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��#�������������������)�����,���������)�����
�������1%02 

E��-����	��������)�	"����&������+��)�	$-&
���-���	"����/�� �� ���������������� ����-�
	���	"��#� ������������)	������������,�����
,�	�#�������3"/���������.��������,��������
���������������	"�����	"��,���������,���	�#
��	�����������-����)��� 

� ���������#��	�$
����	�$
"
��#��	�$
$�����$
"

 �
���

 ��
������ �� ����
�

6����	"���.�����������"�����������,�	��
��#���������������&� ����������	�C����$���
�������)����$�������������������������	")���
��,� �� ����	����� 	�����������,� ��3���� 
�� �$-�� ��+�,� ���	�-�����#&� ����	�����,� �
��)	������� 	�������������� ���-������&
*�	������)���&� ���J� ��� 	���*������)�������
�������� ���	���/�� -�#������ 	�������� �� .��
���	����������� �����--������#&� ������ ������
����/3�#�,�������~�*����)�����������������
����-����������	�*	$�"�-�#������	����������
��,���3����~�����������������)������,�����
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�������������C-����$����	������������	����
���	�������&� ���-���,��� ������ )������)-�#�
����$&� ��-	���	"�����,� �-��C������ 1
O&� �G2 
�	�-�����	"��&� ��)�������� �������� ���	��
��C�������	")����"�-	$������	���$���������
-�������#������������������#�	�������&������
���	��������������,�	���, 

�� ��	�� ����-�	����,� ��)������,� ���#���
-	$�.��,���	�#����"�����-,�-$3����$�	$/��
�$�������������	$���)	����,����������� �D��
�����*����	�$�"����������-�	�����	�������
��������)��&���-�#�������"��,�������	���/��
����	��������#�����&�������������"������	���
�������"� -�#������ �����,� 	�����������,
���-��� �p�����-�#��������������,���	�#&����
�������$&� ���-����	$�����������-	$�����	��
���&������	"�����)��������������������������
�������� �� ����������,�	������ �����������
��C��������*�������"�	���	�)����&����	�����
������/����������������/��,�������������
�������������-�#����$&� �� ��)��C��&� �� ����"�
+���/� -�)������� ,������������������,
���-���&��������-����	$���$����)����#�����C�
����-	$�����	��������#��	����� ����$-����*��
-�#������	"�������)����������)����-�#�����
��������,���	�#�����������������,���������10O&
A0&�G%2 

��+������-������-�����&������C�������*�
����"���������,���	�#������$�"�-����)������
��������� �� ����+��"� ����-����/� �� ��C��/
������������"���C���������"����������������
������ ��	")�����������$�������	�����	�����
���������� �����������)� � B� ��C�	���/&� .��
�������������� ���-����	��� �� ����+����
,������������������,� ���-���&� ������$���,
������	��������,�*�	"��,&������	���	����)���
��$ ���)��C����������-��������	�-��������.��
����������&��&������������&���������+�	�����
������$�������	��������#��������� 

����������,��*	���$,��	��������#���-����
��&� ��	/��$� ����	���/&� ����+��� ����	")�/�
�����-����	"���������������������������&��
�������	����.	��������������������&���������
�������$�	�����.	������������ �I	����������
��$H���)-�����������*��	�#��#����*�������-
-�#������� .	������������� ����� ���	$� � E��
.	����������������	������#����*�������)���
�����	���	"��$���������#������������&�������
-$3�$����������������$�	���/�����)��,���-�
��,�����	�� �p�����������3��������.���������
	��� ��	����������� �����+���� ������#� ���
.	���������)�����	"�����������)����0
�H��)

10�&�G�2 �I	�����������$�����)	����,��������
��,��C����+	���������������.�����������	"�
��#����	��������#�����	�����10G2 �e�����-���
	�����&������3��*�	"+�����)��C������������
��*���������������$ ��H��	��������.	��������
����������������*������������������)-�#����$
����C���*��"�����������-	$����������	�*���
�����	�C����,� ���,�	�# � e���-� ���*���� ���
����������������*��������$&�������.����������
��	"��#���)��*���� 

6�����������	���$�����	")�����$��������
��,���	�#�������	������������/��$�����$)���
��)�������������,��	���# ��������$3�������
�$���)-����-���	"���������.���������,�����
�������,�	���,&� �� �������	�� ��������,&� ����
�������&�����������#��	�����,�-������*	���
�,��-�����#�-�������� ��������	"������)���
+���������������������������&������C�������
��	"���� �)����-�#������� �� �����	"����
�	���������-�������*��	���������������������
�� ���*�	"+��������	������.�������������$��
	$/��$� ��-����*����&� ���� ���C�� ��	�C�$��
�����*�� �,� ��	���#� -�������� 1%%2 � !�+����
.��,����*	��&������-�����&�*�-��������*�����
���"� ����	")�����/� ����������� �� ��������
�����#����� -	$� 	�����������,� ���������� 
�������$3�������$���������������������#���
����������$/������������������������ �����
��$&� ��	���-���� ���*��&� *��-����-�������
	�������&�����		������	������������������
��&����������*	�-�/�����	��+����,���������
��������-	$��������	�������$�	�����������,
���-���&� �� ���� ���	�� �� ����������,�	���,
�����	����&� ���������	&� ����������&� ���*��
�	����&�-������*����&� ������������-� � ���C�
��&����������������)�����$����,�������������
����� �*	�-�/�� ����������,�	���#� ��������
��"/�1A&�A�2 

m��������&� ���*C�������������#�-�������&
���/���$-�������3����������������/��������
*�-����������������J��������+����$��������
������"� ��-����*��,�	�������~�*����)�������
�,� �������������� �� �	����~� ��� �	��+����$
���������������&��������,�	����������$�	$���
�$� �����*����"����������"����*��������� ���
����.�����	��������*��"����1AG2 �4���	")����
���������������-	$������������	����������)���
	��������	"������	����"�*��-���������"����	�-��,&
������*�������"����	�������������������	����
���������� �� ����-�	������ ������� �� �	�����
��+��� ���3����������	��+��"����)����������
���3��������C���������3"/����������$����
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��)������,���������,�������	�#�10A&�0K2 �6��
������&�����)���&����������������������������
���� �����	�� �� ���������������� ���������
������&����/3������������� �	���������,�	�&
�����������/��$�����,�����������/��$�������)�
-�#������ ����	"������ ����������� ��	$� 1AO2 
4)���������,��	���$���	/����$�����	�������	�
	�������,��������*�������������,�	������	��
����������������-����������,����������#������,�
�������������������,����������� �I�����)���
	$�����)-����"�������/������������/�	�����
����������,�	����������3�������	�C���������-
��#��������&�����$����/3������������������
���������������	�����-���$��,�������-��1GA2 
D��������*�	���������$�.�����������"������
��,���������,���������������,����������&����
��	")����,�
��
�������������������	�#���������
���,�	���,�	��������1AK2 

������#���)��	��������#����������"/��*	��
-�/�� �������������� ��)����	���	$����
-������)�	"���� ����	�����C�	�)�� �X6B����
���	��-��C�3����	����-��� ������������&����
���$�	$/������������������-�#������������+��
�������,�	���,��	���� �m���	�)���/�X6B���
���,�	���,�����$,���C����������"&�����	")�$
-	$�.���������������C�	�)���-��C�3��������
�������&�����3���.�������	����&������	�-�/�
3����-��C����������,�����������*	��������,��
	�������-���������+������������������	$�1G2 

X	$� 	�����$� �����������/3�,� ����� ����
���-����)-���������������������������������
��	")����������������,����������� �D�������
�$��$���������	��&�����-�$�������������/����
�����&������)��/�����������	$/��$����������
�	����� � ������ �� ����3"/� ����������� ��	$
�����,�-��� �,� *�����#� ������&� ������#� �*��
��������,�	"&���������C-�$�����-����������1��2 

5�������������������������&������C�����
������	�����������������/3��������,�������
���������� ������,� �	����&� ��C��� ������$�"
-	$��������� 
��
����������)����	�������������
��)���*�	"��,�	�#��)����������������������
��,��	���� �E���.�����	����&���	����������$�
)��+���$������������	�)�����������������
������������������������&���-�	$/��$�������
��$)��+�,�$� ������	"��,�� �	�����������3"/
�������������	$� ��� ��������/3�,���������,
��	����,��1%�2 

D����-��&� ���� ����	")������� ��������,
�������������	�������-�	�����������������
��	�������)	������������,����,�	�# �D-����
����������)����$������������$�-����,������

��,��	���#����	������	�C���������f��-��-��,
�����#g&�-	$�����-�	���$�������,����*,�-��
�����������������	�$���)��,�������	����� 
p��C����������C������)��"�����-����,���,��	��
��$,�����	")�����$���������,���	�#�-	$�������
	���$����������������#����������-�������#
����������,�	���,����������������	"/������
+���$�.���������������*�)����������	�����$
)	������������,������*��)�����# 

������
���� �!���������������

�$
�
��%��$����
�����

���-����)	����,�������	���#�����	")����
��$���������,���	�#�������	��������*�	"+�#
�����������#������������-����	$����,�������
������-	$�	����-��������	�-����#���-���	"�
���������������,�	������	�����$&�������"�����
���������	"����	�������*�	"��,����)	������
���������������*��)�����$��� 1O&� 

2 �d�����
����������"&���������������*	�������*�	����
���&����C-�������&���)��	�	���*	�)��"���)����
����	���������)�������������������+���������
������$� ��)������,� ��������� ���� ����	����
�����,�)�*�	�����$,&����-��������������+�,�
�$��*��	/���������������)������ 

�������� ����	")�����$� ��������������� �
������������	"����	�������*�	"��,����)	����
������������ �����*��)�����$��� ���*�	��
-���	"�����)��*��������!����#������������
��������� H6 H6 HP	�,����!Te6�-����������-��
������,������p H4 H���+���# ����	�����������
�	�-�����$�&�����)���$�������)������/�����
����������������������������	"����	������
*�	"��,���������	����#�C�	�)��$�	$/��$�	���
���������#� ����� ::@H�������&� *�	���#� ����
-��������������������-��C���������	������
��������������������������� �E��������������
��	"���� 	������� *�	"��,� �� ��������� ������
������������������$�����)����������������,
*�	$,&� *�	$,����*	���������������������+��
��	"����&��������������+����	"����	��������
�������#�����������&����*�,��$��3�,���*��,&
�����������,���������&������ �E������*�	����
���� *�	"��,� ������ �������� �������������$
����)��������*�	��������-����&��$��3�,���*�
����,��)������$,&�����������$,���-��C�����
���	����������������������������������&���*�
�����������)�����,��������1O2 ���)��C��&�����
����������/���C���*�	��*������	")����"����
���)����,���	�C����$,������	�-����$,�������
����������	�����$�������-����,������,�)	����
���������,������*��)�����# 
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����������������������	������&���������-��
�������� ���	/����	"��� -	$� ����	��������,
*�	"��,&���	����+�,���-���	"���������������
,�	�����	������&���	����"/�����)�������+�,
��������/3�,����)����������-�����	�������
���)������,�	�&����C����C���������$�"���)���
��������/��������������/ 

��������,����*�	���������,�����	����,��
�������������)	��������������������*��)����
��$�������	")����$�.	����������	$��$���+�
1O2 ������C������$����$-�����	�-�����#�����)��
��&������������.	����������	$������C�������
���$�"� ������������	$��/� 1�&� 0
2 � E��� .���
.��������������	$�������������+������������
�������-���������������������������������
��	���.	��������������������+�&��������������
	$�������+����.	�����������������&� ������"
.	����������	$���� 1�&�%�2 �B���������&�����	��
�������.	����������	$����������������	$��/
��C��������-��"�����)-�+����)�)����&�����)
���	����&�*�������� �� -������ ���$)��&� �� ���
���	������)�	������������� �E���.�����	�C����"
���$)������������)������$ 

����-����C-��������)���������C������	��"�
�$������������������$�������������	$�������
���	"������-��C��������������������	������
*�������������	�����$��������$��#���+���1
K2 
m������� )��	/��	��"� �� �����	$���� ��+�
���	"�������������������)������-�������	"��
����������������	�������-�����#��&K
&�Hp	
��� K
�H���&� 
�
%H�����-��� ��� ����� 	����
��$ �e�����������	$��$������*������	������
C���/������������	"�������-��C���$&��������
���	���/���)�������-�������/&�)������	"���
����	��+���/�����)���	�#������������������
��� �e���-�������,�������	")����$����C��������
�	�������	���������������#�	����-�������,�
��#������������������	��������,�*�	"��,&�����
*���������	����-���,� :::H�������� �� ������
����/3�#��	���������#�1
%2 

4��/��$�������������$����-��	����"&� ���
��+��)	�C��������)��C����������	")�����$
��������,���	�#������*�	�����������	������
���,� *�	"��,� -�	���� ��� ���������/��$ � ���
�����,&���)����������/��������������/���C�
���������$�"�-	$�	�����$������,����������/�
3�,�)�*�	�����#&�����������,�.��������-������
)���1
�&�
0&�0�2 �D*$)���	"������	������-	$�����
������$���������������&�������-����,���)�����
������������,� ����-��&� $�	$���$� ����������
���	����-���	"��#�����������,�	���#��������
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��,� ������	"�����#� ����)������&� ������.����
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��)-��C�/3�,� ��3����&� *������#&� �������
�� � � - � D-����� ���-�	C���	"���� ��)-�#�����
��������&� ��)���+�,�.�-�*���,��	"��������
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���� ����-���� ���-������ ����$���� ��	���� �
��-��&� ��-�#&� ��	���&� �������� ����	$���
�H� H- � �E�������C����,�������������,���)��C�
��� .�����������$� ��)�	"����� ��-��C����� 
E����� ��������������,� ����������� �������
����	���$� ��������� ��+�	"� �-����������� �
����"+������ �������� �� ���������� E�&� �� ��
����$�������������������������������������
�������	���$�����	�$/�����.�����������&����
���	"���������)���/��,�	���	����������-�#�
������1
K2 �P�����������"+���������C�������
�	��������,����)������)�*�	�����$&����������
�	����+	$&H��3���-�����	�����	"��#����)���
D!�4 

P�	������-�	C���	"��������$���C���������
���"������#�*���,����������#��	��*�������	"�
��#������-� ������	���	"���������C-������D
*���,��&� ���������	�&� �������C-����$���)���
����� �������� �	�C����� ���-���������� ��+	$ 
�H�	���	�����$���������*���,�������*,�-���
��	/���"�����������������������&����-�����
C-�/3�����)�������������)����*�������	����
�����#���	���)�����6XE&������C������������)�
�������	�C����$&�������������$�1
%2 

��*�	"+��������	������DB&� )�����	/�����
��&���C�	�#&�������������pImT&��)������$���
��������������������������-��#��	�����������
����/� 

X	$� ���������� ,���������� ��)������ ����
-����������DB&�������#����������%���������
*�	�)��� $�	$���$� ��,��H� �)�)�� ���)�����#
�$)������ *���,��	"��#� �	�)�� .�����������$
����������������������,�-��������-�������#
��+�	"����)������$���.���������� �X	$�����
��)��#�����������,������������$�	���������
����������������������	��������)������#��C��
��#� ������� � B�+�	"� �� ���������� �� ������#
	�,���-��#&��-�+��#&�*�	$��������-��#��	���
��&���������	������������)������$�����	����,
-���� ���������� -�������������"� ��������/ 
!�+�$�������������*,�-�������	�����$���+	$
����.����)�*�	������&���C����3���	"����)���
���"� ���*,�-�����"� ��)������$� ���������+�
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	���,�����������&����*�����������	"�����-�#�
����$���������� �I������������&���-��	$$����
+�	"� �� ���������� �� ����+��������	�-�����
*�������	"��#����������eFB&�*�-��� �����*�
�������"� ���-�	C���/=���	���/� �����*��#
��	���)�����6XE �X	$�����"+���$��$)������P�
���*	������$���+	$���C����������-����"����
)�������������������,������������1
&�
�2 

E���pImT� ��+�	"H��-����)� ����,������
�������/3�,�$� ���������&� �� ���$-�� �	�����
��C������)��"�$���������	��-�C���-��������
���� �A�'� �p$C�	�$� �-�+��&� *�	�� �� ���-��#
�	����&������,�����"�&��)������$�������������
������������������-��#��	����&�.	��������-���
���������������)���������-����������#������
���)��������,���-�	������-��&�����+���$�����
��)����	����,����������	"���������$&���������
�����$�	����,��-�/����)��C����"�-�����������
���"�.���)�*�	�������1
&�
�2 

���)�������)���+�#�$�DB�����	��"��,�-��
��#��-����	�����	��	/-�#�����+�,���)������,
��������C������-���	"�������"��*����������
�����-�������	� �B��������	�&�����	�*��*����
��� ����+	������$&� 	�*�� ���� �-�	$/�� ���
*���,��������1
&�
�2 

P�	�����-���������������DB����������)��"�
�$���������	"��������������������,����	���
����H��*�����������������	������ �D*��������
-������������ ��	����� �*������� ��+�	"� ����
������$����-�������������,�C-���������#��#
�	�����	�����#��������&�������$�����+	������
�$�f��	��������g 

6���������������� �� ����������DB������$�
.��)�-���*�������$�(P&�(DPm��	��PT�1A2&������
����$�"����-	���	"�������*�������$&� �������
��C������-�	C��"�$�%0���- �D�������.�����C�
����*|$����"� ���&� ���������$����f�����#� ���
+�	"g��,�-�����	"�����������������-�	C���	"�
�������%����-�&����-��������	����������-�*��,
.��)�-���������������-�&����������	�&����������
�����$ �D-�������	����������"��)�������������
-�	�����(P�����)�*�	�����$&���-�3����	������
��������)���������������$�	$���$����-�������#
��+�	"&���*	/-����#���������*�	��������������-�
�������-���������$C�����%�	�����-�$-���*�	������
���	/�������)������,�)�*�	�����#����-�����
����-����#��	��*���,�	������#�������&������C�
�����	������"/��)*�C��"�����-�����������,�����
�����,�*���,�	������,�)�*�	�����# 

����(�������!"�#-�D������-�	$���$��������
+�	"&����-�	C�/3�#�$������-��K���-�1�&�
�&�
O&�%�2 
E�-�.�������-�	�������-��-�����������������������

��������$��#=)�*�	�����#J���+�	"����	���������
�����,�D!�4~���+�	"��������������$C�	����)�*��
	�����$~�������$��������)�����#�,���������#
��+�	"��(B���	�����������	"����	������&������*�
����/3���,����)�����)�*�	�����$���� ���*	 �
� 

B�+�	"&���)���+�#�$��������$�D!�4&������
��&� ���	/+�� �� ��� )����+��+�#�$� �� �������
*	�C�#+�,�%����-&���)���/��������������
����� � Y��� ������)��	��������/� ������� ���
����	$�������������������"�*���,�� �D-�����)
�*$)���	"��,� ���������� -����������� �������
��������������+	$�$�	$���$�����������������
����	��������,��)������#���	����, �E���)����
	�������������+�����-�,���$��5�X�&���������
��	�&�����/��$������-�	�,������ �y��������
������������"���+	$����������������"+�/��
�$&��������)��+����$�-����������$�K���- �B��
+�	"���C�����)��+��"�$��������$��	"��&���
���� ����������� ������������� ����������� �
*���,�	�����������������$�*����-&���������	=
���������$�*����-&���	"*�����	������$��)	��
����$���3���������������������$�1%
2 

��������,�������,������	�-������-�������
�����$������)�*�	�������������	/+���1A&�
�&

O&�%�&�%%2 �4�������������1��2343556�73�48��
�
-���#� �� �)���	�,� �����,�-��� ��)�������� ��
�����-����#�����������&�����*�	����������	�
��������������,�	��������$��������"+����$ 
X	$����	/+��,�����������������)������)���
���������� ��+	$&� ����-��� �������C-�����
��������������� ,������&� ���*����� �� -���# 
X	$���-����C-���$�-�����)�����*,�-��������
����������	��������/�-���������� 

4���-����+�	"����������$�������&�������-��
���-����������&������������$C�	����)�*�	����
��$� ���*����	�)&�pImT&�)	�������������������
�*��)�����$���-� � �B�+�	"�����-�����������$����
�����# �B��������	�&�*�	"������$)���/�������
	����+	$��������,	�C-�����&�f������-�#g&�����
���������*�	"����D!�4 ��������)������"����
����&� ���-����+�	"�����������$&�����#�*�����
����)��C�� �E���.�����$-����������=�����$��#
����������	��"�������������������&������#��
��)���"����*,�-�����"�-���	����	"������*�	��
-�����$� ��������������$� �	�� ����"/�����$
���������$������������-��#��	����&����	�-����
��$�5�X&���*��*���,������$���-� � 
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*���������-�����$���"��������/���������)��
*�	�����$&�����*�	�������*�	"�����������-�
������������� �*��3�/��$� �� ������ -	$� �*�
�	�-�����$ �X����������"���+�	"�����,�����
�����#� )�� .��� ����$� ������������ ����)��C�
�� �T �e�hV���1%�2������-	��������-���������
������� �	�������� ���� � %�� ���)������ *�	��
���-�	C���	"��#�����H�
%H��-&��������#
��*�	"+�#�����������-,�-���-	$����������)�
���������$���������,������������)�*�	����

��$�1%�2 �B���������&�����*�	"+�������)�*��
	�����#&� �������C-�/3�,�$� ��)������� (B&
��������������������������-��#��	���������
)������$� �����	"��# 
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+�	"�-	���	"����"/�K���-���*�	���1�A2 �X���
��������� ���� ���-����	$��� ��*�#� -���	"��
�	�C��/�)�-��� �E���������$�	���$�(B������
���$��������)�����#���
A��'�����������1�
A2 �E�&�PT����I!P�$�	$/��$����*�	����������
���������� �O�&G'��������)����$� �������$3�,
�����������������	"��#���������������#����
���������-��#��	����&�����������/3�,�����*��
�����TE5�1%0&�%A2 ��������)������)�*�	�����$
,��������)�/��$� ��)������� �����-���������
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��$�)������/����*,�-���������������-������
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E�&�PT����I!P&��,�-$������
C��������$��������������*��
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E�H�����$������$���������(B&�����.������
���$�	$���$��������$��	"��#���)�	��������#
�����# � E�� ��)�������$� ���� )�*�	�����$,&
�������C-�/3�,�$� ����+������ �����	"��#
���-��������������������	�)���)���	���������
�� ���	�������,� ��)�, � E��� .���� �)*����� ���
)�	"��#��	�)�������������)�-��#���������	����
����C�	�C�3�����-�	�����,��*���,��	"����
-�����&���)-��C�$���+	��������������&�	����
	�)�/3���$���XE�1%G%K2 ���	�*������������&
*�	���� ������������	�������,���)�,��*����
���-+�����/������	����+	$ �D-���������-�	"�
��,�������������+�	"���C������)��"�$��-���
�������������������E� �B�+�	"&�������#�����
�������$� ���� E�&� $�	$���$� �����-��������
���,��� ������C������$�����-�����C�	�*�,�*�	"�
��,�������-�����������	�C��#�����$)��������+�
	����������)�	"��#��	�)�&�)�����/3�#���6XE 
�� *�	"+������� �	������ -	$� -����������� E�
*������-�����������3���	"�������������*�	"�
����� mD!�������� �� ����	")�������� )�-��#
����������&���������������=�Bp����	�������,
��)�, 
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��	���$���-���������������H���+�/3�#�����
��������-����C-�������	���$�E�������������
(B�1
G&�
�2 �m�������3E�F86��
G8�����������-���
�����������"�E�������������K�'���$���,��	��
���� � d� *�	"+������� ���������� ���������
�	��+����������������C�����������������#����
-�	�����	������	��	�����$�1
K2 �E����		�����
������� ������� .���������� �-����������#

��������������������,����������������������
)�	"��,� �	/���������������-��� ��B��� 1��2 
m���������+	$�����E����C���*��"�.��������
����	�+"������������������������-���������
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����$������	�����1%O2 

PT�$�	$���$������#��)����*�	��������,�����
����(B����)���	�, ������������������)��PT�	��
C����		����������������	������D�6XE �E��
f�	���������#g� PT� �����	���	"��#� �������
�����������$���$�����������,��*���,��	"���
-�����&� ��	/��$�-����	"����*���,��	�&� ���
)���$��*�������/�*���,��&� �*������/������
����)��	"����	����-���)-�#�������*���,�	��
�������,������������ 1�
2 �T		���������������
��	�������--��C����������������������"�XE&
*���,��	"��/� ������������/&� �������*��	���
	��������)���������-������������+	$ �X	$�	��
����$� .����� ��������� PT� ������ ����-�����#
������������	���	"��#� �� *���,�	��������#
�������� ������ �����*����"�$� ������������
��������� 

�����C������$�6������	"��#����������)-��
���"$����T������-�	$���*���,��	"��/������
����f   ��	��������#����-���&�,��������)�/3�#�
�$� ����������������"/� ���,��*���,��	"����
-������ �� ������ ��� ��)���*��)���� �����	�g
1�%2 �I�������-�	�������)��	$����������"���PT
*�)�*���,��	"��#��*��������&��	�������	����
����������)������������#�$�	$���$���+�	"&���
���"���B�PT��	��f���������#������g 

D������.�)�����	"��#�*���,��&�,���������
)�/3�#�$� ��	������ ��+	$&� ����C����#
.�)�����	�����-����������#��������&����*�)
������������������*���,���1���G2 ���������
��-�	�������+	$&��������C-�������.�)������
	��#� �� �������� �� ����������� �*������#� �*�
��������� *���,��� �� ������������������ XE&� �
���*�/��	��������/�����������������PT�-����,
�����������$�-������*�	"��� 

E������,��*��C-��+�,�$���+���	��������,
�������$,�(B���--����$�	�����/�����	$�����
������B���4�B������*	 �%� �E���.������C������
�����"&� ����-	$���	�����$������	������ �����
������������� .������� ��C��� �����*����"�$
���-�	C���	"��#�����������������	"��,����$�
�����������4�B��1��2 

���$-����-�3�,��������(B����*���������)��
������� ������.)������	"��#����	/��� ��I!� 
!�)	���/��-����������I!J���)��	��������$&
�����)���/3�$���)����$�.)�������&�������	��



�
������������� ���
�A9ef<<g9e,h,?h���)8i�8).

�������$&���-�3�$��������C-���/��D���3����
-�� �� ��)������� ���	/���.)�������� �� �I!P 
���	����� ������������ ���-����	���$�&
�I!PH�,���������������-�����/3���)�*�	��
�����&� �*��	��	����������	���������� )�*���
��������3���-�C�	�-��������	��-��-���	"���
�����-��C�����&������-$3����������	���	"���
-���������������)������$����3���-�&�������
$�	$/3���$� ������	"����� ����������� 1%G&
�K0�2 �d�
�0�'�*�	"��,���(B�-�����������
���$��I!P=�I!�1%G2 ���������$&����������I!P
��+�	"���)���������	�-�����������������XE
*�)����������&���������������)-��C���$�*����
,����=�	�������	$�������	���C�	�-���������
-��C����������������.)�����*���,��	"����
���	����&���,�-$3�,�$�����C��#���������3��
��-��10
&�0%2 �E���.������+�	"���C���*��"��-���
��������� ���$�	������ �I!P� �� ����������
��������������C���$�����������3�������$ 

B��	�������������$�	���$���I!P������$��$
��3���-������)C���&�����C������	����	��������
������$&� *�	�� )�� ���-���#�� �� ����3���-���
���������&���������&�	�������&�PT&�����-����	"���
�����������.���-� �� 10�2 �!�)��������+	$������
��$)������������������-�	����,���-�����3�&
	�*�������)��������������$����������3�������
)�	"������I!�10�2 �B�+�	"����	������$����������
,�-����	�����������	"������	�C����&��������C�
����"��������&�����������.�������$������,�-��
����	�*	�������C�����������������3���-��1002 
D�-�	"����*�	"����������/����$�	�������+�
	$��������$�����	����$��������,�������������,
�����-�������������	����-|��� 

d������,�*�	"��,��I!P�������������������
��&� ������)������ ���� ���-�������� ����������
-�����)�&��������+�*�����	������ �P�	"+������
�)���,��*��3�/��$����������	������	������	�
�������������C�	�*���&�,������������-	$�,���
�������#��������	������	��������#&����-��	"�
��#��	��*���,���	"����	"��#�����	����J����
.��������,����������/��C�	�*�&����������-	$
����C���$���3���-� �I�����$)��������	�����
���*�#�������)�*�	�����$H��������	�������
�	"��������	/�����5m!��10A2 

��	���������-������-������������I!P�$��
	$���$� �������$� q\������$&� ��)��	$/3�$
����-�	��"���-����	/��������	����#��	��3��
	����#�&��*3������	��.��)�-������	/���������
���������������,����-�	C���	"����"���������
�6���3���-��������	$���A&A�&�&����	��������
�	/���H��6�������0��	��*�	�����&���$)"��������
������3�&���	�C��������	��10G2 

6������$������)��������	��������#��������
������&�������������������������-��	�����$
�I!P���5m!��,�-��J��)���������*��)��C�)��&
��-��������)��$�������$&�,�����������$��������
��$ �4)���������*��)��C�)�����	/�����������
	�)���/���������	�~�����"+�������)������,
�����)��&����*�������$)����,������	�������	��
��3�������-~���*	/-�����-�������������-��*�
�����������&����	�-��#���������3�������)-���
����)�������	"���������-�����&�������3������	�
��)���� ������������ ������*	���$� +���	�-�&
����&���$&� ��)��������,���-����,���������&����
-��C�3�,�������&������C�����-�����&�����+�/�
3�,� ��)��*��)������&� ���$��#��������#���3��~
����)����������$&���������	����	"��,���������&
�����)��C�������������������	���������	�������
�����,�����������&�����+�/3�,����	������"
C�	�-����	�����C�/3�,��������	�-��#������	��
�������������&������		���&���������������	"�
��$���-� � �e�-��������)��$�������$��I!P���	/�
����������������������-��,����	"�������,�����
�������&�����*������������������������&�	�����
�������,����-���&��	�$/3�,�������������C�	��
-�������+����������������������������10�2 

(��$�(DPm�����������$����-�����*�	�����C�
��,��������(B&����-�	$����-�����,��������(B��
���������&��*�����+�,�$�)����-�������#������
3"/&�������	$������	��A' �D-�����)��������,
���$�	���#� (DPm� ���$-�� �� �-�+��#� �	�C��
���-�������#���+�	" �E�.�����	���������+	$
��*�	"��,�(DPm�-�	C���*��"�������	������
����"+����� ����C�������� �����	���$� XE� �
���-�������������� 10K&�0O2&��������/������-"
.����������*�������������3�����������$ �B����
���	"�����������	�����$�(DPm�$�	$���$����
)��������*���,�	��������,����������� �4����

� � � � � � ����
� �� � �������

�
�

� � � ��
�

�
� � �

� �� � � �
� � � � � �

� � � � �

�



�
����������������
�A9ef<<g9e,h,?h���)8i�8).

	$������������,�	���������������������������
�����������*����-&�������������*����-�����$�
-������-�����#���������	$����	����,�����"+��
/�����-����/�P���&� ���� �	�-�����&� ����C���
����"���+	$ �4���	$�����������������������
���$-�������������	���������,�-�������*����
,����������-�����������������/��eFB�������
��*����/�����-�������������$)��#��	�)� �X	$
����"+���$��$)������P��������C����������+�
	$���C����������-����"��������������������
��������*	 �����������-���*�������$������*�	"�
�����������$�)�*�	�������10O2 

4)��������)	�C�������$���&�������+�	"H�.��
��	"����������� �������	�*�� )�*�	�����$&����
��-��� �$C�	��� � E�.����� -�� ����	�� 	�����$
���*,�-���� ��$����"� �������� ���� ��)����$ 
E����������	����#���������)�*�	�����$�������
��/������-"�-�	C��������-��"�$�.���������$
�����������������$�������$�����������)�*�	��
����$ � D-����������� ��)��C��� �����������
���������-��������)����	���������+	$&������
����$�	$���$�	�*�����������+	������-	$����-�
�����3���$&������	���$�����-��	���$���+	$�&
	�*����,������/3��=�����+	������-	$�*�	"�
+�#�.���������������+	$��1A�2 

e��������������������������)������������
-��������� ��+	�&� ���*����� ��.����������&
��,�� �I����������$����������������������#&
�������*���,����&�����-�/3�,�(P&�(DPm&�PT
1
0&�A
2 

E��*	������)��������*������������*,�-��
������	�����$�f�������g���+	$���)�*�	��+�,
D!�4� ����	"3���� � d� .��#� ������� *�	"��,
��+�	"&� ����-��� ���-�	C�/3�#�$� *�	��
�H��-&� ��3�� ������ ���-�������#&� �����	"��
��)�������$� ��� ����� ��-�����������������
(P � ��������-����$� �$)��#� *���,��	"��#
�	�)�� �*��	��	������ ���*,�-�����"� ��)���
����$�����	��������,�����������&�����������
���������"�XE������������	�������*�������$
*���,��H� *���,�	��������,� ����������
1%
2 �X	$�*�	"��,�.��#��������������-������
��	"�����)�����������*����������,�������
����� � D-���� �)� ��,� $�	$���$� ������	� .���
���������� �������&� �� ������� ��������� �,�-$�
������������� �*���������&� ��	"*�����	�� �
.������������� ����#����)��&� �����	� � ���
����������� ���������� ���)���/�� �������-�
����-�#�����&��	��+�/��eFB&�����	���$�����
����/�*���,��	"��#��	�)�&�������	���������

� � � � � � ����
� ������

� � � �
�� �� �
� ������	�

� ��
� � 
 � � �� � �
� � ���

� � � � � � �� �
�	� � 	� � ��

� � � 	� � � ��
� � � � � �

��
��

�
� � � 	� ��

� � 	� �� ��
� � � ��

� � � �
� � � � � � � �

� � � � � � � � ��
��

�� ��
�

� �
�
��

�
� � � � 	� �

� � � �
� � � � � � � � � � �

� � � � � � �
� � 	� � � ��

��
��� �

�
�
�

�
��

�
� � � � � 	�

� � � � � ��
� � �
� � � � � ��

� �
� � � � � ��

� �

�



�
������������� ���
�A9ef<<g9e,h,?h���)8i�8).

���#����&� ���C�/�� �)*������#� ������ *����
,�� �E��-���������	�-�����#�����������.��
��������������*�)�������������������$����
����	� .������������� �� ���������� �� ��)	���
����� )�*�	�����$��� �������� -�,���$� �����
��#���,���������#�*���,��&�PT&�(DPm&������
����$�&���!��������)����*�C���������������
����$� .�����������"� ���������� ��KOG'�
1A%AG2 �D��*���������)���	���.����.�����
��*�	"��,���,������������*���,��*���������
�����)�*�	�����$��&���������C����$�-�����
������� �	��+������ ���,�-������� *���,��
1A02&�����"+����������������������+	$&��*�
	��������� .������������� ������� � 6���	�
-�#����$��������������������$��C���� �����

���� -�$� ���� ������� 1%
2 � T�����	� .��������
�����,��������)����$������	����������	��
*�)���������H�	�+"���GK'��������������
*	/-�	��"��������������������-��*�������
��������������������������	=����1A�&�A02~����
���C�����-�)������������.���$�	���$������
����	��"� �������$��	"�� � �� �$-�� �������
3����� ������	� .������������� �	�-���� �����
���"��������������.�����������/�����	����
��	"����"������������/����������.�������
������������)���	$���������)-�	"���������
�����������*���,�	������1A0&�AA2 

�����������������

,���nUDf_E�P��SS�"D]U^Y]�1� -,-�1�t� �1�=��, 41, >�
 ���eUf\E_W�h��:�J�$Di\W�8��<��SS�s^_`UDZWd_`��F`\W��7��ml�1

 -,-�1�9_`�)?4�1�=�),1,4�
4���:�D\������{�J�:�C�DV���%�J�=UV_Df�$��SS�AY_DU��1� --.�1

9_`��.,�1�=�),1 ?�
?���e_D\X]����{�J�6_W^UWU�C����J�<_V\�UDV\�m��8��m�J��^��`��SS

KgD��8]Ec��h�1� --?�1�9_`�� ?�1�=�)?!,1?> �
@���[\UdW_E\E�UWf�lUWUd]l]W^�_a�X_gdYy����P�]V\f]WX]�

qUE]f� X`\W\XU`� cDUX^\X]� dg\f]`\W]E� SS� FY]E^�1�  --.�1
9_`�), >�1�=�),<1 >-<�

.����UWW]D���J�<U`U^Y]�:�J���8\_DfUW�R��C��SS�ml��h��8]Ec\D�
FD\^����D��e]f�1�,>>.�1�9_`��,@?�1�=�),!.!1,>- �

/����\ff\X_lq�h��C��SS�KgD��8]Ec\D��h�1�,>>@�1�9_`��!�1
=�),,>41, - �

!������'�5������T�����H:z�1�:�J�,>@>3�, J������'2
@4>1@??�

>���\ff\X_lq�h�J�6_W^UWU�C��SS�KgD��8]Ec\D��h�1� --.�1
9_`�� !�1�=�),-1,@�

,-�� �"U`EUl_�8�J� %UWU^U�%�J�kdUW����C�� SS�KgD��8]Ec\D�
8]V�1� -,-�1�9_`��,,.�1�=�), /1,44�

,,��F]DV]D\�$�J�"DgEUEX_�9��SS�$q\f�1�=�),->1,, �
, �� �	�������	���)��)��J� �;��	��)��)5�)SS� �����

����	�� ���	��	�	�������� ������1�  -,,�1�t� , �1
���  41 !�

,4�� M������H�� K�������	� ��	�	����������
������
�		�1�:J�,>.@�1���)? !1?44�

,?�������	�����+�J������	
_��M��{���T����1�P;����J
 ---�

,@��kXX`]E�8�� SS� %gWd�"\_`_dZ� \W�b]U`^Y� UWf�[\E]UE]� S
kfE�� m�� 8]f\Wd^_WJ� m�� :�D\���1� %_Wf_WJ�  --@�1
=�� ,@1 4.�

,.���gD`���6��C�J�$Di\W�8��<�J�=DU^^]D�e��8�J��^�U`��SS��l��8]V�
8]Ec\D��[\E�1�,>!!�1�9_`��,4!�1�=��4-@14,,�

,/��[\Xc\W\dU^\E�P��9�J�F_`\X]�C��%�J�C__`EqZ�e��h�J��^��`��SS
F_gdY�1� -->�1�t�@�1�=��,,�

,!��PD�^^�D�e��8�J�"D\dY^`\W����K�J�"_g`]^�%��=�J�$Di\W�8��<��SS
FY]E^�1� --.�1�9_`��, >�1�=�)   <1 4,<�

,>��MD�l�W�<��<��SS�$q\f�1�=�),4!<1,?/<�
 -��[]�M`�E\�� 6�J�9\DXY_i� h����J� =_`V]D\W_�:�J� �^� U`�� SS

F_gdY�1� -,,�1�9_`�)/�1�=�)/�
 ,���;��	������5��SS�M�����
���������1� -->�1�t)/�1

F�)?-1?@�
  ��{�DWf�W���J�CDUW^���J�bUDD\E_W�R�J��^�U`��SS�MD��e]f��h�1

 --.�1�9_`�)444�1�=�),/?1,//�
 4��e_D\X]����{��SS�k8<�bUWfq__o�8]Ec\DU^_DZ�e]f\X\W]�S

kfE��P��=U`UWd]J����<\l_WfE�1�%U^\l]D�6D\]Wf���F_J� -,-�1
=�) 41 >�

 ?��e]``_�F��h�J�$Di\W�8��<�J�FgD`]Z�6��h��SS�Pg`l��=YUDlUX_`�
AY]D�1� -- �1�9_`�),@�1�=�) .,1 ..�

 @����{�D��h�J�h_W]E�7��<��SS�h��%UDZWd_`��s^_`�1� --@�1
9_`�),,>�1��=�)@-/1@,?�

 .��$Di\W�8��<�J�"_g`]^�%��=�J�F`_g^\]D�:��:�J��^�U`��SS�FY]E^�1
,>>!�1�9_`�),,?�1�=�),441,!,�

 /��6_D]D�:�J�mWUWfU�<��SS�mgE^��6UW��=YZE\X\UW�1�,>>>�1
9_`�) !�1�=�)  41  !�

 !���O���������J�������	��+����J�R������	�����H��SS
M������ ����	�����	������		�1�  --.�1� t�  �1
��)4?14@�

 >�� ������(� M�� :�J� 5����	�� ��� ��� SS� F_WE\`\gl
e]f\Xgl�1� --!�1�t),-�1���),-,1,-.�

4-��6g�\lgDU�e�J�sdUiU�{�J�rUEg\�e�J��^�U`�� SS�F`\W��K(��
m``]DdZ�1� ---�1�9_`�)4-�1�=�)?,1?/�

4,�� C`_qU`� E^DU^]dZ� a_D� UE^YlU� lUWUd]l]W^� UWf
cD]V]W^\_W�� 7U^\_WU`� \WE^\^g^]E� �a� b]U`^Y� 7U^\_WU`� b]UD^J
%gWdJ� UWf� "`__f� $WE^\^g^]�� 8]V\E]f�  -- �� 7${
=gq`\XU^\_W� t� - �4.@>�� w�������� ��� Y^^cySS
iii�d\WUE^YlU�_Dd�cfa�UDXY\V]f�C$7miD-4kf\^E�cfa

4 �� 7U^\_WU`� mE^YlU� kfgXU^\_W� UWf� =D]V]W^\_W
=D_dDUll]�� K(��D^� ��W�`� D���D^�  �� Cg\f]`\W]E� a_D� ^Y]
f\UdW_E\E� UWf�lUWUd]l]W^� _a� UE^YlU��=gq`\XU^\_W�t�>/�
?-@,�1�"]^Y]EfUJ�,>>/�

44����DW���$���J�C\qE_W�=�)C�J�egDD]]�m``]W��J��^�U`��SS��l�
h��8]Ec\D��FD\^����D��e]f�1�,>>/��1�9_`�),@.�1�=�) ,,1 ,.�

4?��7\\l\���J�ml\^UW\�8�J�<gjgo\��J��^�U`�� SS�kgD��8]Ec\D�
h�1�,>>!�1�9_`�),,�1�=�),-.?1,-.>�

4@��C\qE_W�=�)C�J�[_`_V\XY�h�J�[]WqgDd�h�J��^�U`��SS�%�W��^�1
,>!>�1�9_`��,J�t�!.@,�1�=��,4?.1,4?!�

4.��"D\d^`\Wd����K�J��UDf�8�J�C_Y�n�� %�J� �^� U`�� SS�ml�� h�
8]Ec\D��FD\^����D��e]f�1,>>>�1�9_`�),.-�1�=�)?-.1?,-�

4/��9U^Y]W]W�m��<�J�W�(�m��h�J��\EW\]iEo\���J��^�U`��SS�ml�
8]V��8]Ec\D��[\E�1�,>>,�1�9_`�),?4�1�=�),4,/1,4 ,�

4!��e_D\X]� ���{�J� nUE^]`\o� h�� m�� SS� AY_DU��1�  --4�1
9_`�)@!�1�=�)>-,1>-/�

4>��6D�W�Y�F��%�J� $Di\W�8��<�J�FgD`]Z�6��h�J��^�U`�� SS�mDXY�
$W^]DW��e]f�1�,>>!�1�9_`�),@!�1�=�),.@/1,..,�

?-��P���	�������:�J�:������������M�� SS���
�������
v���
���������������1� -- �1�t�?�1�F��?-1?,�

?,��$Di\W�8��<�J�6D�W�Y�F��%�J�FgD`]Z�6��h�J��^�U`��SS�FY]E^�1
,>>4�1�9_`�),-?�1�=�),@,,1,@,/�

? ��$Wd�m��h�J�7dg�:����J�"D]E`\W����M��SS�ml��h��8]Ec\D��FD\^�
��D��e]f�1�,>>?�1�9_`�),?>�1�=�),.-1,./�



�
����������������
�A9ef<<g9e,h,?h���)8i�8).

?4��e\^^U`�8��n�J�"U`UqUW�[��{��SS�7��kWd`��h��e]f�1�,>>/�1
9_`�)44.�1�=�)> ?1>4 �

??��[]W^�h�J�[_ffE����h�J�6D\]flUW�8��b�J��^�U`��SS�h��F`\W�
$WV]E^�1�,>!-�1�9_`��.@�1�=�) @.1 ./�

?@����������	�����5��SS���������	�����	��	�	�������
���1� --/�1�t),?�1�F�)4.14>�

?.��[]9Ug`^�n��8��SS�CUE^D_\W^]E^��kWf_EX��F`\W��7��ml�1
 --@�1�9_`��,@�1�=�) !>14-.�

?/��$Di\W�8��<�J�pUiUXo\�h��n�J��\`E_W�e��e�J��^�U`��SS�FY]E^�1
 -- �1�9_`��, ,�1�=�),,4 1,,?-�

?!���	�������	���������J��;��	������5��*���	����	�
��������	��2��������	�����	(�SS�v�����������+�������	�
���1�:�J�,>>!�1�=�) /@1 >,�

?>���	�������	���������J�P�
������	(����+��SS���������
�	�����	��	�	���������1� --/�1�t�,,�1����?/1@/�

@-���	�������	������)��J��;��	�����)5��SS�P�'	������
��;����
��������	;� ���������	�����������2(��	;�1
:�J� --?�1����,- 1,, �

@,���;��	������5��SS���������2��������
2�
��	'	��
����� ����	�	��'		y� ���� �������������1�:�J�  --!�1
��)/-1/ �

@ ��hUZUDUl�<�J�[]EU\����SS�h��$Wf��e]f��mEE���1� ---�1
9_`��>!�1�=�).!1/-�

@4��|��������+��H�J��������{����J����O���5��M��SS�{��
�2�� ������v����������	�� �������� ����
���	�1
 -- �1�R��,>J�t),�1����.>1/-�

@?��|��������+��H��}	�������:���J�P���	���K����J����	�
���R��M��SS�{��2��������v����������	��������������
��
��	�1� -- �1�R�� -J�t) �1����.?1./�

@@��PDUqYg�<YUWoUD�<�J�FYUWfDUEY]oYUDUW�<�J�"_`lU`̀ �F��<�J
"U`\dU�9��SS�h��$Wf��e]f��mEE_X�1� -,-�1�9_`��,-!�1�=�)4,41
4,?J�4,.14,!J�4 -�

@.��m\WUcgD]�<��<�J�[]EU\���J�n_Df]�n�� SS� h�� $Wf��e]f�
mEE_X�1� --,�1�9_`�)>>J�t) �1�=�),,,1,,?�

	����3�+���
�
�����+�����������+�+���
�
����
�����
�
��

��� �����&%( /&�'%$!� ������/) .#'�& 

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

��������	����
���"��
�����
���������������(����������������
����
������� ��������(� ���	������ ������� ����	.��	.��
�(
����������������� �����=� �
�����(� ����
������������� �����=(
���
�����
����"���
��� ��@�	�� 
��
.
����� ��	
�
�����
��� ���
����������+�	������������
������������	�����	���������
"��
�����
�������
������������
�*)�2%�0�3�����(��
���������� �����(������������������ �����=
�
�����(� ����� ����
������� "
���� 
����
���(� ����
� �.�����
"�
�
��������������(����
�����
����"���
�����@�	��
��
.
����(�����
�
�=���������

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



�
������������� ���
�A9ef<<g9e,h,?h���)8i�8).


������������


	���������	��"��
����"	��������

��������	
��������������

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

?������ ��� �+#���� +��"� �����
����
#�����������	���

5��������

������	�� ����2(�������	�������� �������2(��T	�
����;��;O��;����	����	���v��	�(�����	��	(�
�������
�����J� ���	������� �������;������������� ����������
�������������2
����
�
�
2T���	;J����	����	���T	��
�	����������;O������T	��	� �� ���;�	;(J� ������	;(�	
�
�����O���	;(��M)�����;N��� ���������������2����
����2�� �T	��	� �� ��������������(�� �
����� �������
���������;��;���;��������
���
2��	J�������������
�	�������O��;�
������������������	����;�������	�

�����������������
��	����	����	����	(������(���	��
'	�	������ ��� ���	�����;� ������������ �� ����	(� ���
���(�

�������������y����	��J����	�����;��T	���J����;�
�	�J� ������	�J� �
�����O���	�J� ��������������J� ���
����	�����
2T���	�J� ��������	�����
2T���	��

E����)�	"�����������-���������%��K� � �X��
������������)-����"$���T�������������#��
���������&����	��AG'������#�����-��������+��
	�����"�)���������������	"�����+�*�� �E�
-������ 4��������� ��-������ 6������	"��#
���-������������T&����	��
��H�������������
������������-��)�)����-�������,��+�*���1
&��2 

6����������$�����+�*�������+�������)	���
��,�)�-���������	��� H�`_W8i`W���[ HQt8hbn���

O�%H� �1%2 �D�������		���������	$-������-�����
��������	�������	"����������)��-���,������
-�����,������*��&����������	/-����3�������
��	")�/��$��������������$��$���+���# �E����
���.�������$�	���&�����-��������C-���$����
	���/��$����������	"�������*��� �p���#���-�
,�-����)�	�$�����"����-��������� 1�2 �!�)�	"�
��������	�-�����#����)�	��"����"�����������
����������	��������$�"�$������	"��������-��
�������#����,�	����&��������-�����&�.�������
�������	������102 �������������*����������f�	��
,�,g���f,���+�,���+���#g&� �����������-	$
	/*�#� �*	����� ��	��������#� -�$��	"�����&
.��������������%��%�� ������C-����6�*�	�����$
�����$� 1�2 � �� -�	"��#+��� � � H�`_W8i`W� �
T HQt8hbn����)����	�������/��C�-����#������
�������� ����*�	������	���������/��	"������
������������	"�����	�������������*����1%2 

�	�-���� �������"&� ���� � H�`_W8i`W� �
[ ��Qt8hbn������)�*��	����������-,�-�&�����)�
��	���C�����/3���$ �D���	�+"����+���	������
������,����������$��� ����,���)��,������,
-�$��	"��������	��������-���	��	��.�������
�����	"���� �������	�� � p����$� �C�-����#
����������������������������/������-"�������
������������*��� �B� ��C�	���/&��*����"����
�����������)��C�� �4������$H�.�������$���
��+���$�*�)����)����$������C������,�.�����
��*������	����,��	"���������1�2 �B	���������
��+	����&�����������������������&���)��C��
�������	/�����&����������������-�����#���*��
��#����������� 

�����������������-�����������+�*����
����T�$�	$/��$J

H-����������� *�	�)��&� ������#� ��� �����
-�	����������������&������	������~

H�+�*����$�-����������~
H�������$� ������������$� �����	������

���,� ���	�-�����#� �IB�&� ��������	���������
���	�-�����$�~

H�+�*��� ���� ,������������� ���+���	"�
����~

H	�������������&�������������������������
��	��������#��������~

H�������-������ ,������������� ���+��
��	"����� ���������� �������&� ���)�		.�����$
��-� ��1K
�2 

��-����#�����"���������	�-�������-������
�������������	�-�����$�	��������,��+�*��&
������#�����	")����$��� �	���������#�	����� 
E�����3������� ������� ��-,�-�� $�	$���$� $��
����"����	�)������)��C����"��*�����$ �m����
��� -���������� -����� ��-�	�	��"� �)� ��	����
���������-����	$�����*�#��������$��	"��/��
��)����	����/� �*	���"� )����$ � m��������,
�+�*��� ������������$� �����	"��� ������ 1
%2&
�����-������*�	���)���������������� 

����	�����������+�*���-�	$��$�������+	���
������������)��	"����1
�2 �d��+	�������+�*�
�����)���/��(�@�>=�=�� ����;�"/-� ����)�H
�	����&�,������"� �D+�*���.�������-�����-���
)�������-	$�����&����*��)�������"����������
���)���"�����C���� �E����������A������-��� H. 
�����������$��	��"�������)��������������� 
I���	/-��)��*�	"+�/��	�����*���	������&����
-�*����"�$� �� -������� ��*�-� � �� ����������
�������������������������+�	��"����������
�	�� �� ��������� ��-�&� �-�� ���	�� ����������"
�����	"�����������$C��,�)���-���	�# �������,
��	���$,����������-���)���	"��������	�*�	"�



�
���������������

�A9ef<<g9e,h,?h���)8i�8).

+�/����� �6������������������������$������
���� ���� �-�������� $�	���� � 6����+	�����
�+�*��� ��)���/��$� '�����;�>=�=� � D��
�������/��$��)�)����)����$�	�����&�������	"�
��#�����	����&� ��������$C���� ������*����"
���	��"�	�����������-�*�����)���	"������	��
,� �I��������*����"��������������������C-���
��#�,�������&���������C�������*����"����������
��#���*������-���*�#�1�&�

2 

��������-��� )�-�����/��$���-� ���&� �����
����������*������-�$�����-��$���� �-�C������
������)�)�����/��$�-���)���	"����� �X������
�����H� .��� -���)���	"����� ����������� -���
���)� ���*���������	"�����	�����$���	/*�#
�*	����� ��-�����H� .��� ���C�� -���)���	"�
���� �X�C��������������	�)�����������$���-��
��)���	"���� �6�������&� �����*��	����������
����������	�)��*�)�-�������������#���	� �6�
��������#�����������������)*�C������,�-���$
-���)����"����������*�&���������#�������	�)
�������&������#�����������	�������������	����
��$ � e�-������ ����	����� -���)���	"������ 
BH�������&� �	��������#� ��)*��� ���-����	$��
��*�#�-���)���	"�������$���#������ �T���)���
����������������)������/�������������)�����
	����������&� ���������-���)���	"���� 

�� +������� ����	�� ��-� -���)���	"�����
������/���$���������������#&�����������)���
	$/��������"�-��������C-������������� �e�C�
������������*�	�����������/������	������J
-���)���	"����H�.��������	"�������)��	/���
���&�������/3����)��������,�����	������,�-�
��,�-����,��1
�2 

Y��"���C-���$&����������"�������,��-�����
���$���$���������������$���� �6�������&����
-�������*|������������)���	"��������	�-����
��$� �����$��$� �� �������-��������� ���$����
-���)���	"����� �p��&�-��������+��*�/+��#
�������$�	$���$���$����-���)���	"���������
�������� �D-���������)-����3��-���)���	"����
���������������)��	/����$ �E������&�����-���
C���$� ���	"� �� ��������� ���)��	/����$&� -��
��)���	"�����-�	$��$����%��	����J���-�-������
������-�-������������		���)��� 

X�-������������)��	/��������)��	$������
	����"� ������ )������ ��� ���������� �����
�)������,���	�C���# �I���)��������)�������
����	������"� ��&� �����)	������$��� ���*����,&
����*�$,��������,���-�������,����������, �6�
�� )��	/��������	������$������� )�����&� �����
�������f����	��"g�����,�-��,�����	��, �y��)�
����#�����C��&� ��������-�-�-���������� ����

)��	/����$����������*,�-���#��*�)��	����#�
,������� �Y�	������	���*�	��������������,�-
�����C-���$������	"���&��������-���	�����$
���)*�C����������� ���.����)��	/�����$���3"
����������������"���		���)���-	$���+�������
)����1
�&�
A2 

p����� �*��)��&� � -�-��������� ���)��	/���
���H�����-����*,�-���,��	�-����#��������
3"/��������)������,���	�C���# �6�-�-������
�������)��	/�����H�����-���)��C��#�����
�������������������)������,��	�-����# 

���-����-�-�������,���C��#+���������/�
��-������������)��	/����$���)	������� ����
�����)��	/����$�������	���� �m/*���-���)��
��	"�����-��C���$�-�-����������	����-�-���
������������*�� �6��*�	��������#���)����-�
����"/���-�-���������������*����+	���$�$��
	$���$���-����$ 

B�����-���)���	"����� ��������$�*�	������
-�C������-�������������������)����$�	�����w
������3"/�-�-����������*$)���	"�����	����
���������)��	/�����&���	����,�-��������	��
��,�-������C-���$������ �E�.�������		���)�
����/���)���/��f����	���-���)���	"���g �6�
-�-�����������+	���������������	�+"������
�����)������,��*	���$,�)����$ �X�-����$����
��	")�����C�������	���������-���$�����������
	���-	$�-����������������-� 

4�-����$���)��	$�����	����"���	"��������
$���������-� ���.���������-������� �D-����
)����������-������ ������������������������
���	�-�����$����)����#�����	��� �D�������
����,�)�������������#������,�-�������������
	�)�� ��	������,� �	�-����#� �� .����������� 
I�����������	"����-��������)��	$/����,��
-��"� ����$���/� �������� ��$�	����,� �	�-�
����# � 4)�)�� ���)����#� ���*�������� �����$��
����"� )��	/����$�� ���	�-�����	�� �����/��$
��	����"�*�	"+��.�����������	"��,�-����,&
�������	��������-�����������"�����-�� �e��
�����������$� �*��*����� .�����������	"��,
-����,����C��������������$�"&������	"���-��
�������������-�����	�-�����	$� 1
02 

E����������#��������,�-���$���*�	��������
��+���� ��	�C����&� ��C�	�� ���	�-�����	" 
��-"������C������	��"�����-�-��������&����
����-�-��������������*�� �E�����)��C�����
��� ��	���������-�-����$�$�	$���$����-������
��	"��# ���������	�-�����	"�����#����������#
��)������	"����� ��������� ������	��� �� ��	��
��$&� ���-����-�����������+	�����*�-�������
�*	�-�/3�� ��	�-����)������"&�����	/-����-�
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������	$����-�	�/��)��	/����$���������)����
����	����� �!�)��&����������	�&���������������
����-�������$��������������������������	"�
��������-������������ ���������$&� �����+�*�
��� �� -���)���	"����,� �������/��$� ��C�&� ���
�����+���������*��)���������C-���# �E������
��/� 4 � B����&� ��3�������� ���C-����$� �����
���$��	"����"� �� ������������� ��C-���# 
4�.����-����������)��C��������	���" �4)����
����	��������	��������,����������-	$���+�#
�����*������ ������	$�"� ��C-���$H�.�������
���	�+"������	�&���������������/��,�-��"&���
����)	�����/��,�������1
G2 

��	/*���-���)���	"����&� ���� )����������
���������-��C���$&����"��H������	$/3�� �e��
-���������-���)���	"��������$�	$���$����	/�
������ � E�.����� �	������� -���)���	"����� �
��-���������������C�����������&���������-����,
�*	���$,�)����$J

H�����	�����	�)���/��$����-���$���*�	"�
�����-����~

H)������������)��+	$���-�-����������	�
��-�-�������������-��~

H����������	������$���)�	"����-���)���	"�
����� �-�����)&� ��*��� ����-�� 	�����$&� ��*��
�����	���������,�������-� �~���	��������)�	"�
����-���)���	"�������)���/����)�����1
�&�
02 

�� ���-�������#� 	������ �+�*��� �� -���)��
��	"����,����C����-��)-�	$/��$������������J
�+�*���������	��,&�������"�����������$,�-��
��)���	"����� �-����~� �+�*��� �� ������������
��������	"���������C-�����~��+�*����������
+�������)��������	"&�������/��	�-����-����
)��"�� 1
�2 

()��$����
��
����!���
$�����������

��-�	$/�����������,�������+�*���������	�
��, � E��C-�&� ���� �,� �������	��"&� �����-��
����������-��C����)�����"����C����	��f�-�����
�,�������g&��-�����-����	������������)����-�
������1
K2 

0��#����'�(��'��������"�"��"��"���=�?��
���J-K����."((�>���"�#��=�(�(��<���-�L"�">
/�(����(����������������/"(��<�(="��#-�M�+
�"�����"�N������;��('�������������'���'�(��+
'�"����(�(����<���OP-�Q��;��(����������(+
���"�������"��"�N������=-�,�=��RRR�(�"'"��-

SQ�'���'�(��'�"�������B��T�'��#(:%��	:��-B
=��-�������(���#��?�����="/"����">����<���"
��)���"-�U"��;"��;��@�<�*V,���������;��=+
=�:%�.">�(�A"(��"�����'�����;��-�&������+
'(����>���/��#��;�����"������)"���>��"/"����+

(���=<(�����.W"="�������J�:(=���JTJ)KTK:(= -���+
(="���������;��>:%�=")���/"(��<��(@��(�<-
*�="��=T�/�������"�#�N�������OP�'���.A"+
'���<����!���"�.����(���"��="�����<�"��=
�'#<�"��"=�������;��#������=���X�OY-

T��	�)J��������"�������$&��������������	��
+���	���)���	$�����-�,���������������+���
�������� � B����� �$��� ������������ )�������	
���,�/ �B�����C���������"�-�����)������:::�����
����������������TX�
%�=�������	"���OGH�- =���w�
E�������#����	����	/���C�������0��.����	�
����������$-�	�����������"����$C�	���������)�
���������$�������.��#������ 

I����������-���������-��-�/����-��������
��/��+�*���������	��, 
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��H
��������� )�*	�C-���� �I������������������
��)����-�����)���)�	�C��,����������� 

% � E������#� ����� �[
�[858�� 
�
��8��H� .��
�����������	����� )���������� �����&� ��-�*��
*�	�������	��� �m�C��������������-���)����
/�� �������	"��#� -�����)J� .����	� �� �����H
�	����	"��$����� �T��������#�-�����)������/
�����-"��*�C-�����������������	"��������,�-�
��,�-����, 

� �6�����������*���	"��#����	�-�����	"���
������������������������#���������#���$)� �I��
�����	��)���������J�f���	������g�-�	�����������
�-���)�������f��	�-����������g��7����\�[�����3��
7��7�3��\�[� �E�����������,���-���������������
����-���3�����������*�	�)��������+	��&����
,������$�������)�������&�	�C�3�����������,�
����� ��������-�������	�������-��������������
	�	��"����)	�������*	������	����	��&����������
�������$	�.�����������&���,�-$����������*|���
�����,���	�*��������,����	�-�����$, 

()��$��������������!��;����	�������<

dC������$����������&�����-�-�������������
��C-����������*3������������������-���������
-����-���������#�����-&���-����$��	�+"����
��$��#��*�	����	�������������- �T����������	��
����-����"������������	�������������+	���/ 
B��������	�&����	"���+	���$�����������	�-��
�����$���������)��	"��������������������,��
	��������,������*�����# ��� ���C������$����"
�����������-��������&������������	$���������
	����&� ���������$� �,�-��#� �	���#� �)� ����#
�������� �E���-�&����"����	���#����*����������
����������*���������� �E��$�"�-�	C���,�����"
���������/���������� �E�.������������$��$�����
�����*�	"+���������������������� 
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D*3�����)�������+�*����������C-���$,H
��������	�-������ �������)����-����������
��,��	�-�����#� ��"����"��"��� ����$�����)�
-�	$�"��� �����������������-�������)��	/���
��#J����	���$&���-����$&�-�-����$ 

6��*�	��� �����#� �+�*��#� �� -�-�������,
�����C-���$,�$�	$���$��/"��"�"��"��"�=�+
���-� �� �����	"���� ��		���)��� �-�-��������
���)��	/�������-�	C���*��"����������J�*�	"�
+�#&���	�#������-��# �Y�	���-����)���������
���������������*	�����-����������	��&H.������
)������$���������������������� �6�C��������
-����%�������� 

&�("�"��"�N����(����������/�"�(<�'��+
)�=�(�(��<��"=�>�����#<-

]�:%�;���������N����(�����-
M�"�����"�#��T�����(�'��)�"�>�����#"-
D+�*�����-����������C�������	�)�� �E	��

,���)-����"������	���$H�.����������������#
����)���	" �6�����������*$)���	"��&����������
�����#���	������,�-�����.�����������/ ����C�
-�����������"�����	���������	�� 

]��/:%�N���/"���"�� (� ;��</�=�("��?"=��
)������=���>�=�=-

]���.����"�"�;��</�=�("��?"=���)������=
��>�=�=-

M�"�����"�#��T� ���"(�#����/-
D+�*�����-��������		���)������	������

���-�-�3�# �T������������"����)��������
	��������&��������,�	/-�#������$�������-���
��,�	�-���������������	$/�� �� �����*����
����� 

Y3���-����+�*���-�-�����H����(��>����+
;��������(��"�#��=�(=�(�"���(��>����=��.">+
����(��"�#�� � ���� ������� ���������� �� ���
����	�&���������������	�+"���������-�	����,
��	���$, � D���������/3��� ������ ��� ����-�
����C�/��$� $��� � 6���-��� �,� �������/�� ��
���	����/ 

^��="��>����� �'�"������ :%�'�"'�����(
=�A��=���>�"�(���"=����="��.���>=�=��+
������?����T�����=�/�(�"����(����<)��!"=��-

D�.��#��;��_-��=""�(<��!"=�<�=�������-
M�"�����"�#��T� ��<� �"/"��<�.��#��;��_-

'���>������="��>����-
��		���)�������	�� �6��-�	���� ���&������

���-��	�����.�����������������/��$�	�+"���
	��������&� �������� ���	�����/�� ��C�����
����"� ���������� 1
O&� %�2 � p������)�-��� -�#�
������	"��� �	��+���� �*������� ��������� �
������-�&��������	�$��������C��������"�1
O2 
E�.����� �������������#� ����-� �� ��)�������

�������)�-���������	"����)������"����*�	��
�*�������#H�f��)��C��g&�f���	�+���������
	�g&�f����������������������$-�g 

*��(=�(�����>�"���"�#��;����(=�(���(�+
.����"�#��=�H� �	���������$� -�-�������$
�+�*�� �D����������������&���������	��������C�
-����$���&�����������-	������	"���-	$���-�	"�
��,����������# 

E��-��	�C��&� ��-��������� ����+������ �
������)��-	$����������������������������-� 
����� ��������&� ���� ����-�������� ���*�	"��&
�������)���������-����#���-������������&�IB�
�	��+����$ � ���� ���)������ ������-	��� � 6�
��-���������������������$�������������	���
�����������*�3�����*	������$������������)� 
�� -�#������	"�����H� ������)� ������-�	���
��# �4�������#����������	��+���������"������&
����f��$����*�����g&�������,�������"��)��*�
3���� ���������� �����&� ���-���	"����/3��� �
,���+�#�-������� 

Y3���-���-�-�������$��+�*��H�/�">="�+
��"�����>��"�#(��� 

I����+�*�����-��)���������������)�*�	��
�������	����-���)���	"����,&� ����������)���
	$���-���)����"������	"���������#���)��&���
���C���������	�C���$ �����������)-����$�-���
����	����$��������-�	����$���������$&����-�
��*�����$� �	"���������� ��� $�	$���$� �-���
�������# �4		/�������#���C���*��"�����"$��
C����	��f�-�����,�������g��*��	��������-���
����������	����	"��#� )����������� 1%
2 �m����
�����$��+�*����������������&����������������,
�*�	�-������,������������*����C����������
���������������,�������� �4)�.�������������
������-�	������"� .���	����������� �������
����C���$� ������ � E�.����� ����-� �� ������
��	"��#�)������������������,�	�*��������,
����)���	�#�-	$�-������������	����	"��#� )��
���������� ���-���������"� ,���+������������
�������� 

*.��A"��"����������"�� �X���)���	"����
����-��� ��-���$���$� ���	��#� ��� ���������
�������	�*����������� �����������$��������
���	��&� �-�����$-����#��������� ���*��,�����
)�����������������&� ����3����#��� ���������
*���&����-��������������A��H	�����)�-������
,����������-��#�Y����� �D*��3��������������
����H����	���-��������#������*��*�������
��$ �6��-����#������*�������������������-�
���$��� ��*�/� -���)���	"���� � D*��3����� �
��������������"������������������������	����&
���������-��������-���)���	"�����1
�2 
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��('"!��"��.�.A"��"���������$����+�*���
��-������������+	���$ �D����)�����������-
������������-��������������	�������������� 
X�	�����������-��.����+�*����*��	��	�������
*�	"+��� ���	��� �*�	�-������,� ��������� 
X�C������,��	���$,&����-���,����	��������	$��
�����&� ��,���$���$�����$�����"��+�*����)�)�
����&��������	�-�����	"������*|$���������	��
�����,��������������	�����/�����	"��������� 
�	�C����"� �)������,� ���������� �����-��� �
����&�����������$�	�������C���*��"��*��	���
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������)���1%&��&��&�
�&�%%2 ���	������������	���
0A������)���	����#���������	��������	����
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��,� ��������� �����&� ������ ��	�� � 4��	�-����
����.	��������������������	��������-�	�����
��-������������	/����������#��������������
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-������e��&���C���������,����������	�� 1M�
{�2 �E��������������*��	/���,�-����,��������
��,� ����	")���	�� ����������������#� ����-
e����d������{��������#� ����������"�������
��������#�-��������������������	��7o�&�A 
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��)������������	���	"��,�����C���$,���3����
-� ���-�������#�	�������������-���$���������
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��)��� ��--��C������$� �	�C���� �)����-�#�
���������)	����,�������&� �����*���������*�
�������-���������)������,��������)�/��$����&
���� ��������� ������	���$� ������	"��,� ���
3��������,�����-���$������������+������C-�
��*�#�10&�A2 �e�C������-��	�C��"&�������������
*�	�)���&���������������&���-��C��������	��
-����,�.	������������	���,�-���#�����-�����
����)������	"�����	�$�������)�������������$
��#��������	"��$� ��������#��&� ,���������$
-	$�-���������)��������������-�&������C����)�
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������$������*����"���.��,������.	������,��
���������*�������#������-�������-������,����
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�������,���,���)��,�-��������������)����&����
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����)����-�#����$�����-�������.	��������&
�������/������-"������)*�������������	����

�$C�	�,�����		�� �B���������&�P�	����"������
����$� �� ���,���������� ��������$�� �� ��)���
��-��C�������$-�������.	�������&����������
����N8��������&�����$�	$���$�-���	����	"���
�������������-��������1%&�%02 

��������������������������-���������	��
-�����������������-��C�����Lh�����	���,�-��
��#� �� ��-�������� �� *�	"+�#� �������� ��C��
*��"��	�-��������������)��������������	���$
�)����+��#����-������)�	"�������*	������$��
�����.��	�������������)-�#����$&���$)��������
�����+	����#�����)��-����� 

!�����*�	������-������	�)���)��C������	�$�
��$���)	����,�������������	&���)����&�������"
����C���$��	�)����#��*�	�������3���-�&������
�����������C�������3���-����C�	�-��&�-	���	"�
����"�)�*�	�����$��H-� �����.	�������#�������
��	����*�	�-������,�����������1%A%�2 

E������	�)����-��C���$�L`�����	���,��*�
�	�-������,�������������	�����������������
����)����������)	���$ �E���.������-��C����
����� ������ �������������	�������	"�������
��)���	$� �6�)��#�������"�.	�����������	���,
-���#�����-��������������	"��#����������C��
���)����"� ��� ������/� ��)��	��������/� ���
���*����"���������.������)������#������-&����
�������C-����$����C����������.	����������)
������)�� ������/������-"�*�	��������������
-��C�������������	���,�������������!I���C��
���-���	"�������"����������������#����	�)��
���������������)����&� ��������������&�*�	��
����������������-����������.	������&������
���	������	����� �!�	"����������	$���������
��#� �����-������� �� ��+����,� �����3���#&
�������������� �	������,����*�������������
�	������,�����������-�����������)������1
&�A2 
�H����-�	����#�������"/�������C��������C�
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.� ������������������ ������������������ &�����
/
� �������������������� �������������������� &�����
01� ������������������ ����������������� ��������
�2� ���������������� ��������������� &�����
 1� ���������������� ���������������� �������
�3� ����������������� ��������������� &�����
"4� ��������������� ����������������� &�����
�5� ����������������� ����������������� &�����
�6� ���������������� ����������������� &�����
%7� ����������������� ���������������� &�����
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������-��	�C��"���)�������)������#��������
*�	�)���������������	���	"��,���������,��
��3���-����-���������)����� �6�*	������$��
����.��	������������	���$�$�	$/��$�-���	���
��	"�������-�����	���/3��������������)���
��$�����,�����+���# �T H� H���	"��#���4 HT H!��
-�������$��	�&���������+����������$���������
	���,���3�����-���	"����������������	�����
f������*�����g� �� ������ ��)����$� -�������
�����.	���������������)���	�*��������������
�����)�-�����������������3��������1�2 

6��*�	����$�	�����)������$����-��#�����
����������B�����	���,���)����������������	��
��$������	���	"��,�����C���#���3���-� �Y-��
����������	�-�����$��������-�	���/���-��C��
��$�B���-���#���,���������#�����	����#���3����
����	"���������������-������������	������+��
�������������$�����	���,�����'�����������1
�2 

��-��C����� �W� �� ��	���,� �*�	�-������,
-���#�����-���������������������	��-�������
����)������$�������)�����	���������	������
���,��)������#�����3���-� �E���)���&�����-��
�������W���������	"����	�$�������������������
�������� ���,� ������� ������)��� 1
&� �&� 
G2 � E�
-������-����,����	�-�����#&���-���#���)�*��
	�����$���C�	�-�������+�������������������
-�	$	�$�-��������W�1%&�K&�
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�2&��-�������C��
��*	/-��"�$�-��*�	����������-��C���$������
	���,�1
�&�
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��-��C�����;8�����	���,����,��*�	�-�����
��,� -���#� �� ��-�������� ���	�� ���-����/� �
���C���/ �I�����������C���������������"����
�	�-������ ������#� �����*������ ������)��� �
-�����������.	������������������*�������#
�����-�&���������������-�����������������*�
	���$�������������������$�������*�	�)�������
��-��������C���/���������-���$�����)���	��
�� �E���.����������"�;8���	�����!I�*�	�)�����
��	"��� ��+�&� ���� �� �*�	�-������,� �����
��	"��#������� ���$�	�������)������$����*�
�	�-������,�-���#���� �������C-�	��"������
+���$��������$�;8������������������ �P�	��
����C�����������	�����;8�����	���,��������
����������	����#���3���-����C������)����"���
����+����������*�����������)�����������	��
��	"�������������&��������C-�/3����$�-���	�
����	"���� ����-������ ���� ��-����������
����	")���������������)�� 

6���+���$� �������� �	�)����,� �*�	����&
�*��	��	���������-�������������*�	�)���
;8&�-����������,���+���)������1
&��&�
G2 �p��&���
-��*�	����������-��C���$�����)	����,�*��	��

�������,���*������,���-���#��� )�*�	�����$��
C�	�-������)���/������������������� 1
�&�
0&
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��-��C����� L���� ��	���,� �*�	�-������,
���)�	��"���C������������,�)������#����*��
�,�������,������)�����	���������C���$���3����
-� � �� ��������� �������� ������� ���C���$� ��
���	/�����$�-����������$���C-��������	����
����������*	������-������������.	��������
-�������������)�� ��H���C������$&��������$���
�����������������L������C��#+�,���������,
C�)��-�$��	"�����&� ���-��	������$� ������$
)��������"�-��*�	�����.����������.	������
����)���������������������	���	"��,��)�����
��#��	�)����,��*�	�����1
&��&�K&�
G2 ����C����
��-��C���$�L����*����*������,�����,�������
���,�)�*�	�����$,�C�	�-�������+������������
��� )���������������� �� -����,� ���	�-�����$,
1
�
%&�
�2&����������	������	���,�1
�&�
�2 

X�������N8��������)������	"��/���	"����
�����,�����	��������,� ��� �������	�������	��
��	"��,����������,�1%&��&�K&�
G2 ��������$3��
���	�-������� ���� ������"� *�	� )������	"��
��C�����*�	�-������,���!I&����������������
������	"��#� ������� � �&G0� 1�&00�&O
2� ���=�
��������&KO� 1�&GA
&
%2����=�� �!x�&���K� �I��
���-���	"������� �� ���&� ���� �����	���	"��#
�������� �� ��3���-�� �������C-����$� *�	��
����C������ ����+������ ����*�	�)��� N8� �
.���������.	��������C��������"���C��/���	"
����)������!I �X���������	�-�����	�� ���)��
��/��������C����������$�N8�����	���,�����,���
������������������1
�&�
02 

d�-���#�����-���������*��,�������)��������
�������������+��������-��C�����Lh�����	��
��, � ��)��C��&� .����� �����*������� �	�$���
.��	��������,���)-�#����#&���$)����,�����,���
�����#������)��# �D-������������	�)�������$
Lh�����	���,����C���/3�,�����)��,���#���,
��)	���$�*�	����)������	"���� ����$-�����
�	�-�����#�������������+����#�������"�-���
�����.	���������-���#���,�������������������
-��-���	"�����)�*�	�����$���1
�&�
%&�
A2&����
��C���*��"���$)���������������������������	�
���������������)��1�2 

E�	�������� ��)�	"����&� ����C�/3��� ����
-����/� �� ���C���/� �������������Lh� �� ��	��
��,��*�	�-������,���!I������������/��������
�������������	"��#�������&�$�	$/��$&������+
�)�	$-&������������-	$�-�	"��#+����-���	"�
������)�����$�����*�	�)���.�����.	����������
��)����������������)�*�	�����$ 
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6����	������$C�	�,�����		�����������)��
��$)���� �� �,� �)*�������� ������	������ �)
���+��#� ���-� � E��	�-����$� ������������
-�#����$� ����,� .	�������� ���� 7s&� L^&� ?V&� \9
,���+���)�������1
&��&�O&�
G2 

�� �����-������ ���	�-������� ��-��C����
7s�����	���,�������������!I�*�	����+�&����
��	����)�������	"��#���������
&GA�1
&�G%&AA2
���=����
&0��1
&�K%&%O2����=���������������� 

6������$�����������������������������)���
����,� ��)	���#&� ����$� ������������$� ��$)"
���)������������*,�-�����"�-���	����	"��#
���������	����������,�.	������������������
�������I!P�����	���$,�����+����#���������
�����#������)�� �E��-������-����,����	�-����
��#�1

&�
%&�
0&�
A2&�����+��������-��C�����7s
��L^���������	"�������������-�	$	��"���	����
)�*�	�����$���C�	�-�� 

E��	�� ���������� ������� ���������������
��	"����� ����	�����fX������g��� .	��������
��������*�	���������������-�	�������)���
����$����*	 �%� 

E���������������������	"���������	����
fX������g� �� -���#� �� !I� ��)���	� ���������
������ )�������� ���C����� ��-��C���$� �� ���
	���,�����,�.�������	"��,�.	������������L`
��� ������C������$�������"�L��)������	"��
���	���	�$ � E�� ��)�	"������ -������������
���	�-�����$&�������������-����$������C��
��/��������������7s�����	���,��*�	�-�����
��,� ��������� � X����,� )������,� �)������#
.	��������������������	�����-���#�����-���
��������!I����)��������������� 

B����)������&���-���������)��������������
������	���$���������)��������	"��,���3����

���,�����-���$������������+������C-����*�#
10&�A2 ��)������$)"���C-����-��C��������)	���
��,�.	����������*��	��������,� ��*������,��
�����,�-$3������������)�����)��	���������
��� �� ����	����������� ����������� �������$
��-�����������)������# �D-�������C������-�
��	�C��"&�������$�	����$�-���������)������#
.	���������� �������� ��	��� ���	�� ������
����������������	"���������	�������$)�����
������)����#�����*�	�)�����������)�� �E��
.���������+�-+����)������$�������*��"��*���
	��	���������	"���-���	����	"����������	��
�����������	"��,���3����&� ��-��C�3�,�$��
�����������L`&�;8&��W&�N8&�z9&�:�&�������,��)�����
-�#���������-�������,�������������3������
�����������)�� 

p��&� ��-��C�����L`�����	���,����	�� �����
	�����$��������������������������	������)��
��	$����������	"��#���������%��&O�1��&G�0A&�2
���=����
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�� �����$���&�-���	����	"����������	�����L`
��C��������-��"���*�	����-�����������������
��	")�����/����������C-����$����C���������
	������������-�������)�������)��������.	��
����� �D�����-���������	�$������������*��
	�)���&��������C-�/3�#�$����	�����������L`
�)������$��&���C����*|$����"����C��������
�����$�����	���,��*�	�-������, �B����������$
L������	���,����	������������	�����$��������
	��"�-�������	"��,� )������#��K&K�� 1G&O
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��	���H
� �m��������-PFT���*�	"+��������	��
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*.W"������� '��� '�(��'�"���� �O+"� (����
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��"��-� L&$� ;��>��"�A"���efgT� >��/���ehgT
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(��"�!�"�T��">����;����/"���.W"=�����"���
��'��������;"-�d�!"/��������(���'����)���+
�"/��(�<)� (���"�T� (�)����#��"� �� '"���+
(���#��"��"@�"�(��gjeT� (�='��=�0�.��(+
��;��('����-�L��(����"�#��"�����!"��<T�="+
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;�<��"��.�����"��T����".���<�SQ������"=<���+
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dU^� ;������;��=�>;�� �� ?"�".���#��<�dUS$
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B����������������[ &�������������,��*�	�-����
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