� �	� �"
���� �	�� 0"��	�� �	� ��� �����	B� �	� ����"�"���	� 
���������	B�
�*� �	��	���	��	��	���"  	�B�
"����������� ���	���'�	������ 	�"	�6�	�����������	���*�� "�	��H�
� � F��	������ ���	�����������" �	�����	��	����!��"�"��	��0�� 1���B�����������"0��	 ���	�
�"��	�� �	�� "��"��� ���� �"��� ����	�� ��� �	��6�"���
	� �"

	� �*� 	� ���	� �7<� �0� ���6	
	 ��
�����	� �� �� 7�
���� �*�6"��� ��"��	B� �	���	 �� � ������	�� �	� ���	�� � � �	�����!��"�"��	� 0�� 1����
�	��	
	 �� �	��6�"����	B� ������*���� �� "�	 �� "�!
����	
	 �� �	� �	��� �" �� ���� ����"�	 ���H�I��	���� ��
4���B��=#�K��
� �
� � #�:��2�������	��#�������/H	�����
�
� �	� ����	��	��� �	� -���" B� �" � 0���� F��������	��H� �� �� �	� �	��6�"���
	B� 	���
� �" �	�����	
	 ���*�
����� �4���������	�	����9@�  	��I�=5,��==5K��&��0����	���	
�	��<�������	���	�
�	�
	������������
"���	��6�"����	��J"

	��	������	�9@�  	��I�=/=K(�F��	��	��6�"���
	�������������
������	�	���	7	��	��	���������"  	��	��	��������" ������"
�"��	
	 ��	 ��� ����*� ���������	������	��
� �	� 	���H��9@�  	�� �	��	� 0��'�	� <� ��� 
��"�"�"��	� �6	�"��	� ����-���" B� 
���� �" ���'�	� �	��
��"�"����" ���	��	��	� �	��F�� ��	�������	��	��H�I9@�  	�B��=/=K��&����	 ������� ����" �	���" ����
�	��6�"���
	� �*� 	�  "�6	��	� 
"������ �	� �" ����"  	
	 �(� �	� �" ����"  	
	 �� "��� �B� ���
��" �	� ����� �� �	� ���
������ J	��	� ����� ���" � 	 ��	� �	�� �	��� �!�	�� �	� �" ����"  	
	 �� 	���
������	���'���8���� ���" �"	�6�	���	�
"�'�	���	���"  ���	�������	 ����� 	�����	��	 ����	��� �����
�	 �	� �	�9@�  	�� �	��� �6	�"��� ��"��	���6	
	 ��I2���	��	B� �==�K���	� �"
�"��	
	 �� "��� ��
	��� ��� ��� ��"����" � ���  �6	��� � ��6���	�� ��� 
�� ��
	� �	� �*6"����" �� J"

	� �*����� 2���	��	�
I�==�K(�
� � F��	�
�� ��
	�����"
�"��	
	 ��"��� ��	�����������	
	 ����
	 �<����0"�
��	�
��� T�" ��8�	� ��� �"
�"��	
	 �� ���� �	�� �" ���	 �	�*�� �*��	� ��	� �	� �	 0"��	
	 ��  *�� ���� <�
��"��	
	 ������	��� ��8�	�0"�
��	����	���"
�"��	
	 ���
�����	��	
	 ��� ��8�	���	���0�������O��
��'���8���� �������"��	��@�  ��	  	B��	�
C
	���	��" ��"�"�����	B�<���6"�����	��*����6��������7	��
�"��� �	�
� �0	��	�� �*��"��� �"��� ��	� �	��	�����" � ��	���6	������	� �*	�	��	���J*	���<� �	��	� "��" �
��	��	 6"�	��� ������ ��"��	������������" ��*� �	 ��" ��� ��P�	�4	��6�"��"0�M��� ��
��I9@�  	�B�



�

�

�

�

�

	�

�=�#KB�"E�9@�  	���0� ����" �"�7	���*���	��"

	��	��"
�"��	
	 ����" �� B������"��"����" ����
�"
�"��	
	 �����	 ������
"�'�	���6�"6�	 ��&��0�����	�	 �� �����	 ��	�� 	���� .�� 	��*�  	�
�"���6"���������O��	�	�������	
	 �B��� ��9��	 �	�� ����
� ��	��6�"��I9@�  	�B��=��KB� �*� ��"��	�
6"����"  ���	B� �"

	�
"�'�	� 	��������0�� ���� ���
�� ��
	��	� �" ����"  	
	 �� "��� ��I	��
2���	��	� ���	� ���� 9@�  	�K(� F�P� �� �� �� �	� �" ����"  	
	 �� "��� �� ��	� �� �� ��� ��	���" � �	��
�������������	���"
�"��	
	 ���	��<� ���6	��� �*6"����" ���"�"����	B� �	���" ���	 �	�����'�	 �� �	��
��"��������� 0����	��� �	�� �0�	�	�� 	�� �	�� ����	�� ����" �� �  �� �	� �"
�"��	
	 �� 6"��	 �� ����	�
��*�������
	 �	 ���	����� �	���	����6�	��	��	��'�	����	��"��� ����*�00	�
���	 ������	���*�����" ��
���6����	��" ���	 �	���
�"��� �	���� �����6�	��	��*� ��6����H��H��
� 2���	��	�I�==�K��7"��	�� ��	��������"� (�9@�  	��6"����6� ���"����� ���	�
"�'�	����:� �	 �
��� �"����" � ��� ��"��'
	� �	�� ����	�� 0� ��	�B� �� �� �	��	�� ��� ��!��"�"��	�  *�6���� �	��� �	�
�*	
�"���	�B��"

	������"�"��	��6� ��	��	�I������	�<� "�6	���9@�  	�K(�F�I�	�
"�'�	����:� �	 K�<�
�	�
����	���	 ��	�	 ��"
��	� �	��	00	����	� �*����" ��� ���	�"�����<��	���" �	�����	�����	� �	����B�
�*� �	 ��" B��*���	 �	�"���*�������H��
� � J*	����" ���*��"���<��*	 ��	����	��	��
� �'�	
	 �����
	 �����
	���	��	�
"�'�	�
6"����"  ���	��" �����	��H����
� �	� �"� �� �*"���	� �	�� ������ �	� 9@�  	�� ���� �"��	6�� �� �� ��� �"���� 0�� 1���	� �	� �����
�*"��"����" B��" ����6�����	�������" ��"6	��B� "����	
��	�C��	��" �"�6���	�;����	�<�������	���	�����
��� ���I�=��K����������	 �0�� 1����	 ��=�����9@�  	��!��"�	��	���"��'
	��	�����" ����" ���
�� 	�
����	��	��� ������! �
���	��	����"  	��	�	 6��"  	
	 ���	B�F�+�� ��	���	���������	��" �������" ��

	 ������	���"�	��<����"���	���*	 ������	���"����	
	 ���	���" ����" ���*���'��<�������	���	��<����
��� ��� I�	 ����6	� �	����	��	
	 �� �	 "�6	�	� �� �� ��� ����"�"���	� 
"���	� ��������	KB� 9@�  	��
	���
	�  �	�����	� �	� ��	 ��	� ������ ���� �*	 6��"  	
	 �� ��!����	� 	�� �"����� �	� �*�"

	� 	�� �	�
�0� ��� �!��
�����	
	 �� ��	��� ��� �	
	 ��� ���"���� <� �	�� 	 6��"  	
	 �� �	���	 �� �	����
������	�� �	� ��� �	�� ��� �������" � �	� �*C��	� ��
�� � 	�� �	�� C��	� ��
�� � ����
C
	��H� IJ�.�!��B�
�=���K�� F�;��
�� ��� �"

� ���� ��Q��	B� �	� ���� �	���	 �	� ��� ����� �
�"��� �	� �" ��"6	��	� ���
�	��6�"���
	��@�  ��	 B�"������	��6�"���
	��������B��*	���� �" �	�����	
	 ���" �����"��	��	����
 "��" � �	� ���	��� � ��6���	��	�H� I�""�	B� �=#,K�� �	�� �"����" �� �@�  ��	  	�� ���� �	��  "��" �� �	�
���	���	���	���� ����	�" ������	 ��	��	���	 ���	�������B�	���	 �" ��	�" ���	�0�"�	��"��"����" ���
� �;"��� 9@�  	�B� �*� ��!�	� �"����	� 	�� ������	��	� ����� � 	� �"
�"�� �	� 0" ��
	 ���	� ���
�	��6�"���
	� ���������&�� �6����
C�� �������"�"���	��	� ��� ���	 �	�	�� �	����� ���	���	��6�"����	��	 �
� 	���"��	�� ���	B�����
"�"����	
	 ���"��	 �	B�����"
�"��	
	 ����
�� ��J"

	��	� "�	�
�����"���I�=#/K(� F�)� ��-���	 � �:"�I�=,#KB� 4	!" ����		�"
� � �� )�� ��!�I�=��KB� 	�� �	�� ��"���
�	� �'�	���	���" ���	�9��	 �	�� ����
� �4	��6�"��I�=��KB�	���	� "
��	��	�����	���" �	 �	��
�� �� J�
�����6	� 2	�"��� I�=��KB� J" �� �	 ��	�� "0� 2	� 0"��	
	 �� I�=/=KB� 	�� 2	0�	���" �� " �
4	��6�"���
� � �� 9"��	�!� I�=�#KB� 9@�  	�� �� �
��	
	 �� ������ �*� � ����	� 6	 ����� �	� ��	���" ��
�" �	� � �� ���  ����	B� �*6"����" B� ��� ���6�	B� �	�� 6��	���B� 	�� ��� �	��� � �	�� ������	���H�� 2���	��	�
I�==�K� �"���� 	� ��*<� ������� �	� �" � ���6���� � ������ F�P�	� ;�!�"�	 !� � ��M �"�	 !� "0� 4	��6�"��H�
������ �� ��9��	 �	� 	 � �=//B�9@�  	�� F� 	� �	��	��� �*���"�	�� ����� �6� �� ��� �"����" B� <� �*������
�*� 	� �"
"� ��� �	� 
�� ��
	� 	 ��	�  �6	��� �	� �*6"����" � �	�� 	��'�	�B�  �6	��� �	�
�*����	 ������	�� ��6���	��	�� �6	����	��*6"����" ��	��������	��H���
� ��� ��"�	 ��" � �	� ��� �"���� ����	��	� <� ���	�� �" ��	� �	�� � ��C��� 	��� �*� � �	�� ��'
	��
�	 ������ �6	�"��� ���� 9@�  	��� �*�� "�� �	B� "�� �*� �"
���	 ��" � �	�� �'��	�� �"�6	� � �� �	�
�"
�"��	
	 ����
�� B�	��� �*� 	��	������	�������" ����� "��	�������	�<��	����	���	���������	��
����6" ��<� �*	 �" ��	������	 �C��	��	��	��
	
��	��	���	��	����� �	���	����6�	��9@�  	��
" ��	�
��	� ���  "��� 6"��" �� "��	�� �	�� ��� �	
	 ��� �
�"��� ��� 	�� ������	�� �� �� �	� �"
�"��	
	 ��
��
�� B� ��� 0���� �" �������	
	 �� ��� �	�� �	�� �" �� �	 �	�� �� �� �*	 6��"  	
	 �� �"������ �	��
��"��'
	���"��������"�6	 �� �	���"���� 	��� �� �*	 6��"  	
	 ���"����B�	�� " ��� �� �	��	��������	��
� ��6����G��� ��B� �	���"����" ��<��	����"��'
	�� 	��	�6	 ��6	 �����	��*� ���� �	
	 �����������	��
�" �� �	 �	��	 6��"  	
	 ���	�G��"���9@�  	�B���� *!��������*����	���"����" ����
�
�
� � �2���������	
�	���%����	����	%����������������
�	����(���F�	��I�
�



�

�

�

�

�

	�

� ;"����	 ��	��"
��	��	��*��������	���	������!��"�"��	�	 ���� �	B� "������	�" ���	��	��������
�	��*���"����" �� ��"�����6	����$$&'
	��" ��'�� ���" ����	���!��"�"��	���	�;����������	���" " 1��
	 ��=�/B�	������ "����	
��	��"�7"�����*��������(�F�� ������B� �������	�	�����"0" �	�����	���*	��	�
�	�����	������� ���"����	��?"����"

	��	 ������� ��� 	��6"����" ����	 ��0���	�<�����	��	���	�
�*� �  "�6	��� �������
	� ��� �	 �� ��	�X�� � �"  	� <� �	� 
"���HB� 	�� ����� �"� (� F�9"��� �	���� 	��
���
	�B� �	� �����0�����0� �	� F��	��6�"����	�H� 	��� ��	���	� �	6	 �� � 	� � 7��	��H�� J"

	� �	� 0	���
�	
����	��J"�	 �I�=�#K(�F�����" ������ ����	��	
	 ����	� �	��	��6�"���
	�	����"�7"�����������	�
F�6"�	��H� ���� � ��6����� �	��� ����	� ������	��HB� �7"��� �� ��� �� �	�� ������	� �"���� �� ��'�� � ��	��� ��
����6� �� �	� ����"���� �	�-���" � 	�� �	�� �" 6����" �� �	��"  	��	�� �	� �	�������(� F��	�� ��"��	�� �	�
-���" � ���	 �	 �B� ��	 � �N�B� �	�� ���	���� 
"� �� �"����0��� � � ���������	�B� ��� �" 6����" � ��	� ���
�"���� 	��� 	 � ��"��� �	� �	�" ����"  	�� �	�� � ��6����� �*������ �� 
��� <� �	�� �'��	�� 	��� �"��� <� 0����
�" ��
 ���	���*���������" ��*� 	���!��"�"��	����	 ��0���	��" ��������<�0	�
	�������	
	 ������" ��	��

���" �� �	� �	��	��	
	 ��� �"����	� 9@�  	�� �00��
	� ��	� �	� �" ����"  	
	 �� �	��� ��� �0"�
	��
 *�
�"��	���	���������	 �� �
	
��	���"�����0��	�����"���B�����	��	 ���	����"��	���	�-���" ��
������	��	� �	���6����	 �"�	�
"� ���	�F�0� 	��	��"������	�H��H��
� �	��	��6�"���
	B����� �	
	��	 ��" �������" �� 	��" �	���" ������!����
	���	� �*����"��	�
�	�����	 �	���0"�������"�����	��
��� ���	�B�	���
����	�1���� ������"����0�� 1���	��M � 	��	���
�*����	���� ��	� 0���	� � � ������'�	� 	 ��	� �	�� 
���������	�� 0�� 1���� ��� $%&&&'
	� ��'��	� ���� ���	 ��
�"�����6���<�����	��	��	�������6���B��" ���	����	����������	 ���	�7"����	�����	 ���	B�	�����6� ����	�
�������	��" ��0�����*"�7	���	��	��6�"���
	��
� J	� �" �� �	�� ������	�� �"
�"��	
	 ���	�� ���B�  "��

	 �� 	 � ��� �	B� " �� ������� �	�
6�"�	 �	�� �����" �� �	� �	7	�G� �	�� �  	�� �� ��� �	� 
����	 �� �	�� ������ �	�� ������	�� ���
�"
�"��	
	 ���J	���������	�����	��	������	��6�"���
	B��	�0" �������*� �	�
�����	��	��������	�B�

����	��	����	  	 ���������"

	�����"����	���������	��	���� �����	������	�9@�  	�� "��

	 ����
���	�� 	���	  	 �������"���������	��	���� ��	�������	 ��0����B�	���" ��� ���	
	 ��0" �	�������	��
"�7	���" �� �*"���	� ��"����	B� ��� ���	�B� �" �"�"����	�� 	�� �"������	���J"

	� �	� 0" �� �	
����	��
4"��6	��� 	��P���	��I�=��K(� F�J	���� 	�� "�7	���" �B� ��"6�	  	 �� �	� �"� ��� �	� 6�	� ��"����	�� ����
 *" �� 7�
�������" 0��
������ �*	����
	 ����" ��J	���������	�� "����������	 �B�	 �� ���B��	��
6�����	�G�	��	���" ���	�0�����
���	��	����*� 	�0"��	��������	��	��	 �	���� ��� ����'
	��"  ��H��
)*����	���	��"��	���	����	 �������	��"� ���	�6�	��	�����������" ���
� ���	B���'��0"��	
	 ��� ��	�
�� �� �	� 
���	�� �	� ��� ��!��"�"��	B� ���� ���"��	� �!��
�����	
	 �� �	� ���� 	��� ��� ��� �" �	��� �	�
�" ����"  	
	 �� 	�� <� � � 
"� ��	� �	��� <� �	���� �	� ��	�
� ��
	B� <� �*��	� �	� ��	 �� �	B�
�*���	� �	�<� ��� ���	����J	�����"�����" ���*��	�B��������������	 �� "��

	 ����	���	������	�0"���
��	� �" �� 6"��	�� �	�� ������	�� �"
�"��	
	 ���	�B� �" �� �"���	�� �	� �" ���	 �	�� �"��� ���
�	�"  ����� �	�����"
�"��	
	 �����
	����� "��	��"�����
�
� �	���������	����	��6	�"��	��	��	��6�"���
	�<��*������	���" �	���" ���������"  	��	���	����
��!��"�"��	B� 6" �� �*���"
��� 	�� �*� 	� �	6	� �	� �"����	��� �	�� �0	 �	���� ��� ��!��"�"��	�
� ��"��	���"  ���	�� �	�� �	��6�"����	�� �	6�" �� �"
�����	�  "
��	� �	� ��7���� ���� ���  ����	�
��
�� 	� ��	� ��� ��!��"�"��	� ��������	� �� ���� <� 6�������	�� 	�� ���� ����	 �� �"��� �	�� 0�����
� ���������	�(�" ���"���6"�" ��	�����	���� ����	���
�� 	�	�����	���	��"���	
	 ���  	B���	� "��	�
��!����
	� 	��� � ������ �� ��  "��	� ��������	B� 	�� ��	B� 6"��"��� ��� �	�� � � � ��6���� ��� �"� �� �	� 6�	�
��!��"�"����	� �	6�	 ��<�6"��"��� �	�� �*	����	 �	�
C
	��	��	�� � ��6������	����7���� ��"�"����	��
�	�F��*� �	����	 �����H�0�� 1���	��������	 ��C��	��*� ��	��0���	�����	���������00����	��<��"
�����	��"���
�	� �*� ��"�����" � �	�� ��'�	�� �	��6�"����	�� 	 ���� �	��J	��	� ������ �	�	��� ���	 ��	������ � 0"���
�	 ��
	 �� �����"����	� � ��� � ��"����" �� �	� �	�� 
C
	�� �	���	�� �*� �	��	���	��G� ��� ����0�����
0�� 1���	��	����	
��	�C��	�� 	�6��	������"��	���	��*" � 	��	���	 ����� ������	
	���	�	 ���	���" ��
P"��	��	 ����6	��	���� �	
	 ��6	 � ���*� �����	���!�B�	���*���� ��������*� ���!�� 	�0���� ������
�����	� ��� 6�	��� �" �� 	 �B� 	��� �	�1�	� �"

	� � 	� ���	���" � � 	� 6"�" �� �����	� �	� ����	� �	�
�"�6"���	���*�00�������	
	 ���	����������	��	����� �	�������"0����*� ���!�	��	�6�	���00�	 ���
� ��	���� �� 4���� I�=#�K� �*�"  	� ���  "
��	� �	���	� �� �	� ���������" �� ������	
	 ��
�	��6�"����	��	 ���� �	��&���" ����	���	� �	�� 0�� 1���� 	��	��"  	 ������ ����	� 	��	� �������	� �	��
"�6���	�� ��� �	��� ���� �����	 �� �	� ��!��"�"��	B� �	� ��"!� �� ���"��00��� ��� 	 � 
���'�	� �	�
��!��"�"��	��J	��0����� �	� ��������" �� �*"�6���	�� � ��"����" ��� "�	�� ���"��'
	�	 �"�	������
�
�"��� �� �	�" � �*���	��(�� ������*"���	��B�� ��	 ��
	 �������"����	���"0" �B�F�� 	�	��'�	��	�



�

�

�

�

�

	�

�������
	�HB� �	�� 0�� 1���� �� �� �	��� ��6����� �6	�� �	�� � ��"����" �� �0	 �� �� �	��� � ��	 �� �	�
7����	��� ���	��"
�� 	��	������!��"�"��	��
�
� � �2����%�����������%�'������'������������
�	����(���F�	���
�
� �����00���" �
����6	��	������!��� ��!�	�	����	6	 �	B�	 ���� �	B�� �0����� �" �	�����	�����	�
�	
��	� �*C��	� � �����	� �� ��  "��	� ������	� �6	�� � � ��!"  	
	 �� ���� ��"��	B� 	�� �	� �"� B� �	�
�"
�� 	��	������!��"�"��	�<���"��	
	 ������	��������!��� ��!�	����
��� ����������	�0�� 1���	B�
� 6	������ �� �"��� �	�� �"
�� 	�� �	� ��� 6�	(� ���� � � �"
�� 	� "E� ���  	� �"��� 0���� �0�	 �	� <� ���
��!��� ��!�	B��"��	���"�����" ����������	��	���"�6	�	�������	�<������
�'�	��	������!��� ��!�	B��"���
0���� F���6	���H� 	��� � �	����� ��!��� ��!����	
	 �����J"

	� �	�  "�	� �	� �"��"�"��	�J���	��I�=��K�
F������!��� ��!�	�	��� �*��"�"��	�����	��	��	 �	��*��7"���*����I�����
"�	��	
	 �B���7"���*����	 �
��� �	��� ���	��
���	���� �	��	���	���*��"��	�����	�*K�H��3�������I�=������������%� �2����	�B��=#5�K�
�����	(�F������� �	�0����" ��	
����	��	��"����	�<������!��� ��!�	G��*A �6	���������	 �����"���� 	�
��!��"�"��	��	��� �	�	�����
�	�� 	��"���� 	�������	��"��	��	��9*���!�����'���*� ��	
����'��	���	�
0��� 0" �	� ��� 9"���� ��!��� ��!����	� �	� ;����B� �	� ��"����	��� 	��"�� ��	� �"  �O�� ��� �	 �	�
0�	���	  	����	��	��	�������	� �'�	���  	���	��	
	 �(������"���	
	 �B���"�����*����������A ��B�
�"

	� �� �� ��� �������� �	�� ��!�� � �����������B� " � ������	� <� � � �	0���� �	� ��� ��!��� ��!�	B�
�*� 0��	 �	���*	��	�	�	��	�	 ���� �	��� ������ �����!�������	���	����� �������"�"���	�"��������������	�
 	� �	��	� �	� ��"O��	��H��M � �	��� �	� �	
� �	�� �	� ���� 6���� <� ��� ��!��� ��!�	B�
����� �"��	�� �	��
0����	��	���	�����"���� 	B�����"�������B��	�����0������	��	�6���	���	���	���*�"

	��� "��

	 ��
	 ���� �	�� ���� " �� �"���� �� �*�������	� �	� ��� �0�	��" � �������	� �"��	 �� �"�7"���� �6	�� � ��C�� ���
��!��� ��!�	��
�
� %� �2����	��I�=#5K� �	�	 �	� �*�
����� 	�� ��� � �����" � �	� ��� ��!��� ��!�	� �� ����00�	 ���
��!�(�
� � F�+���	��	
	 ���	��������� ���	 ��	��	������!��� ��!�	� *	���������� ����� (��*	���
;������ �� � �=��B� ��� !� �� 	 6��" � �55� � ��!��	�� <�?	:�\"�@�	�� �/5� �� �� ��� �������	� 0�� 1���	�����
��!��� ��!�	��� ��"�6���� "�6	��	������	��*�	���" �	 ���� �	��&���	
��	���*	��	��*!��"����*���� ��

�	��� �
��� �	� ��	� �*� ������" � �� �� �	 �	��H� ���� F�� � �=�#B� �	� ����"�"��	� +��� � ����(�
F��*� �" ���	 �� 	��� �	� ��
" �	��"����O 	��	 �6���	B� �"

	� �*������ "����H��+� ���
C
	��"��	B�
��	����" ����	���*	 ���� �	� �*� ��C���"��� �����!��� ��!�	�	��������6�0��� �� �	���	���	����������	��
��	���	.��	�����	 ��0���	��I "�	��	��=��K��J	��	�"��	�6���" ��	��	�6�����	���7"���*���B�
����0"��	�
	��� �	� �" ����	�� ��*��� ��!�� �	� )	�����	�B� ��� ��!��� ��!�	� �*	��� � 0����	� � � �	�� ����"���� ���	�
�	�
	�� �	� �����	�� �"��� �	�� �"�@����������	���M � ��� �	��"�6	� �� �� �	�� 7"�� ���� �"������	�� �"

	�
�� ���	����'�	���*�������" ��M �	 �������	�<��*A �6	�����	���� ���	�����" ���	��"�00��	��J"

	��	�
���� ;" �����(� F�;���� ��*� 	� ��"��	� ���� ������� ������ <� �	� 6�������	�� 
�	��� ��*� 	� ����	B� ���
��!��� ��!�	� 	��� 	 � ���� � �	� �	6	 ��� ��	���	� ��"�	� �"

	� � �
!��	� �"��	���0�H�I�=/�K��J	��	�
��������" �	����" 0��
	����� �*	 ��C�	���	�9	��	��"��"6������
	 B��� �� �	���  	���5B����� ���
��00���" ��	������!��� ��!�	�	 ���� �	��H�
� � F�9���	�<�� 	�� ��!�	��*	 6��" ���55�������	���������� ��������	��55�7"�� ���� " �
���������B� �"��"6���� ����� ��	� F���� ��	��	B� �	� �� 
�B� ��� ����"� �	�
	��	 �� 	 � ��� �	� � 	�
� �����" �
����6	��	������!��� ��!�	����� 	��
"�� 	������	��	
	 ���*� �� ��C��<��" ������

����	 �"�	��*� 	���"�	 ��" �<������"���	��H�I�=�/K��)� ��/,� �
�"��������"����	�F����	�HB����
� "
��	�/��������	�������" �	� 	 �B��	���'��"���	��"� B������!��� ��!�	��M �����" �	���	��"����	��
�00	���" ���	���������6	��	�(�
����� 	�B���"���	�����	���0�B��!�
 "���	��H�
� � F��"��"6���� �� � �	��"�� � � ��� ����" � �	���	 ����0� �	� ��� �"������" � ������	  	�
I	 6��" � �555� �	��"  	�K� ���� �	�� �"  ����� �	�� �	� ��� ��!��� ��!�	� 	�� ���� �	�� �������	�� <� �" �
������&�����" �������	B����
"� ���� ���	���� 	���"���	���	� ����"������" B� �����!��� ��!�	�	���
�	6	 �	� � � ��7	�� �	� �" 6	�����" � �� ��	�� �	��  "��" �� ���� �	� ��� ��!��� ��!�	� �� �" ���	 �B�
�	0"��	
	 �B��"
��	�	��0" �������	������ ���	��"��� ����	��� 7��	���������"  	��	���" ���	
����	��
�����	������	��	�(��"
��	�B��	0"��B����"B����� "B�"�������" �	��	 �� �(�F�6"���0	��	.���	 ��	�
6"���0���	���!��� ��!�	��H����������!��� ��!�	� *	��������	��	
	 ��� 	���"�	��" ��" �����	(�	��	�
������"

	�� �	 �	
��	��	����
���<����6	����	���	���" ��*	����
	�����	��*	���� �����	�<����6	���
�	��� ���	�	������� �0"�
�����	 ���������H�



�

�

�

�

�

	�

� � F��6"��� ���	���	�����	  �	������" �����6���" �	 ��C�	��	��=��B��"��"6��������B�
�� �� ����'
	�����" ��	��" �"�6���	(�F�;	 �� ���	���  	�B� �	� 0����	������	 �B� �����!��� ��!�	�
�*	�����00��	�	 ���� �	B����������� 	��"����" ��"
� � �	��� �����6��	 ����� ������ �����	���!���
�	��������A ��� � �����H�I�=�/K���	��0�����	���	��� 	��	��" �������" �	 ����	��	��	���������	
	 ��
�� �� �	���� 0���	����B� ���� " �� � 6	���� �!��
�����	
	 �� �	�� ����	�B� �	�� ����" �B� �	�� �"�	�B� �	��
� �6	�����B� �	���"�6	 ������J	���� ���" ���	6	 ����	��6	�	��	�����9�6"���	���" ������	������� ��
P"����	����� ������	���������	 ���	���"��	���" ��	���	���	6�	���	���!��� ��!�	���������!��� ��!�	�
�	� 6	 �� ��	 � 	�� 0���� ��	 � 6	 ��	�����
�7"���� �	�� ���	���� 0�� 1���� �	�����	 �� 6��	

	 �� �	�
�����	��� �"�6���	�����6�	  	����	��	
	 ���	
	���	�	 ���	���" ��* "�
	����� 	����H�
� � F�P"��� �	�� "��	�6��	���� �*���"��	 �� <� �	�"  �O��	� �*�"  � �� �"�6"��� �	� ���
��!��� ��!�	��� �������� �	��" �	
�"��� 	����H�
� � F�9*��� 	��� 6���� ��	� ;����� 	����	6	 �	�����	���	��	� �����!��� ��!�	B�" � 	��	���
�	�	 �� ��
�"  �O��	������6	������	���������	������	���	�0�� 1������	�F���!��� ��!����	�H�	���� �
���	��	����6�����<�����" 6	�����" �
" ��� 	�������"��	�0�	���	  	��
��'� 	��*	 �	�� 	
	 ���	�
��� ����"�"���	� 	�� �	�� ���	 �	�� �"����	��� )7<� 
"� �� ��"���� �� �� �	�� �����	�� 
"!	  	�B� �	�
0�	����
	� �	��	� �	����6	
	 ��
��� �"  �� �� �� �	��
���	��� �"������	��I�"��"6���K���*� ��C�� 	�� �	��
"�� �" �� ��00'�	 �� �	�" � �	�� ������	 � �	�� ��"�"����	������ ��	��	� �"

� ���	� �*	��� �" ��	
���

" ��	��"����	�����	���� " �������!��� ��!�	��"

	��	��!
�"�	��	����������	��"���	"��	�	�����

"�	� �	� 6�	� �
����� �� M � �� ��� ���	� �� �� �*��
� ��� ��	� �	� 0�	����
	� 	��� F�� 	� ��
	� �	�
��"���� �	� ������	��	�H� 	�� ��	� F��	�� ��!��� ��!��	�� �	 �	 �� �*�������� �	�� �	���	�� <� �"��� �	�
�"
��	�	��H� I������=,=K�� )	����� �	�� �  	�� �5B� �	�� ��"�	�� " �� ��	���	�� �	�� ��� ��� )	��
� �	��	���	��� �"

� ���	�� �	 � ���������	�� +������	��� �	� �" �� �����"���� �	� ��� ��!��� ��!�	B�
	��	 ��	��	
	 ��<����0�6	����	����
"�	��������������	�	������"��� ������ �	 ��H�
� � F��	�� �������	�� �	�� ����� 0�6"����	�� �	� ��"�6	 �� �� �� �	�� ���������" �� ����	��
�"������	
	 ������	 ��	��H��
�
� � �2���������	
�	����	��	�����%�
�&����	�����	
���
�
� 9�������!��� ��!�	��	����*���" ��� ���	� "
��	����"
�� 	�B���� *	 �	��������	�
C
	����
�	��6�"���
	�� � � 	00	�B� �"���  "
��	� �	� �	��� ��	� �*" � ���� 	� �"

	� 0���� �� �����	� �	�
F��*� �	����	 �����H�0�� 1���	B��	����
C
	�0�1" ���	������!��� ��!�	�	������6��	����	��0�	 �	B��	�
�	��6�"���
	� �	
��	� C��	� �*� ��� ���" � ��� 
��� ���"���� 9�� ��� �	�"  ����� �	� ���	 ��0���	� ���
�	��6�"���
	� 	��� � ���������	B� 	�� ��	� �� �� �	���� �� �"
�� 	�� ��� 	��� �	� ���� �	�� ���������" ��
�������	�� �"� � �*C��	� 
"���" �B� �*F���� 	��� � �" �	�����	� ��	� �*���������" � ��� �	��6�"���
	� ����
��"��'
	���*"���	������	�����	����7<���� �� 	�����	��
�"��� �	����
���	���"��� �������	���H�
I)"� �B��=��KB����	��� � 
"� ��6��	 ����*��� 	�7"�������������	����	��	������!��� ��!�	��M ��	���
�*�"  	����	��	���������" ����	 ���� ���	��"
�� 	��	�����	 �	����
�� 	���	����������	�0�� 1���	B�
�	
������"��	�����	�0"�
	��	��"  ����� �	��M ��"����*� �	��"�	�������	��" �	�6����
	��� ���	��	��
�	� �"
�����	 ��  "
��	� �	� �	 �	���� �" �	
�"��� ��� +� ��B� ��� 
0�� �	� ��	� �	���� �� 
���	��� �
	��	 ��	��	
	 �� �	��� "E� �*� 0��	 �	� �	�� �"���� 	�� ��!��� ��!����	�� �" �� 	 �"�	� �"
� � �	���
�	
��	 ���6"���0��	�����	��6�"���
	��	������	�	 �����"������"�"����	��
�
� ;"���	�	
��	��	��	��������*� �������	��	�S�	�."���I�=��]�/K(�F�+� �*������	� "������	��	��
���"��	��	��
������	���" �	���	��	�B� "�������	��0�� 1�����6" ���"�6	 ���	6� ���"��������	������	�
���
�����	�"���������!��� ��!�	��	� 	� "�����"�'�	B���"!" �� "��B��	���� "��	��C���	��	��6�"����	(�
�*	�����	 ��	��	��� �6	�������	���	�� ���	��" 0" ��	��	���"'�	��	���	�����	" �����������	��
������	��
�" �� �	���C��	� �7<� ��� �	�� �	�� �	�  	� �	����� ���� ��� ��	
�'�	� 0"��� ��*� 	� �	�� "�"��	� 6	 �	�
�*����	���� ��� 	�� 	��	���	� � ������	� ���" ��	��HB� �*���	���!�
� �0	��	����	
	 ���" ��	���
��
	�
�"��� ��� ���6�6� �	� F��*� � ������ ��� �������"  	�� �"

	� ��� ��!��� ��!�	�H� 0��	� <� F��*�"  � �	�
	00�������H� ��� �	��6�"���
	�� S�	�."��� �'6	� ��� ��!��� ��!�	� ��� �� �� F��*� ������	�  ���" ��	�H��
J"

	�����	��	
����	B������!��� ��!�	���������<����������� �� "��	���!��� 	�0"��	��" "
���	�
� �" �	�����	� ��"� �� ���� �	��	�� 4"   �0	� 	�� ���� �*���	 �� ������� 	 � �=,=�B�  � 
"� �B�  "�" ��
��*	��	�  *	��� ���� � 	� � ������	�  ���" ��	���	� �	��	� �	� �" � � ��!�	� ��*	���<����	B� �*������	� �� �� ���
��	���	��"������������" �	� 	��	����'�	���	��6�"����	�� "����	
��	��������	��" �	�����	��



�

�

�

�

�

		

� �	�� � �	��	���	��� 0�� 1���� ��"�6	 �� � �" �	6���	���	������	 ��C��	��	
��	��	 �����	� �	����
����"���� �	�� "��" ���	����	���	���	���� �����	�����	�������	�	���� 	�6��	������"��	B�� �6	��	��	B�
��	��	�����	���"

	��
���� �	 ��"  ���" ��������	���	�6"��"���������	���
�
� �	� $%&&&'
	� ��'��	� 0�� 1���� �� 0���� 
" ��	� �*� 	� � ��"!���	� 	00	�6	��	 �	� � �	��	���	��	B�
�*� ������	�����	��	�"� ��	����	��	�
" �	��	�0�1" �"�7	���6	B����
"!	 ��*"���������	 ��0���	�B��0� �
�	�����!	���*"������ ���
	��� � ���������	 �	��	���	 ������	���"��'�B�����������" G��	�� "��" ���	�
���	��B� �	� ��� ��� �*�������	 �� <� ��� ��
�'�	� �	�� �6� �	�� �	� ��� ���	 �	�� J	��	� �������	� �" ��	�
�*"������ ���
	����" 0�������'��	��	����
�'�	��� ���!"  	
	 ��<����6	����	����!��	���	����'��	�B�
����  	� ��"�6	��� ���� �*���� ����	�����*�00��
���" � �	�� ��"���� � �6	��	��� �	� ���	��B� �*������ 	�� �	�
�"�������B�	
��C
	���	� ���26"����" �0�� 1���	�������� 	������	�0�" ���	�������	 ��0������J*	���
��� �" �����	� �	�� �������" �� ��	� �	6	 ����	 �� �	�� � �	��	���	��� 0�� 1���� ��� $$'
	� ��'��	�� )	� ���
26"����" B����� *" �������	�	 ����	��*	���������	 �	��������	�
���������
�'�	���	�0���	���"��	��	��
�	��� ��'��	� 6	��� ����� F��*��
� ���H�� ��� ���	 �	� ���� ��� �	7	��	 �� 
�� �	 � �B� �	�� �" �	���" ��
�*�"�� � ��������"���	�����" �	���" ��������"  	��	��	���

����	���	��	��� "��" ��	�������	����P"���
�"

	� �	�� 
���������	�� 0�� 1���� ���� ���	 �� ������ ��� �	 ���	� �"������	� �	� �	���� �����B� �	�
�	��6�"���
	B�������	���	����	
	 ��<����������� "��" ��	����	��������	�����	��"�7	���6	�B��"����	�
�0	 ��	��" ��	�����	 ���	�����
�����	��	����6�	 ���	��F�� �	��	���	���H�0�� 1���W�
�
� J��" �� �	� 6"��
	� �	� ��� �	6�	� +���	
	 �� I�=��]�/K� � ������ F�U����� �"���  "�
����	�B�
�*���	 ��� �����	�����	� �"��� �	���0�	�� �	�� �"
�"��	
	 ���HB� ���� 	��� �" ����� <� ��� � " �����" �
�*� 	���"�"��	������	
��	�C��	��������	��� �	�	��	G��	�6"��
	�	����"��� "����	��
"� ��	��	��	�
�	��� � �" ����	������� �	� �	�
���"�"�
	�0�� 1����<� �*6"����" �����	��6�"���
	��;������	��*� �

��	 �	 ��B� ��� �*����� �*� � �
����
	� ���� �" 0" �� �	�� ������	�� �"
�"��	
	 ���	�� �6	�� �	��

��"�	�� � ��	  	�� �	� ��!��"��������	� 	��  "��

	 �� �	�� �"�"�"
�	�B� ����� �6	�� �	��
���
�"������	�� ���� " �� 0���� �	� �" �	��� �	�� ��!������	�� �'�� �	�� �  	�� �5�� �	�� ���	���� �	��
��00�	 ���������	�������"
�"�	 ���	� �
�"� "��������0�	 ���*� ���"�'���*� �	 ��" ��	�����"��� ��
���� ������	�� �"
�"��	
	 ���	�B� �*� 	� �	 ����6	� �	� � " �����" � �*� � �� �	�� 6	 � �� �	� ���
������ �	�+
����	������	 �	B��6	���	��������	�B��	��*� ��"����	�� ����	��	
	 �����
�� "����� ��
�	������ �6"���	� "����" ��8�	����*6"����" ��	��	� �
�"� 	��	�'6	������	������
��	�� 	��"�	B����

" ��	� ��� �" �����	� �*	00	�6	��	 �	� �	� �	��	� �����	� "��� ��	� �" ��	� �	� �	��6�"���
	����	���� ��
4����I�=#�K�6"��	����	.��" ��	
	 ���	�6"��
	��	� ����	6�	�+���	
	 ���J	���*��������
" ��	�
�"
��	 ��	����
����	��������" ��	���C��	��"�����	��" ���	 �	(�
� � F�J	� 6"��
	��0	 �� �	�� �"����" �� F���������	��H� �	�� ����� �������	���+� ��� 0� ��*� �
�	�� ������	�� " � � ����	B� �6	�� �*����	�� "��	 ����" �� �����"��������	�� ��	� (� F�� � ��� �	B� �	��
��"  �	�������	��6�"���
	��" �(�)��3����	��2"� � �B����	�+����" B�;�"0���	�?!B�)��;���U����	��B�
;�� ;���"�� I�����	 �� �	� �*���"�����" KB� �	���	��B� ���� ����	���B� 	 �	�� 	 �� �	�� 
���'�	�� �� �� ���
J�� ���	� �	�� ������	�� �	 ���	�� 	�� �	� �*� �����	B� �55� ��	� �	� ��� 9� �B� ;����� �,� I;	����
�
�����R��	��"����	���"���B����"���"��	��	��" ����"  	
	 ���"����	�����6�����������	�K�H��H�
� � F�?"��� �"����" �� ����	� � � �	���� �  "
��	� �	� ���	�� ���� �	�� �
������" �B�
�
����
	�B�	��	����	���" ��	6������" �	 ����� ���	��	� "�	�I����	�	
��	B��	�?!� *��7�
������
�	��6�"����	� ���� �� ����� � � ��6�	� ���� �	� �" ����"  	
	 �� 	�� �	�� ����	 ������	�� �� �� �	�� �  	��
�"��� �	�� ��� 	��B� ���B� � 	� 0����	� 	 � ��"�� ��� �"� ���6���	G� ���  *	����	� ���� �	� ���6���� �������	�� 	 �
�	��6�"���
	�	 ��� ����	��	��"���	�������	��"
�"��	
	 ���	�	 ����� �	 ��"��G�� ���	
	 �����	�
+����" � �"  	B� ��
��	
	 �B� ��	���	�� �"���� ���� ��� ������	� �"
�"��	
	 ���	G�  *�
�"��	� ����
�"  ����� �� �	� ��"0	��	��� ;���"��  	� �"������� ��	� �"����	� 	 � �	� 6"!� �� �" ����� �"

	� � �
��"  �	������	��6�"���
	B�	����	���K�H�
� � F������ "��	���"�"��	 ����� ���	��	��	�������	���� ��	����	���	���	��7"�������'��
��� ���������" � � ���"��	� �	� 7	� 	�� F���������	��H� �������� �� �� �	���� �� �
�����R��	� ������
�8������ I����  	� ��"�6'�	 �� �	��"  	� �� �� �	� �	���� ������	� �*���	��� ��� F�
� �0	��	�H�  *�6���� ����
��������	��7"������	�+����" �	 �	�� ���K�"E��	���"������� 	��" 0�	 �	��	���!�������	���������	�
�	��"���"�"�	�B�	 �"��� ��� ��� �6������	�F�����	 � ��H�����	������ ��	�����	 ��� 	��"
�����
���"��
	 �� ��	 B� 7����*<� �	� ��	B� 	 � ��"0�� �� �"��	�� �"��	�� �	� �" ������������ � � �	�������	�� �	�
�����'�	 �� 6	��� �	� ������'
	� ���	� "E� ����	� �	� F����"���"��	�H� �	����	� +����" � �6	�� ��� 0	�
	�
� �	 ��" ��	��	�������	�I�� ��!����6	 ��K��H�



�

�

�

�

�

	


� � F�;����" ����	� �*���	����	��	�����	�� 0���� � �
"� �"������	��	� �*6 	
	 �B�	��
��	��*����	�������	�F��"

� �"��� ������	 �	�H��	��" ����"�������	���	� �'�	���  	�B��"

	�
���� 	�	
��	� �"��� �	� ��� F��������" �H� �	�� ������ ��� ���"���"��	� �	� �*&?9�2�� I& ������� ?���" ���
9��	 ��0���	� �*����	� 	�� �	� 2	��	���	�� ������	�K� ���� �6��	 �� �� "���� �"��� �"��	�� �	��
�	���"�	��<��	
	��	��� �� �	��	�6	��B��	���� ���*	 ��	�	����� ��
C
	�	��"��������������"���
��	�6	��	� ��� ��������	�� ���	 ��0���	��I�	��� 6���	� �"����	� �	�����6�	��� �
���B����6���	� �	����
�"� �� �	�����	�B�
"����	 ���"�������"����	���	���	��7"������K�H��
�
� 9*���	���	 �"�	��	�"� ��	��	 ��	��"
��	��	��������	���00���" ���*�����	 ���	�	6"����	����	��
�6	�"��	�� ���� �	�  �
�"� �	� ��� �	6�	� +���	
	 �B� ���" �� �	�� ������	� �	� 4	 ��Q��I�=�/K� ������
�� ���	�?"�6	��M��	�6��	���� ������F��	���	�6	��������
����	 ���������H(�
�� � F�M � 6�� ����	�� 	 � �	6�	� F��*���	 ��� �����	�����	� �"��� �	���0�	�� �	��
�"
�"��	
	 ���H� I���K� 	�B� ���� �	��	� �	��	� � ��!�	B� " � 6�� ��� ��	� ��� �	��	��� ���� � � 
��� ����
���" "�	����
�	�� 	�	���"��	�����"���(�� 	��

	 �	�	 ��	����	����B��	������!��"��������	�<����
��!��"����
��"�"��	� 	 � ����� �� ���� �	�� ������	�� ��� �"
�"��	
	 �B�  	� 6��	� ��*<� 0���	� �	 ��	��
�� ���*"���	��"����	���*" ������������F�� "�
���H��
� � F�;��� �	� �"�
���	� 0����	� 
���� � 	� ���	� �*������	�� �"���	�B� �"��
	 ��B�
� �	����	 ��� ����  "��� ����	 �(� �	�� �	�6	���� 
�����B� �	�� �" ���	 �	�� ��
� �	�� "�� ��"��	�B� �	��
���	���� 
����	�� �"��� ��� �	��	� ����" � ��	� �	�� � ��6�����  	� �" �� ���� 	����	
	 �� �"

	� ���
0�������B� �*	���<����	� ���� �"

	� �	�� ����	���J"

	 ��  "�� �"  	�� �" ���	 �	��  	� �	���	 ��	��	��
���� �	���0�	�� ���� � � ����	��� ��	� ��� 0�"��	��� "�7	���6	� 
C
	� �	 �� 	 �"�	� ����� ������� �>�
J"

	 ��  	� ���� �	� �6"��	�>�H�� �*���	��� ��	���	B� 	 �  �� 1� �� �	�� ��"�"�� F�	��	���6	
	 ��
����
���	��H� ���  �
�"� �	� ��� �	6�	� +���	
	 �� I�=��]�/K� �" �� ��� 0���� �	� �"

	 ����	B� 	�� 	 �
� " 1� �� �*�
����
	� 	 ��	� �	�� ��!��"��������	B� �	�� ���
�"������	�� 	�� �	�� ������	��
�"
�"��	
	 ���	�B� <� 
	���	� 	 � 	�	���	� 	 �"�	� ����� ���	
	 �� ��� �� �	�"���� �  " �	� ���
�	��6�"����	(� F���� �" ��
 ���" � �*+���	
	 �� �	
��	� "��	�� � ����� ��	
	 �� ���� �"��� �*���	 ���
�����	�����	� 	�� 	��	� "�'�	� �" �� � � �
����
	� �� �	�	���� %"��"��B� ���� �	�� �	�������" ��
�������"�����	�B� � ����	�� � 	� ��� �	� �	��	��� <� �*����� �	� �"��� �	� ���� �	���C��	� ������� �"���
F� "�
����	��HB� �*	��� ��	�� �*� � �	���� � �	��"���
	�� A 	���������	� 	����	� 	�� ���� �	� �6"��	� <� ���
�	����	�
C
	��	�����	6�	��M ��	����	�
0�	���*� 	���!��"����
��"�"��	����"
��� �	G�" � 	��	���
��	��	�"��	��� 	���!��"��������	������"���������	��	����
��	�G�" � 	��	�����	��	������	��" ��	�� 	�
��"��	� 	�� � 	� �������	� ���B� <� ������� �	� �	��6�"���
	� � "�� B� �����	 �� �	� ���	
	 �	�� �	
�� �
�"��	� "��	�6�	�	���" �� �	������6"��	����	�����<��H��&��	����
��� ���	� ���	��� ���	�
C
	�������	B�
�� ��� ���"�"��6��� ������0	 �	��	�����
�"������	�(�F�" � 	��	��������" ��
 	��� �� ����
	 ��
����	���*" ��*	 ��	��� �"�6	 ��
���HG�"��	 �"�	(�F�+�� "
��	���	��	�
"���	��"�������" ��	0��	��
�	��
"!	 ���" ���	��	00	����	�" ����	�B��"���������� ����*�����"�	 �B��" ���� ���"

� 	�
	���	�
�6	�� �	�� 
���� ��*���� �"����	 �>�H� ���� �	�� �"

	 ����	��  	� �*���	��� ��  ���	
	 �� �*����	���� ����
������	�� �"
�"��	
	 ���	�W� �*���	��� ����� ��	B� ��� ��!��"��������	� 	 � �� �� ��	� F��������	�

���� ��	����� 	��	���C��	�� " �	��"

	�� ��� �	��
�7	����&�� *	 �	��������	�
C
	��"����	��
�����	�����	�� ��� �"
�"��	
	 ����� �	� ���� ���������	� �	�� F������	�����	��HB� �*	��� ��*	��	�� �	�
�"  	 ���*	
��	B��"

	�� �
"!	 ��	�
�� �	 ����*"���	������������	��	�����	6�	����������	��	��	��
������	��	��B��	��"� B��������� 	�6	�	���������������"  � �	����M �	���������*	00�"��<�����	�������" �
�	�� �	�� ���	���	���" ����"  	
	 ���	���"
"�	��	�������	�	
��	��9	���	 ������
���	��	���"��
�"�����	��I���K���*" �����"��	�����
����	������
	�������	�����������������	�<��	��������	
	 ���H�
I4	 ��Q�B��=�/K��
� ��� �	6�	� +���	
	 �� I�=#5K� �����6	��� ��	���	�� �  	�� ����� ����B� 	 � ���� �� � � ����	�
 �
�"� 
" "��������	� � �����(� F���� ���"��	� 	�� �	� �R�" �HB� � ���
� � �� �	�  "�6	��� �	�
�	��6�"���
	��
� )	��"��	��I�=�,K��0	 ����� �7<� �	�� ����
	 ��� ���
C
	� ������(� F������!��"��������	B�
�"

	� �*����	�� �	�� ���	�� �	�
� �������" � ��� �"
�"��	
	 �� �"��	� ���	� �	� <� �*� ������ �	� ���
�	��"  	���
�� 	�H�� )	��"��	��  	� �	
��	� ����
�O����	�� �	�� �" �	���" �� �	��6�"����	�B� ��� "�'�	�
�� ���	��������	� "
��	���*�
����
	���;���� ���*	�	
��	���*	����
	 ����" ��	 ���!��"��������	B�
��� 6"��	� 	 ����	� �	�� ��
��"�	�� ���
���	�� �	�� ���
�"������	�B� ����� �	�� ������	��
�"
�"��	
	 ���	�B� �	6	 � �� <� ��� ��!��"��������	� �"��� 
�	��� F� "!	��H� �	�� ������	��
�"
�"��	
	 ���	�� �� �� � � 0������ �*��	��� ;"��� ��	�6	� �	� ��� 
	 ��	� ��	� �	���	 �	 �� �	��



�

�

�

�

�


�


��"�	�� �	��6�"����	�B� ��� ���	� �	��	� �����	� �	� �	�"6���� ��	�  "��� �����" �� ��� �	��	��� �	� �"� �
�*������	�(�F�)� �� �����	���" � � ������	��	B� �	����!��"�"��	���	�6	 ���	���C�	��<��	��	����������
�	 �	 �� <�
	���	� 	 � 6��	 �	� �	��
�� ��
	�� � �" ���	 ��B� �� �� ��	� �	� ��7	�� 	��
� � 	 � �"���
��6	 �B��� ��
C
	���*�������	���	��" ��"
�"��	
	 ��0�����*"�7	���*� 	�� 6	�������" ��H��
� P"��	�� �	�� �������	�� �	�� ������	�� �"
�"��	
	 ���	�� �*� ��� 	 �� ���  "
��*� 	� �	���� 	�
 "��" ��	�������	�����
�� 	B� "��" ����B��"����	���	��6�"����	�B���	 ��� ��	 ���"���<�0������00�	 ���
�	���0�����" ���	������ ������� ��	���� ���00�	 �B��*	���<����	B������	��	���� ��	����
����!����	B����
 *	��� ���� �"�����	� <� �	�� ������	���� �	� �"
��	 ��	� �	�� �"����" �� �"
�"��	
	 ������	�(� ����
�������	 ��������	 �	��6	���	��"�������	����
����!����	��
� 9@�  	���	
	�� 0" ��
	 ���	
	 ��	 �����	� ��� "��" �
����!����	��	� ���	������"��	��&��
�6	�"��	��� ��;����	�<�������	���	�������� ���I�=��KB��*��	���	��	��	����	��� *	�����*� 	�������" ��
� � 	00	�B� �	� �"
�"��	
	 �� � ��6���	�� 	��� ��� ������ �	� ��� 7	�� �	�� �" �� �	 �	�� ���	 �	�� �� ��
�*	 6��"  	
	 �������7	���+���� "��" ��	����	�������	����0� ����
	�
����!����	B��	��	��6�"���
	�
"��"�	��	���	�
� ��
	��	�����	 �	���	���� ����	��
� J	�� ������	�� �	� 0" �� 	��	 ��	��	
	 �� <� ��"�"�� �	�� ������	�� �"
�"��	
	 ���	��� ?"���
��" ��" ������"�7	���" ���	��	����	��"�F���
� ���	��H���	��	����� ���	������" ����"  	
	 ��	��
�	��*����	 ������	��" ��
"���	
	 �� 	���	���9*���	����"�����	��*������	���	����"�6	��	���	��*� ��!�	�
0" ���"  	��	�����"
�"��	
	 ��<��	��0� ���	�
� �������" �"���	��	�������" ��	��*�"

	B��<� *	���
�����" ����G�	��	���	���	�����" �����	�<�0�6"���	���	���"��'���	��*�"

	��� ���	��	 ���*� �
�	���
C��	� �"��	���0� 	�� � ��6���	��� �	�� ��"��'
	�� ��	� �	�6	 �� ������	�� � 	� 
��6���	� ���������" � �	��
�	�� ���	���"
�"��	
	 ���	���	
��	 ��6��	 ��B�
�����*	�����
��	
	 ������	���	��	���	�� ���	��

" ��	 �� �	��� 	00������� �� �� �	� ��� �	
	 �� �	�� �"
�"��	
	 ��� ��" �����	
	 �� <�  "
��	��
�*����	�� �	�� ���	�� �������"  	��	�� �	� ��!��"������	���� )	� ����B� �"����	� �	�� ������	��
�"
�"��	
	 ���	�� �" �� 
" ��	�� ��� �"���B� �	� �" �� � ���	
	 �� �	�� 
��"�	�� �6	���6	�� ����
�	�6	 �� �*�	 ����� <� ��� � " �����" B� "�� �"

	� �*���6	 �� 4"��6	��� 	�� P���	�� I�=��K(� F�" �  	�
�	��	 �� �	� �	��	����� ��	� �*���	��� �� ���0� 	��  " � �*���	��� �����	�����	�� S�"�� ��*��� 	 � �"��B� �	��

��"�	�� �6	���6	��  	� �" �� 7�
���� ��*� 	������	��*� 	� ������	��	��6�"���	� �"
��'�	G��	�����B�
	��	�� 	��" ��	
��"!	����*�6	������	 �	�	���� ���	������"E�	��	���	
��	 ��C��	��*� ���	�
"!	 �
�*��
� 	��� ��"
�"��	
	 ��
�����������	
�C��	�� ���7	���	��*�� "������!��"�"����	
	 ��	��
���� 	��B� ���� ����	���B� �	 0"��� �"����6	
	 �B� �"

	� �*���""���
	� 	�� �	�� �6����" �� �	��	��	��
I�"6��" �B��=�5K��H��+���"�"���	� �*	
��"���	��
��"�	���	� ������	���6	���6	�B��!�	 �@�I�=�=K�
 "�	���	��	��" �� �	���	��	�������"  	 ����	��������������" ���	�
��"�	��� ��
�� 	�B����6� �(�
F���� 	��� �
�"��� �� �	� �����	�� ��	� ���� �55� ���������" �� �	� ��� ������	� �"
�"��	
	 ���	B� " � 	 �
��"�6	��� <� �	� 	� � 	� ���� 
	��	� 	 � "	�6�	� �	�� �	�� ���	�� �6	���6	��� ��� 
C
	� �� �� �	� ���B�
�*���������" � �	��	� �	� ��� �"��	��� ��!����	B� �	��	� ��	� �� �� �	� ��"�� �	������	� "�� ���  ���	�
��"
"���� ���	B� �	� 0���� �	� ����� 	 � ����� ���	� ���� ���  "��� �6" �� <� �"	��� �	� 6������	� � ��C�� ���
����	 �B�  "����	6" �� 0���	� �	���*��� !� ���	�
�	����� �� �	�� ����" ��� �	��"E� "��� "��� ��"�6" �B�

C
	�����	����
�����	���	� "�������� 0����" ��� ��	���� ��	����*� �" 0"���"���	��"��	��B��0� ��	��	�
���6	�� �*� � � �" 0"��� "�� �*� 	� �"��	��� �������� �	�� 3	�  	� �	 �	� ���� ��*��� 	����	� 6���
	 �� � �
��"��'
	������	�"��
"������ ���*���������" ��	����������	��"
�"��	
	 ���	B�����	���	��	��������
	����	�� �6	��	��	
	 ��	 ���!�������	B�	��	 �0������ ���"��	����
�	�� 	��H��
� �	���������	���	6���	 ���"���� ���	�"  �O��	���	��"��	�0"�
	��	���!��"������	��" �����	�
� � ��"�	����� �*� 0��	 �	� �
�"��� ��I�" ��� 	B� �=�#K��;"��� �	��	��6�"����	B� 	�� �" �����	
	 ������
� ����" �� ���� �	�6	 �� C��	� �6� �	�� ���� �	�� "��"�� ��B� �*	��� �"����	� �*� ��6���� ��	 ��
�" ���	 �	� ��� ��	�
� ��
	� �� �� �" � �"
�"��	
	 �� ��*��� 0���� � � ���� �
�"��� �� 6	��� ��� ���	����
J	��	��" �	���" � *	��������� �� "�������	�	����������	��*� �	���I�#=�K(�F�������	����	����6"�" ��
 	���� �0�	��" ����������	���"�	���	����0�������	�����	��	 ��"  ����� �	��	�����	�H��&��0����C��	�
�" ���	 ���	��	���	�
� ��
	���!��"�"����	��0� ��	��"�6"����	�
	���	�<���"0����J	��	��"  ����� �	�
 	� �" �����	� 6��	

	 �� ���� ��� �"���	� �*��� ���" � ��	� �*" � 6"������� �
���	�� ��� �	��6�"���
	�

������	 �����8���������	��	�����	� 	��" �����	������ �� ���������	�������	�� ��6���	�B�
������	 �� 	�
��� �	� 6���"��	� �"��� ��� ���	��� ��
�� 	�� J*	��� �	� ��	�  "�	 �� 4"��6	��� 	�� P���	�� I�=��K(�
F�J"  ����� �� �	��
�� ��
	�� ��� �" ����"  	
	 �� �	�� �"
�"��	
	 �����
�� �B�  "��� �"�6" ��
��	�
� 	�� ����� ����	
	 �� �	� �"���� �	�  "�� ����" ����� +� ��B� �	� �	�
	� �	� ���	��� �����	���  " �
�	��	
	 �� � 	� ��� �0�����" B� 
���� ������ � 	� 6��	��� �������	��9�� �*�"

	� �	� �0� ��� �"

	�  " �
��	�
� B�����	��0� ����"

	� " ��" ��8����	�
C
	���������
C
	�	�� �	�������	��B�����*" �	 �	 ��



�

�

�

�

�


�

���� �	� �	�
	� � 	� �������� �*���"���	�
� ���" �� ;��� �" ��	� ��� �"  ����� �	� �	�� �	����" ��
0" ���"  	��	�� 	 ��	� �*	 6��"  	
	 �� ��!����	B� ��!��"�"����	� 	�� ��!��"�"����	� 	�� �" �
�"
�"��	
	 �� �" �����	� � � ���
����� ������
� ���0� ���� ����	� �" � �"
�"��	
	 �� �	� �" ��8�	� �	�
�*	 6��"  	
	 �� 	�� �	�
	�� � 	� ���"��	�
� ���" � �	� �" � �"
�"��	
	 �� 0������J	� ���� 	��� ��"���
�
�"��� �B��*	�����	��	��	��"  ����� �	��"������ ��	��0� ���	������	��"

	������	�	 ���"0��	��
	�� " ��	��	
	 ��� 	�
� "���B�0���	��	��	��	��	����!��"�"��	���H��
�
�
� ?"�����"�6" ���� ����6�	��	�2���	��	�I�=��K�4�����9@�  	��"���	�������	��6�"����	���	���	��
���������" �B�	������	���	���6	���"�6���	�B�6��� ���	��	��6�"���
	��9�� ������+ ��	�@������	�	
��	�
 *����	� ���� <� �"
���	�� 9@�  	�� <� ����	�B� ����	�� �� �	�"�� ���	� �	� �" ����"  	
	 �� "��� �� �	�
 �.��
	���� 2���	��	� ����(� F�+� ��� �	����	� �	� �	��� �"

	 ����	�B� ��� �� ��� ������� �*� 	�
�
��	���"  � �	��"��	���" ��	� �	��	���	��� �������� ��������������"��
"� �������6B����� *�������
�	��� �	� 4��������������9@�  	�>�H��9@�  	�� �	���	 �	� ��"��B� ����	�" ���	B� �	� ��	0� �	� 0��	� ���
�	��6�"���
	��" �	
�"��� ��
� M ��	������	
	 �� ���	���	.�J�"
�@!�I�=��B���������J� �����	
B��=#5K(�F������"!� �	�
��	� �*	��������
�� �	��� 6��	� 0"�� ��� � 	� 7����0�����" �<� �"��	���"��	���	��!��'
	�����"������	���9��
�*	��������
�� �	���6��	B� �"��	�
��"�	��"��� 0�1"  	�� �	��	�������<��������	�	��� �����
	�	���	���
��"�6	� �	�� �6	�"��	
	 ��� 	���C
	�B� ��	.� 9@�  	�� ���� 	�	
��	G� �"��� 0� ��� 	 � � 	� �"��	� �	�
���
�� 0������	�H�� ?"��� �"����" �� <� �*� 6	��	� "�7	��	�� <� J�"
�@!� ��	� �*�  ��� ��� �"�6"���
� �	��	���	�� �	6�	 �� ��'�� 0����	
	 �� � � ����
	 �� 	 � 0�6	��� �	� �*�����
	B� 	�� 7����0�	� 	 � ����
C
	�
�*� ������ �	�� ����"���� �"�������J� �����	
�I�=#5K��"�	� �	�� ����
	 ���
����!����	�� �"

	�
�	��6��	 �	�����0�����	���&�������	�F��	��������	�����
	 ��H��	������"��	�����" ����"  	
	 ���
��6�"6�	 � "�� �@�  ��	 �� F��	� �����	�� ��"��	���6	
	 �� ��� �" �	��� �*������" � <� �	���� �	�

� �������" �H��&�� �0	 �� �� �� � � ������	� ����� ��	 �� �	�� ����
	 ��� ���
C
	� "���	B� 6��� �� <�
�	0��	������ "
��	����6�	���	�����"�"���	�
����!����	���	�����"�����	�F������!��"�"��	��	������" �
	���	��"
�"��	
	 ��H�IJ� �����	
B��=#=K��
� P	��	������	
	 ���*	�������	��*������	��	�;��"���"���	����I�=�#K(�F��0�	��" ���������	���������
������	� �"
�"��	
	 ���	�HB� ��	�  "��� 6"����" �� ���	��� ���	� 6	��� !� � " �	�� �	�� 0"�
	�� �	�
�" ��8�	� 	�	��	�� ���� ��� ������	� �"
�"��	
	 ���	� ���� ��	���	� F�<� ��"
"�6"��� �	�  "�6	��	��
�	�� ���	�������� ����	��	��HB��*� ����� �����	
	 �����0������	�F�3����*<����	 �B� �*� ��"�����" �
�	� ��� �	��6�"�� ��	���!� �� �� �	�� � �������" �� �	� �" ��8�	B� �� �� �	���8������� ��!���������	�B� �*	���
0���	� �� �� ��������B� 	 � �"��	��B� 	 � ���	 �	� ��	���	���*� 6���" � 	��� 0	���	�� ;"���
�	��� ���� 0���	�
"������	B����0�����"

	 �	��������	 �	 ��"  �O��	��	��0" �	
	 ����H��
�
� ;"��� �	�� ������	���� ��� �	��6�"���
	B� �" � 0" �	
	 �� ���	 ��0���	� *	�����*� �����
	 ��
F������������	�H��&����������	 ���"

	�;��"���"���	����I�=�#K�F��*	00��������*"���� 	����	 ��0���	�HB�	��
�	�'�	 �����
	 ��	��
����� 	���	���6	�����	
	 �����	�9@�  	���� �	�<��*	 ��"����	���	���	�B��	�
�	�"�� 	 ���" ��	������M ��	��" ���'�	��"

	�� �
� ������	��B�� ��������
��"����"��	�0"�
	��	�
�" ��8�	��"������+�"�����	�9@�  	���	 ���"
��	������	���	���	����	�
� � ����	��	��������" �B��	��
� �	��	���	��� 0�� 1����  	� 6	��	 �� 6"��� ��*� � 0"�� ���� 6	��� �	�" ������	� �	� 
" �	� �	�" � �	��
�" �	���" ��� �����
�� 	���?"������	�" ��	 �"�	�� �������	��	��*������	��	�;��"���"���	����I�=�#K(�
� � F���� �����	� �"
� � �	� �� 
�� �	 � �� �	�"� B� �"��� ���	�B� �	� �"�6	� 	��
���	 ��0���	
	 �G�	�� ���F����	 �	�H�����"�6"��� ����	 �	�� 	���*���0�����	 ����"
��	��������B�0���	�
�	�������0��	�B��	 " �	��<��� ��B��" �	 ����<���"
�	 �	������	���"�6	��B��� ���	���"���	���	�������
F���"��	�����	��HB��	���	����� �	�����	��<��	��	��"������	��	��" �	���" �B��	�F��0"�
	��H���*	��"��
�	� ��� ������	� �"
�"��	
	 ���	� 	 � ��� �	� I&�� 	����	� 	 � ��� �	B� �	����� �=��B� � 	� ���"�����" �
0�� 1���	� �"��� ��� ������	� �"
�"��	
	 ���	� �"
�"�	� �	� ��5� 
	
��	�K� 	�� �� �� �	�� ��!��
�*���"�	�"E��	��	� "�6	��	��"���	"���	�	�������"�6"���	 �	���� �� ���	��6���	����&���" 6�	 ���" ��
�*C��	� �" ���	 �� �	� �*�
�"��� �	� �	� �	� �"��� �B� �	� �" � �
������ �	� ����'�� �	� ��� ������	�
�"
�"��	
	 ���	� *	��� ��� �������B� ��� ����� "
' 	G������������	����	��	
	 ���	��*	00"����	����
�����	��"
� � �	��"���� �����	���	���������
	��	�0�1��	��	�������	�����	��	��	����	���*�������" ��	�
�*����"��	��)	�
C
	���	�����"�"�"
�	�����B�	 ���!�������	B��*��
	��	������"��	�0������	�I������	� ���
�	��	��	��������	��	6�	 ������"���<�+�����" �.�	��+����
�B�
�	�� ���"���������"��������������	��	�
9���.��� �� �� �	�� �  	�� �5�,5G� 	����	� � � �������>KB�  	� �	���" � ���� �00��
	�� ��	� ��� ������	�



�

�

�

�

�


�

�"
�"��	
	 ���	� 	��� �	��	� �"�"�"
�	� 	 � �"��	��B� �	��	� ������	� �	�  	� ���� �	� ��� ��� ����	��	�
0�1��	>�����"���	"���	�	 ��	������	��"���	�������B��	���" �	���	��������0��������	� �'�	������	��	�
;����	�<�������	���	�������� ��� "����6	����(�F�?"��� *�6" ������	 �"�	�6���	���	��*�"

	��	���
0���	��	��*�"

	�H��J	�����"  	��"

	�� 	�
	 ��	��&��0���������	 ��	�������	����H��
�
� �	�� ����
	 ���	
��"!������;��"���"���	����  "��� �����	 ���������	��	���	�	����*���������" �
�	��
��"�	���	��" ��8�	��	��6�"����	����	�;��"���"���	����"����	��*����	�����	� "������	������� ���
�����	��"
� � �	�����"�6"��B� "����	
��	�
"� ����*6��	 �����	������4����I�=#�K��"

	 �	��	��
������	��	�;��"���"���	���(�
� � F�9�� ��" �����������	���	��	������
	 �����
�����	���6��	 �����������B��� ���	��
�  	������� �	��" ��	������!��� ��!�	B������ ���"��	��	���!������	��
������	�����&�� *	 �	�������

"� ������	��B���	��	����"��� ���������"��"�����	������!��� ��!�	�	���	��	��6�"���
	��	1"�6	 ��
�	�
C
	��!�	��	��������	�B�	 ���"6	 � �	��	���������	B�<���	 �	�� ���*�������	��	��	������	����	��
��"��	�� �" �����" ��������  "���  	� �"�6" �� ����  "��� 	
�C��	�� �	� 0���	� �	
����	�� �	��	� 6�	���	�
0����	��	����"����	�������	�����;��"���"���	����	�������" ����	�<�	����	���*�
�"��� �	��	��0"��	��
	  	
��� �"��� 
�	��� 
"��6	�� �	�� ��"��	�� ��"��	�� 	�� �	�� �
	 	�� ��� �"
����� ?*�
�"��	� ��	��
�	��6�"����	� �	�  *�
�"��	� �	��	�� �	�  "�� ��!�� �	� �"������� �	� ���	� �*��� �"  �������� �	� ��'�B� ��� �����
��"��	� �����	� �	��
	
��	�� �	� �*���"�����" � 0�� 1���	� �	� ������	� �"
�"��	
	 ���	B� ��!������	��
�"��� ��� �������� �*	 ��	�	��B� ���B� �� �� �������	
	 �� ���� 	� ���	� ��"����	�  �� �������	B� " ��
� �"��"�� �	���� 	�� F��	�	��	��H� �	� ��� ������	� �"
�"��	
	 ���	� <� �	���� ��	�����	�� ���	 ����
F������	�����	��HB��	����
C
	�0�1" ���*����� ���	���	 ��� 	�� 6"����" �<����%�	��	��	��"���	�����
�	����	6	 ���������"��
"� ��<����
"�	���"����*" �����	�� ��	���6	��	��������7	�B�����6"����6"�	 ��
��*���� �" ���"
��'�	
	 ���"����	������	��6�"���
	B�	����	�� 	���"�	�	����*�������	��F��	���� 	��
�	�� ���	�������� ���	���� �������	�6	 ��C��	�	00����	��HB�	��� 	�����	���"�	��"���<�0������00�	 �	�
	����	��"

� �	���6	�� ������	 �	��	����	����� �	���"����	 �	B��	� ���
C
	�0�1" ���	��*�!�"����	�
J���	�2"
�� 	���� �	
����	�U����	� �"������ �	������	���	� �6�����" ����6	���	��	�� ��"��	��I�	�
�"

	��	� 
�����
	� ��"�������� �	� �" �� ��6��	 �	�K� 	 � 
C
	� �	
��� ��*	��	� �" ��
 ����
"00���	��	
	 ���	����'�	���	�U����	���*��	����
	��	��
	
��	���	����9"������� 1���	��	�P�����	�
J"
�"��	
	 ���	�	����	����*� ��" � "
��	����
��	����������	 �����	
	 �������!��� ��!�	�	�����
!� 	 � �� 
C
	� ���� �" ����	 �� �	�� �����	�� ���	���6	�� �� �� �	��	� ���"�����" � 	�� �� �� �	�� �	���	��
��!��� ��!����	���H����
� ;��"���"���	����I�=�=K�	����*���	����*� ����6�����"����*� �!��"�	����A �6	�������� ������F��	��
������	�� �"
�"��	
	 ���	��HB� 	��	� !� � " �	� �	�� F��������	�� ������	�� �	� ��� ������	�
�"
�"��	
	 ���	�HB�	���	�
� 	��"

	��	��(�
� � F�9"����	��"�6	����*� ��	7	�����
	 �����
	�	 ���!��"�"��	B��	����"���� 	�6�����	�
� 	��" �	���" �	���C
	
	 �����6�	��	�����������	����	 ��0���	B������	���"�6	������	�������	�	��	�
�	� �*	����
	 ����" ���	�� �" �	���� �	� �" ����"  	
	 �� 	�� �	� �	 0"��	
	 �B� 6������	�� 0"�
��	��

�����	�������	���	��	��" �6"������������	���"���	
	 ���	������"����	 ��	�����" ����	���
�� 	�	��
�" �����"��	B��	��6'�	 ����'��� ��00��� ��B�
C
	��*����" ���"  ���	��<�� 	�� 0����" ��	��	�� "�"��	��
�	��	��	��	
	 ���H�
� � F��	��"�����	��	��	��	
	 �B��*	���<����	��	�
�� ��	 ��	���� "�
	B�"�B�	 ��*����	��
�	�
	�B��	� �*"���	B�	����	��	����	 � ���
"��6���" �	��	 ��	��	��	��	��F������	��	��	00����	��H���	�
�" �� �	�� �	��6�"����	��� �	� �" ��8�	� 	�� ��� 
�O����	� ��"�6	 �� 	 � 	��� �	�� ��	 ��� �����	��B� �	��
�������	 �� �" �� ���  	�������� F�<� �"�"����" � ���	 ��0���	�H�  	� �����	� ���� �	� �	� ��� ��� ����	��	�
0�1��	���� ��������
	��
��� ���+� ��B�9@�  	�B���8 	B�	 �
���'�	��	��" ��8�	B� ���
��"�	������	�
��"�6	�C��	�<� ��� 0"��� �������������� �	�	�� ���
"� ���"
��"
	��� �	(� �*���"�" ��8�	���*� ��6���B� 	�
�"�6� ����"��� ��	 ��0�	�� ����"���	�����" ��8�	B� 	��	��6"��	��������" ��	� �*���"������	���"7	������
�" ����	�<�
� ����	���*� ��6�����"����*�
	 	��<��	�
� ����	������
C
	� 	����	������*��	��������" �
����"�	���7"���*�����"����	����	��	�� ���	��F����	 ��0���	��H�I	���	�
"!	 ���"������	�K��P	����	��
�	����������	������	

	 ��
�������"� �B�����" ����������	��*� �����	���	������	��	��	���	�
	��	 ��
���
����	�I�*"�'�	B��*�"
"�	��	�B��	�0�
	��B�	���K��	��*��
� ����	��<�����
C
	�� ���"���	������	�
�"����*���	����	 �����H��
�



�

�

�

�

�


�

� ;"��� ��"�	� �	��	� ���	��	� ������" �B� "������" �� �����	
	 ������"����� �����	������	  �	��
�*���	���� ����  *	��	 �� �	� �	��	� �	� � " �	�� �	�� ������	�� �"
�"��	
	 ���	�B� 	�� �	� 
" ���	�
�*� ��
� �����*�����9@�  	�(�
�
� 4	 ��Q��I�=�/K(� F�J	�  *	��� ����B� �"

	� �� �� �	� ���� �	�� ��"��	�� ��!��"��"�	�� 	�B� <� ���
��
��	B��	� �����!��"��������	B�� 	� ��"�"��	�	��� 	��������	������ ����	 ��� � � ����
	 �B�	 ��"��
����	�	���0	 ����	��&��B��	��" �� �	�� � �	 ��" ��
C
	�������" ���"������	
	 ���� �	�	��	���U�R�	�
���� 
����
	 ��B� " � �	��� 6	 ��	��	
	 �� �	�6��� �*"���	� 	����� ��� J*	��� "�6	��	
	 �B�
�����
	 �B� ��	� �	�� ������	�� �"
�"��	
	 ���	�� �	� ��"�"�	 �� �	� �	� 0���	�� ;"��� ��	� ���
�
"�����	����6�6	B����0������	��	��" �����"!	 ������	�6	 ���� ���0����� �	��P"���F��6�� ��H��	��
"�� �"�	 ��	�� 	��� � � �� �	���&�� 0���� �" �� F�������H� �	�� �6�� ��� 	�� ��6	 ��� ��� �6�� �	B� ��	��	�
��*	��	��"����H�
� � F�P"��	�� �	�� ������	�� �"
�"��	
	 ���	��  	� �	� �"  	 �� ���� �	� ���������� 	��	��
�" ��� �� ����
	 ���"�7"��������" ���	B�����	�6��	��	� *�
�"��	���	��"���	��&����00�����	�����"����
�0� ���	���� "�
������"�����	����
���� 	��	�
	��	�	 ��"��	����� �	 �	���� ���	�����	�
�����B�
�	������	�������	�����	�� 	��" �����������	���"������	
	 ����	��"������� ����	��	��"�6"���
������
	��� �	� ��"�" �	
	 �� ��� �"�6"��� �"������	�� J	� ��*���  *	��� ��	� �����	��	
	 ��� �	�� ������	��
�"
�"��	
	 ���	�� �" �� <� ��� ����"����" � �	� �"��B� 	��	�� 	 6�����	 �� �*	 �	
��	� �	� ��� 6�	� �"����	��
���	�� 	��" ����	��	��	�0	���"  	
	 ���*� 	��	���� 	��������	��"����	B����	���6	B��"����'�	��HG�"��
	 �"�	(�F��	���	�� ���	���	��" ����"  	
	 �� 	�6��	 ����*<���	�
� 	���	���"  	���" ����	������
�"�00�� �	�  *	��� �����	B� �	�" ����	
	 �B� ��	� ��� 	��	� 	��� ��� �" ���	 �	� �*� � 
��6����
�"
�"��	
	 ���J	������0� ����" ����B��	� *	�����������"�00�� �	�
������� "�
������"����	��H��
�
� +���"�"���	�����"���	��	������������" ������6�	��	�9@�  	��;����	�<�������	���	�������� ��B�
�"��"6����I�=��K����6���(�F��� �0	��	
	 �B�	 ���� �	B� "����6" ������C�	������0�"��	���	���6�	��	�
9@�  	�� *������ �*�����*�6"��B� ���B�	
�����"����"������ ��
" �	����� ���� �	B�7	�6	������	��� ��
�	��
���	�������6�6	 ���	�������	B������!��� ��!�	�	���	�
�����
	��'� 	 ���6	��� 	����"�������� *��
�����*���6��	 ������	����	������	 �	��	�9@�  	���	���	��� " ��	��	
	 ����� �'�	�
����"��"�	��
)� �� �	�����	����	� "��6��	���B�	��	��	�����	��"����	�������	 �	����H�����F�;������	�������	 �	B�����	�
�	��"�6	�	 ���	� 	����	 �	�0����" ���	�� "����6	�������H��
�
� 4"  "��I�=�=K(�F�� ���� �	B��	� "
��	�9@�  	�� *	�����'�	��"  ����	��	�����������	���M �
�	� ��	 �� � ���	
	 �� �"��� � � ������� ��� ���	 ���
	B� � � 0� �����	� �"� �� J*	��� ���	�� � � �	��
6��	����H�
� � F�4���������	�	����9@�  	�� 	��� � ��"

	� �*"���	��&�� ��	��	� ��� ��� ��� �	B� ���
��"��	B� �*� �����	������6������� �	����
����	���� �� �	����� �	��6���	���
����� 	����� ���	��� � ���	��
�"����*�6	 ����	� "��	���6�������" ����H�
� � F�&��!����"�7"������	���	���"�	��*� ����� ����	.�� ��"

	���������"0" �
	 ��
�
����	��	�� ��	���9@�  	��	����	�������*C��	�� �� �	B� �" 6�� �����	��" �"	�6�	�
����	�� �
�"�� � �� �� �� �*����"��	� �	� �*��
� ���� &�� 	��� �"���� �� �
�"�����	� �*����	�� �	��	� "	�6�	� �*� �
�����	
	 �� �*����	�B� �"

	� " � �� ��"�� �	 �� �	� <� �	� 0���	� 	 � ��� �	�� J��� 	��	�  	� 0���� ��	�
�"���	�� 7����*<� �*������	B� 7����*<� �*��"��	B� � 	� �	���� 	� �"����	� �	� ��� ��6�������" � � ������	��	�
"����	 ���	�� J	��	� ���� �� ���� ��	� �	� ��"��'�� 
����	�� ���"��	����� ���"
�����	
	 �� �6	�� ���� �	�
�" �	���	�����6	���B������*�
��� 	�	 �"�	���*<��"��	���	����	���" ����	��	��"�	 ���	���"

	��" �
�	�����"�6	��� 	���" �	��	�� ���	����H�
� � F�9� �� �"��	�  	� 0������� ���� �"
��	�� ���� 9@�  	�� �"��� �	 ��	� �	�� �"

	��
6	���	������������!����"����	���*���0���B��� ���" �"	�6�	B��"����	���0���	���
	���	�
" �	���*" ��	���
�
�"�	������*	����"����"�������	���" ���*����"�	�	������6	��&�� *	����	���C��	������"�����	��	��R�����	�

" �	� ���0���� �" �� ��� �C6	�� ����B� �6	�� � � �	�� �*�
��� ���" � 	�� �	� �"  	� 6"�" �B� " � �	���
	00	���6	
	 �� �" ������	� � � � �6	��� "���B� ���
����B� "E� ��	 �  	��	���	�  ��  	� ��"��	� B� "E� �	��
�"��	���*"�6�	 ���*	��	��
C
	����� ��" ��	������"��	B�"E����
�  	��"
�	������	�����
"
	 ��"E�
�*" ��"

	 �	�<��6"���0��
��)*� 	��	���� 	�0�1" B�" ����7<��"

	 ���9	��	
	 ���	���"

	��
���������	�" ���	��� �6	����	�" ������	 �"�	��"���<�0�����	���"

	�>�P�"�6	�" ������	 �"�	�	 �	��B�
�"

	� �	���� � �C��	�B� �	� �"����	� �	� ��	 ��	� �	���� �	��" ��������B� �	� �"����	� ��	� �	��"  	B�
7�
���B� *��������������	� 	��	��	 0"��	�>�H�



�

�

�

�

�


�

� � F�S�*��6�	 ��������� ���� ������	�9@�  	�� �*��� �*�6�������	� �	�� �R��	���� �� ��� ����	>�
9	���	 ������	 �"�	�������	���	���"�6	���	�����	��� "�������	>�9����"��	�0���	B���� ��	��	������������

���" � 0�
�����	B� <� ���� �	��� � �B� �"��� 	 ��	�� <� �*� �6	����B� ��*	��	� �� �N��"

	 �	��<� 6�6�	�����
	��	�
C
	�	���	 �	��<��*�6	 ��B���0����� 	����	���" � 	�6	��	���������������
"����H��
�
� )"�".! �@�B��==5(�F�S�� ��������	 ��������	���	� �*� �
���<� �*�"

	B�6	����=,�B�9@�  	��
0O����� ���	��&��
�� �� ����	��"����	��"
�"��	
	 ���	��� ��6������	����*	������	������������������
�	���	 0"��	
	 ��������	�������" �����"�
����	������*	 0� �	��&��0����" ���" ������	�� 	�F��"O�	�<�
���HB� ���	� 	 �
���'�	� ��������	� � ��� �� �"��� �*	 0� �� � �
���	�� <� �	
������	� 	�� <���
�����
�" ��8�	�B� �*��"�� �� 	 � �����	� �	� �*	 6��"  	
	 �� 	����	���� 9�� 0���	� )�"���� 0��� �	�� 0����� �*� 	�
	����	 �	�	���"�00���������������	��*� 	����6	� 6�"�	����
� 9	�" �9@�  	�B� ��� ���������	��	� ��� ���	���	���	� ������ ����*"��"�	������"��'����
�� ������
�" �� �	� ��� ��!��"�"��	� ��������	� 	�� ����"��� �	� ��� ��!��� ��!�	B� ���B� ��� �" �����	B� 	����	 �� ���
�"
��	�����	��*� ��6����	���������"��	 ���" �����	�������	�I������	��K����
� �	�� �������	����� ���� �� �	 �� ���	
	 �� ����	��� �	� 6"��"��� �
�"�	�� <� �*��
� ��� � 	�
�	�� "�"��	�0" �	������	��"

� �� "
� ��	����	���������B��� ���	 ����"
��	��	����00�	 �	���	�
�	��"  ����(��	���0"�	���	�� "��" ���	����	���	���	���� ��G��	��������	���	��������	�G���	0B��*C��	�
�"�����	��*� �������"  ��
	�	���C
	B��������	 ����	��*C��	���
�� � *"������*<��	����"��" �B�
�"

	� �*� �
��� �	� ���"���"��	(� ��� �	��� �	� ��� �� ���" � 	�� �*���R�� �	� ��� ��"
�	 �	���C
	� �	��
�������	��
"���� 6��	 ��� 	� ���	��	�
	 ��	��� �� �����!��"�"��	��@�  ��	  	��)*�  "
�����	��
	�	
��	���"������	���	���" ���"  �����" ��H��
� �
� +6� �� �"�������	��"

	 ����	B� "��� �	 " ��<� �	���0�	��� 	���"!� �	����	.���� ��	�����
�*�����	��� ���	��	 0� ����	�9@�  	����������	����������" ���	�
" ����	��	��	����
	 ����" ��
��*����������	00	���������	���	���0���	�B��	��	�����" ����� ����"���<�0���� "�
��	
	 ��	��F�)�"���B�
� 	� ������	� ���� �� ��� ����'�B� 	��� 
���	� 	�� 6��� <� �" ��	�G� ��� �"	��� 3���	B� 	��� ��"0	��	��� �	�
��!��"�"��	�������6	�<��*� �6	����������	�%���� �	�H�I�	"B��=#�K��
� )� �� �" � ��6�	B� ��� �"�6	 �� ���� ���� �	�� ������	���� �	� ��� �" �	���" � �@�  ��	  	� �	� ���
��!��"�"��	���
�� 	B�;����	�<� ��� ���	���	�� ������ ��B�9@�  	�� �	 �	��	��
" ��	����	� ��� ���	���
	���� 	�������" ��&��!�� ��!�	��" ��	
	 ���	�� "��" ���	����	���	���	���� �������	�� 	��" ��	 �0����
��	� �	�� �"�����"������ ��� 
���	�G� �*�"

	� 	��� � � ��"����� ������ 	������0� �	� �" � 
���	�B� 	�� ���
�" �	���" ��������"  	��	��	�������	��� *	�����*� 	�	 ���6	�<�����"  	��" ����	��	��*��
� ���	��<�
����	�������" ��9@�  	���	�
" ��	� � ���	���"��� �*�6	 ����	� "��	���6�������" (� ���	��� � ����	 ����	�
�"���������6�	��	� "��	�	��'�	B���	�����"������� �"  	��	�� "��" ���	����	���	���	���� �������
�" ���"���	
	 �������	��	���������
	��	 ��	 �������J"

	��	���� ��	�9@�  	��I�=��K(�F���	��*" �
�"��� 6������	
	 �� ����	� "�� ���� �� �	�� �	� ��"�	� <� 6"��� �6	�� �	� �	 ��
	 �� �*C��	� ����	B� 	�� ��� ����	�
����"����	��"���������	�������� 	�����	��"����	��	 ��
	 �B�	�� " ��"����	�0�����H��&���	�"  �O���� ��
�	�
C
	�"�6���	���	� �	���"

	��" �� �	��	 ��
	 ���*C��	� ����	�B�	����	� ��������" ��	� ��� ���	���
	���<��*"���� 	��	���	���	��� ���	���������� �����"��'�����"
����������*��
� ����
� �����" �� 9@�  	�� I�=��K� ��" ��	� <�  "
��	� �	� �������	�� ���� " �� ��� ���� C��	� ���	����
���	��	
	 �� "E� �" �� �	� �	��6�"���
	� 0��� ����� � ���	
	 �� �*"�7	�(� F�M � �����	� �"�6	 �� � 	�
�" �	���" ����	 ��0���	��	� �*�"

	��	��" ����	�<��	����	����	���	�6� ��B������	��"��B�	��<� ���
 "������	������� ���� 	� ��"��	�  	� ��� �	� �*"�7	�� ���� �	��	�� 	��	� �"��	G� �*�"

	� �	��	� �	� ��*��� ��
�"�7"���� ��� ����� � 	�  "�6	��	� ��"��	� �	��� ��� �	�� �	�� �"���������� �*����" � ���� �" � "�7	��
�*���	��A 	��" �	���" �	����� �	��	��*�"

	�"00�	��	���"����������	����� �	���?"��� *�6" ������
	 �"�	�6���	���	��*�"

	��	���0���	��	��*�"

	��H�I9@�  	�B��=��K��
� �
� ��� ��!��"�"��	� "�7	���6	� �	�� �����B� ���� �" � ������"  ��
	� ��!��"���!��"�"����	� "��
��!��"���!����	B������������O��	��"

	�� 	��	 ����6	���������6	�����	��	�
� �0	��	�
�� �	 � ��
�"���� �7"��� "�6	����&��	���� � ����	���	������!��"�"��	�"�7	���6	�
"�	� 	���	��	��	�9@�  	����	�
���	 �	��"

	�� � "�6	����
� ��
	��
���
� 9���*" ��	��"��	�<�����"�����*C��	� "�
���6	��*	������ "��" �
C
	��	��"������	��*" ��"���
�	�" ����	���� �	00	�B����
����	�6"����6	����������
�"��� �	��� �����
��	�	 �����	��*� 	��"����
��
�� 	�	���� ���	����"��'�B��*	���7���	
	 ���*���"����" �	���	��	��	����	� "�
	���
�"�	������



�

�

�

�

�


�

���6�	�	 ��"

� ������	�� "��" ���	�����	�������	B��	����	���F��"���	�H���	��0	 �	 ��<��"��	��<�
����  "
��	� �*� �	��	���	��� 0�� 1����  	� �	�� ��
' 	 ������ ���� 6	��� �*� �
����>�?*	����	� ����  �	�� �	��
�"�������
�� 	����	��	��" ����	��������	���� ��6���	��	��"

	��� ��� ������" �� ���������	��
2	0��	���	��" ��8�	B� *���6�����������<��	0��	���*��
� ��>�
�
� �	����00�	 �������"����������"����	���	��� ����	��	������	��	 6	����*����"��	��	��6�"����	B�
������	 �	��	������� �	�B� "����	
��	 ���"����	B��� ���"  ��"

	��	��"���� 	�)"� ��I�=��K�
F���	�����������	��"
�"��	
	 ������	��*�����	�����������	��	����� ���	������
"�"����	������" ��
�"��	6B�<� �*� ���	����	� �����!��"�"��	B�� 	�6������	��6"����" ����	 ��0���	B� �� �8���" �	���	��	B�
�� �8�� 
��"�"�"����	�� M�B� �	�� ��"���	�B� ����B� ��"�6	 �� ��*��� �*����� �*� 	� �6"����" �
���	 ��0���	��H��4�	 ���	� "����"!" ������8��	 ��� �<��0	 ��	��	��"� ���	�6�	��	�" ��	��	������*�����
�*� 	�6"����" �	�� " ��*� 	��6"����" ����	 ��0���	������	��"���������	��	������ *"��"�	�	 �0����
��	��	����" �	���" ����00�	 �	���	�����	
�"������B� "����	6" ���	�	 �� ���	�"  �O��	B��"

	�
X�� ��	�������I�=�5KB���	��*����"��	��	�������	 �	�	���
����	��	��	��	���������" �B��*��������" ��*� �
 "�6	��� 
"�'�	� "�� �*� �  "�6	��� �������
	� �"�6� �� ��"6"��	�� �	�� �����" �� 
"��"  	��	��
0"��	������	
�C��	�" �B��	 �� ��� ��	���� ��	
��B��	���������	
	 ���*� �����"��	�����������	��	��
0����� �	��G� 	 � 	00	�B� ���  "�6	��	� �
����	� ���	 ��0���	� �	� ��"�6	� 	 � �" ��������" � �6	�� �	��
� ��	  	����"��	�������" ���"��	 �	�������	���	��"  �������
�"��� �	�B��	��"�����	�����������" �
	
�C��� ����	 ��"�6	 ���	�6"����	� "�6	�������	�����*� ���"��'
	�� ��	 ��
� �
�
�
� ��� ��� �	� �	��	� �" �� 	 �"�	� ������	� <� � 	� ��!��"�"��	� �	� �*�"

	� F�� ���	���H�� &��
	����	��*����	����� 	��	 ����6	�������	� ���	��	���	��	��	� �	 ����6	��	�� " �����" ��	���������	��
F�� ��
�� 	��H� �	�� 
��"�	�� �	��6�"����	��� M � ��� ��"�6	� �� �� ��� ��!��"�"��	� �"� ���6	�� ���	�
�" ���'�	������	�� �	��	��6�"���
	������������� 	��" �	���" ���"�������	��	������!��"�"��	��	�
�*C��	� ��
�� �� �	� �	��6�"���
	� 	��� 7��� �"

	� � 	� ���	� ���� 0���  �	�����	B� 
���� ��� �	�����
��7"���*���� ������ ���� � ����"���� �"��� ��"���	� �	���� �� ��"��'
	�� ���� ���� ����������
� ��� �'��	�� <� �*�"

	� �	��� ��	(� �*� �	 ��" B� ���
"��6���" B� ��� 6"�" �B� 	�������	��	��6�"���
	� 	�
�	����6"������'��<��"����	�����0�����������0�������
�� 	B��*	����"����"���	��	� "�6	��	��" �	���" �
�	� ��"�"�	� �	� �����	�� ���� � ��00��� �	�� ��� �	��6�"���
	��P"��	� ��"��	� �"� ���6	� F��"����	� �	��
�
	 ��� 0" ���"  	��� <� �*� ���	��� �	� �*"��� ��
	B� 
����	���� 	 ��	� 	 6��"  	
	 �� 	��
�"
�"��	
	 ��H� I2����� B� �=#�K�� J	��	� ��!��"�"��	� �	 "�	� �6	�� �*���	� �	� �*�"

	� � ���	��B�
�6	�� ��� "��" ��	� �" ����	� ��	��	� "��" �	 ��"�	� �"��� �	�� �"
�"��	
	 ���"��	�6���	��	�� �	�����
�"����	 ���	���"
�"��	
	 ����� ���"������� ��C��	�"��	�6���	B� ����" ����	�	���0� ����	������	��
"�7	���0��	���"����	 ��	������	���"  ����� �	���������!��"�"��	��"� ���6	�6���*� ��	��	���������	��
��*���	������"��'�	�	 ��"��� 	���� �0�����" �B���������" ���	 �	
��	���"��	 ��B�"��"  ���*���	��B�
��������6���B������"
�"��	
	 ��B������	���	 ����" ��
	 ���	�B������
��	��
	 ���	�B�	��������	�
�	� �0� ��� �"

	� �� �� ���  "�6	��	� ��!��"�"��	� 	����
	 ���	� 	�� <� �	� ����	� �"

	� ��!��"�"��	�
"�7	���6	B��*	���<����	B����	 ��0���	��
�
� &��	���� ��	��� ���	��" ����	����	�;����������	��	�����
	��	��	��"��� ���	��	 �	��;����
������	B�����	��	����	��	 ���;��" �������	6	 ����	�<�;��" �������	� �������"
�"��	
	 �����
	�
B��"� ��	��	��	 ��	��	�0��
�	����	��" �����	��	��B��	
��	�
����	��	 �"�	������ 	��	
	 ���	��	�
	��	����*"��	 ����" ���"���	��	� �����!��"�"��	�0�� 1���	������	��	B������	�<� �	���"��	�B�������	�
����
!��'�	���	� �������0�������
�� 	��M ��	����	��	��	����	� �	�� ���6�����	�;��" � *��	 ������
��"�6��*��"�0�6"����	�	�� *��	 �������� �*"�7	���	��6	�"��	
	 ��������	������ �� "��	���!�G�
�	�� ���6���� ���B� 	 � ��	 � �	�� �"� ��B� �6��	 �� 
" ��� �	��� ������	
	 �� <� � 	� ��!��"�"��	� ���
�"
�"��	
	 �B� 	�0��	 ����*� 	��	 ����6	��	�������	��" �������" ��*� 	���!��"�"��	�	����
	 ���	�
���	 ��0���	��6"��	��6� ��
C
	��*�6"��������"��	��	���M ��	����	��	��	����	�;��" � *��������	��
�	� ��� 	� ����	��	��B� ��	� �	��"  	� *���� �"
����� �*� ��C�� �	� �	��	 ��	� 	�� �	� 0���	� 0�����0�	�� �	��
���6���G��	������ 	�������'�	 �������*��������" ��*� 	��"�	��"

	��	���0����	���������������A ���<�
�������	��	�-���" ��
� ��� ��!��"�"��	� F��	�� ��"0" �	����H� <� ��� 6�	� ���	� 	 ���� �	� "E��"��� �	���"��� ��� ����O��
� ���	�����	� �	�  *����	�� ��	.� �*�"

	� ��	� �	� �"
�"��	
	 ���?"��� ���	�" �� ���	.� �" ��	
	 ��



�

�

�

�

�


�

;���� ������	B� �����	 �� ��� $$&'
	� �" ��'�� � �	� ���" ��� �	� ��!��"�"��	� �	� �=�/B� �� �� �" �
���"����" ��*"�6	����	(�
� � F������!��"�"��	�	���	 �����	��9*����������
��	
	 ���*� 	�����	��	���"���� �	>���H�
� � F�� ������B� �������	�	�����"0" �	�����	���*	��	��	�����	������� ���"����	��?"���
�"

	��	 ������� ��� 	��6"����" ����	 ��0���	�<�����	��	���	��*� � "�6	����������
	�����	 ��
��	�X�� ��"  	�<��	�
"�����H�
� � F�9��
����" ����	���	
�	���������
	��	������!��"�"��	�
"�	� 	������*�������
� 	� ���	 �	� �	� ��� 6�	�
	 ���	� ���� �	�"�	����� ���� �*	����	 �	� � ��6���	��	B� �	� ���� ��� �" ������� <�
��"�"�	���*� ��"��	���" ��"���
��"�	����H�
� � F��	� ������	� 	 ��	� �	�� �������	�� 	�� ��� 6��	� ��"����	� ����� ��� ��� �� ��*� 	�
������	� �����B� ���� �" ������� ��� ���"
��	� ��� �	��6�"���
	�� )'�� �"��B� �*"�7	�� �	� ��� ��!��"�"��	�
 *����� ����� ��� 6�	� 
	 ���	B� 
���� �	� �"
�"��	
	 �� �	�� "��� ��
	�B� �*	���<����	� �	���� �����" ��
��������6	�� ���� ��"6"����" �� �	� �*	 6��"  	
	 ����	�� ����'�� �	
�"���� 	 � ��!��"�"��	� � �
��	�
�	�
	����	 ���*	���	��� ��" ��	 ��6� ���	� �����!��"�"��	���
�� 	���R�	�<��	���� �	
	 ���	�
6��	���	��	���� �������"���	G��"

	��"��	���	�����	 �	�B������!��"�"��	��6����
�� �	 �	�� �"�7	��
������B�
	������	G�	��	� �" �������� <� �	�� �"��� 6��0����	�� 	�� <� �	�� 	����	 �	�� �	��"�������	����	��
������	��" ��������� �	��	��	��	���	�
�������	 ��	 �"�	��	� "��7"�����H�
� � F�J	�	 �� �B� � 	�  "�6	��	� �	 ��" � ��6��	� �	�� ��!��"�"��	��� 9"��� �	���� 	��
���
	�B��	������0�����0��	�F��	��6�"����	�H�	�����	���	��	6	 ��� 	�� 7��	��J	�������6	��	 ��	 �"�	�
����	�� �	��	� ����	��	� �	� ���	 �� 6"�" ��	���  "��	��6�"����	�B� ������� �� �*� � �	��6�"���
	�
���7	���0B� �"

	� ����	�B� U��	 �	�� 	�� ;�����
� I�=/5KB� �*� � �	��6�"���
	� �"����B� �"

	� 9������
I�=��KB�"��
C
	��*� �
	 �����
	��	��6�"����	�I;��6�"B��=��K��H�
� � F�)*����	�� ���	���B�  "
��	��B� �	0��	 �� �"��� �	��6�"���
	B� ��"��	� ��*����
�" ���'�	 ���"

	��"  	��"������������"����*� �
����&����	����	 ���"� ���6���	��"��0�	���	 �B�6"��	�
	����	 �������	��"����
� ���	�G�
������* "�
	����00�	 �	�B�����" ��� ��"�����"

� (��	6	 ���<�
�*�"

	��J�	.� �	���� �B� ��� !� �� � � �	0��� �*� 	� ���	 �	� �	� �*�"

	G� ��	.��*����	�B� � � �	�"��� ���

	 �����
	B���	.��*����	��	 �"�	B��	��"�����	� 	����������	�������	���*	��	 ��	���	��*�"

	�	���	�
 	�����
����	�������!��"�"��	��
� � � � �������	B� ��� �� ���� 0" �� �	� ��� ���	 �	B� �	�� ��!��"�"��	�� ����	 �B� 	��� �����B�
�	�� �"
�"��	
	 ��B�
���� �	� �" ���"�6	 ���	���"
�"��	
	 ��������
"����	����	��	��������	���
�*������	 ���	���	��6�"����	����������	���H�
� � F�&����" ������"���
�	���	 �	 �����	����!��"�"��	���������	 �B� �����" ���"�6	 ��
��"������ �*���������" �B� �� ���� ��	� �	�� �	��6�"����	�� �" �� ��6� ���	� 	 0	�
�� �� �� �	����
��"�������" ��0" ��
	 ���	���H�
� � F�9*���������*� 	�����	�"���	���� ����� �	��*� 	��"���	��������� 	��" ���*� 	��"�������
��� �"  	��7����*��� "
��	���!��"�"��	��"����	6	 ���� 	����	 �	�����"
�"��	
	 �>�;	���C��	G�

���� 
" � ��"�"�� 	��� �*	������	�� ��	� �	��	� ����	� ��"���	� ���� � �  "�6	��� �������
	� �	� ���
��!��"�"��	���	���"
�"��	
	 ����" �����
���'�	���	
�'�	��	������!��"�"��	B�
���������	 6"�	 ��<�
� � �	 ��	� "E� ���� �*���"�	 �B� �	 ��	� ��	� 7*���	��	���B� �"�������	�� �*�!
"�"��	���	���	� ��� 
"��
��!��"�"��	B� ��� ��!������� ��!���  *	��� ����	� ��	� �*�"

	� �"  ����� �� 	�� ������ ���� �	 �" ��
 "�����	 (��*	
��"���	��	��	�
	� *�
�����	������ ��	�"���<����6�	���	�"��"����" �	 ��	��*	������	���	�
�"����	����� *	���������	���" � " �������	�����"��	�����6�	�
	 ���	�	���*����" ����H�
� � F������!�����
�� 	������7	�B��	 ��	��*"��� �����" �"���*���"����" ��	���	����" ��
�����*�������	 ��	 ��	��	���"���������" ���	��*	 6��"  	
	 ��	�� "������" ���H�
� � F�J	�� �	����" �B� ���	� �	�  "�� �"
�"��	
	 ��B� �"  	 ��  ����� �	� �"��� ����� � <�
�	���	���	 ����" �����
" �	�	���	�����
C
	��2	���	 ����" �����	�0���	��	�B���
��	��	���"�6	 ��
�������	�B�����"������ ���	��"��	���	 �����	���	��
"������	��	���	����!��� ��!��	�� "����	����	 ��	��
����" ������" ��H�
� � F���� �R��	� ��� ��!��"�"��	� 	��� �*	������	�� �"

	 �� �*���"�	 ��  "��
�"
�"��	
	 ���	�� "���	���	 ����" ��	���	����� �	���	 �� �	������H�
� � F�S�	��� ��C�B�
	����	.�6"��B�<��0� ��������!��"�"��	��"

	����	 �	��	������!���
����8����	� �"

	����	 �	���� �"
�"��	
	 �B�������	��	� �"��	�
� �'�	� �	��"
�"��	
	 ��	��� �	�
�"� ���	�������"������"��	��	� "���
����	���H�
� � F�3	��	 �	��6	���	���"����*����"��	 ���	�����	 �	����	��	��������
	��"
� � ��<�
� 	��"��	�	 ���O 	��	��"���" ���� ���	�����6�������	 ��0���	���?"��� 	��"�6" ���"�������	��<����



�

�

�

�

�


�

0"���	�� "�����"�����" ���	����"��'
	��<�����	��	���	��	����	 �	��<������	��	 �0" ���" ���	� "��	�
6���" ����	 ��0���	����
"
	 ���H�
� � F��*"���" � �	��6�"����	� �	� ��� ��!��"�"��	� �*	������	B� 	 ��	� ����	�B� ���� �	� ���
���
���"���<� �*6"����" �	������ �"����	� �*��������" �<� ��� 0� ����$&$'
	���'��	�����	� 7����0�	��� ��� �	�
� ���	����6���������	����"�	������*����	 ������	���"

� ��<��*� �
���	��<��*�"

	��H�
� � F�M��	 �	�������!��"�"��	�6	���������	 �	��	������!�������8����	�6	�������	��	���	�
�	��"������	��	��9�2�������	���" ���	 �	���" �������	���" �� "�����	 " ���7<��" ���	 �	�����
���
�����" � ��	� 7	� �"�����	� 	��� �"

	 �	��J����	� 0"��� ��	� �� �� � � ��"��'
	�" � �	� �"�	� ���
��	���" ��	����"�	������"� ���0������� �	�6�	  	 �����	��	��"����� �����

"��	B��� ���*
"��" �"��
�� �����
"��6���" �B�" �	 ��	��� �������!��"�"��	��	������!������H�
� � F��	����"
��	��	��	� "�6	����������
	�������"���	00	���	������"��	�����������" �
	�����	 �	�0" ��
	 ���	���*���������" ��	��0'�	��"�7"����<�� �
"�'�	��	������!���	�����	��	���	�
��"0����	���	��	���	�������	������6��������	�����	���4�	 ��"�6	 �B��� ���*���������" B��	���!��"�"��	�
�*	����6� ��	 ��	��	�� �"  �	B��	�0"��	� �������	������ �
"�'�	��
������	������7	���&���	����� ���	�
�*� ��������������	��	���	��	���	���	����"���"��	B�
�"  ����� ���	����	
� 	
	 ��� �	�����	���	�
��� �
����	� ���	 ��0���	�� �	� ��	���	��B� �	� �" � �8�B� �������	� �	� ��
����
	� �	� �������	�� 
���
0" �	����"����	
	 ���H�
� � F�;"��� 	���	 ��	���*� ��	���	�	
��	B����	����	��	�����	���	� "��� *�!" ��	 �"�	�
��	��	������"����7�����"����������0"�
���" ���	�����	��"  ������	��*	 0� �B��	��6	�"��	
	 ���	�
�" �� �	����	 �	B��*6"����" ��	��" ��� ���	�	���*	00	���	��������	��������6	���H�
� � F�S�� ������" �� "������"��	���	����"��'
	�>�����R��	������*"�6�	��	6� �� "���
	����

	 �	�	��	����� �	��;����	��	�J" ��'��C��	�� 	����	������6	��	��	���"��'���H��
�
� ?"����"�6�" ���7<����	��"���������
	��	�������	�I�=/��K(�
� � F�����" ��	���	���
	����	������!��"�"��	�	����
	 ���	�����"�6��" �� ����;����	B�

������	�� �"���	���*"���� 	���00�	 �	�B��	� �*���	��	�� 0������	��" ���	 �	B�	��	� �*	��� �����	����
�"� ���	�6�	��"

� �<�;��" B�3� 	��	��-���" (������!��"�"��	����"

	�"�7	���*�"

	�6�6� �B�
�	�
� �0	��� ���� ���"��	���	������6������������"�����	�-���" �	���	����	
�	����	��6�"����	�B������
�"���	����	�0" �	��� 	����	 �	���	��	��" ������	�� 	��������� 	�������	�<��" �"�7	�B��6��	 ������
 �	�����	��	�6��	���*�"

	�����������	�	���	��	��" ����	���"

	�� ���
��	���	��"E��	� "���	 ��
�"��	�� �	�� �	����" �� �������" ���" �	B� �"��� �	�� ��!��"�"��	�B� ��	��� ��	� �"�	 �� �	�� 6"����	��
��00�	 �����*����	
��"�	 �B��	�"  ����	 ����7"���*������	��"����	 ��	��"
��	��*� ��"
�"��	
	 �B�
��� 0���� ��
	���	� "���	� �	�� 6������	�� �	� �������" � �	�� 6������	�� � �	�
�����	�B� �*	���<����	� �	��
6������	�� ��	�� <� ��� �	��"  ����� 	�� ���� �" �B� 	 � ��	���	� �"��	B� �	�� 
"������� �����"  	��	��
���	 �	�B� ��������	�� 	�����������	�����HG� "�� 	 �"�	(� F���� �	 � �B� ���� ��� ��!��"�"��	� �*������	�
��6� ���	����� �"
�"��	
	 ��� �"� ���0�� "E��"
� 	� �*���"����" ���� ���
��������� �	���
' 	� �"� ��
�	��� ����(� F��*	������ 	�� ��� �" ���	 �	B� �	 ����" �� 	�� �	��	���" �B� �	 ��
	 ��� 	�� 
"��" �B� �"���
�" ���	��6������	�� � �	�
�����	��"���	���" �������" ��	�B�<���"��	
	 ������	�B� 0" �������	��*� 	�
��!��"�"��	�����"
�"��	
	 ��H��H��
� �*���	��� 
" ��	� �� �� �	�� 	�������� � 	� �	���� 	� � �"
���	 ��" � �	� ��� 
��"�"�"��	�
	
��"!	������	���	��6�"����	����	��" ��-���" �	��9@�  	����	����*�����������" �����<��00��
	����	�
;��" � 0��� �	� ��	
�	�� �"
�"��	
	 ������	>��� +� �*� 6	��	� �	� ������	B�  "��� �" ����	�" �� ���
�" �	���" � �"� ���6���	��	� �����!��"�"��	� " ��"

	�� 	��6� �	�
�7	��	B�
��������8���"

	�
� ��!
��8
	��	��� �	��	 �	�
��"�"�"����	��
� �"� ��	�6"����� ���	��"� ���6��
	�� ���"�" �	
	 ������	��6�"���
	B� "���!�6"!" ������8��
� 	� ������	��J	��	� ��!��"�"��	� 	��B� <� �*"��"�	� ��� �	��6�"���
	B� 0" ��
	 ���	
	 �� �" �	� 	�
���� �	�� ����6���� � "��	�6���	�B� �	 �� �� F��	� �" ������	� 	�� �*� 0�	�� �	�� �"��� ��� 0" ���"  	
	 ��

	 ����<���������	��*���	�"�7	���6	��	���	����" ��	 ��	����
�����	���"
�"��	
	 ���H�IP��	����	 B�
�=#�K���C
	� ��� ��� ��!��"�"��	� �"� ���6	�  *	��� ���� 
	 ������	� ��� �	 �� �������"  	��	� ��� 
"�� 	��
����	��	��"
�"��	
	 �B��	������� *	����"���	��	���*� �� ���	B�� ��!
��8
	G��	��"
�"��	
	 �� *	���
���� �*"�7	���	� �����!��"�"��	��"� ���6	B�F�
����� �
"!	 �I���0"��� �	��	��K��	��"  �O��	� ��� ����	�
�	�� ��������	�� "�� ��"�	����� �	���'�	� �	� �"
�"��	
	 ��H� I4	�� �	�B� �=�#K�� 20�" �� "��� � 	�
 "�6	��	�0"����������6�����	�P��	����	 �I�=#�K��6	��� �	����������� 	��	�����	��" 0"��	��� ��	�"���
���������
	���!��"�"����	���	.��	���"� ���6���	�(�



�

�

�

�

�


	

� � F��	��"� ���6��
	��"����	�	 �	00	����	� �	���!����
	��	� ������<�� �	 �	
��	��	�
��������	�� F�
	 ���	��H� ���� �" �B� ����� "�� 
"� �� 	�������	
	 �� �"�	�� �"

	� �� �� �  	��
I�*� 0��	 �	��	������ ��������	���"
�@�	  	������� ���"��	���	�
� � �	��� ������" �������" ��	�
�	�� ��'�	���)'���=//��!" ��	��-��	�� "���	 ����	�
����"����	
	 ������� �B�� � "�6	��� �<�
�� �� ��� �C�	� F�+��	���� "0� �� ��	"�!� "0� �! ����H�� 9�� �	� �	��6�"���
	� �*	��� �	� F��"��� �� ��
�*	 6��"  	
	 ��HB� �	� �"� ���6��
	� 	��� �*��"�"��	� ��� F��"��� �� �� ��� �C�	�H� �"��� �	��	 ��	� � 	�
	���	���" � ���� �� 	�� �"���� ��	

	 �� ��	.��	���� �� ��!��"�"��	�� 0�� 1���� �	� ��� �"� ���" �������
�	��	��00��
���" ��	�������
�����	����������	��
	 ���	�� 	��"�������C��	�����
��	�<�� ��	�"�������
	����
��	����
	 �����
	��*� �� ��9���	��"� ���6��
	���
	���*	����	 �	��*� 	�������
	 ���	���� 	�
�*� ��C��	 ��	�9�	��2��*	��B��"���������8�B��"����00��
	����	��	��	��	� �'�	� 	��	���C��	������	���	�
�"��� � 	� 0"�
	� ������	B� �	� �!�	� ��"�"����	B� "�� �"��� � 	� 0"�
	� 
����"����	B� �	� �!�	�
�!�	� ����	��HG�P��	����	 � �" ���'�	� ��	� �	� ������	� �	� ��� ��!��"�"��	� ��� �"
�"��	
	 �� <� ���
��!��"�"��	��"� ���6	�	���� �F�������	����6	�����	�H��
� J��" ��<����	 ��P"  	���I�=##K��"������� �	��"� ���6��
	�F�����"

"�	� ��� 0"�
��	�9�2�
���� �*� ��"�����" ��*�!�"������	��	 �����F�� �	� 	��HG�
���� �	��	����� �	6�	  	 ���	������	 ������
�"
��	�	�� 	�� �������	 �B� �"

	� �*�6���� �"��1"  �P����� �I�=,�KB� �	�� ��"������ �������"  	��	��
�	��*	��������	��" �	 ���	����F��"��	� "��	�H�	�����	 ��0��<��	�����	��*"��� 	�����	�6	��B�<�6�������	�
	 ��"  	�����	��"���7"�	��� ��	���8�	(��	���	�
	���	�F��	�6	���H�	��F�	������H��	6�	  	 ����	���	�
� �	���� �	���	��I�0��2���	��	B��=��K���*������	
	 �������	�����
" ��
	�
���������	�
"��6	� �	��
	��"�����*� 	���������" �0� ��	�	 ��	��� ���	����!��"�"����	��	�� 	��"��!��"�"����	B���R�	��	���
C��	�<��	�
!����	���F��� ���	�� � �	�
�����	��HG�
���B��� �� ��� �������" ����	 �	B�1�� *	�������
�*� 	���������" ���	� "����6" ���	�"� B��*	����*� �
�����	��H��
�
�
� J"

	�" ��	����*	 ��	 ��	��"
��	B��*� ��C��0�� 1�����"����	��	��6�"���
	��	
��	��"���<�
0������
����&��������O�����	.��"�6	 ���"

	�� 	���!��"�"��	�� �����	�<��*���	��	��*�"

	��
� ?"��� 6"��	�" �B� �*��� 	��� 	 �"�	� �	�"� � �	�
" ��	�� �*�
�"��� �	��������	� �	����6	��	� ���
� �����" � ��� �	��6�"���
	� 	 � ��� �	B�  "��

	 �� �� �� �*	 �	�� 	
	 �B� �*������	� �	� ��	���� ��
4����	������I�=#�K�� �����(�F�����	��"
������6	��	��*�
��	��	������!��"�"��	���	.��	������� ���
	 � ��!��"�"��	� �	��	�B� 	���� "��B� 0�� 1���B� 
	����� �� 	�� ����"���H�� �	�� ���	���� �	
����	 ��
��*<� ����	� I� �6	����� �	���	 �� �� ��� ��� �	� �� �� �	��	� ���	KB� ���
�� �	�� ���	���� �" ������
�"

	� �	�� ����� �
�"��� ��� �� �� �	� �"
�� 	� �	� ��� ��!��"�"��	� ���� �	�� ����� ��B�  �� ;�6�"6B�  ��
-���" B� ��9@�  	�� *���������	 ���
� ?"��� 	������	�" ������<�����	 ����" ��	�0���	�� �������'�	�	 ��	��	��	����	�	��� �������	�
�	���� �'��I�=��K�����6"��	��*�
�"��� �	��	��6	�"��	���*	���������	 ��0���	���	.��	������� ���	 �
��!��"�"��	B� ��"�	� F��*���� �� �����  �	�����	B� ��	� �	�� �������	�� �	� ��� ��!��"�"��	� �����	 �� �	��
����� ��� 
"� �� 	���	� ��� <� �	�� �����H� I��� �'�B� �=��K�� &�� ��6�	� �	�� ��������� �*� 	� 	 ��C�	�
���� �� �	� �=/�� 	�� �"��� �� ���� �	�� ����� ��� �	� ��	
�'�	B� �	�" �	B� 	�� ��"���'
	� �  	� �	�
��!��"�"��	� �*� 	� � �6	����� ������	  	�� �"����*��� ����� �	
� �� ���� ����� ��� ��	��	�� ���	 ��
�*���'��	����	�����������	��������
�"��� �	���"���C��	���!��"�"��	B��	�����������"���� ��<��*	������
�������	�	��<� �������	������	 �� �	��
"� ��0���	

	 �����	�����
���"��	�� �	������	�G�	�� �*���	���
�*����	(�
� � F�9�� �*" � ��	 �� ��� ��	
�'�	� �	�� �������� ���	�� ���� "���	� �*�
�"��� �	� " �
� "���	 �(�
� � � F�C��	�"�7	���0�H�(��^��	����" �	���"  	�G�
� � � F��	�
0�	���	��	��� �����" ��H(��^��	����" �	���"  	���
� � � 9���*" ��"

	��"��	���	�������������	�B�" �"��	�6	�� ����������6"��� (�
� � � F�C��	�"�7	���0�H�(�#^�
� � � F��	�
0�	���	��	��� �����" ��H�(��^�
� � J	�� �������� 6�	  	 �� �	� �"��	� 
� �'�	� ��	 � ���'�� F�C��	� ��������HI�,^KB�
F��	��	��	�� ��� �	��"  	� ��
�� 	�H� I��^KB� F���6"��� �"��	�� �	�� ����	��H� I�5^KB� F���
	�� �" �

��	��H�I=̂ KB�	����H��
� J	���	���������	��
	��	 ��	 �6��	 �	� ����" �	���" ���	� �	������� ���0�� 1����" ���	� ���
��!��"�"��	B�	�������"�	 ��" ��	������!��"�"��	�0�� 1���	�<� *C��	���*� 	����������	��	��*	��������	�
�	��6�"���
	� ����O���"��� �	�� ��!��"�"��	�B� "�� 0������ ��!��"�"��	�B� 0�� 1���B� ��"�� �����	�������



�

�

�

�

�





��!��"�"��	�0�� 1���	��	
��	� 	������"�6"����	�����	���*� � �6	����*���	�F������	���H(��	�����	�
�*�"

	�F�� ���	���H��
�
�
�
� ?"���0� ��" ���	��	��"�������	���������" �(�
�
� � F�������	��� *	��������� ��� 	�� ��	 �� �	��C6	�<��*������	���"����	���� ����	B�

������ ������"  ����� �	��	��	���"���	���� ������"����������"  	������<�
C
	��	��	��
	���	�	 �
"	�6�	�
��"����	
	 ���"����	��0� ����	�
� 	�����������	����	����6"�" �� 	���� �0�	��" ������
����	���"�	���	����0�������	�����	��	 ��"  ����� �	��	�����	��H�
� � �
� � F��	�� �"

	�� �����	 �� ���� �	� 
" �	B� �	� ��� �0"�
	 �B� 	�� <� �	��� �"��B� ���� �" ��
��� �0"�
�������	���" ���	 �	���	��	��������" ��H�
�
�
� �����	
�'�	�������" �	����*� �	��������	���'
	�������" � *	��� ���*� �	��� ���	�����B�
����
�	�9@�  	���
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

�

�

�

�

����

�
�
�

#$#�$-C��65$!�
�
�
�
+����" B����I�=#�K�� 4	��6�"�� ��	���!� � � ��� �	B� �=�/��=#��� 3"�� ��� "0� 4	��6�"��P�	���!� � ��
���	��
	 ����;�!�������	B�����
�
+������	�B����I�=/,�K����	���	������ ����� "�6	��	��������	B��/���/�B�##��5=��
�
+������	�B����I�=/,�K��?"�	���
� ���	��	���	���	������ ����� "�6	��	��������	B��/���/���
�
+� "��B�%����	����I�=�/K�������!��"�"��	��	������" �	 �+
����	��P�'�	��	��"��"�����*A �6	�����
���	 �	�<����0�������	���	���	���	�;����B�U����" B�;������
�
+�����B�3��I�=��K��)��������'�	�
���������	��	������!��� ��!�	��J���	������9��B�$$B������#��
�
+���	
	 ��I�=��]�/K��U������"��� "�
����	���,��
�
+���	
	 ��I�=#5K��������"��	�	���	��R�" ���#��
�
4���	����B�U��I�=�#K�����0"�
���" ��	��*	���������	 ��0���	��%�� B�;����B���	�.�'
	�����" ��=#/��
�
4�� �	�B�3��I�=�#K��&
��	��	�������������	��6�"���
	��;���"�"�����	�B��B�4	����
� B��" ������
�
4	 ��Q�B�?��I�=�/K��)	���	�6	��������
����	 �����������	�?"�6	��M��	�6��	��B��==B�/��/���
�
4	��	�" B����I�=/�K�����6�	�	�� �*"	�6�	��*�	 ���-���" ��+  ��	��
	���"���!��"�"����	�B��B� ����
�����
�
4	� ���B� J�� I�#/�K�� & ��"�����" � <� �*���	� �	� ��� 
�	�� 	� 	����
	 ���	�� ���

���" B� ;����B�
�����" ��	��=#,��
�
4	� �	�B�3��I�=��K����	���	������	����" �����J������	�9"����	B�/��
�
4"��6	��B� 3	� ���� 	�� P���	�B� U�� I�=��K�� P�����	� �	��6�"���	� 	�� ��"��'
	�� �*�����	�� 2	6�	�
�� ���	  	��	�����	 �	������"
�"��	
	 �B�,B�������,��
�
4"  �0	B� �"��� B� X	��	
�	��B� 3�B� X	��	
�	��B� ��B� �	�"6���B� 9�B� �	� U����� �B� ��� B� �"  	�"�B�
9�	 �"��B�9�B�I�=,=K�������!��� ��!�	���"�"��	������"  ���	����� "�6	��	��������	B�$$��
�
4"  "�B�U��I�=�=K���	���"

	��������	�4����9@�  	����	�?"�6	��M��	�6��	��B������
�
4"���� B� 3	� � J�� I�==�K�� �	�	�� 	�� �	�� 
���������	�� 0�� 1���� ��� $%&&&'
	� ��'��	�� �����	 ��
X�� �@��	�@B�;������
�
4�	��" B� ���I�==,K���	� �"
�� 	� �	� ��� ��!��"�"��	�� �	�� "���� 	�� �	� ��� ��!��"�"��	� ���	 ��0���	(�
�	 ��'
	��  �6	�����	��	��*+  	�;�!��"�"����	�I�#=,��==,K��9"���������	���" ��	�;����������	�	��
3	� �9	���B�;A�B�;������
�
4�� "B� ;�� I�=��K�� ;�!��� ��!�	� 	�� � ���"�"�"��	B� ��"��'
	�� �*� 	� ��"��	� ��� ��7	��� ;"��� � 	�
�������	�
������	��	������"��	���!��� ��!����	B������" ���"����	�B�;������
�



�

�

�

�

�

����

4�� "B�;��I�=#5K��;�!��� ��!�	�	��
��������
	�����?"�6	��	�J������	B�,�B�����#��
�
J� �����	
B� U�� I�=#5K�� �	� �	�6	��� 	�� ��� �	 �	B� J" 0�	 �	� 	 � 9"��"  	� �"��� �	� ��A�2�9��
;�"��	���6	�	��9� �B��,B�#��=#���
�
J� �����	
B� U��I�=#=K������	�� �*����"��	� 	�� �	� ����"�"���	� �	�� ���	 �	���%�� B� ;����B� �� ���'
	�
����" ����
	 �	��
�
J���	�B�2��I�=��K���	���!��� ��!�
	������	�"B�;������
�
J�.�!��B�;��I�=���K���	���"

	 �	
	 �����	����� �	����!��"�"��	��
"�	� 	���9"���������	���" �
�	�3	� �J���	��B��������B�4���	��	���
�
J�.�!��B� ;�� I�=���K�� ��� �6"����" � "�7	���6���	��� �	�� ��� �	�� ��!��"�"��	�� 
"�	� 	��� 9"��� ���
���	���" ��	�3	� �J���	��B��������B�4���	��	���
�
J�.�!��B� ;�� I�=���K��?����� �	� 	�� �6	�"��	
	 ��� �	� ��� ��!��"�"��	� ���	 ��0���	���	����� �	��
��!��"�"��	��
"�	� 	���9"���������	���" ��	�3	� �J���	��B��������B�4���	��	���
�
J�.�!��B�;��I�=���K���	���6	�"��	
	 ����	������!��"�"��	����	 ��0���	���	����� �	����!��"�"��	��

"�	� 	���9"���������	���" ��	�3	� �J���	��B��������B�4���	��	���
�
J�� 	�B�J��	�����	����	B�J��I�=��K���	 ���-���" (�� 	��	 �" ��	����� "�6	��	��������	B�//B��/��,��
�
J���	��B� 3�� I�=��K�� �	� �	
��� �	�� ����"�"��	��� �	�� ��� �	�� ��!��"�"��	�� 
"�	� 	��� 9"��� ���
���	���" ��	�3	� �J���	��B��������B�4���	��	���
�
J�
	 �B� J���	�� 	� 4�� I�=��K�� �	� �"�� 0�	���	 � 	�� �	�� 
�����" �� �	� ��� ��!��� ��!�	�� ;"��� � 	�
�������	�
������	��	������"��	���!��� ��!����	�������" ���"����	�B�;������
��
J"�	 B�)��I�=�#K��4" ��  �6	�����	B��"��	���-���" W��;�!��"�"��	B��55B�/������
�
)	��"��	�B�3	� �;��I�=�,K���	��
� �������" ������"
�"��	
	 �������	��	���	B�,�B�/�,�//���
�
)��:� B�J��I�#�=K���*"���� 	��	��	��'�	�����
"!	 ��	������	���" � ����	��	�������"���� �6	����B�
%	�6�	��B��=����
�
)��	�"�B�)��I��/=K��� ��	��	 ��6	���*+�	
�	����M	�6�	������"�"�����	���	�)��	�"�B�4"����B�;����B�
�==5��
�
)"� �B� +��I�=���K���	� ��"��'
	� �	��
"�'�	�� 	 � ��!��"����"�"��	� ��� ���6�����2���"���  _��� ���
���"���"��	��	���!��"�"��	�������6����	���*	��" "
�	B�J?+�B�;������
�
)"� �B�+��I�=���K��S�	���	�� �"

	 ����	�� ���� ����������	��"
�"��	
	 ���	����J������+���������
��!���������	�B�/B��/��=��
�
)"�".! �@�B�+��I�==5K��&���6����
������0���	�	 ����	��9��	 �	�	��6�	B�##�B��5�����
�
� �	��B����I�#�=K��J" �������" �<�����������	��	��*�" "
�	��"������	��	�X��������������" ���"����	�B�
�=����
�
� �	��B����I�##/K������
	 ��� " �����������	�	�������������� ������	������"�"�����	�B�X����
��������	������� �	��B�����" ���"����	�B�;����B� "�6	��	�����" ��	6�	�	�����
	 �	B��=/#��
�



�

�

�

�

�

����

� �	��B� ��� I�##�K�� ;�0��	� �	� ��� �	���'
	� ����" � �	� �*+ ���)[��� ��� �����" �� �"����	�B� ;����B�
�����" ��	��=�/��
�
� �	��B� ��� I�###K�� ���:��� �	�	������ 	�� ��� 0� � �	� ��� ����"�"���	� ��������	� ���	
� �	�� �����" ��
�"����	�B�;����B��=//��
�
� �	��B� ��� I�#=�K�� & ��"�����" � <� �*����" � � �����	� �	� 9"������
	� ��"����	� 	�� �"������
	�
���	 ��0���	�������" ���"����	�B�;����B��=/=��
�
� �	��B����I�##5K��)���	�����	��	����?����	�������" ���"����	�B�;����B��=������	��"�6���	�0N�������
����� �	�������"�����	���  	���#�#��#�=�	���##5B����0����������"��������	
�'�	�0"���	 ��=���<�
��������	��	�� "�	����
�
��:� B����I�=#�K��P�	���������"�����!��"� ��!�����P�	�7"�� ���"0�����"�"��!B��$$%&&&B��,=��/5��
�
��:� B����I�=#,K��P�	� ��� �� �� "0� ��!��"� ��!����� 4����� � 3"�� ��� ;���"�"��!�9��	 �	�B� ��B� ����
��#��
�
�!�	 �@B���3��I�=�=K����� 6�"�	�	��6"�����������B�4���	��	���
�
�" ��� 	B�M��I�=�#K��& ��"�����" �����������	���"
�"��	
	 ���	����������B�4���	��	���
�
�" ��� 	B� M�B� 2"� � �B� 3�� I�=#/K�� �	�� ������	�� �"
�"��	
	 ���	�B� ����"��	� ��"����	��
� �!��"���	�����"�J����������	B����=#/B�;����B����#��
�
������	B� ;��I�=/��K���*6"����" � �	� ���  "��" � �	� �"
�"��	
	 ���9!
�"���
� ���� �"
�"��	
	 �B�
;A�B�;������
�
������	B�;��I�=/��K��J������	���	
�	�����P������	���!��"�"��	�	����
	 ���	��)	���'
	�����" �

��	�<�7"��B�;�A���B�;������
�
������	B�;��I�=/=K���"�'�	���"���� 	�����"��	��	������!��"�"��	��4���	�� ��	���!��"�"��	B�$$&&B��,5�
��,��
�
������	B�;��I�=�5K����	 ���"���� ��"0���	���!��"�"�!�"0��	��6�"�(���	��" �������" �"0��	 ���;�'�" ��
3"�� ���"0���	�����"�!�"0���	��	��6�"�������	 �	�B��/��
�
������	B�;��I�=�/K��;�!��"�"��	(����	 �	��	� �*�"

	�"�����	 �	�����"
�"��	
	 �>��+��"����" ��	�
;����������	B�$$&'
	��" ��'�� ���" ����	���!��"�"��	B�;������
�
��� �'�B�2��I�=��KB��*����	�� ����	������!��"�"��	B�+��	��	������	 ��	��	����	 �	�<����9	���" �
�  �	��	��	����9"����0�� 1���	��	�;�!��"�"��	��;�!��"�"��	�0�� 1���	B������,���
�
��	���� �� 4���B���B� 4�!	�B�2�B� 4�	����B�9�B�U�� �	�B���B�%��	��B� 3��I�=#�K������	� �"
������6	��	�
�*�
��	��	������!��"�"��	���	.��	������� ���	 ���!��"�"��	B��	��	�B�	���� "��B�0�� 1���B�
	����� ��
	������"����& �	� ���" ���3"�� ���"0�;�!��"�"�!B���B�,���,==��
�
��	���� �� 4���B� ��� I�=#�K�� ��� �" ������
"� 	�� !� 	�� 
�����
"� 	 � ��� ���B� I��� �" ������
"� B� ���
�.���	����!��"��"��"�K��2	6������	���� ���	�+ ��������	����J" �����B���B����������
�
��	���� �� 4���	B����I�==,K��;�	��	�?�6���	�I�=5,��==�K��& �
	
"���
��+����J"
�"���
	 �����B� �B�
�/�������
�
��	��B�9��I�=��K��P"�	
�	��P��"���;	���	������"��'��	�;�!"�B�;����B������" ��	�=#,��
�



�

�

�

�

�

����

��	��B�9��I�=��K�����6�	�	�������!��� ��!�	��U����
���B�;����B������" ��	��=����
�
��	��B�9��I�=5�K���*�6	 ����*� 	�������" ��;�A���B�;����B�/'
	�����" ��	��=#���
�
��	��B�9��I�=�=K���*�"

	��"Q�	�	������	����" �
" "��Q�
	B���	�������U����
���B�;����B������" �
�	��=#/��
�
��	��B�9��I�=�5K��������	��� �������6�������" ��;�A���B�;����B������" ��	��=#���
�
��	��B� 9�� I�=��K�� ;�!��"�"��	� �"��	���6	� 	�� � ��!�	� ��� 
"��� ;	���	� �����"��'��	� ;�!"�B� ;����B�
�����" ��	��=#���
�
U��@�
�  B�J��I�=/=K��+���"�"���*+������	������ "�6	��	��������	B���B��=�,���
�
U��!B� ;������ ��� I�=#5K�� 4	��6�"���
(� �"
	� ������� �����  		�� �	��� �B� �"
	� 	��"��� �����  		��
�"��	��� ���4���	�� �"0�;�!��" "
���9"��	�!B����I�KB������/5��
�
U��"B� ;�� I�=/�K�� �����
"�"��	� �	� ��� ��!��"�"��	�� �"����	� 	�� �"  ����� �	� ���	 ��0���	B�
� �!��"���	��	����;�	���	B�$$&&B�=���==�B�U����
���B�;������
�
U�		 B� +�� I�=�5K�� )���� "��� ��� ���� + �"� 	� J��� "6�� 	 � ���	 �	� �	� J���	�� 	� 4��@	��
J�
	 �B� 4	� ���� ����:"�0B� ����	 � 9'6	B� 9	��	� �	�����	� 	�� + ��� U�		 B� ���� F�������
	� 	��
��!��� ��!�	�H�����?"�6	��	�J������	B���B�����,��
�
�"��	�� 	B�3	� ����I�=�5K��+ ���4�	�" �	������"���	����	 �� �	������� 	�����?"�6	��	�J������	B�
��B�,������
�
3��	!B����I�=��K��+���������*�	 ���-���" ����� "�6	��	��������	B�,/B�����=��
�
X� ��.B� M�� I�=�=K�� 9��� �*	 0� �� ��� ��"�����	� �� �� �*"���	� �"����� ����	��� 2	6�	� �	� ��!��"�"��	�
�" ��'�	B��B��5,���/��
�
X�� B�P�"
���9��I�=�5K�������������	��	���6"����" �����	 ��0���	������

���" B�;����B���������" �
��������	��	!	�B� "�6	��	�����" ����
	 �	��	��=�5��
�
�	�"
�	B� 3�� I�==��K����� ��!��� ��!�	�  *	��� ���� � 	� ���	 �	��9��	 �	� 	��%�	B� ##�B� ��� �/�//� 	��
���#5��
�
�	�"
�	B� 3��I�==��K��;�!��� ��!�	(�	��	� 	���������	� �	������	��	����	 ��"��� ���9��	 �	�	��%�	B�
##/B��5�#5��
�
�	0	6�	B����I�=,5K���	�
��������
	�����	�����	��;�A���B�;�����
�
�	0	6�	B����I�=,#K���	�
�����
	��;�A���B�;����B���'
	�����" ��==5��
�
�	0	�6�	B����I�=��K��U	"��	��;"���.	��	�������!��� ��!�	���������" B��#B���/��
�
� � 	� I�=5#K�� ���������
	� 	�� 	
����"��������
	G� ?"�	�� �������	�� ���� � 	� ����"�"���	�
�����"  ���	�������" ��9"����	�B�;�����	�������" �����;�"��'�B��"��"�B������" ��	��=����
�
�	��" �	�I�=#=K����	���	 �A �" �9"6�����	�� �
�"������]5�]�=#=��
�
�	"B�3��I�=#�K��9�����-��@� ������	��� ���" �	����	�P�
	B��5]�5]�=#�B��/�����
�



�

�

�

�

�

����

�	�?!B�3����I�==,K��J	���*�����F� *C��	�������!�����	�H�	 ��=5/(�;�6�"6��	6�������	��"���� 	���	����
��!��"�"��	� ���	 ��0���	(� �	 ��'
	� �  �6	�����	� �	� �*+  	� ;�!��"�"����	�I�#=,��==,KB� � �"��� ���
���	���" ��	�;����������	�	��3	� �9	���B�;A�B�;������
�
����
� B�2�������+��I�=��K���	 ���;��" �� ��0�	 �����!��"�"�!B����"

	 ��" ���"0	��"��������	*��
 "�	��3"�� ���"0���	�����"�!�"0���	��	��6�"�������	 �	�B���B��/���/#��
�
�����"��B� ������I�=#/K��M � ��������.� �� 4	��6�"���
(� +�J���� 0"��J�������� + ��!�����P�	� 4	��6�"��
+ ��!��B�=B�������
�
���� ":�@�B�4��I�=#5K������	�������	��������	���" ��� ���	���"��������
���6	���;�!"�B�;������
�
������	B����I�=/=�K��;"���� 	���"��	��������	��	�����"����������" ��)	 "Z�B�;����B��=����
�
������	B����I�=/=�K��%	�������������" �������" ���	��� ���B�;������
�
����B�X��I�#,��K��P�'�	�������	�	�������;���"�"���	��2������	.�U����
���B�;����B��=#���
�
����B� X�� I�#,��K�� ��� ��� �	� 0�
���	(� �" �������" � <� �*����"��	� ��� 
��������
	� 0�� 1����� ����	��
;���"�"�����	�B� X���� ����� ���	������ � �	���� �����" �� 9"����	�B� ;����B�  "�6	��	� ����" � �	6�	� 	��
���
	 �	B��=/#��
�
����B�X��I�#�=K��+6� ����"�"��<�����" �������" �<�����������	��	��*�" "
�	��"������	��;���"�"���	��
2������	.�U����
���B�;����B��=/���
�
����B�X��I�#��K������������	�����"��0��	��	�����	���'
	�����" ����	
� �	����J��������;���"�"���	��
2������	.�U����
���B�;����B��=/���
�
����B�X��	��� �	��B����I�#,�K��;�	
�'�	������	��	��*��"�"��	����	
� �	��;���"�"���	��2������	.�
U����
���B�;����B��=#���
�
����B�X��	��� �	��B����I�##/K������
	 ��� " �������������	�	�����������	��;���"�"�����	�B�X����
��������	������� �	���������" ��9"����	�B�;����B� "�6	��	�����" ��	6�	�	�����
	 �	B��=/#��
�
�""�	B�3��I�=#,K��M ��	��6�"���
B�X ":�	��	B�� ���������	���� ���" ��P�	�;�!��"�"������2	�"��B�
�,B����=���
�
�"�� B����I�=��K��;"�������	��?�6���	���	�?"�6	��M��	�6��	��B�/��B��,�����
�
�"��"6���B�9��I�=��K��9"

	�� "����	������>��	�?"�6	��M��	�6��	��B�,�5��
�
����:"�0B�4��I�=�5K��;�!��� ��!�	�	���"

� ���	������?"�6	��	�J������	B��5B��������
�
����:"�0B�4��I�=��K��;�!��"������	�	����!��� ��!�	B��"���� 	�����"��	��" ��'�	��	����"��'
	��
�	��*� �" ���	 ������ "�6	��	��������	B�==B�����#��
�
?�6���	B� ;�� I�=�/K�� ��� �6"����" � 	�� �	�� � �	��	���	��� IS�	� �	�6	 �� 0���	� �	�� ���������	�>K�� ���
�6"����" ��	��� �	��	���	��B��	��	���� ����U����
���B�;����B��=�����
�
?�6���	B�;��I�=,�K�������!��"�"��	�����"
�"��	
	 ���U����
���B�;����B� "�6	��	�����" ����
	 �	�
�	��=/���
�
?�6���	B� ;��I�=,�K��)*�"������ 	�� ��� ����"�"���	� ���	 ��0���	� ���$%&&&'
	� ��'��	��U����
���B� ;����B�
 "�6	��	�����" ��	6�	�	�����
	 �	B��=/���
�



�

�

�

�

�

����

?�6���	B� ;�� I�=,�K�� &�� ����	� �	� U	"��	�� ;"���.	�B� �" 0�	 �	� 0���	� 	 � 
��� �=,��� ;�!��"�"��	B�
������
	B����������
	��2�6�'�	B�;����B��'
	�����" B��	6�	�	�����
	 �	B��=,#��
�
?�6���	B�;��I�=,/K��;�!��"�"��	B�������
	B����������
	��2�6�'�	B�;������
�
?�6���	B� ;�� I�=��K�� ��������� �	� ��� ;�0��	� <� �*����" � �����	  	� �	� ;�!��"�"��	B� ������
	B�
���������
	�� ��� ��!��"�"��	� ��� �"
�"��	
	 ��� U����
���B� ;����B�  "�6	��	� ����" � ���
	 �	B�
�=/���
�
?�6���	B� ;��I�=//K�� ;�0��	� <� ���  "�6	��	� ����" � �	(� �*�"������ 	�� ��� ����"�"���	� ���	 ��0���	� ���
$%&&&'
	���'��	��U����
���B�;������
�
?��"���B�+��I�=��K��-���	
�2	����"������6"����" ��������	�������" ��9	��	��B�;������
�
;��"���"���	���B� ��� I�=�#K�� 20�	��" �� �������	�� ���� ��� ������	� �"
�"��	
	 ���	�� +��	�� �	� ���
�	��	���	�	 ����	 �	���"����	�B��=B�/���/��
�
;��"���"���	���B����I�=�=K��P�����	���"
�"��	
	 ���	���� �!��"�	����A �6	������B��#���#/��
�
;��"�B� ��� I�==�K�� ;�	
�'�	� �����	� �	(� & ��"�����" � <� ��� ��!��"�"��	B� ����"��	� 	�� 
��"�	���
��� 1"��	�;��"��	�������2���	��	B�;A�B�;����B��'
	�����" ��	6�	�	���"����	��==,��
�
;��" B� ��� I�=5#K�� �*6"����" � ��� ��!����
	� 	�� �*���	� "�7	���6	� ��� �"
�"��	
	 ��� �	1" �
�*"�6	����	��*� 	����	��	��" 0�	 �	��<��*��"�	��������	��	������	������	���2������ ��;��" B�
���I�=�#K��)	��*���� �	�<��*�"

	��;A�B�;������
�
;�'�" B����I�=��K���*�������	�"�7	���6	��� �������!��"�"��	�
"�	� 	��9��	 ���B�������� ��;��" B�
���I�=�#K��)	��*���� �	�<��*�"

	��;A�B�;������
�
;��" B� ���I�=�/KB��*"�7	���6��
	���!��"�"����	� 	�� ��� �"���� 	� �������	�����2	6�	�;���"�"�����	B�
������� ��;��" B����I�=�#K��)	��*���� �	�<��*�"

	��;A�B�;����B��=�#��
�
;�'�" B����I�=�#K��)	��*���� �	�<��*�"

	��;A�B�;������
�
;"���.	�B� U�� I�=�,K�� ��	�� 	� "�� ����"�"���	>� ;���"�"���	�B� ,B� ����� �� �� ;"���.	�(� ������ ��
I�=/=KB������" ��9"����	���
�
;"���.	�B�U��I�=��K���	�
!��	��	��*� ����!��� ��!�	��;���"�"���	�B��]/B�������� ��;"���.	�(�������
�B������" ��9"����	�B��=����
�
;"���.	�B�U��I�=�#K��J������	��	��0" �	
	 ����	������!��"�"��	��;A�B�;����B������" ��	��=/#��
�
;"���.	�B�U��I�=�=�K���	��0" �	
	 ����	������!��"�"��	B����"������2	6�	��	�;�!��"�"��	�J" ��'�	B�
 _�B�������� ��;"���.	�(��������B�I�=/=KB������" ��9"����	���
�
;"���.	�B�U��I�=�=�K��;�!��"�"��	�
!��"�"����	�	����!��"�"��	����	 ��0���	��2	6�	��	���!��"�"��	�
�" ��'�	B��B�������� ��;"���.	�(��������B�I�=/=KB������" ��9"����	���
�
;"���.	�B�U��I�=�=�K���	��0" �	
	 ����	������!��"�"��	B����"������2	6�	��	���!��"�"��	��" ��'�	B�
�B�������� ��;"���.	����������I�=/=KB������" ��9"����	���
�
;"���.	�B� U��I�=�=�K��M�� 6�� ��� ��!��"�"��	� �" ��'�	>�2	6�	� �	� ��!��"�"��	� �" ��'�	B� �B� �����
�� ��;"���.	����������I�=/=KB������" ��9"����	���
�



�

�

�

�

�

����

;"���.	�B�U��I�=�=	K���������	��	������!��� ��!�	��2	6�	��	���!��"�"��	��" ��'�	B��B�������� ��
;"���.	����������I�=/=KB������" ��9"����	���
�
;"���.	�B�U��I�=�=0K��2�" �	������"0	��	����	� �����2	6�	��	���!��"�"��	���" ��'�	B��B������
�� ��;"���.	����������I�=/=KB������" ��9"����	���
�
;"���.	�B�U��I�=�=�K��?"�	�� ��"�����6	�<��*������	��*M��"�X� ��.��2	6�	��	���!��"�"��	��" ��'�	B��B�
������� ��;"���.	����������I�=/=KB������" ��9"����	���
�
;"���.	�B� U�� I�=��K�� ;�!��� ��!�	� 	�� 
�����
	� (� � � 0���� �" ��	� �6"����"  ���	B� �	� 0�	��"�

�����
	��J"

� 	B����2������ ��;"���.	����������I�=/=KB������" ��9"����	���
�
;"���.	�B� U��I�=�/K�� ;�� ���	�� �
	 ����	�� �	� ����"�"���	���� �	�� �	��"����� �� �	��  "�	�� ����	��
����� ��	��	���'6	���"����	���"������*�������"0	���<��*A �6	�����M�6��'�	����� ���*�  	���"����	�
�=����=�/B������" ��9"����	�B��=����
�
;"���.	�B�U��I�=�=�K���������"�"���	��	�� ��
�'�	��	������	 �	�
"�	� 	��J���	�������"���6��
	B�
#��
�
;"���.	�B� U��I�=�=�K����� 0� � �	� ��� ��!��� ��!�	����� ;	 �	B� �B� ��� � ��� ��	��" !
	� �	�P��-��
�"������2������ ��;"���.	����������I�=��KB������" ��9"����	���
�
S�	�."��B�3��I�=��]�/K���	������	���6"���"���	�
� �0	��	��	��6�"����	��)� ��U������"��� "�
����	���
+���	
	 �B�,B�#��=,��
�
2����� B����I�=#�K��;�� �� ���	��6�"���4	��6�"����� ��4��� �9��	 �	�B�#��
�
2�.�� B� U��I�=��K��9!��	
����� ;�!��"�"�!� � ��)���	����������	������
(�+�9"6�	��9�"�!�:����?" �
9"6�	��&
�"�����3"�� ���0"����	���	"�!�"0��"������	��6�"��B���B�#����/��
�
2	���B�-��I�=,�K�������!��"�"��	��	�
���	����0�����
	��P�"���'
	�����" ��	6�	�	�����
	 �	B�
;�!"�B�;����B��=����
�
2	����� B����I�==,K������"��	��	� �����!��"�"��	���/'
	�����" ��"����	B�;A�B�;����B��'�	�����" (�
�=����
�
2	6	�B�3	� ����I�=��K��)	�����	��� ����	�	��� �	���� ����������	�� ���	�0�� 1���	B�;������
�
2���	��	B���I�=��K��4�����9@�  	��"���	�������	��6�"����	���������B�4���	��	���
�
2���	��	B����I�==�K���	�
"�'�	���	���"  ���	(��" 6	��	 �	���� ������	 �	����	 ��0���	�
"�	� 	��
+�����"
�"���
	 �����B�5B����������
�
9@�  	�B�4����������I�=/=K���*� ��!�	�	����
	 ���	�����"
�"��	
	 ���P��������	��*�
����� �����
+  	�����	�	�������2���	��	B��'
	�����" B��������B�4���	��	���
�
9@�  	�B�4����������I�=��K��;����	�<�������	���	�������� �������������	��*�
����� �����+  	�����	�
	�������2���	��	B���0" �B�;����B��=����
�
9'6	B����I�=��K��;�!��� ��!�	�	��
��������
	�����"����	��;"���� 	��������	�
������	��	������"��	�
��!��� ��!����	�������" ���"����	�B�;������
�
P��	����	 B� U�� I�=#�K�� ;�!��"�"��	� �"� ���6	B� ���	 �	� �"� ���6	� 	�� �"� ���6��
	�� ;�!��"�"��	�
� ���	�	���"
���	�����6	�"��	
	 ���"� ���0���2+�J?29B��=/��
�



�

�

�

�

�

����

P����� B� +��I�=,�K���	��	��6�"���
	(� "���� 	� 	�� �6	�"��	
	 ���	� �����!��"�"��	��	� �����" �	 �
+
����	�%�� B�;������
�
P"  	��B����I�=##K��+���"�"������	��6�"���
	����� ��U2+?�J�	���+4+JM�&�B�A�2��	���!��"�"��	�
� �6	�����J����	���	�U����	B�%���	 	�6	��*+���B� " ��������
�
%� �2����	�B�3��I�=#5K���	��������" ���	������!��� ��!�	���������B�4���	��	���
�
-���" B����I�=,�K��)	��*���	�<�����	 �	�����

���" B�;����B������" ��	��=�5��
�
-���" B����I�=�=K��)���	��6�"���
	�<������!��"�"��	��	����
"��6���" �����;	 �	B�#/B���/��
�
-� ��"�.B�U��I�=#�K��;�6�"6*���"����" ��":�����
	���� ��	��6�"���
��3"�� ���"0���	��!��"�!�"0���	�
4	��6�"����9��	 �	�B��=B��=,�,5���
�
L�.."B�2��I�=��K��;�!��"�"��	�	��
�����
	��)	 "Z�B�;������
�
L�

	�
� B� )" ���� -�� I�=#,K�� +�  "�	� " � ��	� �"
��	�	 	��� "0� ��	� ��� 	��0��� 
	��"��� P�	�
;�!��"�"������2	�"��B��,B������=��
�



�

�

�

�

�

��	�

�!/ .!�
�
�
� �	� �"
�� 	� �	�� ���	 �	�� �	� �*�"

	� ��"�6	� �" � "�7	���6��� �� �� �	� 
��������
	�
����	�����	B�
��"�"�"��	��6	�"��	�<���������	�����6�����	������	���*� �	����9" ���"�" �	
	 ��
�� �� �	� ���
���	� �����!��"�"��	� �	 �� � �" �	�����	
	 ��<��*��������6	�� �	��	��6�"���
	���"��	�
	��� �	� �" ����	�� ��	� �	� ����"���� �	� ��� ��!��"�"��	� 0�� 1���	� �� �� 
����� ����  "
��	�
�*� �	��	���	��� F���������	��HB� �	� ����
� �� ��� 
�����
	� 	�� ���� �	� �"

	���" �� �� �� �	��
0����0�����" �����
" ��
	�
���������	B��*	 ���	� ���� ������	���	���6	��	������!��"�"��	��������	�
��������	�� ��� 
�"  ����� �	� �	� ��� ����"�"���	� 
��������
	� �" ����	��� �	�� �	 ����6	��� 9	����
��	���	�����	���� 0�� 1���� �	���;"���.	�B������?�6���	�	��P����� ��*� ��	��	�" ��<� �����!��"�"��	��	�
�����" �6	 �	��*+
����	G�
�����	�������6���� 	�0	�" �������"�	��
� ?"����	6" �� "����"  	���	��	���� 	���"����" ������
"�"����	���� � �	������	� ��	�
�����!��"�"��	� 0�� 1���	�"E�!��!� ��	���"���B�	��� " �	�� �	����6	����
����
	������" �����C��	�
���������	�����	���*� 	���!��"�"��	������	�6"���������	 ��0���	��
�
� �"��	� �	� �*������	� � �	��	���	�� �	�� 
���������	�� ��� $%&&&'
	� ��'��	B� ���� �"�'�	 �� �	��
��	
�'�	�� ��	��	�� �	� �*��0��	� �*� 	�  "�6	��	� ��!��"�"��	B� ��� ��!��"�"��	� 0�� 1���	� �������
�"����	
	 ���N��	6	 �������	��	��*����	����*� 	���!��"�"��	�6������	
	 ��"�7	���6	�����	�����������
������B�����������	��	�����6�����	��� �!��"�����	�B���	� "��	����	��� *	��������"�6	��� 	��"���	 �
�00��
� ����	��*� ��6����������O���"

	��*������ ��	������"��	��	��� 	��������*����"��	� *	����������
��
��	��
� J	��	���	 �+��	
�� 	B�6	����	�
���	�����$&$'
	���'��	B���*� � "�6	���� ��*�
�"�	���<����
��!��"�"��	B��6	����������" ��	����	
�	������"���"��	���	���!��"���!����	B���!��"���!��"�"��	B�	��
�" 7"� �	
	 �B� �6	�� �*��������" ��*� 	� "�6	��	���!��"�"��	��������" ��	� �*����	��	� ���
��"�	�
	����
	 ���	� �"

	� �� �� �	�� ����	�� ���	 �	�� �	� ���  ����	�� )� �� �	� �	� �	�� ������ ���$&$'
	�
��'��	� ��� ��!��"�"��	� 	����
	 ���	� 0�� 1���	� �*� ����	��� ����8�� �	� ��� ��!��"����"�"��	B� �"��� 	 �
�	����� �� �*	��	��� �*"��	 ����" � �	�� ��!��"�"��	�� 	����
	 ����� ���	
� ��� 	�� � ������ �����
�	 ���	 ���	� �� �	����	�� �	� �����������
	��"
� � ���	� �����!��"�"����	� �������"  	��	�	 � �	�
	��
���	 ��0���	��B� 	��	��"��� ��<����6�	���	���!��"�"��	���	����0"�
	B������	���*"��	��� 	��������	��	�
0" ����	 ������ �	�����	��J*	����*�"�	��	��0�	�"�"��	�����	������	���<�������	��*� 	���!��"�"��	�
6������	
	 �����	 ��0���	B� 0���� ���	���	��� ��	�������	 �"�	� �*�
�"��� �	��	� ����" ���	 �	��� ��
�*���	� ��� 0���� ��!��"�"����	�� �	� 0�� 1���� ;��" � ��� ��	��� �*� ��C�� �	�� ���6���� ����	�B� 	��
�*� ��	��	�������"
�"��	
	 �G�
�����*	���-���" ������*�
�"�	����"

	��	���	
�	���	��6�"����	��
� ?� 
"� �B� ��� ��!��"�"��	� 0�� 1���	B� 0"��	
	 �� � ��	� �� �� ��� ����"�"���	� ���� �*	���
������	�<��0� ��� �	��" �	����	� ���	����	� ���6"�" �� ��	����� 0��������	� �*R
	�	������ 0" ���" ��
��!�����	�� ���� 	 � ��"��	 �B� ��"��� 	 � �*	����	 �	� �*� 	� 0"��	� 	 �"�' 	�� +� ��B� �	� �	6� �� �	� ���
��' 	� 0�� 1���	� �	��	��� "����� ���� �	�� ��!��"�"��	�� �������	������ ��!��� ��!�	B� 	 � ���������	�B�
"����	���� 	�����	�
�7	��	�����	��*���"�������"����	���� ���6	���	�
�����
	B��	��" 0" �� ��
C
	�
�6	���	������B�"��	 �"�	��	������� ���)*����	���"
�����" ���	���
����
	������" �����C��	�"��B�
� " 1� �� �*� � ��� �	�� �"����" �� ���"��� �� �	� 
�����
	� 	�� ��� ��!��� ��!�	�� �	�� � �	��	���	���
0�� 1���B� �� �� �	��� 	 �	
��	B� "��"�	 �B� ��7"���*���� 	 �"�	B� �	��	� �" �	���" � �������"  	��	� �	�
���	���<��	��	��	����!��"�"��	���	��6�"����	���


