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��	 %����������	 �����	 $� �%�����	 %!	 �����������	 ��	 ������	 ���
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�!������	 ��	 ����	 ���	 ��	 � �	 ���������	 ��	 � �	 �/�!��	 "������/
���������	 �������	 � �����	 �����������	 ��	 � �	 �0��������	 ��	 � �
�������	 �����	 ��	 ��������	+�� ���+���	@��	 �0����������	 ��������
���������	 ��	 ������������	 � �����	 ��������������	 ��	 ��������	 ��2
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��	�����	��� 	��	+��	���	� �'��	B������	��+	������	%��!	������
� �+���	 ������	 ���	 ������������	 ��	 ��������/���������	 �����
�����������!	 �*	  	 �����	 �����������	 ��������	 ���������	 +�	 ����
�%���"��	����������	��������	�%��������	��������	��� 	��	����	��
%��!	+��� �	��������	��	�����������	���������	����"��!	���	��0/
�������	���������	��	� �	���"����	����	��,�	�����	$�����������!	���
����	��������	� ��	����������	"��������	�������,���	���	������,��
��B�����	 %�����	 �����!������	 ��������������	 ����/����������!
����������	� �	�0��������	��	��������	+�� ���+��	������	& ���	����/
����	��"���	� �	��"��"�����	��	�������/���������	��� ������	��
� �	�0��������	��	�����!������/������������	��������	�%��������
�!�������	
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��	 ��������	 ���	 %�	 ��"��"��	 ��	 �������"�	 ���������	 ������	 ��
��:��������	��	��0���	�0��������	����	�����	��	"�����,�	��	25/'�,
%���	-�>�.	%�����	������������	��	������	���	� ����	���������!
�����������	-?�.	-�� �"	<�������	��*C	DE4.�	& �	��	��������
�������	�)
/4E4D4	 ��	��	�������	��	�>�	���	����������	��	��0/
����!	 �0���������	 ����	 -� !����	�� �"	=2C	 �.�	
����	 � �	 ����	 ��
����	 ��B�����	 �	��	 ��������	 �������	 �)
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/E�D2=	 ���	 �	 ��	 ����������	 �6�/�44D5	 ��	 � �
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�����	�� �%��	� �����	��	�>�	��	���	�����	���	��	��+��	�����	+�� 
+��'	������������	�������	��	?��	& �	����������	�� �%���	�������/
������!	 � �����	 ��	 �>�	 ���	?��	#������B������	 ��	��	 �������
�)
/E�D2=	 ����	 �������	 �����%���	 -<�	 ����.	 � ���	 �� �%���
� �����	��	�>�	%��	��������	� �	���%��	��	�����	�������	��	���/
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;���	 +���	 �������	 +�� 	 ���	 ��	 � �	 � ���	 ��������������	 �����C
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���������	��	�����	����������	%!	�����0�	�*F	�5F	���	4*F	���	=
�*	���	��	��!�	��	����	��������������	��������"��!�	& �	���������
�����	 ��	 � ��������������!/��������	 <#�� ��	 �#��1'������
��������	 ��������	 ����������	 ��	 � �	 �����	 ����������	 +��	 ����
��������	 $�	 ��������	 ��������"�	 ?6�	 ���	 ���	 ������	 �����������
� �����	 ��	 � �	���������	��	 �����	�����������	6������	�0���������
���	 �����	 ��	 �������	 � �	 �������	 ��	 ����������	 ����������	 & ���
�������	 ��������	 � ��	 � �������������	 ����������	 %��	 ���	 ?6�
������	������"�	�������������	��	�������������	�!������	��������/
����	��	���	�����0	+ �� 	������	��	� �	��������	��	����������	& ��
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����������	 ��	 � ���������!	 #������	 ���"�����!	 ����!���'
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���������	��������������/��'�	�������	��	�������	��	����%�������	���/
������	 ���������	 -����;�.	  �"�	 %���	 �����������	 �!��0��	 ���/
�����	������%�����	��	�0�������!	������������	���	��������	%� �"/
�����	 ����"��!	 ��	 �����	 & �	 �������	 +��'	 ��������	 � �	 �������	 ��
����	-5�5�	5��	��5	����	����"�.	� �	�������"�	��	�������	��	�����
$	����;�	�$�� -�55	����	����"�.	���	�I47=4E2	-2	����	����"�.
� �	�������"�	��	�����������	��	����;�	����;	2	���	����;��
��������"��!	 ��	 ����"��!	 ��	 ����	 ��	 �������	 ����	 ���	 ���"����	 ����
��,�	�����	 !��0���	<��� ��	�	������	�����	��	����	���	�$��	��
�I47=4E2	����������	����"��!	��	����	��	�������	����	���	���!	��0/
���!���/��'�	������	�I47=4E2/�������	+��	�%���"��	��	� �	���"����
����	��,��	� ���/����	-*	���.	�������	��	 !��0��	-�F	@�	DEF	<�.
��������	����������/��'�	������	��	������	�+������	����	���	��0/
�������/��'�	����"��!	��	�����	$�	����	�����	 !��0��	+�	�%���"��	����/
����������	 ���	 ��0���!���/��'�	 �������	 ��	 � �	 %�� 	 �����������	 ��
�����	 $	����;�	  �+�"��	 ��0���!���/��'�	 �������	���%�%�!	 �����/
����	�%������	��������������/��'�	����"��!	��	�����	8�	�������	� ��
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�#������	 ���"�����!	 ��	 ���,	 ������(	 ��%�	�'�����	���"�����!
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;���	 +�� 	 �������"��	 �����������	 -�6�.	 �	 �����	 ��	  ������
����� ������ !	-�?.	 �"�	������	 ��������	-��.	 ��"���	 ��	%����
���	������ �	�� ���������	����	�������	���	���������	����	�������
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���!�	�����	>#�&�	���	�� ������������	���	������!	+���	����!���
������ ����� �������!	 %������	 �������	+�� 	4�	�� !�������� !/
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���������	+��	��"���	<�������	��%��	�� ������������������	+��
�������	��	���!	�����	��	�6� %�����	%��	>#�&�	�������������/
�����	���	���	������	��	�6� "��	��������	@���������	���	������!	��
�� ���	 >#�&�	 ������������"�	 �������	 ���	 ���"�	 ��%���	 ���
>#�&�	� �������������	-)�	���0.	+���	�������	��	�6� ���	� ��
�����	���	���������/�������	����	-;	2	��1'�	����.	��"������	������ 
������(	� �	���%��	���	��"����!	+���	 �� ��	��	�6� �����	�����	���
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��� !� ��������	��"���	���������	%!	�6�	+���	���	�������	%!	;
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@�	 � �	 �+�	 �����%�����	 ���������	 ���!	 6��	 ���������	 ���
�0�������	��	� �	%����	-���'�� ��	��	���	�DD�	9	<�������.�	;�����
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�����	 $�	 ����	 �����������	 ��	 6��	 ���������	 ���������	 �� �������
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�555	9	<�������.�	$�	���	�0��������	����	8�����	����	+���	�������
��	 ������������	 � �	6��	 ��������	 �������	6� 22D*5	 -5��	��1'�.
����	"� ����(	�����"��	+�	��"�����	� �	 !��� ����	� ��	������	��
��14	 ��������	 ��������	 -:���������	 ���	 �������0���.	 ��	 ��������
�� ��������	 ��������	 -��� �������	 ���	 �������.	 ���	 �����	 6�
22D*5	 ���������������	 $�	 ��%���������	 �������	 :���������	 -5�43�
��1'�.	 �������0���	 -5���235�2	 ��1'�.	 ��� �������	 -5�23�
��1'�.	��	�������	-�53�5	��1'�.	�"�'��	���!	�	45F	����/��"��
�����������	$�	���%�������	�������	���� ��	:���������	-5�4	��1'�.
���	�������0���	-5��2	��1'�.	�������	 � �	����/��������	���"�	��
6� 22D*5	-5�5��235��	��1'�.�	& �	�������"�	6��	��������	�����/
�����	 ������%���	 -5��37	 ��1'�.	 ��������,��	 6� 22D*5	 -5��
��1'�.	 ���������������	 @��	 �������	 ��������	 � ��	 3	 ���������	 ��
6��	��������	�����������	3	6� 22D*5	��������������	��	���	�������
%!	� �	�� �����	�� ��	��������	���������

���������%"�"%�* �%"���$����!�"��!��!"�"<*�"�������������$�&�*��%
*(&#��*("���*%("�"!�$*�"������	.,$� *��%��'����3"��*��"�"�'
����	8�	���,'�+��,	?�	&�'���'�	9�

����������	��	������	� !������!	���"�����!	��	�����'	������

$�	 ����	 ���������	 ��	 ���������	 ������"��!	 ��	 ��"���!	 - �� 	 ������/
����	�;�	 ���	 ��+	 ����������	 �;�.	 � �	 �������	 ��	 ��������	 ����
��B�������	��	��� �������	-�#��.	-=	J	�	��1��1'�	�"��!	�� ��
��!.	 ��	 �������	 '�����	 �����	 �!����0����!	 -<)66.	 -2�6�/�������
����!.	 � �	 ���%��	 ��	 ����	 -<)	 �����.	 -&������	 ��� ��.	 ���
������	 ��������������	 ��"��	 -6@;&.	 -;$�.	 +���	 �"��������
�������	�0�����	��	��"��	��B�������	��	�#��	� �+��	 �� ��	���/
"�����	��	<)66	��� ���%��	��	+���	��	6@;& ��"��	+ ��	���/
�����	��	�������	��	�	������	��B������	-��������"��!	��	�"�����	����
���F	 �%�"�	 � �	 %�������	 �����	 �����	�#��	 ��	 �=*F	 �%�"�	 � �
%�������	�����	��������	�#��	����	42F	��	22F	���	����	*4�F
��	24=F.�	;�������	�����	��	�#��	��������	��	��������	�������,��/
���	� �����	��	�;	� ��	�;	����	-%!	�2F	���	<)66	�EF	���	���
���	4=2F	���	6@;&.�	& �	����������	������	��	� �	�%������	����	��
� ��	 ���������"�	<)66	 �� ��������	 -+ �� 	 ����������	 �������
�������	 �����	 ���	 "����	 ����������.	 ��!	 �����	 ��	 ��������	 ��
��������	 ��������������	 -���������/����������.	 ��	 �#���
���������	����"��!	��������������	� ��	������C	�;	����	� �+	 �� ��
�������,�����	 ��	����������!	������	��	��������	�����	��	�#��	��
<)66�

�������������!������01��$"+"�* �!�$����"��=5,��>�� $���&��$
*��*+��"!�!����*(&#��*("���%"!�$"("�*�"���"��$*�!?�� ��(,
&*$"!���)��0�����'&"�* �*�%�*�'&"�* �*��'&!'�#��"�!
�����	���	
����	#��	<�+�'	?��	�!����	���	@%���'�	9��	��+��+�'�
#��

�$��������	 ��	 � ���������!	 ���	 )��'�+	 ������(	 �
�����!	 ��
� �����!	9�����������	���"�����!	)��'�+	������

;�����	� ������	�����	��	� �	����	��	2/�&�� ���	2/�&�� ���������
��	 �����������	 �� �,�� �����	 �!������	 -6������	 ��	 ���	 �DDD	?��
��� 	��!� ����!	6���	<�������.�	$�	� �	����� 	���	��+	������!� ��/
��	�����	�	�����	��	��+	��������	����"���"��	��	2/����� !�������	-$
$$	 $$$.	 ���	 �����������	 -$>.	+�� 	 ������������	 ����"��!	 ���	  �� 
�������!	���	2/�&�� ���������	+���	�!�� ���,���	8�	�����	��	�����/
����	+ �� ��	� ���	��+	�����	�������	� �	������������"�	�������	��
��� �������	 ��	 ��������	 ��������	 �������	 + �� 	 �������	 ��!/
� ����	-������"�.	�!������	��	 �����	���	��������	� ���	�������
+�� 	 � ���	 ��	 �������	 - ����������	 ��	 ����������.	 ���	 ��!�����
-���,�����.	������!� ������	$�	����	�������	��	������������	��� ���/
����	-�	��1'�.	����	������	$$	+��'�!	����������	+ ���	 �������/
���	���	����������	%���'��	� �	�������	��	��� ��������	6��,�����
� �	 �������"�	2/�&�� ��������	 ����������	8�I �55742	��	 � �	2/
�&�� ��������	����������	�;	*74*D�	+���	������"�	��	� �	��� ��/
�����	���������������	& ���	�������	��������	� ��	�������"�	2/�&��
���	2/�&�� ��������	�����������	���	���%��	��	��������,�	� �	���/
���������"�	����������	��	��� �������	��	����	+ �� 	�������	� ���
���'	 ��	 � ���������	 �������!	 ��	 � �	 ������"�	 �!������	 ��	 �� �,�/
� ������

������	�������� -��



����-���"�* �&$*(�*�����*��!��#����#*���(�������(�$&#"��
%�&��%�����"��$*�!�!�)@����%�����#$��"��(" %�!�$�!!�(�%� ���
%�&$�!!"��
�����	��	#��+���	��	�����	#�	���+�	?�	����	#�

�� �"������	� ���������!	��%������!	$��������	��	� ���������!
����� 	������!	��	��������	)��'�+	������

$�	� �����	����	������	-6#�.	���������	�������	��%B�����	��	"���/
��!	��	����	���������	��"����	"������	�%�����������	+ �� 	����'	��
� �	����	���	���������	"������!	��	� ��	���������	��	��	������	���/
�������	��	����������	���	���	%�	��"�����	%!	� �����	��������������
��	 "������	 ����������������	@��	 ���"����	 �������	 � �+��	 � ��	 � �
6#�	���������	���"����	��	���:����	%����	���	����!���	� �	����/
����� ��	%��+���	����������	���	"������	�������	��	����	���������
��	��������	$�	� �	�������	�������	+�	�"�������	� �	������	��	� ���/
��	����������	��	� �	��"��������	��	���� ���	����������	��	���/
����	 ���	 ��������	 �����	6���������	 ����������	 � �	 �� ��������	 ��
%�� 	 � �	����"�������	 -����0���/�������	 �����������	 �����	 �"��/
����.	���	� !�����	-�%��������	�!������	������������	%!	����0���.
�������	 ��	���� ���	+�� ���+��	 �%���"��	 ��	 �������	 ����������
� �	 6#�	 ����������	 6���������	 ����	 �� �%����	 � �	 �"����"�	 ���
� !�����	�!������	��	���� ���	+�� ���+��	������������	%!	����/
��������	 ��	 �����������	 �������	 -"������	 ���	 ����	 ����������	+�� 
��B�������	��	����0���.	+ �� 	+���	��� 	����	��"���	��	�������
��%B�����	 ��	 � �	 6#�	 ����������	 & ���	 �������	 �������	 � ��	 � �
6#�	�����	�����������	��"��������	��	����	����������	���	���/
����	 �����%��	 ���	 ��	 ��������������	 �����	 ��	 � �	 � ����!	 ��	 ����
�%���	���	����������	��	 �����

��������#��"�� ���������*%���!"���$���&��$ *+��"!�!�����#�
%��� �&(�������!��!"�"<*�"������%"*<�&*(�0"�#%$*0* �!"+�!
������	9�

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

�������,�����	 ��	 � ��� �	 ��	 � �	 ��� �����	 ����������	 +�� 	 � �
�������	 ��	 � �	 ����	 �����������	 & �	 ����	 �����	 ��	 �%���	  �"�
%���	 � �+�	 ��	 �������	 � �	 �������,�����	+�� 	 ��������	 �0�������
& �	� �����	���������	+�� 	%��,����,������	��!	����	��	� �	�����
��	�����������	$�	� �	�������	�0���������	� �	���������	��	�����/
����	 ��������	 ��������	 ��	 � �	 ��"��������	 ��	 �������,�����	 ��
���,����	-�K.	+�� ���+��	�����	+��	�"�������	 ��	�����	�K	+��
������������	 ��	 � �	 ������	 ����!	 ����	 ��	 �2	 ��1'�	 ���	 ��	 ��!�
-� �����	���������.	��	���	4	J	=/��!	�������	������������	+�� 	�+�
=�	 	����	 ����	�������	 -������������	 ���������.�	
���!/��� �	 ����
�����	 � �	 ����	 ��B������	 ��	�K	 � �	 ������������	 ��������������	 ��
��������,���	+�� 	�����,����	�������	� �	+�� ���+��	�����C	������
���,����	 �����	 ���"�������	 ���	 ���� 	 ���������	8�	 �%���"��	 � �
���'��	 ���������������	 ��	 +�� ���+��	 �����	 ��	 ������������	 �K
�������	����	��	�������	+�� 	����	� ��������!	�K	��������	$�	���/
������	 � ��	 � �	 �������,�����	��	+�� ���+��	 �����	 ��	%���	��"��/
�����	 & �	 ��������������	 ��	 � ���	 ��B�������	 +�� 	 � �	 �������"�
���������	��	-6��.	��	��� -6��	��7E5.	��������	��������	��	� �
����������"�	���������	��1��� ��������	�������	-<?6�.	������
=�	 	����	����	�������	����������	�K	+�� ���+��	�����	����������
� �	 ��"��"�����	 ��	 �������������	 �!����	 ��	 � �	 ��"��������	 ��
�������,�����	��	�K	+�� ���+��	������

����5������������%�!"&$*("������%�&$�!!"��,�*�%�*�3"��', ":�
)�#*�"�$ "��("���!� ����%���$ #"+#�*�%� �0�!�$�!!,"�%���%
*�* +�!"*
9��,�,�'	 ��;�	 ���+�	 ��	 8���'	 ��#�	 &!�����'/K������'�	 ��
�+�������	����

�����	��	������	�� �"���	$����	��	��������	���	������	��������
���	9����,�%���	������

<�������	 ��������	  �"�	 %���	����	 ��	 ������	 ������	������	 ��
�������	��������������	��	�����������	#���	��������	���	 �� 	-��.
���	��+	-��.	������/�������	���������	+���	��%B�����	��	����	���/
�������	-&�&.	���	����	�����	-@
&.	������	&�& ��	+����!	����	��
������	 ���	 ���������������	 ���	@
& ���"����	��������	 ��	�����
����"��!	���	��0���!/��'�	%� �"����	#���	+���	��B�����	+�� 	������/
��������	 �����������	 -�#$.�	�� ����	 ������!	 ���������	 ������/
��"�/��'�	%� �"���	��	&�& ���	���	�������"�	��	�#$�	�� ����	���/
���!	 ���������	 ��������"�/��'�	 %� �"���	 ���	 ���	 ���������"�	 ��
�#$�	 �����������	 ��	 ��������	 ��	 ����%����!	 ���	 �����������	 ��
�����	����"��!	%������	%�� 	�����	������!	�������	���������	����"�/
�!	 ��	 � �	@
�	�� ����	���	����	��0����	 � ��	�� ����	��	�����/
�����	%!	� �	 ������!	��	�����	��������	 ��	 � �	����	�����	������	��
������!	����	����	�������������	��	�����������	�#$	����	���	������
%� �"���	��	����	�����	� ��	����������	���	����������!	��	����������/
%��	���	��0���!/��'�	%� �"���	��	%�� 	�� ���	�� ������
���������	%!	)�<	�����	4�@*6	52E�	���	� �	?�	
����+��'	7
<?8#@@�	$���������	���B���	��	����

����7������������#$��"��(" %�!�$�!!�=��>����)�#*�"�$ ���("��
!� ����%���$ #"+#�*�%� �0�!�$�!!,"�%���%�*�* +�!"*
9��,�,�'	 ��;�	 ���+�	 ��	 8���'	 ��#�	 &!�����'/K������'�	 ��
�+�������	����

�����	��	������	�� �"���	$����	��	��������	���	������	��������
���	9����,�%���	������

6 �����	����	������	 -6�#.	 ��	�����	��	����������	��"������	���
����	 ���	�����	 $�	  ��	 %���	 ��������	 � ��	����	 ����������%��	 ���
����	�������	���������	���������	�������	��	�������	��������������
���	 %� �"�����	 ���������	 �����%����	 � ���	 �%���"��	 ��	  ����
�����������	 	#���	����	%��������	 ��	 �����	 ��������	 ���	 �� 	 -��
����.	���	 ��+	 -�� ����.	 �+��	������/�������	���������	+���	 ��%/
B�����	��	6#�	���	��	�����	7	+��'��	�������	���������	����'�	����/
�������	 ���	 %� �"���	 ��	 ����	 ����������	 -&�&.	 ���	 ������	 �+��
-
�&.	 �����	+���	 � ��	 ��������	6#�	 �������	2F	 � ��� 	���	 4F
�������	����'�	%��	��	�����������	�����������	%��+���	� �	�����	+���
�%���"���	& ���	+���	��	�%"����	�������	��	6#�	��	�����������
��	�� ����	 ��	&�& ���	���!	 �����	 �������	+���	�%���"��	 ��	��
�����	<�	�����������	%��+���	 � �	 �������	 ���	6#�	������	+���
�%���"��	 ��	 
�&�	 6#�	 ������������!	 � �������	 ������!	 ��	 �	 ��+
+�� ���+��	��	�	 ��	�����	��	�� ����	%��	���	��	�� ����	�������/
���	� ��	6#�	��������	 !����������	��	����������/�����	�������
$�	 ��	 ���������	 � ��	 6#�	 �������	 ��	����	 %� �"�����	 �����������
�������%��	 ��	 ����	��������"�	�!������	 ��	 �����	 � �	�������
%����	���������	��	�����!���	
���������	%!	)�<	�����	4�@*6	52E�	���	� �	?�	
����+��'	7
<?8#@@�	$���������	���B���	��	����
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*�* +�!"*
9��,�,�'	���	����,�,!'	 9�8��	���+�	���	8���'	��#��	�+�������
�����

������	��	������	�� �"���	$����	��	��������	���	������	��������
���	 9����,�%���	 ������(	 �<���'�	 $��������	 ��	 ?0����������
������!	���	8����+	������

��������	 �������	 �����0	 -��;.	 ��	 �	 ��������"�	 ��������	 � ��	 ��
�� �����	��	� ���������	����������	��	�����+���	��	�"����"�	�"����
$�	��	'��+�	� ��	����� ����	��B�������	��	�������!���� �����	-���.
�������	� �����	��	������	 �������	���������	���	���'����	%� �"/
����	 	�����	���	�������	 � �	������	��������!	 ��"��"��	 ��	���������
������	+�	 �"�	���	 ���+���	�	 !��� ����	 � ��	���	 ����������	 � �
���������	��	��;�	#���	����	��������	���	 �� 	-�� ����.	���	��+
-�� ����.	�+��	������/�������	���������	-��$�.	+���	�����	������
���������	��;	����	+���	 ��B�����	+�� 	���	#)/E5�	-<#��
���������	 ����������.	 ��	 �������	 ����������	 �����������	 %��+���
�� ��	 �� ����	 +�� 	 �� ����	 ������!���	 ���������%�!	  �� ��
%����	��;	����������	� ��	�� ����	+���	�%���"���	& �	�������
�������	� ��	� �	�+�	�����	��	����	������	��	� �	���������	������"��!�
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<#�� ���������	 ���	 ��"��"��	 ��	 ���������	 ��;	 ��	 �� �����
��+�"��	���	����	���	������	��;	���	����	���	������	���������
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8�	 ������	 � �	  !��� ����	 ���������	 � ��	 � �	 ����	 %����	 �����/
� ������	 �!����	 ��	 ��"��"��	 ��	 �+�	 ��+���/�������	 � �������C
���������/�������	 ���� ����0��	 ��	 ����	 '��+�	 ��	 %�	 �������	 %!
����������	 -@�.	 ���������	 ���	 �������,�����	 ��	 �������	 ��
������ ���	�����	�����	'��+�	��	��"��"�	%�� 	�!������	-&�.	���
��������	 -��.	 �!������	 &�	 � ��	 �������	 +�	 ��"���������	 � �
�������	��	�%�������	��B�������	��	@�	&� ���	�� ��	� �	%� �"/
����	��	�����	�����	+��'���	��	� �	���	�����������	����	����
������	� �	��������	�������	�����	�������	���	�����	2	��	�5	��!�	��
������	 ����������	@� ����������	 ������������!	 ���	 �����	 ��	 ������
������������	%��+���	� �	������	����	�����������	���� ����0��	���
��������	��������	+�� 	 � �	��������	%��	 �����������	���������/
����	��� 	@� ���	&� ����������	������������!	����	�����	��	����/
�������	%� �"����	���	����	�����	��	����"��!	��������	��	� �	���/
�����	��	� !�����	��"��������	��	� �	�����	& �	�������	��	@� ���
&� +���	 ��"��	 �������������	 &� �����	 ����������	 ������������!
���� ��	 �+�	%� �"����	��������	��	�������	 ��������	���	��  ��
��	�����������	������	��	��!	�������	��	%� �"����	������!��	%!	� �
������	�����	@��	����	����!	� ��	���������/�������	���� ����0��	��
����	���	�������,�����	��	�������	��	������ ���	�����	���	��������
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& �	 �������	 ��	 2/�&�� ��������	 �������	 	 E/ !���0!/������!/
��������������	-E/@����&.	��B������	����	� �	������	��� �	�����/
��	-�;<.	��	%� �"�����	�������	��������	��	� �	��� �/���'	����/
�������	 ����	 -��&.	 +���	 �0������	 ��	 !����	 3	 4/���� /���
������	3	��/���� 	���	���	����	3	�*/���� /���	8�����	�����	& �
����	 ��������"�	���'���	����	 ���	 � �	����������	��	��0���!/��'�
%� �"���	+���C	� �	���%��	��	�������	-;?&.	����	� �	���'	��	� �
�����������	�����������	��	�0����������	� ��%��	� �	���%��	��
 ���	�������	 -���.	 ����	 � �	���'	 ��	 � �	 �����������	 �������/
����	���	� �	����	��	����������	%� �"���	-&#�.	��	� �	������/
�����	������������	��������������	��	E/@����& -455	��.	����
� �	�;<	�"�'��	��"��������	%� �"�����	�������	���������	��	� �
���	 ����	 & �	 �������	 �����������	 ��	 � �	 %� �"�����	 ����������
��������	 ��	 !����	 ����	 ���	 ������������	 ������	 ��	 �	 �����������
��������	��	;?& ���	���	+�� 	&#� ����������	��	� �	����	����
��	��������	��	� �	����	4/���� 	���	������/��B�����	�����	$�	����
����	E/@����& ��������������	�0�����	���!	�	�����������	��������
��	���	���	��������	��	&#� ��	��������	��	� �	����	�*/���� 
���	 ������/��B�����	 �����	8�	 �%���"��	+��'���	 �������	 ��	������
����	 � �+���	 ���!	 �	 �������!	 ��	;?& ���	���	���+� 	+�� 	 �
&#� ����������	�������!	��	� �	����	�����	& �	�%���"��	������/
�����	��"�����	� �	���/���������	�������	��	E/@����& ������	��
���%����	��	�����
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;������!	��	 ��	%���	���������	� ��	����"�����	��	���/�����������!
��������	 ��	 ��"��"��	 ��	 � �	 ��� �� !������!	 ��	 �����������
$��������������!	������	��	��"����	�!���	��	���������������	+���
������	��	��+	�����	��	����������	�������	%!	��������	������������
�������!���� �����	 -���.	 ��B������	 -62=��17	 ����.	 ���	 �������
����	-8�����	����	��	+���/�!��	���	�������������/�����������	'���'/
���	62=��179	����.�	�����������������	������	��	 � ��	�����	+���
����������	+�� 	��������	��	�����������"�	����"��!	��	�!�� ��!���	��
��������	 ��	 ��������	 ���	 ����������	 ��	 ������0���	 ������	 %!
������ ����	 �+��� 	 ����	 & �	 �!��	 �!��'����	 ��	 & �	 �!��
�!��'����	 ���	 ���������	 ��	 �����	 ��������������	 ��"���	 & ���
�������	�������	 � ��	 � ���������	����"��!	��	��������������	�����	 ��
���������	+�� 	� ���	���������������"�	������	��	����	�������	��
����/��������	�������!�
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@�������!	%��%�����!	-@�.	��	����	��	���	��	� �	��������!	����	���/
���	��	�����������	& �	@�	�������	��������	��	���	%� �"����	���	���/
����	 ��	 ����	����������	�!������	���	���	%�	 ��"�����	%!	 ����/
����	-%��	���	�����.	��������������	��	�������"�	��������������	�����
-���.�	 & �	 �%B����"�	 ��	 � �	 �������	 ����!	+��	 ��	 ��"��������	 � �
�������	��	���������	+�� 	���	��	� �	%� �"�����	� �����	��������
%!	 � �	 ����"��	 ��	 ��������!	 %��%�	 ��	 ������	 62=��179	�����	 & �
%� �"�����	 �������	 ��	 @�	 ���	 ��%��:����	���	 ���������	 ��	 ����
+���	��������	��	� �	���������	����"��!	���	� �	�����"�	�"�������
�����	�+�	����	���:����	%� �"�����	���������	�����!��	��	� �	@�
�����	 ��	 �����������	;�������	 ��������������	 -�+���	 ����!	 ���	 �*
��!�.	��	��������!����	-�5	��1'�.	��	����������	-�5	��1'�.	������/
����	� �	 !�������"��!	��	@�	�����	$�	� �	�����"�/�"�������	����/
����	� �����	�����!��!����	���������	������	���/�����������	�����/
������	��	� �	�������	��	@�(	 �+�"��	��	� �	����	��	��������!����	�
�������!	��	����������	� �	������	��	%��%�����!	+��	�%���"���	@��
����������!	 �������	 �������	 � ��	 � �	 @�	 ���������	 ��	 62=��179
����	��!	%�	�	������	�����	���	����!���	� �	��� �����	��	���	��
'���'���	���	����������	����	��	� �	����	�������
���������	 %!	 � �	 )�<	 ������	 -�����	 <�	 )52E1�521�554.	 ���
�#�
	������!�

���������#")"��$'��������������$�!��$�"%!����+ �����$�"��"%
$���&��$,(�%"*��%�+�����$*�!�$"&�"��?���"��� ��(�������&$�,
��"��:"�*!�!�*�%�"���$*��"���0"�#�&!'�#��$�&"��%$�+!
���'��+��,	 #�	 �����/)���	 ��	 ���,��,�+�'�	 ��	 &���� 	 #�
@��,!'	#�	�����	8�
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����	�������������	���������	� �	������/����"����	��� �0��	����"�/
�!�	��+�"��	�������������	��� �����	��		� ���	�����������	+�� 	���/
������������	  ��	 ���	 %���	 �����������	 &�	 � ��	 ���	 +�	 �"�������
�������	��	����	�������������	��	����������	����"��!	��	����������/
����	��������	-�;.	���������	6��%����	���������	+�� 	������!� ��/
��	 �����	 ���	 ��"��"�����	 ��	 ����	 �������	 '������	 ��	 ��������/
��������	������	��	�;	 ��������	+��	����	 ��������	8�	 �����	 � ��
����������������	���	��	�	������	�0����	���	%�� 	�������	��	������/
�������	 ���������	 ������	 �� �%����	 � �	 �;/��������	 ����	 ����/
���������	+ �����	�� !������������������	 �������	 -��?��.	+��
������"��	 ����������������	 ���	 � ��������,���	 ��	 ���,�����
� �+��	������"�	�� �%����!	������	��	� �	�;	���������	$�	+��	����
�����	� ��	����������������	�� �%����	�)6	����"��!	���	���������
� �	 ������	 ��	 ����"�	 � ��� ��!�����	 ����	 ��	 ?;)/#��)	 ��
�#6�& �����	%��	 ��	��	������	��	�)� ����"��!�	& ���	����	����/
����	� ��	����������������	���	���	�������	��'�	���������������	���
������!� ����	�����	��!	���������	����	��������������	�������	���
�� �%�����	��	�;/��������	����	��������������	& �	�� �%����!	������
��	����������������	��	� �	��������������	�������	����	���������/
����	 ��	 �#6�& �����	 ��������	 ��	 �� �%�����	 ��	 �)6	 ���	?;)/
#��)	��� +�!��
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�����������	 ��	 <����� ������!	 $��������	 ��	 ��!� ����!	 ���
<�������!	 8����+	 ������(	 �����������	 ��	 � ���������!
#������	���"�����!	8����+	������

& �	 �������	 ��	 ����/��������	 -�	 �����������	 ����	 ����.	 �����/ ��/
��������	��B�������	��	�����	$	����;	�������	+���	�0������	��
� �������!	'������	����	-�	�����	��	��������	��%�	�������!.�	$�	+��
�����	 � ��	 ��	 �������	 ����	 �����/ �����������!	 ��"��	 �$�� -�
����;�	����������.	���������	+ ���	����	-�	����;����2	���/
����.	���������	�����������	����,���	��������	��	���������	 �����	 $�
'������	�����	����,���	��������	+��	����������	%!	�$��	6���
-�	 ����;2	 �������.	 ���	 -#�?�.	 -�	 ����;2	 ����������.�
#��������!���	 - ����������.	 � �+��	 � ��	 %�������	 �������������
��	���� +��	��+��	+ �����	� ��	��	���	���������	-���.	�����/
����	���	���1���� �����	+���	 �� ��	 ��	'������	��������	
�����
����!���	��"�����	��������	��������	��	� �����	��	���1���� �����
��	 '������	 ���	 �������	 ��������	 $�	 '������	 ����	 ����/������������
��������������	��	�$�� ���������	�/
��	��	6�4	��!��	��	 � �	 ��/
��������	 ���	 %����������	 ��!������	6�������������	&���	 ����!���
� �+��	���1���� �����	���	�/
@�	���������	��	%����������	��!�/
����	��	 �"�	�������	����������	�������!	��	��������������	%��+���
'������	���	�������	��������	$�	��	���������	� ��	�� �����	��������
����"��!	�"�'��	%!	'�������	��	� �	������	��	��	��%������	��	����"�/
�!	��	�������	���������	���	�������������	�!������
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<�������	 ����	 ������������	 ���	 ���� 	 ���	 ��������	 ����������	 ��
6<�	 ��������	 -����	 ��, �����L�	 �������	 ���'�����L�	 �������.�
��"����	����"�	���������	��	 ��%��	���������	� �+�	�������	� ��/
�����������	��� ������	��	�!�� ����	�����	����	�� �%�����	��	� �
����������������	�����������	-�6 .	%������	��	���������	-����
<#��.	���	�����������	6<�	�����������������	���%�	�����	���/
�������	 ���"��������	 6<�	 � ������� ����!	  �+�"��	 ��"����
��"��+�	��	 ��%/����	������������	-������"�	��	������"�.	 �"�	%���
��%��� ��	�������!�	8�	 �"�	�������,��	� ��	�����%��	� ������/
�!�����	 ������������	 ���	 �����	����/����!���	 ���	 � ��	 ������������
& �	���������!	��	6<�	�������	��	 ��%�	���	�!�� ����	�����	���	%�
��������	 � ��	 � �	 ������������	%��+���	 ��%�	���	�!�� ����	�����
���	�����%���	& ��	�����������	��	6<�	�����	������	��	��������	���/
����������"�	���	�����0������0��	�������	 ��	���������������"�	���/
������	���	������	������- �����,��	�.	���������������� -�������/
����.	��������� �����	�� -+�� ������.	 ���� ��!	 ��������	 ����!�/
� ������������	 -�6 ?.	 ����"��!�	���'�������	 -�������������.	 ���
������������	-����
�����	��.	���	��������	+�� 	� �	� ���������	�!�/
����	���	������	����������������������������� � �+��	�����%��
���������	�������	$�	����������	�����%��	� �������!�����	�����/
������	%��+���	 ��%��	���	�!�� ����	�����	��	6<�	�����	������	��
��������	�!���������	������	��	� ����!�	

-��



����5��	"���"���&�����"*��!��#������������"("&$*("���$� *��%���
"�!�*��"%�&$�!!*��, ":��*��"����#$��+#�*��"�*�"��������$*%$��,
�$+"��!'!��(
#�� ���'	 9�	 ;�����'�	 $�	 )��+�,!'	 #�	 )��	 &�	 ���'��+��,/
#�� ���'	��

$��������	��	� ���������!	����� 	������!	��	��������	)��'�+
������

#��!	�����	��	�"������	������������	� ��	��������	�����������	� �
��������������/��'�	 �������	 ��	 �������	 ���	 ��!�����	 ��������������
������	& �	 �������	 �0���������	+���	 �������	 ���	 ��	����	8�����
����	��	��"��������	� �	�������	��	� �����	���������	+�� 	����������
+�� 	��	+�� ���	��������	��	�	%� �"�����	-���������	����"��!.	���
%��� ������	 -����%�����	 ��	 ���������.	 ��������	 ��������	 %!
������� ���	� �������	-5��2	��1'�	����.�& �	�������	��	��������
-��.	�������������	-<�.	���������	-2/�&.	���	� ���	����%������
+��	 ����!��	 %!	 ���6�	 & �	 �������	  �"�	 � �+�	 � ��	 � �����
��������������	��	����������	������	 !���/��������"�����	��	���/
���� ���	���	 � ��	%� �"�����	 ������	+��	 ������������!	�����������
%!	 ��/��������������	 +�� 	 ���������	 ���� ������	 �������	  �"�
� �+�	 � ��	 ������� ���	 ��������	 ��	 ������	 �������	 ����	 ������
�� �%�����	��	�� ����%�����	��	�&;	���	<�	����	���	�����������
�� �%�����	��	<�����%�����	��	�����	6�/��������������	��	��������
+�� 	����������	���	���!	��������,��	� �	�� �%����!	������	��	���/
���� ���	��	�������������	����%�����	%��	������������!	���������
���	 $�	 ����������	 ��/��������������	 ��	 ��������	 +�� 	 ����������
�����	��	� �	����"�����	��	�������������	�������	������	���������/
���	�����������	%!	������� ���	��	� �	������	��	����������	� �����
+�� ��	�������	���"���	�!�����

����7����(��*!&���!����=,>,�B,�#"��"���"���)�#*�"�$* �*��"�"�'
"��$*�!,&$� "("�*$'�$�&�$�
#�'���B�,�'	 �����	 ���,��	 8��	 @'����,/)�,��!�	 $��
8�B���� �+�'�	#��	)�����'�	?��	�,���	#��

�����������	 ��	 � ���������!	 ��,���	 ���"�����!	 ��	 #������
��������	 ������(	 ���%������!	 ���	 6 ������!	 ��	 �������!���
6��������	����	#��'��+��,	���"�����!	��,���	������

<�������	 ��	+���	����������	�������	��	�������"�	���	�����	����/
����	%��	����	��"��	��������	���������	��!	�0���	��0���!���	����/
����������	���	������!� ����	����"��!	-���� 	��	���	�55*.�	& �	���
��	� ��	����!	 ��	%���	��	��"��������	����	�������	��	� ���������/
����	�������	��	��+	��������	��������	3	-/./�L/� ����������	-�L/&�<.�
$�	�����	��0����!	����	�L/&�<	��	��	455	��1'�	-����.	+��	�����	��
%�	�	����	��������	��	��	���	���	�������	��!	��������!	��	�����
��%��:�����!	����	8�����	����	+���	��"��	�	������	��B������	��	�L/
&�<	 -4	 45	 455	 ��1'�	 ����.	 ���	 � ���	 ������"�	 ����"��!	 �����
������������	��0���!/�������	���������	���	�������"�	��������	+���
��������	�����	����������	H� ����!	����H	���"����/����	��,�	���
�����"�	�"�������	����	��������"��!�	$�	+��	�����	� ��	�L/&�<	���/
�����	 ����/���������	 ��+�����	 ��	 �����������	 ����"��!	 ��	 �����
$����"�����	��	�����	������������	+��	� �+�	��	� �	��+���	����
��	�L/&�<	+ �����	��� 	�������	+���	���	�%���"��	��	 �� ��	������
& �	��������	��������	���� ��	� �	�������"�	��������	���	��0���!/
�������	����������	6���������	��	�����	� ��	�L/&�<	���������!	��
� �	��+���	����	� �+�	��	���������/������������	����"��!	!��	���/
� ��	�������	��!	����	��	%�	�������	���	��	�������	� ��	 !��� �����

����8���$*"��<"�,�79��3&$�!!"�����%�$ "((��"<*�"���"��$*�!
#!�����'�	��	&�'���'�	9�	6����	&�	&��B����	8�

�����������	��	������	� !������!	���"�����!	��	�����'	������

#������	 ��	 %����	 ����"����!	 �������	 ��	 ��������	 %!	 ,��/�7E
�0��������	 �����+���	 �!������	 ��������������	 ��	 ���	 -�M7.	 ���
#�����!/"����/�������	 �!�� ���	 �����	I�6/�	 -�M7.	 +��	 ����
��	� �	����	8�����	�����	& �	�������	�%������	��������	� ��	����/
��,�����	 +�� 	 %�� 	 ���	 ���	 I�6/�	 �����	 ������	 �����������
�� ��������	��	 ������	 ����"��!	�����!	 ��	 � �	������� �����	& �
 �� ���	 ������!	 ��	 K��/�7E	 ������"�	 �����	 ��	 %�� 	 �0����������
������	+��	�����	��	� �	����"����������	-���C	��4F(	I�6/�C	D=F
�%�"�	 � �	 �������.	 ����������	 -��������"��!C	 �==F(	 ���F.	 ���
��������	-�*5F(	��5F.	 !��� ������	�������	� ������������!	 �� /
��	 ,��/�7E	 �0��������	 +��	 �����	 ��	 ������	 ���	 �����������	 ����
�������	���	���������	������	���	���%��	� ������	������	���	����	��
� �	����� ����	�����0	������	����	��	��!�����	���	� �	%��	�����/
��	 ��	 �����	 �����������	��� 	 %����	 -������	 ��B������(	�M7.	 ,��/�7E
�0��������	+��	�%���"��	 ��	 � �	 ���%��	�����0	��!�����	���	 � �
%��	 �������	 ��	 �����	 ����������	 ��	+���	 ��	 ��	 � �	 �0����!�������
����������	 �����	 ���	 ������������	 �����0	 +�� 	 ��	 �����������
%��+���	%�� 	�0����������	���	�������	�������	<�	�������	��	K��/
�7E	�������	+���	 �����	 ��	 � �	 ����%�����	���	%����	 ����	 �����/
������	 ����	 �%������	 ��������	 � ��	 �����	 ������,�����	 %������
�����������	%����	����������	� �	����"��!	��	� �	 !��� ������/����/
����!/�������	 �0��	 ��	 ���	 ����������	 �������	 ��	 ��	 ��%���������!
����������

����9����� ������������ �����$�*"��)�#*�"�$!�"��$*�!�!�),
@����%�����3&�$"(���* ��&"!�%�!����#'&�3"*
<����+�'�	��	6��	��	8�����+�'�	;�9�

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

& �	���������	��	� �	�������"�	%���'���	��	����;2	%!	#�?� ��
����	%� �"�����	�������	+��	������	��	�������	������	��	����	���	��
����	� ��	�����+���	� ���/����	 !��0��	����	���	��������	��������
��	 !��0���	8�	����	� �	�����+���	��� ���C	� �	����	�����	����	���
� �	 �����"�	 �"�������	 �����	 #�?� -�	 ��1'�	 ��"�.	 ������������!
�� �����	 ���������	���	�0��������!	����"��!	 �����"��	 � �	���/
����������	���	������"��	��	� �	�����"�	�"�������	����������	������
� ���/����	 !��0��	������������!	�� �%����	�������!	��	����	���	���/
������!	 ��������	 �������������	 ���	 ������"��	 ���������	 %��	 � �
������"�	������	��	#�?� ��	������"��	+��	������"���	& �	��������
��������	��	� ���/����	 !��0��	+���	�������	���	��"�	���������"�
��!�	���	��	����	�� �%����	�������!	��	����	%��	���	���	���������	��
�������������	 ���	 ������"��	 ����������	 & �	 ��������	 ��	  !��0��
������������!	������� ��	%���������	������	��	#�?� ��	���������/
����	���	������"��	���	���������	���	�0��������!	����"��!�	#�?�
����	 �����	 � �	 ��������	 ��������	 ��	 � ���/����	  !��0��	 ���	 ���
� ����	%� �"�����	����"��!	��	 �����	������!C	#�?� ����	%�����
� �	 ������	 �������	 ��	  !��0��	 ���!	  ��	 %���������	 ������	 ��
������"���
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����4���$��*�* ��3&�!�$����� �*%�"�� �����!��#��!'��#�!"!�$*��
*�%� ��� �����#��)"�+��"��*("��!�"���#��!�$"*��(�*�%�&$�,
�$���* ���$��3�*���$ *(&#��*("���*�%/�$ 8,�"�$�"�%*<� ���#* ,
 ��+��"��*%� ��$*�!
<�+�'	��	�,�,��%�'	��	������	��	��%��+�'�	9���	����	;�

����������	 ��	 � ���������!	 #������	 ���"�����!	 ��	 �������
K�%�,�	������

����	 -�%.	 ��	 �	  �� �!	 �������0��	 �����	 ��	 %�� 	 �������	 ���
 �����	$�	��	�	��B��	�����������	��	� �	��"���,��	��"��������	���
��	 ���	  �� 	 �������	 �%�������	 ���	 �����"�	 ����������	 ���	 ���	 ���
%����	�	���������	��	�����	���	�	���������	��	�����	���������	 $�
� ��	����!	� �	������	��	����	����0�������	-�%	�25	���.	������	����/
����!	 ��	 ����	 +��	 �������	 ��	 � �	 %�������	 ������	 ���	 � ����
����%������	 ��"��	 ��	 ����������	 �����0	 ���	 ��������	 ��	 �����	 ���/
������	 �����	 ��� �������	 ���1��	 =/���������,���	 � ��������
�����������!	 ��������	 ���	 ���������	 �!�� ����	 ����	 +��	 �����/
������	& �	�%������	�������	���������	� ��	��������	�0������	��	����
����������	 � �	 ��������	 ��"��	 ���	����%�����	 ������������!	 ��
� �	 ��������	 + ����	 ���������	 ���	 ��������� ����	 +���	 ������
�����������	8�	 �"�	����	� �+�	� ��	��	�������	���������!	����0�/
�����	+�� 	����	�� �%�����	��	� �	%����	������	�0���	�!�� ����	�����/
�����	��	�	���������	������	� �	��� �������	������	��	���������/
���	�!����	��	����������	+�� 	�������	��������	
& ��	����!	+��	���������	%!	� �	�����	����	� �	�����	6��������
���	����������	;������ 	8����+	�	�52�	577	�=�

���-�������$* ���$*%$���$+"��!'!��(� �!"���)'�6��,���&$�����
D�"�&"$� ������+��"�*  '�!��!"�"<*�"������D�"�&"$� �,"�%���%
'*0�"�+�"��$*�!
<�+�'	���	��%��	���	)����,�+�	;�#��	����	;��

�����������	 ��	 � ���������!	 #������	 ���"�����!	 ��	 �������
K�%�,�	������(	 �����������	��	� ���������!	 9����	��	N������
6������	��	#�������	9� ����	6��!	���

$�	 ��	'��+�	 � ��	��������	 -��.	 ��������	 ���	%�	 �������,��	%!
��������	 ���������	 +�� 	 :���������	 ������	 ���������	 ��"����/
�����	 $�	 ��	����������	%!	 ����������	��	 ���������	 ����"��!	���
!�+����	%� �"���	 ��	�����	��������	& ��	����!	+��	�������'��
��	�������	+ �� ��	 ��+/����	:���������	 ����������	��!	 �����/
��,�	 ��������	 ��1�4	 �������	 ��������	 ������0	 ��	 :���������/
�������	!�+����	%� �"����	�����������!	������	��	���/*	��	� ��
%� �"���	+��	�0�������	<�+%���	����	����	+���	 �������	����!
+�� 	:���������	��	������	������	�5	��!�	��	���������	�����	���/
*	-25�5	��1'�	����.	+��	��B�����	��	� �	��!	���	���	4��	��	�����
$�	 E	 +��'�	 ���	 ����	 � �	 ��"��	 ��	 %�������	 ������	 ���	 � ���
����%������	 +��	 ���������	 ��	 � �	 �������	 �����0	  ����������
���	 ��������	 ��	 � �	 %�����	 ���/*	 ���������	 <?	 ��"��	 ��	 � �
�������	 �����0	 ���	  �����������	 	 ���/*	 ��B�����	 ���������!
���"����	� �	��������	��1�4	��������	�������	���	��	�0����/
������	����	���%��	��	!�+��	�����	:���������	� �������	+��	��
��	�������	������	�%�"�	��������	� �+��	� ��	���	�������	��	� �
�������	��������	��1�4	 ��������	 ������0	 ������	 �������	����/
���������	�!����	��	��������!�
���������	%!	#������	���"�����!	��	�������	�����	<</�/55�154�

���-����#��"�� ���������(*+��!"�(�����#��*��"�������#��*��",
%�&$�!!*���%$�+!�"��!0"(���!��"��("��
�����,�'	?��	)��,����'�	?��	8��,	 ���	<�+�'	��4*	 
����'�	 ���
����	��42

�����������	 ��	 � ���������!	 ���	 � �������!������	 #������
���"�����!	 �� ���	 ��%���	 ������(	 �����������	 ��	 ������
� !������!	 $��������	 ��	 ������!	 #����	 6����/�'����+�'�
���"�����!	��%���	������(	4����������	��	<����%�����!	$��������
��	� ���������!	����� 	������!	��	��������	)��'�+	������(
*����������	 ��	 � ������%�����!	 6��������	 #������
9�����������	 ���"�����!	 )��'�+	 ������(	 2$��������	 ��	 ��%���
����� 	 6��������	 #������	 9�����������	 ���"�����!	 )��'�+
������

#��������	��	��	���������	�������	� ��	��	������	���	�	%����	"���/
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%����	 �	 ������	 �� �%����	 ��	 � �	<#�� ��������	 �0 �%���	 ������/
��������/��'�	 ��������	& �	 �������	 ����!	+��	 �����	 ��	 ��"��������
� �	 �����������	 ��	 ���������	 +�� 	 ���������������	 ��	 � �	 ������
�+��	����	��	�����	#���	+���	��B�����	+�� 	����������	����������
��	 ��%�0�����	 �����	 ���	 ��	 ���%�������	 +�� 	 ����������	 ��+
���������"�	 �	�� �	� �����	 ��	 ����������	 ���	 ����������	 %��	 ���
��%�0�����	+���	����"�	��	� �	�+��	����	��	����	+ ��	������������
����� ��	+�� 	���������"�	�����	��	����������	@��	�������	��������
� ��	 ��������������/��'�	����"��!	��	���������	��!	%�	���������
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;�����	 �������	 �������	 �	 ����	 ��	 � �	 %����/����"��	 ��������� ��
������	-��<
.	��	� �	��� �� !������!	��	�����������	$�	��	� �+�
� ��	 �����	 ��<
	 ��"���	 ���	 ���������	 ��	 ���������	 ���������
#����"��	��������������	���������	���������	�����	��<
	��"���
���	��	������"��!	����������	+�� 	�	��������	��	�����������	$�	����/
����	��������	��������������	��	�������	��������������	�����	-���.
�������	 ��	 ��������	 ��	 ���	  ����������	 ��	 ��������	 ��<
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��� ������	��<
	������	��	����������	��	�������	��
��������������	 ���������	 �����	 � �	 ����	 ������	 ������	 ��	 �������
���		��	��<
	����	�0��������	+��	�����	�����	���������	�����/
����	��	� �	�������	����!	+�	��"���������		� �	���������	��	������/
��	���������	-�+���	����!	���	�*	��!�.	��	�	��+	��	�����,�����
-2	��	�5	��1'�.	��	��<
	�;<� ��"��	-� �	<��� ���	%���.	��	���
 ����������	���	����%���	�����0�	&�	�������	�0����������	�����/
�����	 +�	 ����	 ������������	 ��	 ������	 ��	 � �	 �������	 ��
�����������	& �	�0��������	+��	�������	���	��	����	8�����	�����
& �	������	���	%��� ������	����!�	+��	���������	�*	 	�����	� �	����
����	 ��	�����,�����	 ���	 �����������	& �	 �%������	 �������	 � �+
� ��	 �����,�����	 ��'�	 ����������	 ���������	 � �	 ��<
	 ����
�0��������	 ��	%�� 	 � �	 �0������	%����	 �������	 ���	 �������	 � ��
� �	�� ��������	��	��<
	��!	%�	���������	���	� �	��������	������
��	�����,������
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& �	 ���%���	 ��	 ��������������/���������	 ����������	  ��	 %���	 � �
��%B���	��	�0�����"�	�������	!��	+�� 	��	��������	� ���������	���/
�����	8�	�����	���"�����!	� ��	B����	��������������	��	����������
-$#$.	���	����������	-�#�.	�	���/���������"�	<#�� ��������
����������	 ��������	 �	 ����	 ������	 ��������������	 ������	 ��	 � �
������	�+������	 ����	 	 � ��	���	 ���������	+�� 	��� ��	����	������
@��	 �������	 ����	 ���������	 � ��	 ��/���������	 ��	 $#$	 ���	�#� ��
����/���������	��������	���������	��������	���	��	��������	�����"�/
�����	�������	����	 � ��	*5	!����	��	 ������� 	 � �	��� �����	��
��������������	������	 ��	���	!��	%���	����!	�����������	& �	��B��/
��!	 ��	 ������"�	 � �����	 ��������	 ��	 %�	 ��������%��	 ���	 �����/
� ������	��������������	��� ������	���	���	������	��	���	����/
�����������	 � ��������	 �����	 � �	 ����	 ������	 ������	 ��	 ���	 ��
��<
	����	�0��������	+��	�����	�����	���������	���������	��	� �
�������	����!	+�	 ��"���������	 	 � �	 ���������	��	� �����	 ���������
+�� 	$#$	���	�#� ��	��<
	�;<� ��"��	-� �	<��� ���	%���.	��
� �	 �����������	& �	�%������	�������	� �+��	� ��	B����	�������/
�������	��	$#$	���	�#� �������	�	����	������	��������	��	� �	��"��
��	 ��<
	 �;<� � ��	 ���	 ���������	 +�� 	 $#$	 ��	�#� �����(
�����"��	 � �!	 ���������	 � ��	 ��<
	 ��!	 %�	 ��"��"��	 ��	 � �
��� �����	 ��	 � �	 �!���������	 ��������������	 ������	 ��	 $#$	 ���
�#� ��	����/���������	���������	���������
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����+�'�	 ��	 8���'	 ��#�	 9��,�,�'	 ��;�	 ���+�	��	 &!�����'/
K������'�	��	�+�������	����

�����	��	������	�� �"���	$����	��	��������	���	������	��������
���	9����,�%���	������

���'����	%� �"���	-��.	��	��������	��	��	������	�����	��	������/
��"�	%� �"���	�������	��	������	������%������	��+�"��	� �	�!��/
����	��	��	���	� ���	��	����������	���	���	���������!	�����������
@��	 ��	 � �	 �����������	 ��	 ������������	 �������!���� �����	 -���.
���	��������'��/�%���	-$�/�.	�������	��	���	 !����������	��	�����
���������	 �����	���	%�	��� ��	 !����������"�	��	����	��	�0����/
����	 !����������	#���	����	��������	���	 �� 	-��.	���	��+	-��.
�+��	������/�������	���������	-��$�.	+���	��%B�����	��C	-�.	��B��/
�����	��	���	���	$�/�(	��	-�.	� �����	����	������	-6#�.	+ �� 	��
����%��� ��	������	�����	��	�����������	&�	������	����	�������"��!
� �	�������	+���	������	��	�	 ��	�����	-��.	���	������!	��	�	��+
+�� ���+��	��	���	���'���	+��	�������	-�.	��$� +��	���	�������	%!
���	��B�����	%�����	� �	�+���	-�.	���	���	���	������	������!	��	� �
�� ��	27	���	2�	%��	��	*D	���	6	��	��������	 !���������	� ��	+��
����	 ����������	 ��	 �� � ��	 ��	 �� �����	 -4.	 $�/�	 ��������
 !���������	��	�� %��	���	��	�������	-*.	6#�	��������	 !�����/
�����	��	������	%��	��	��	�������	6 �����	��	�����������	��	���/
���	������	��	����������	��!	������	��	� �	�������	� �	�����!��
��	� �	����������/���������	���������	�����
���������	%!	)�<	�����	4�@*6	52E�	���	� �	?�	
����+��'	7
<?8#@@�	$���������	���B���	��	���

���-5�������!���� "&�&� '!*�#*$"%�1�"���$ ��:"�,��*�%� *�����$,
$"�����"��*:�����!0����!� ��"��!�)'�("��
���+�	 ��	 8���'	 ��#�	 9��,�,�'	 ��;�	 &!�����'/K������'�	 ��
�+�������	����

�����	��	������	�� �"���	$����	��	��������	���	������	��������
���	9����,�%���	������

�������!���� �����	 -���.	 ��	 ��������'��/�%���	 -$�/�.	 �������
����������/��'�	%� �"����	���������	������%��	�������	���	�� ���/
����	#�� ������	������!���	�� ������	 �"�	���	%���	����!	�����/
�����	%��	�����������	%��+���	�!��'����	�������	���	%����	��+���
�!����	��!	���!	�	�����	���������	�����������	��	������%��	 ��:/
����	��	����������	�	�����%��	�������	��	�� �������	��������	����
����	 ����	 �����	 ��������	 ���	  �� 	 ���	 ��+	 �+��	 ������/�������
���������	 -�� ���	�� �����.	 ���	 ���������	 ��	 ����"��!	 ��	 �������
�!�����	+���	 �������	 ��C	 -�.	 �+�/%�����	 ����	 -+����	"��	 �+�������
���'	��	�	��	2F	�������	��	5��2F	���� �����	 ���������.	 ��	����'
������	45	���	��	*	��!�	-�.	�������	�����	��	�%����	�����	��	���'
��	��������������	$�	+��	�����	� ��C	-�.	�� ����	�0 �%����	��+��
����'�	��	� �	������	� ��	�� ����	%��	 �� ��	�F	�������	"��	+����
����������	 ��	 � �	 *	 ��!�	 ����	 -�.	 ��B�������	 ��	 $�/�	 ���	 ���
���������	����'���	��	%�� 	�����	%��	������	������!��	�	�������!
���	�	����	����������	��������	��	����'�	��	��������	��	������
-4.	�����������	��B�����	45	���	%�����	���	������	�������	��������
��	 �+���	 ���'	 ����'�	 � ��	 ���	 �����	 %��	 �
	 ������������	 �*	  
%�����	���	����������	���/�������	 !��� �����	
���������	%!	)�<	�����	4�@*6	52E�	���	� �	?�	
����+��'	7
<?8#@@�	$���������	���B���	��	���

���-7����3"� '�"��*��"�"�'����(��*)��$�&"��+ ��*(*���$���&��$
+$��&����*�%����� "+*�%!�"��$*��#"&&��*(&�!?��#��&��*�"��
$� ��������$�&�&�"%���
������+�'�	 #��	 8������'�	 9�#��	 �����	 ���	 K��%�	 ���
@%�� �+��,	?��

�����������	��	<����%�����!	$��������	��	� ���������!	)��'�+
������(	�����������	��	6�������	� ���������!	��������	���"�����!
�� ���	��	#�������	)���+���	������

@��	 ���"����	 �������	 ���������	 � ��	 ����%�������	 �������������
��������	 -����;.	 �������	 ��!	  �"�	 ��0���!���	 ����"��!	 ���	 � ��
������������	I -<�I.	�������	 ��	 � �	��!�����	+���	�������	��
� ��	 �������	 $�	 � �	 �������	 ����!	+�	 �����	 ��	 ���������	 ��	 �������
�������	��!	����	%�	�����	��	� �	 �����������	;���	+���	��B�����
����� �����������!	+�� 	� �	����;	�����	$$	�������	�/66�/$	��
� �	�����	$$$	�������	�/�@��	����	����	�����"��	�����������!	I�	��
I�	��������	%���'��	�$�@	��	�$$?	��������"��!�	��0���!���	�������
+���	������	��	�	����/��,��	& �	�������	��	�������	��	<�I �������
+���	�������	�����	<�I ���������������!	���	�������� !%����,�/
����	 -<�I�;<�.	 ��� ����	 � �����������	 ��0���!���	 ������	 +��
�%���"��	 �����	 �/�@� ��B������	 ����	 � �	6��	 ������	 ��	 �����	 �/
66�/$	 ��B������	 ����	 � �	��	��	 � �	 ����������	 ����������	& �
������	������	+��	�� �%����	%!	�$�@	� �	������	%!	�$$?�	��� 	�/
�@� ���	 �/66�/$	 �������	 ��	 ��������	 ��	 <�I ��"��	 ���
<�I�;<� �0��������	 ��	 � �	 �����������	& �	�%������	 �������
��������	� ��	����;	��������	������!	��0���!���	����"��!	��	� �	 ��/
��������	 ���	 � �!	 �������	 �	 ���������	 ����	 ��	 ������	 ���	 <�I
��� ������	��	� �	����	��	�����	$$	���	$$$	���������
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& �	 �0���������	 +���	 �������	 ���	 ��	 � ��������!	 ��� ��������
-"���	B��������	�0������.	�������	��"����	����	4	������C	<<	���	<�
3	������	���������	��	3	������	��������%���	& �	��"��	��		�/?<�	���
��������	 -6@;.	 -%�� 	 ����������	 %!	 ;$�.	 ��	 � �	 ������	 ��	 * 
���������	+�� 	��	+�� ���	��"�	����0���	-<O	�	��1'�.	����������/
����	+��	�"��������	& �	������/�������	������������	��	�/?<�
��"��	+��	 ������������!	 ����������	%!	<OC	<<	3	2��*5F	�����
����������	 ��	 ��0����	 ������	 �������	 -+�� ���	 <O	 3	 �75�4E	 P
=�7=	��1��	+�� 	<O	3	==�D*	P	���2�.	<�	3	2D���F	-+�� ���	<O
3	��D�7E	P	D�2D	+�� 	<O	3	D4�7=	P	E�D5.	���	��	3	42�45F	-+�� /
���	 <O	 3	 ����*�	 P	 D��5	 +�� 	 <O	 3	 �4=�*4	 P	 �����.�	 &!�����
��������	��	6@;	��"��	� ��������,���	������	��������	+��	���	���/
���������!	 ����������	 %!	 <O	 ���	 ���	 � �����	 +���	 ���	 �������/
�����!	 ����������	 +�� 	 ������	 �/?<�	 ��"���	 <���0���/�������
������/�������	 ��������	 ��	 �/?<�	 ��	 �����������	 & ���	 �������
���������	� ��	H������	����	��	������H	��	���������	���	���!	��	� �
������	 ��������	 �!����	 -������	 "��+.	 %��	 ����	 ��	 � �	  �� 
�������	 ��	 ����������	 �������	 �����������!	 �������"�	 ��	 ������
��������%��	 -�������"�	  ���,!����.	 ���	 ���������	 ��	 ������	  ��/
���,!����	�����

���-9����#*�"�$* �* ��$*�"��!�*���$ 9,��6��� *�%�G��,
���7-5�*%("�"!�$*�"���"�����#��%�$!* �$*&#����� ��!�"��$*�!
���,���,�'	#�	)����+�'�	#�	)����+��,	#�

��%������!	��	<����� !������!	���,	������

& �	 �������	 ��	 E/@����& -455	 ��.	 2/�&�� ��������	 �������
���	 8�I/�55742	 -255	 ��.	 2/�&�� ��������	 ����������	 ��/
��������������	 ����	 � �	 ������	 ��� �	 �������	 -�;<.	 ��	 ����
%� �"���	 ��	 � �	 ��� �/���'	 �����������	 ����	 +���	 �0�������
��������������	 ��	 E/@����& �����	 �"�'��	 ��0���!���	 ������
��"�����	��	��	��������	��	� �	���%��	��	 ���	�������	����	� �
���'	��	� �	�����������	����	��	�0����������	� ��%��	%��	�����/
���������	 ��	 8�I/�55742	 �����	 �"�'��	 ��0�������	 ������
��"�����	 ��	 �	 ��������	 ��	 ����	 ���	 ����	 � �	 �����������	 ��	 � �
���'	����	��	� ��%��	���	�	��������	��	����	��	���������	����"/
��!	 ��	 � �	 �����������	 ����	 ��	 � ��%���	 6�/��������������	 ��
8�I/�55742	���	E/@����&			��	��:�����	8�I/�55742	4	���
%�����	E/@����&	�"�'��	��0�������	������	���������	�!������
��	 �"�'��	8�I/�55742	 ������	��	 �	 ������	 ��	 � �	 ����������
����������	%��+���	� �	�:�������	�����	��	8�I/�55742	���	E/
@����& �����	��������!	��	2/�&�� ��������	 	 	 	 %!	8�I/�55
742	 ���������	 E/@����& �������	 & ���	 �������	 ���"���	 ���
����	�����	��	��������	���	'�!	����	��	2/�&�� ���������	��	� �
�������	����������	��	����	%� �"����

���-4�������������$* �*%("�"!�$*�"����������&*("�������#�
�3&$�!!"������&$�%*��$'�)�#*�"��$ "��0�$:�$!�����#��*��
���	�
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����
�,�,�'�	��	���,���'�	?�9�

<���'�	$��������	��	?0����������	������!	���	8���,�+�	������

��	� �+�	%!	��	�������	 � �	�0��������	��	��������!	%� �"����	 ��
+��'���	��	� �	+���	���	���������	�� ��	��������	���	���!	��	+ ���
��������	%��	����	��	������	��������	�����!	��	+��'����	��+�"��
� �	�����	��,�	����	�0����	� �	� ��� ���	��,�	��	�%���	45	*5	+��'/
����	 & �	 �������	 ��	 �����	 ��,�	 ��	 � �	 ������	 ��	 ������������	 ��
��:�����	��	��������!	%� �"����	+���	���0�%��	���	��"����%���	&�
� ��+	����	��� �	��	�����%���������	��� ������	��	� ��	� �����/
���	+�	��"���������	� �	������	��	� �������	����	��������������	��
����������	-@�.	�	������ ������	����������	��	� �	���������	��
���!	 %� �"������	 ���	 � !����������	 ���������	 ��	 ������
�!���������	 ���	 ��	 ����������	 ��	 � �	 �������	 ��	 � �	 ����������
�����/�������	 ��	 � �	  ���!%���	 @� -��	 �	 ��������"��!	 ����������
����	 ��	 �	 2	 ��	 �5	��1��	 ��	 ���%� !�����	 ����.	 +��	 �������	 ��
+��'���	��	���������	�� '���	��	������	��������	�%���	�2	����"��/
�����	@� ���������	 ��	�	�����������	������	��	�0��������	��	�����/
���!	%� �"����	%!	����������	� �	���������	��	���,���	���������	���
������"��	��	������	���!�	& ��	�������	� ��	����	@� ���������	 ��	�
����������!	 ������	 ��	 � �	 �0��������	 ��	 ��������!	 %� �"����	 ��
�����	������	��	+��'���	��	���������	���	��+�"��	� ��	������	��	���
������	����� 	��	������	� �	�0��������	��	� �	��������	��:�����	��
��������!	%� �"����	��	�	����%��	+�!	���	��	���	�������	�������

�������������!����*�����$�!�$*"������"��*:�����&* *�*) �����%�)'
("��
&!�����'/K������'�	��	���+�	��	�+�������	����

�����	��	������	�� �"���	$����	��	��������	���	������	��������
���	9����,�%���	������

?������	��	���������	+ �� 	������	������	������	���	�������	���'����
%� �"���	-��.	��	�������	+���	��������	���������	����'�	��	�����/
�%��	�����	��	����������	�	�������	��	��	���	�����%�!	��	�� ���/
����	6����������	��	 �� 	����"�������	"����	�+�������	���'	+��
��"���������	��	�+�	�����	��	����	��������	���	 �� 	���	��+	�+��
������/�������	���������	-�� ���	�� �����.	���	���������	��	����"�/
�!	��	������	�!������	��������	�����	+���	�������	��	�+�/%�����	����
-+����	"��	���'.	��	����'	��	��� 	��	� �!	�����	������	45	���	����
�	��!	���	��	�����	=	��!��	& �	�������	+���	� ��	����������	��	�����
�!�������	���	�����	�5	��	45	���	��������	 ��	 � ���	�����	���	���/
������	+�� 	���'�	 ;��������	 �������!	 ���������	 ����'���	 ���	��
����	����'	������������!	����	� ��	�� �����	$�	��	���������	� ��	��
��������	 ��	 ���������	 ������	 �� ����	 ������!	 �	 �������!	 ���	 �
����	����������	�� ������	� ��	�� �����	& �	�������	�����	+�� 
�� ��	 �%���"������	 ����������	 � ��	 �� ����	 ���	 ��������%��	 ��
������	���	������!	��0���!/	���	����������/��'�	%� �"�����	���������
?0���������	+�� 	��0���!����	���	���������������	� ��	�����	������
���������/�������	�� ������	���	��	���������
���������	 %!	 )�<	 -����� 	 6��������	 ���	 ����������	 ;����� .
�����	 4�@*6	 52E�	 ���	 � �	 ?�	 
����+��'	 7	 <?8#@@�
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������	 ��	 <����%�����!	 ��%�	 ��	 <����� !������!	 ���"�����!	 ��
���,	���,	������(	������	��	������	�� �"���	$����	��	��������
���	������	��������	���	9����,�%���	������

& �	 ���	 ��	 � �	 �������	 ����!	+��	 ��	 ���������	 � �	 ������	 ��	 � �
������	�+��	����	-
�&.	��	��0���!/��'�	%� �"���	��	�����	& �	��%/
B����	+���	�����	%��������	��	� �	2D� 	����������	��	�+���/8�%����
�������"��!	 %���	 ���	 ��"������	���������	 ��	 �+��	 ������	 �������
���������	 ���	 ������!���	 ����	 -��.	 ���	 � ���	 -��.	 ����/�+��
���������"�	 ����������	�������	 +���	 ��"����	 ����	 *	 ������C	 ��/

�&	��/
�&	��/��
�& ���	��/��
�& ���	� ��	��%B�����	��	� �
����	�����	-@
.	���	���"����	����	��,�	-?�#.	������	$�	+��	�����
� ��	� �	
�& ���������	��0���!/��'�	%� �"���	� ��	+��	����/������/
����	 
��� ������	 � �	 ����������������	 �!�����	 ����"��!	 +��
���������	 & �	 
�& ��������	 ��	 ��������	 ��	 #���1<?	 ���	 2/
�$��12/�& ������	��	��"����	%����	�����������	$�	��	���������	� ��
� �	
�& ��������	��0���!	���������	���	�������	%����	����������/
������	�!�����	����"��!�	����	� �	������	��	�������	�����	��	�����/
� ������	����"��!	+��	�%���"���	
���������	%!	)�<	�����	4�@*652E�	���	 � �	?�	
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*���$ #'&�3"*
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����������	 ��	 � ���������!	 #������	 ���"�����!	 ����!���'
������

& �	����	��	�����	$	����%�������	���������	���������	-����;�.	��
+����	��,�	��	�����	��������	& �	�����	$1$$	����;	��������	��	���/
����	 �6��	 ���	 ��	 ����������	 #6��	 +���	 ��������	 ��	  �"�
�����������	�������	��	��������	��	+����	��,��	& �	�������	��"��/
��������	��������	� �	�������	��	� �	�������"�	�����	$	����	�����/
���	�����������C	�$��	#�?� ���	�I47=4E2	���	���6	��	���/
����	��	�����	$$	����;�	��	+���	��	�/��*	��	�������	��	�����	$$$
����;�	��	�������	��������	��	� �	#�����	+����	��,�	��	����	�����
 !��0���	�$��	#�?� ���	���6	���	���	���������	��:��������	��
�������	�����!	%��	 �������	����"��!	��	 ����	 ��	 �	 ����/�+��	 ������
�I47=4E2	���	�/��*	���������	������������!	��������	���	�+��
�����	��	�����	�������	��	��������	���	���	���	���������	���%�	�����
������������	�!��0��	��������	������%�����	��	�0�������!	�����/
�������	���	������������!	��������	��	�������	��������	%��	����	��
�������	 ��	 ����;�	 ����	 ������� ��	  !��0��	 �������	 �!��0��
� �����	����"��!	��	�$�� ���	�/��*	���!�	8�	�������	� ��	���/
����	��������	���%�%�!	��	���	��������	%!	������	��������������	��
� ���	�������	��	����;�	%��	�������	��	�$�� ���	�/��*	���	���/
����"�	��	 !��0���

����-������ ��(�������$"(��*)*��1�*��*��*)"��"%��)��$���&,
��$ *��*+��"!�1�"���#��)�#*�"�$* �������!�������*"��
K����+�'�	#��	#�6����!	��6��	8!���	)��	<�+�'	?��	
����	#��
��,�������'�	?��

�$��������	��	� ���������!	����� 	������!	��	��������	)��'�+
������(	����"�!	� ������������	;������ 	8����	� �	<�� �������

;�����	 ����	 ��������	 � ��	 �����%�����	6��	 ���������	��!	���!	 �
�������	����	��	� �	%����	��+���	�!����	-6� ��	��	���	�55�	�� �"
� �������(	����� ��	��	���	�552	?��	<������!� �� �������.�	$�
� �	 �������	 ����!	+�	 ����	 � �	 �������"�	6��	 ��������	 ����������
������%���	 -�;�*�=�7.	 ��	 �"������	 � �	 ����	��	6��	 ���������	 ��
�������	��������������	���	��+����	$�	����	�������	��	������������
�������	-�5	��1'�.	����	������	�;�*�=�7	-2	��1'�.	������������
��	���%�������	+�� 	�������	-���232	��1'�.	�������	� �	��������/
����"�	��������	�������	��	��������	$�	����	�������	��	����/����������
�������	-5�2	��1'�1��������.	�;�*�=�7	-2	���	�5	��1'�.	���	���
������	 �������	 �������������	 %��	 ����������	 � �	 �������/���'���
%� �"���	�"�'��	%!	��� ��	� �	�������	����	��	�������	-�5	��1'�.
��	 � �	 ����/����������	 ���/�������	 ��������	 & �	 �������	 ����!
������%��	 � �	 ����	 ��	 6��	 ���������	 ��	 � �	 ��%B����"�	 �������	 ��
�������	���	�������/	���	���/������	���'���	%� �"����	$�	��������
�������	��������	�����������	� ��	6��	���������	���	���	��������!
��	��������	�������	����/���������������	& ���	����	���	����������
+�� 	� �	�����������	� ��	�;�*�=�7	��!	%�	�	���������	����������
��	� �	����	��	�������	����������

��	���������	������	��	6��F����������

�������� ���$�&#'!"� �+'�����&�"����$���"�&�������#��"���$,
+��"�� *��� �*� ������$��!�"��$*�!�C��������� !��%"�!
������'	��	��+����+�'�	#���

$��������	��	K�����!	9�����������	���"�����!	)��'�+	������

<������	 ��	 � �	���������	 ���������������	 �������	 -$��.	 ��	 ���/
����	 ��	 � �	 ���������	 ������	 �!����	 �����"�	 ������	 � ����	 �����
����	� �	�������	&���	��+	� ���	��	��	����	�%���	� �	�������� !���/
�������	 ���	� �������������	����������	��	 � �	 �������	 �����	 ��	 � �
$���	& �	�������	��	� ��	����!	+��	��	����!,�	���������	��	� �	���
$�� ��	�����	�����������	��	� �	�����	���"�	�����������	���	��	����/
���!	 �����������������	 ��������	 ����	 � �	 ���������	 ��	 �������	 ���/
�����	�����	��	� ��	����������	
����+���	�����	���"�	�����������	����
��	� �	����������	$�� �����	+���	�0�����	���	�������!	+���	�� �%/
�����	<������	 � ��	+���	 ����"����	+���	 ������	 ��	 � �	��������	��
��>/<#�� ��������	 ����������	 $�	 � �	  ���	 ��	 ����"����	 �����
���������	+���	%���'��	���������!	��	� �	��������	��	��>�	$�	� �
���������	�������	���������	+���	��������!	�� �%����	��	� �	����/
����	 ��	 ��>�	 6�������	 %���'���	 ��	 �0�������!	 ��������	 +��
�� ��"��	%!	������	��	� �	����%�����	�����	�#��1'������	��������
����������/6<NO�	$� �%����!	���������	+���	%���'��	��	��������
��	%����������	��	� �	�6�
�	& �	��B��	����������	��	� ��	����!	��
� ��	 � �	 ���������	 ��	 � �	 ����	 ����������������	 ���������	 �����
���"�	�����	��	� �	$��	���	� ��	���������	����	�����!	"��	��������/
��	����������	;������	��	� ��	����!	����	��������	� ��	����� �����/
����	���	��"��"��	��	�������	� ����	�����	��	� �	$���
���������	%!	�����	��@*6	554�=	���	�81$K145�

������	�������� -�4
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6$�!�&#" *
���!�,	9����	���!�,	9��	��	K��	�!,�	?��	#������, ����	$����

���� �����	 ���"�����!	 ������0	 6�����(	 �9�����������	���"�����!
)��'�+	������

� ������������	��	� �	�����	��!	 ��	��������	� ���	 ��������	��
�	 �����������	���	����	 �������� 	 � ���	�!������	"�������	 ��	���/
����	 �� 	�������	������		>��������	���������	��:�����	� �	������	��
������	�����	��� 	��	"�������	->/.�&�����	+ �� 	���	�������/
����!	�� �%����	%!	%������!����		$�	� �	������ ���	%����	��	����/
%��!	 �������	 � �	 �/��%����	 ��	 �>/�&����	 ������������,��
�0�����"��!	 ��	 � �	 �����	 ��%�	 + ���	 ����/��%������	 ������/
?#	 ��"����	 � ��	 ����	 �5/��	 ����	 ���������	 ���	 �����	 ��	 ���/
%�����	��	����,�/��%��������	�����	���������	��	�������		
����	� ��
����'	 %������!���	��	 -5�5235�*	 �#	 ��	 *F	 �:�����	 �������.
� �+��	����/���������	���������	��	%��+���	���7F	���	*���F
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�������	 ��	 ����������	 -<�	 ��	 2/�&.	 ���	 � ���	 ����%������
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��	 �����	���� ������������	+���	 ��������	 ��	 �������	 ����������
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+��	��	����������	%��+���	������/�����	��������	�����	��	� �	 ��/
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��	8��1;�B	�����

-��



����7���'�*&�"��"���+$*�"���"����$�"�* ����$��!���%�$ �*��$* 
*�%�*$�"�"�"* �#"+#,���%���*����!�*��!
��+'�+�'�	 K��	 �������	 #��	 ;����� 	 #��	 �����0 �	 ���
#�6�����'	�����	���	&��

������	��	<������������	$��������"��	��	6����������������	6<;�
���/���/I"����	 
�����(	 �����������	 ��	 <����%�����!	 I���
���"�����!	�� ���	��	#�������	<�+	��"��	���

&�	����!	� �	���������"�	����������	��	��������	�������	��	H �� /���/
��������	 ������H	 �����"���	 �������	 %��'������	 �!������	 %��%���/
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�������	 �������	 "��!	 ������	 ������	 ������	 ������	 ��/�����	 %��'/
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����������� �E �66�����	

�-������,��#' ,��1�1-1�,���$*#'%$�"!�D�"�� "���*�����*��!
��#*�� 1����*"���*�%�(�$&#"���*%%"��"���"��)�#*�"�$* �(�%,
� !?����$��#�("�* ���$$� *��!
���'��+��,/#�� ���'	���	
����	#��	)����+�'�	8��	������'�	���
����'	���	��,�������'�	?��	8��%��	#��

�$��������	 ��	 � ���������!	 ���	 )��'�+	 ������(	 �$��������	 ��
��!� ����!	���	<�������!	8����+	������

�/#�� !�/	��4*/����� !������:��������	-�#�&$N.	��	��	������/
����	��������	�!�� ���,��	 ��	 � �	���������	%�����	@��	�������
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����	��������	��	���� ��	����������	+�� ���	� ������	��	�����	�����
����'��	���� ������	���6	����!	� �+��	�	���� �	��������	��	��
����%�����	��	� �	��������	�����	�����	�����������	��	�5F	�� �����
6�/��������������	��	�#�&$N	+�� 	�� ����	������������!	��������
���	%��� ������	�������	$�	����������	+�	�������	� ��	�#�&$N	��!
%�	����������	��	� �	���������	�����������"�	������

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

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

$�	 ��	%���	� �+�	 � ��	 ��"����	%� �"������	���	� �������������
�������	���	� ����	%!	��������	���	���� ����	�����������!	����/
����	���	�������	���!	��	���	%� �"������	�������	%!	����"�����	� �
������	 �!�����	 & �	 �������	 ����!	 +��	 ��������	 ��	 �"������	 � �
�����������	��	� �	������	�!����	��	��������/�������	�����������/
����	���	� !�����	����������	��	�����	& �	�������	��������	� ��	��
�	����	��	4	��1'�	��������	��������	�	�����������	���������������
��	� �	 ��	�����	����	��	�����	#����"��	� �	������	��������	�����/
�����	 ����0���	����/����������!	 ����������	 � ��	 �������	@��	 ���/
���	�0����������	��������	����	���������	��	������������	�������/
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%���	 � �+�	 � ��	 ?;)�	 ����"�����	 ���	 ��������	 �������/�������
�0��������	��	�/
��	���	
���	�������	����������	��	��/��	� ������
���'	 %��+���	?;)�	 ���	��/�	 ����"�����	  ��	  �+�"��	 ��������
���0�������	$�	� ��	����!	+�	��"���������	� �	����	��	?;)�	��	� �
����������	 ��	 �<�/%������	 ����"��!	 ���	 �����������	 ��	 ��/�
�������	��	 � �	�����	�������	�������	%!	�������	 ����������	8�
 �"�	�����	� ��	���/���������	+�� 	?;)	��� +�!	�� �%����	��4�=
��������	  ��	 ��	 ���������	 ��	 �������/�������	 �<�/%������
����"��!	��	��/�	 �	 ���	 �����	 �����	 �������	 ����������	& ��	 � �/
�������	��	� �	������	��	�	������������	��������	��	�/
��	�������
��"��	���	��������	��	9���	���	�����
���	�������	��"���	������/
���	 ��/�	 ������0�	 ��4�=	 ���/���������	  �+�"��	 �������	 � �
�<�/%������	 ����"��!	 ��	 � �	 ��/�	 �������	 7	  ����	 �����	 �����
�������	���������	���	�	 ���	�����	� �	����	��	� �	� �����	�������
��B�������	+ �� 	�����	%�	�0�������	%!	� �	�����������	���������
��	 ���	 �������/�������	 ��������	 -�/
��	 
���	 �����
���	 9���.�
@��	�������	�������	� �	������	� ��	?;)	��� +�!	�� �%�����	���	%�
�	 "����%��	 ����	 ��	 �%��������	 �������/�������	 ���������	 � �����
���	� ��	���%�%�!	� �	��"��������	��	����������
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�������	 �����	#������	���"�����!	������	�������(	 �$��������	 ��
���� ������!	<���	������	�������

#��������	�0�����	-���.	��	�	'�!	��,!��	��	�	%�������	������/
��������������	�0� ����	� ��	��������	���	"����	��	��������	�����
��������		���	����������!	� ���	���	��	������� ��	��	�	��������	��"��	%!
 ����/	��	������ ����/� ������!�	
8�	����������	%!	�+�	������������	��	�	����0�����	��� ��	����"/
��!	���	�,�,!���	���������	���	��	�������	��	�	"������	���������/
�����	 �!�����	 ���	 ����	 ��	 �	 ���%��	 ��	 �	 �����	 �����	 ��	 �	 %������
����������	��	�	%����	��	���	����%���	+ ���	����	����	�����	���� ���
��������������	��	+���	��	��	�!������	��	�	+�� ���+��	�!�������
� �F	��������	���� ���	 !���� ������	+��	������������	����	��	�
���+���	������	�����	� �	�������	�����	�5	��	��	�5	��1'�	+�� ��	=
��!	���	+�� 	�5	��	��	*5	��1'�	+�� ��	=	���	�*	��!�	H���!�����H
��	�	��,�	��	255	�'�1'�	+��	������������	����	=	��!�	��	+�� ���+/
���		8�	 �"�	�����	���	�����������	� �����	��	���	���������	��	� �
��B����!	 ����������	 ��	 �	  ���	 �����	 ���� ���	 ���������������
6 �����	��	�	+�� ���+��	�!������	���	�0�������	 ��	���������	 ��
����"��!	��	��,!��	���	���	�1���	%	 �����	�����	�	��!	��	�	+�� /
���+���	$�	��	�����������	� ��	��	��������	��	�	������	���	��������	��
���� ���	��������������	� �����	��	���	���������	���	�0�������
��	 �	 ������	 �������	 H���!�����H	 �������,��	 ����������	 ���������
���	 ��	 �!������	 ��	 �	 +�� ���+��	 �!������	 ��	 ��B����!	 ��	 � �
��"���������	%����	�����������
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�-���������H�*����%�+����!����$�&$�����"�����(&���%
&$�����!�(�$&#"���*%%"��"��?���(&*$"!���0"�#����$���3"�
*�* �+1������H
8���'	��	;�����'�	$�	������'�	��	���'��+��,/#�� ���'	��

��%������!	��	;�������	���	<������������	#���%�����	$��������
��	� ���������!	���	)��'�+	������

& �	 �������	 ������������	 �!����	 ���!�	 ��	 ���������	 ����	 ��
�����	 ����"��!	 ����"�����	 ��������	 ���	 �����������
&���� !������:���������	-&$N�.	���	����������	��%�������	����/
���	��	� �	���������	%����	���	������	��	�������	�������������/
���	�����������	8�	��������	� �	���������	��	�+�	����"���"��	��
&$N�C	�#�&$N	���	���&$N	��	���� ���	��� �����	��	�������
& �	�������	 �������	 �"�	� �+�	 � ��	�#�&$N	���������	 ������
����/�������"�	 ����"��!	 ���	 ���"����	 � �	 ��"��������	 ��	 ���/
� ���	 ���������	 ���	 �����������	 ���� ������	 �������	  �"�
� �+�	 � ��	 �#�&$N	 ������������!	 ���������	 � �	 ����	 ��
��������	���	���������	����%�����	+ �����	���&$N	��������
���������	 ��	 ��	 ���� ���/���������	 �����	 !�� ��������������!���
����!	 ��	� �+�	� ��	�#�&$N	��"��	����� �����!	���	���	� ����
� �	 �������	 ��	 ��������	 ��	 � �	 ��������	 %��	 ������	 � �	 ������
��������	��	���	�0�����������	����%�����	4/#& ��	�!������	������
$�	��������	���&$N	���������	� �	�������������	��	��������	��
� �	��������	���	���"����	� �	�������������	��	��������	����%�/
������	$�	����������	+�	��!	�������	� ��	����/�������"�	������	��
�#�&$N	 ��!	 %�	 ���������	 +�� 	 ���	 ��� �����	 ��	 ������	 ��
������������	 �!����	 + �� 	 ��	 ���������!	 ���������	 ����	 � �
������	%!	�������0��	������	���&$N�

�-��-���&�$*������*"���!� �,*%("�"!�$*�"���"��$*�!�"!�*)� "!#�%
)'��#������*�* �518,%"#'%$�3'�$'&�*("����$�*�(���
8!�,�����,'�	?��	)�������'�	���	;�'	���	)�,����'	���	�������'�
;���	)����+�'�	8���

�$��������	 ��	 ��!� ����!	 ���	 <�������!	 8���,�+�	 ������(
�8����+	�� ���	��	#�������	������

� �����	 %��!	 ��	 �"������	 ��������	 � �	  !��� ����	 � ��	 � �	 ����/
�������	������	��	�������	�������	��	���	�%����!	��	%���'	���	���!
��������	 %��	 ����	 ���������	 -2/�&.	 �������������	 & �	 �������
����!	�0������	� �	������	��	��������	������������	�������	+�� 	� �
2/�&/�������"�	�������0��	2=/�� !���0!��!�������	-2=/��&.	��
�����"�����	�������	����/���������������	& ���	��!�	���	�������/
��+��!	 ����	 +���	 ����������	 +�� 	 �����������	 �����+��	 %!	 ��
��������������	 ��B������	 ��	 2=/��& ��	 ��� 	 ����	 -�������	 �����
�����"��	 �#$	 ���	 �����������	 "�����	 ��	 "� ������.�	 & ���
���� 	�����	������!	����	+���	����+��	��	��:����	����/����������/
����	��	�������	��	� �	����	��	5�4	��1'�1��B�������	?���!	���������
2/�& �������	���������!	%���'��	� �	��:��������	��	�������	����/
��������������	��	��������	�����	$�	��������	�������	�������	�����!
��:�����	�������	����/���������������	��	���������	%!	������ ��/
����	 ����	 ���������!	 ��������	 ����	  ��	 ���������	 2/�& ���	 2/
 !���0!������������	��"���	��	� �	%�����		& ���	�������	�������	� ��
�����������	 ��	 2/�& ��	 ����!	 ������	 ��	 ����	 �������!	 ����������
�������"�	����"�����	���	��������	@��	����!	���"����	����� �	����
� �	��"��"�����	��	� �	2/�& �!����	��	� �	�����������	�������	��
��������

�-������#��������!��������"�+����*�%����,����"�+�������*"��
*%("�"!�$*�"�������#���3&$�!!"������&$���:�&#* "�1�&$�%'��$,
&#"��*�%�%�&*("���6��$���&��$ "���#��$*��)$*"�
K���'�+�'�	 ���	 �������'�	 ;��	 #���,�B�+�'�	 ���	 )����+�'�	8��
��,�+���'�	;��

�$��������	��	� ���������!	����� 	������!	��	��������	)��'�+
������(	�$��������	��	��!� ����!	���	<�������!	8����+	������

6 �����	�0������	��	�����	��	�%���	�����	��	����������������	� ��
��������	����������	$�	������	������	 �+�"��	����	�������	��	� �
�����	��!	������	��	+ �� ��	 � �!	 ���	 ����/������������	 ��	 ���/
�����������!	������������	��	��������	$�	� �	�������	����!	� �	�����/
����	 ��	 � �����	 ��������/����������	 ���	 ���/����������	 �������
��������������	��	� �	�0��������	��	��"����	�����	+��	��������	%!
�������  !%����,�����	��	� �	���	%����	�������	����������	+�� 	��+���
���	��������������	& �	�0��������	��	�����'�� ����	����	+��	���
��������	%!	�0������	 ��	�������	 ��	��� ��	������	������	��"���	��
����!���� ��	�;<� +���	���������	��	� �	������	��������	%�� 	��
����	����/�������������	�������	���	�����"����	���/����������	��B��/
������	 $�	 ��������	 �0��������	 ��	 � �	 ��������	 ��	 ��������	 +��
���������	��	� �	"������	���������	����	���!	��	� �	����	����/�������/
������	�������	%��	���	 � ���	 �����"���	 � �	����	���/�����������!�
@��	�������	��������	� ��	 � �	� ����	��	� �	��	��������	�0��������
+��	 ����������	 +�� 	 ����"�������	 ���������	 ���"���	 �������	 ����/
��������������	+ �����	� �	������	��	����!���� ��	����	�0��������
��������	����	������	� �������������	�������	��	��������	
���������	%!	�����	��K/)�</5441�521�555	-8����+	������.�

����	�����������	���	6�������

����������,��(&*$�(�������$���(�%� !������	�*�%���	
��  !�"���#��&$"(*$'��"!�* �&*�#0*'�����#���*�
���,�,�'	#�	)����'�	��

<���'�	$��������	��	?0����������	������!	���	8����+	������

&+�	 ���/�����������	 ������	������	 %����	 ��	 �������'1#����%
+���	��B�����	��	� �	����������	��	� �	�����	��	� �	�������	����������
�������	-��<.	���	� �	��������������	�������	-��<.�	& �	"�����
��	����������	+���	%����	��	�0����������	����	�%������	����	�����
����	& �����/��������	 ����!	 �������	 ������!	 �+�	�����	 ��	 ������
���������	 ����������C	 -�.	 %����	 ������	 ��	 + �� 	 ������	 ����������
�����	 ��	 � �	 �� /���:����!	%����	 ������	��	 �	 ��+	 � ��� ���	6��A

���'�	���	-�.	�����	������	���'�	����"��!	��	+ �� 	������	����������
���	 ���������	 ��	 ������	 � �	 ���:����!	 ��	 + �� 	 �������	 ��	 � �
������� 	 ��	 ��������,������	 ?������� !����������	 ����	 � �+�	 � ��
� ���	�+�	�����	������	��	"������	�����	��������	-$<�	$<��	$)
$6	$#	$���	$�	$�	$)�	$&	$�	$)���'	$<����'.�	@��	������
������	���	�:������	+�� 	���	� ���	��������	���	� �	�����	���������
%�� 	�����	��	������	���������	����������	 ��	 � �	 � �����/��������
����!	�����	+ ��	���:�����!	�����������	& ���	������	������	+���
���������	��	��� 	�� ��	��	��	�	����	��</��<	�����	��<	���	��<
�����	 ����������	 %!	 �0�������!	 -�#��	 <#��.	 ���	 �� �%����!
-�����	�����.	�!�������	� �����	�����������	��	� �	��<	����
�������	 ��	 � �	 ���+��'	 �������	 ������������	 ��	 �%���"��	 ������
�0����������	& ��	%����	���+��'	+���	%�	����	���	��������	�	������
�����	��	������!	"�����	��� +�!�
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����������	��	<����%�����!	���"�����!	��	���,	������

@���������	��	� �	 ����������	� ���	�������	��	� �	��������!	��
��� +�!	 �����������	 ��	 � �	 %��������	 ���������	 ����������	 $�	  ��
%���	������������	� ��	���������	����������	���	����!��	��	� �	���/
%��	�����0	��� � �	���������	 !��� ������	-��.	���	������	������
-#�.�	<�������	����	 ��������	 � ��	#�	��	 � �	����	 ��	 ��"��"��	 ��
� �	����������	 ��	 � ���	 ���������	 ���	 � ���	 ���:����!	 ��	 �����/
�����	%!	� �	��������������!	�������	-��#.	��	 � �	 !��� ���/
����	$�	� �	�������	����!	+�	���������	��	����%��� 	��	����������
��%������	 ��	  ����������	 � ���	 ���������	 ���	 ���:����!	 ��	 � �
�����!	%� �"���	�����	& �	�����+���	�����	+���	�������������	����
#�	 ���	 ��C	 ��������	 ��������	 ���	 ���������	 $����������	 ���
����� !��� ������	��B�������	��	� ���	�����	%���'��	 ����������
� ���	� !� ��	� ��%��������	����������	��	� �	����"��!	����	������
%��+���	���������	"�����	���:����!	��	��6	� ���	+��	�%���"���
8 ���	 � ���	 ���:����!	+��	 ������	 ��	 � �	 �������	 ��"��	 ����	 � �
�����	����������	� �	���������	� �+��	�	�������	����"��!�	& ���
��������	 ��������	 � ��	 ��	 � �	 �����!	 %� �"���	 ����	 ��	 ��������	 �
�����!	��"���	��	����� ���,��	����	���	���!	� �	#�	������	%��	����
� �	��	 ������	 ���	 �������	 ��	 � �	����������	��	 � �	 ����������
� ���	����������	& �	:�������	������	��	��	� �	�����	��	� �	��������
��%������	 ��������%��	 ���	 ��������	 ��	 � �	 ���:����!	 ��	 � �	  ��/
��������	� ���	��	� �	����

����-���#������������+*&�@����"���) ��:*+�����#"&&��*(&* 
�#��*�*��"�"�'
����%��+�'�	��	?�'�������	��	)������'�	9�

����������	��	<����%�����!	���"�����!	��	���,	������

;������	 ���+	 ����"��!	 -;��	 � ���	 � !� �.	 ��	 � �	����	 �����/
����	����/	����������	�����	���������	������������!	���������	%!
� �	���������	%�����	;�������	�����!	��	� �	 ����������	���/
������	 -��6.	 ;�� ��	 � �	 ������������ ������� ��	 �������
��"��"���	%����	��� ������	������!���	��������	�����������	���
�!�� ���!�	 6������	 ����������	 ���	 �������� !����������	 �"�/
������	�������!	�������	 � �	�0�������	��	���	 B��������	-�9�.	 ��
� �	��6	���������!	��	6��	6�4	���	��	�����	���	� ��	�������
���	'��+�	��	 ���������	 � ���	�����������	& �	������������	����
 �"�	 ��"�����	 � ��	 ����������	 �������������	 %��+���	 �������
� ���� 	���	B��������	���������	���������	��� ������	��	�!�/
� ����,�����	��	� �	����	��������	& �	����	��	� �	���	B��������	��
�����������	��	�����������	��	+���	��	������!	���	�����������!
�������	  ����������	 � ���	 ����"��!	 ��	 �����!	 ��"���	 ���	 +�
��"���������	��	� �	�������	����!�	$��������������	��B������	��	� �
���	 B�������	 %���'���	 -���%���0�����	 ��	 :������.	 ����������!
����������	 �����������	 ���	 �"�'��	 ��6	 � !� �����	 ����"��!�
& �	 �����������	 ������	 �	 ��+	  ����	 ���	 � ��	 ���������	 ���
��+��	��	 � �	 ����������	;�� � �+��	�	���������"�	 ���������
& ���	���:����!	��	��������	���	���	������	����	� �	�������	��"���
& �	 �������	 ���"���	 �"������	 ���	 � �	 ��"��"�����	 ��	 ����������
��������	��	����������	���	�����������	��	 � ���	������������	��
���%��	�����0	��������

��������'� "���3&$�!!"�������#��* &#*�!�)��"������#��	*/.,
���*!��"���#��)$*"���������������	����������
����'�/����,�B�'	 9��	8�,���'	���	������ 	���	����'	���	�!,�
?��

�K���������	#�����	$��������	��	K�����!	9�����������	���"�����!
)��'�+	������(	�����������	��	6!�����!	���	��������!	$��������
��	K�����!	9�����������	���"�����!	)��'�+	������

& �	<�A1)A/�&����	 ��	 ��	 ��������	 ������	���%����	 �������	 � ��
���������	 � �	 �������������	 ��������������	 ��	 <�A ���	 )A ��	 � �
�!�����	��	������	���	������	������	$�	�������	���	����	��	��	�����/
���!	���	"�����	����������	������	����������	���	��������!	����"�
����������	& �	��,!�����	����"��!	��	� ��	����	��:�����	��	�����	�+�
��%�����	 �	 �����!���	 ��� �	 ��%����	 ���	 �	 ���������!	%���	 ��%�����
6��%��������	��	���������	��������	��	� ���	��%�����	���	�����	� �
'�������	��	��,!��	����"��!	���������	��	�	+���	�����	��	��������/
�!	��� ������	���	��� +�!��	$�	� �	��!L�	"�����	�!����	��������
� �����	��	����	���������!	�������	%!	%�� 	�0������	��� �	�������	���
��������	 �������	 ����	 �	 ���������	 ����'	 ��� �	 %�	 ���������	 ��
<�A1)A/�&����	 ����"��!�	@��	 ���"����	 �������	 � �+��	 � ��	 ��	 � �
������	�����	��������	-�������.	� �	��"��	��	�0��������	��	� �	%���
��%����	�!����	��	�	���������	�������	$�	+��	��������	��	������������
��	 � �	 + ���	  ���	 �
� ������������	 ��	 �	 ����������	 ����	 ��
������ ���	�0��������	�
� �����	�������	��	� �	%���	��%����	����
<��"���	��	����	+�	������	� �	����	����������	� ��	����	� �	�0����/
����	��	� �	�����!���	��� �	��%����	�0 �%���	���������	� �����	��	� �
�����	��%�	���	��	� �	�������	����	��	 ��	��������	� %�����

����5����("!&#�$"��"��$�(*�"���&$���!!"�+�C�! �0�� �$*%"*�
*�%�*!'((��$"��$#'�#(!
$�'��/�����	$�

����������	 ��	 #���������	 ��!� ����!	 ���	 ?���������
9�����������	���"�����!	)��'�+	������

& ���	 �"�	%���	������������	���������	���	��!�������	� !� ��
��	� !����������	�������	��	%����	 ����� ���	����"������	& �	���	��
� ��	����!	+��	��	����	� �	�����+���	 !��� ����C	-�.	�����	��	� ����+
���	��������	��������	��	��������!	�0�����	�������	� �����	����!	��
��	���������	������	���	-��.	���������	� !� ��	��	�������	�������/
���	 �����	 ���������	 ��	 � �	 ����	  ����� ���	 �������	 ��	 � �	 ������
����� 	 ����	 � ���	 ���������	 ��	 � �	 ��� �	  ����� ����	������	�*/
 ����	��������	�������	�0��������	�����������	����������	�������/
����	��	45	��������	+���	��������	E	�����	�"��!	��234	 ����	�����/
���	 ����	 57�45	 ��#� ��������	 ����	 ��	 +����	 ���	 ��������	 +���
�0�����	��	�	������	�����	��	��� ��	� �	����	��	� �	��� �	"�����	�����
��	� �	��������	������	%!	��������!/��������	��������	& �	��%/
B����	+���	��	�����	���	��	�+�	%������	��������	��	�������	��	+���
��	 ���+�����	 � �	:�������	 ����������	 �������	��������	& �	 ����
������	��	��� 	��%B���L�	����������	�����	�����+���	�������	����!/
����	&+�	 �����������	���������	����������	+���	 ������	��������
�������	+���	����!���	�����	� ���	���������	�<@>� -�������	+���
��"��	 ��	 ����������	 "�����	 �����	 ���	 ���������	 & ���	  �"�	 %���
�����	� ��	���������	� !� �	��	����������	�����	��	 � �	 ����	 ���/
�� ���	 ��	������	�"�����	������	� ��	� !� ��	��	����������	�����
��	� �	��� �	 ����� ����	& ���	�����	��	��!�����!	��	� �	� !� /
�����!	��	����������	�����	��	%����	 ����� �����
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@���"���"�����#��$�!�$* �&*$�������� ��!�$��"�� *$"!�&���"!��$* "!
"��$*�!
)�����+�'�	#�	9��'�+������	?�

����������	��	������	� !������!	���"�����!	��	�����'	������

<������	�����������	������	������	-;�@.	��	� ��� 	��	�����������	��
� �	����������	��	 ����������	 � ���	� !� �	%��	 ��"��"�����	��
�������	 ���	 ������	 ����	 ��	 � ��	 ���������	 ��	 ����������	& �	 ������
����	��	�������"�	��	���������	��	� �	� ���	� !� ��	��	��������	���
���"����	 ��������	 �������	 � �	 �������	 ����	 ��	 ;�@	��!	 �������
�������	+ �� 	 �� �%��	 � �	 � ���	 � !� �	 �����%�!	 %!	���� ��
����!������	�������������	$�	� �	�������	����!	� �	������	��	����!��
��������	%���'���	��	� �	�������	����	��	;�@	��	� �	 ����������
� ���	 � !� �	 +��	 �0������	 ��	 ���� ���/����� ���,��	 �����	 & �
�������	 -�ME.	 +���	 ���������	 +�� 	 ���������	 ����������	 ��	 � �
������	  ����������	 ���	 �����"��	 �������B������	 ��	 ����!��
��������	����������	���!� ����	-�2	�#	5�2	S�.	��	� �	�������	����
��	;�@�	& �	� ���	� !� �	+��	�������	%!	������!	�����������	-75
�	 ����	 ���� .	 ��	 � �	 �������	 ���������	 ���	 �"��!	 �5	 ���	 �����
���!� �����	& �	������	��	���!� ����	��	� ���	� !� �	+��	�%���"��
���	�	 �����
���!� ����	��� ��	���	���	���������	� �������!/��������	� ���	� !� �
��	�"�'��	�3�	���	��������	��	� �	� ���	+�� ���	��!	������������
& �	�������	�%������	����� ��	+�� 	���"����	�%���"������	� ��	���/
�����	��	� �	�������	;�@	��������	� �	� ���	��������	� ��	�������	;�@
��!	�������	�	�����	��	�������	��	�����	��������!	��!����/�������"�
+ ���	�� �%�����	�����	����������	� �	� ���	����"��!�

����8��G*�� ���(*&&"�+����! ��&�!&"�% �!
���'�	#��	9����B�,!'	9��	)�,�'	���	9����B�,!'	8�4	8���	��9�*

�$��������	��	� !����	8�����+	���"�����!	��	&�� �����!	8�����+
������(	 �>����	 ??�	 ��%	 ����������	 ��	 6 ���	 <�������!
8�����+	������(	4�����	���������	6�����		$��������	��	��!� ����!
���	<�������!	8����+	 ������(	 *#�� ��������	 ���	 $����������
�������	 �����������	 ���!	 ;������ 	 @�����	 ;������ 	 &�������
���

��������	���	� ������������	���������	��	 ����	�����	�	�����	���
�����:�����!	���!	�	��B��	����	��	���!��������� !�	8�	�����/
������	� ��	������0	����������	+�"����	����������	���� ����!	���/
����	� �	+�"�/���'��	������	��	�����	���������	8�	���	� �	+�"����
��+��	�������,��	%!	� �	"�������	��	� �	������������ ������� /
��	 ������	 ��	 � ��������,�	 � �	 ������%�����	 ��	 �������	 ��������!
������	??�	� �������	8�	��%	� ��	��"��	���������	+�"����	���/
����	 ��	 �����	 ���������	 & �	 ����!	 ��	 �4	 B�"������	 ���	 � ������
+�� 	�����	�������!	��"����	������	������,�����	��	�������	�������/
�!�	#����"��	 � �	����	��0����	�������,��	+�"����	��+��	 ��
������������!	������	� ��	� �	����	��+��	����������	��	� �	������/
���	�����	& ��	� �	�������	��	� �	����!	���"���	�����	������	������/
����	��	� �	��� ��������	���������	��	�������!	��	�������	������/
�����

����9���@���"��!����!�)!�*����� *�%�"�!�*�* �+1�6�6�6�1�"���
�#��&�%���� �&���"�����+(���* ���� ��!�!�&&$�!!�!�#"&,
&��*(&* ��#��*�$#'�#(�"���$��#*��,*��!�#��"<�%�$*�!
���,'�+��,	?�	&��B����	8�

�����	��	������	� !������!	���"�����!	��	�����'	������

�����	 � �	 ���������	 ����������	 ��	 � �	 ����������	 � ���	 � !� �
� �	 ����������������	 ���������	 �������	 -��<.	 ��	 ���	 ��	 ����
����������	$��	� ���������	����/�����	���	�������������	�����/
�����	���	'��+�	��	%�	��"��"��	��	� ���	�����������	����	+�	����/
���	����	����������	� ��	��� !'����	�!����	��	� �	��<	��!	����	%�
�	����	��	� ��	��������!�	$�	���� ���/����� ���,��	����		���������	+�� 
%��������	���������	����������	��	� �	������	 ����������	���	+�� 
��	 ��B������	 �������	 �����������!	 ����	 � �	 ��<	 � �	  ����������
� ���	� !� �	+��	��������	%!	�	����	���� 	���	� �	� ���	���'	��+��
-���0.	 ���	 � �	 �������������	 ���'	 ���:����!	 -
��0.	 +���
��������	��	� �	���/	���	������B������	�����������	$����/��<	��B��/
����	��	��%������	� -��.	���	���	��������	Q�/����	�/� �=	�/&��DR/
��%������	� -�����&.	������	�����������	��	� �	� ���	����"��!	��
%�� 	 ����������	�� ���	��	�����0������!	�	25F	-�5	���	����/��.
��	45F	-75	���	����/��.	�������	��	���0	+�� 	��	������	��	
��0�
�����& �������	���0	%!	�����0������!	=5F	-�5/75	���	����/
�����&.	���	
��0	%!	5�*	�,	-�5	���	����/�����&.�	$�	���/
�������	���	����!	��������	� ��	��� !'����	�!����	��	� �	��<	��!
�0���	�� �%����!	���������	��	 ����������	� ���	� !� �	���%�%�!
��� ����"�����	��	���� ������������	+ �� 	��!	��������!	�� �%��
��<	�������	��	� �	�� ��	� ���/����"���	�����������

����4���&"�"%�!'!��(�"���#��&�%���� �&���"�����+(���* 
��� ��!�=��	>�!�&&$�!!�!��#� "��$+"����(&����������#��#"&,
&��*(&* ��#��*�$#'�#(�"���$��#*��,*��!�#��"<�%�$*�!
���,'�+��,	?�	#�����+��,	��	&��B����	8�

�����	��	������	� !������!	���"�����!	��	�����'	������

6 ���������	�������	��	� �	��<	���	�������	���	� �	���������	��	� �
� ���	� !� �	��	 � �	 �����������	����	+�	���"���	�"������	 � ��
� �	������	�!����	��	� �	��<	��!	��������	� ������������!/����/
����	  ����������	 � ����	 $�	 ���� ���/����� ���,��	 ����	 ���������
+�� 	%��������	���������	����������	��	� �	 ����������	���	+�� 	��
��B������	�������	�����������!	����	� �	��<	� �	 ����������	� ���
� !� �	+��	��������	%!	��B�������	��C	� ���������	�������	���%�� ��
-6�	 �5	 S�.	 �����	 ��	��0����	+�� 	 ��	 ������	 �������	���� ���
-6�A#
	�5	S�	A2	S�.	��	��	��0����	+�� 	%�� 	#
	���	��	������
����������	 ����0���	 -6�A#
A<��	 �5	 S�	 A2	 S�	 A2	 S�.�	 & �
������!	 ���	 ��������	 ��	 � �	 � ���	 +���	 ����!,���	 $����/��<	 6�
�������	� �	%��������	� ���	+�� 	�	������!	���	��������	��	�	���	���
*5	���	��������"��!�	#
	���������	� �	������!	���	� �������	� �
��������	 ��	 � �	 � ���	 ��	 =	 ���	 ���	 �E	 ���	 ��������"��!	 ��	 � �
6�A#
	�����	-�G5�52.�	<�� %���'��	#
/�"�'��	� ���	�������/
����C	��	� �	6�A)�A<�� �����	� �	� ���	��������	�����	�	���	���
������	 **	���	 -�G5�52	 ���������	 ��	 � �	 6�A#
	 �����.�	&�'��
����� ��	� ���	��������	�������	� ��	� �	������	�!����	��	� �	��<
����������	 � ������������!/���������	  ����������	 � ���	 � !� �
-� ���	 �.	 �����%�!	 � ���� 	 ������	 ���������	 �������	 ��	 � �	 ��<
��������
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��������#������������+*&�@����"���) ��:�$1��*$)���3� ���1�
����#��*�$#'�#(�"��*��!�#��"<�%�$*�!
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�����������	��	������	� !������!	���"�����!	��	�����'	������(
�����������	��	<����%�����!	���"�����!	��	���,	������

���	B��������	-�9�.	���	� ��� �	��	���!	��	���������	����	��	�������
��� ������	��	������������	���	�!�� ���!�	$�	� �	�������	����!	� �
������	��	�9�	%���'���	��	� �	 ����������	���������	� ���	� !� �
+��	�0������	��	���� ���,��	�����	& �	�������	-�M2.	+���	�������/
��	 +�� 	 ���������	  ����������	 �����������	 & ���	 � !� �	 +��
�������	%!	������!	�����������	-*	���	����	���� .�	6��%���0�����
+��	�������������	����	 ��	�	����	��	*55	��1'��	& �	������	��	���/
%���0�����	 +��	 �%���"��	 ���	 4	  	 �����	 � �	 ��B�������
6��%���0�����	 �������	�����	�����������	��	 � ���	� !� �C	 ��	+��
����������	%!	�	�������	���������	��	� �	� ���	���:����!	���	��+��
���	��	��������	��	� �	��+��	��	� �	�����	%����	& ��	������	��"��/
����	45	���	�����	� �	����	��B������	��	���%���0�����	���	������	���
��	�����	4	 �	<�	����"��!	��	� ���	� !� �	+��	�%���"���	& �	�������
�����������	�	��������	����	��	����������	��������	��	� �	����������
��	 � ���	 �������������	& �	 �����������	 %��+���	 ���%���0�����	 ���
���� ���	����� ����	��	����	����������
���������	 %!	 ����������	 ��	 ������	 � !������!	 ���"�����!	 ��
�����'	���	�����	���	55E�1�@*1�55�1�4�
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����������	 ��	 6!�����!	 ���	 ��������!	 $��������	 ��	 K�����!
9�����������	���"�����!	)��'�+	������

& �	  �� 	 +����	 ������%����!	 ��	 ���������	 ����	 ���%�����	 ��
'��+�	 ��	%�	 ������	%!	 �	 �����!	��	 � �����	 ��������	 �:��������
+ �� 	�����!	������	��"�����	��	+����	%��	���	�� ��	�����	����/
������	 �:�������/*	 -�N�*.	 +��	 �����	 ��	 %�	 �������������!
�0�������	 ��	 � �	 ������	 �������	 & ��	 +�	 ����!���	 ���������
� !� ��	��	� �	�0��������	��	�N�*	��	� �	������	��	��/+��'�	���
62=��	����	����������	��	� �	��� �1���'	�!���	-��	��1��.	��	���/
�����	 ���'����	 -��.	 ��	 ����������	 ��� �	 -��.�	;�%%��	 ����/�N�*
���!������	 ����%��!	+��	�����!��	���	 � �	 ��������!	��	 ������/
 ����� ������	��������	�������	�N�*	+��	:���������	�����	�����/
���	 ���������!	 ���	 �����	 ����!���	 ����+����	 & �	 ������ ����/
� ������	�������	+���	���������	%!	8������	%����	����!����	�N�*/
������������"��!	��	� �	�����	������	�0�����	����	� �	�����	��	� �
�����	��������	���%����	���	��	������������	�����	"������	�������
���	 �����	 ���	 �����	 ���0�����	 ��!����	 $������������	 ��������
%�������	��	#�����	�����	���	������!����	8�	�����	� ��	� �	�0����/
����	��	�N�*	��	� �	�����	������	+��	��+��	��	K�����%��	&���	�
-K& �	K& 5	3	� �	%��������	��	� �	��!.	��������	+�� 	K& �4	-K&
��	3	 � �	%��������	��	 � �	��� �.	 ��	���	62=��	����	 ���	 ��	��
����������	������������	��	�N�*	�0���������	& ���	�������	��������
� ��	 � �	 �0��������	 ��	 �N�*	 ��	 � �	 �����	 ������	 ��	 ���������
�����������!	%!	�	���������	����'�
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& �	���������������	�������	-$��.	��	�	����	��	���������	���������
������	�!�����	$�� �����"��	� ����	 �����������	����	�������	���/
�����	�����	���	���/� ����	 �����������	����	������	 �������	��	 � �
%����	�����	�����	� ��	������������	-2/�&.	�����	����	� �	��� �
������	 ��	� �	����	�����������	������	��	���������	���������	���/
���	 �!�����	@��	 ���"����	 �0���������	 ��������	 � ��	 ������	 ��� �
�������	-�;<.	���������	��������	����"��!	��	� �	���	$���	& �	���
��	�������	����!	+��	��	� ��'	+ �� ��	2/�& �0��	���������	����
� �	�;<	���	��"��"��	��	� ��	���������!	�������	& �	����	+���	���/
������	 ����	������ ������	 �����	� ������	��	2/�& ���������	 ��	 � �
$�� +��	�������	���	%!	�	�����	��B������	��	� �	2=/��&�	�����	�5
��!�	��	���"�"��	����	�������	+���	�����!	������ ������	�������
��	 �	 ��������0��	 �����	���	 � �	 �0�����������	 ���������1�����������
����������	 +���	 ����������	 $�	 � �	 �������	 �������	 -������	 2/�&
��%���.	�;<	�����������	�� �%����	��������	������	��	� �	$�� �����
���	�;<	�������	�������	�	������	��������	��	� �	��"��	��	��������
�������	$�	�������	+�� 	������!��	2/�& ��%���	� �	�;<	�����������
��	������	���	���	������	��������	����"��!	��	� �	$���& �	�%������
�������	 � �+	 � ��	 2/�& ���������	 ��	 � �	 $�� ���!�	 %����	 ����	 ��
����������	��	� �	$�� ��������	����"��!�	
���������	%!	$K	�����	���	�81$K1D%1�55*�
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$��������	��	K�����!	9�����������	���"�����!	)��'�+	������

& �	���������	��	 ��������%��	 ���	�	�������	��	"������	����������
���	"���������	���������	����������	��	�����������	���	������/
��"�����	 ��	 ������������!	 ��������	 ����	 �"�������	 ��������	 ���
��"��"�����	 ��	 � �	 ���������	 ����������	�����!	 %������	 ��	 ���/
��������	 +�� 	 � �	 ������ ��������	 �������	 -�6<.	 ���	 � �	 �����/
����������	�������	-$��.		����������	����������	���������	� !� ���/
��!	���	���	�����"�����	%!	� �	����������	���������	�������	��������
�����	-�;�6�.	�	������%��	���������	� ������������	
�����!	��	� �
�6<	���	�����	��	� �	$��	���+	������������	��	� �	��������	����"�/
�!	+���	�%���"���	���'���	���	��	���+��	+ �� ��	� ��	�!��	��	����"/
��!	 ��	� ������������	��	���	����������	 �����"����	%!	 � �	�;�6�	��
��"��"��	��	� �	���������	����������	+�	���������	�0���������	��
���� ���	������ ���,��	����	�����	@��	�������	� �+	���������	��	� �
���+	%�������	����"��!	��	���	���������	�������	��	� ��	�%���"��	��
� �	$���	��+�"��	��	����	�����	� ��	�!��	��	����"��!	����	���	���/
������	��	���'�����	;��������	��	� �	���"����	��� �	���������	����/
��	��������	������%�����	��	� �	�������������	& �	�����"������	��B��/
����	 ��	 ���������0���	 -&&O.	 ��	 � �	 �����������	 �!�	 ������	 �����
��������	 ��	 � �	 ������	 ����	 ���	 ��%��:����	 �������������	 ������
%���'���	�������	����	��	� ��	�!��	��	����"��!�	$�	� �	����	��	� �	$��
���!	�����	������	+��	�%���"���	
���������	%!	$��������	��	K�����!	�����	���	�81$K14�1�55*
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�����	 ���	 �����	 �������������	 ��	 � ������������!	 �������	 � ���
� !� �	 ��������	 ����	 � �	  ����������	 -��6.	 �����	 �����������
��� ������	������!���	� �	�����������	���	�!�� ���!	��	� �	��6
��������	 ���+��'	  �"�	 %���	 ��������"��!	 �������	 ��	 � �	 ��� �����
�����������	$�	���	������	+��'	+�	 �"�	���������	�"�������	���	� �
������%�����	 ��	 � �	 ����������	 �������������	 %��+���	 �������
� ���� 	 ���	 B��������	 -�9�.	 ��	 � �	 ����������	 ��	 � ���	 � !� �
��������	 ��	 � �	  ����������	 ���������	����������	 ��� ������	& �
�������	 ��	 � �	 �������	 ����!	 +��	 ��	 ��"��������	 � �	 �������	 ��
����"��!	��	���%�� ��/�������	� ���	��������	����	� �	 �������/
���	������	�%������	����	� �	���%���0�����	-�9�	%���'��.	��������/
��	�����	�������	+���	����	��B�����	+�� 	�55	��1'�	���%���0�����
�	�	4	*	7	E	�5	���	��	 	�����	��	� �	�����������	6 ������������!
�������	-���%�� ��	25	S�.	??�	����"��!	+��	��������	����	� �
6�4�	����	��	� �	 ����������	���������	������	& �	����	��B������
��	 ���%���0�����	 ��������	 ��	 �%���� ����	 ��	 � ������������!
�������	 ��� ����� � ����	 ������	 ����	 %��+���	 � �	 �9�	 %���'��
��������������	���	� �	����������	-��	�����	*37	 .	��������	��	+���/
�!�� ����,��	 � ���	 ��������	 ����	 � �	  ����������	 ������
$�"��"�����	��	����������	��������	��	����������	��	�������� � ���
� !� �	��	����������

����5���!�! ��&�%"!��$)�%�)'�*)!�����!�"<�$�!
"��	���B������	?��	��'%��"	���

�����������	 ��!� ����!	 <$6$	 ;��%���	 ���"�����!	 <�B�����
<�B�����	� �	<�� �������(	�$������������	�� ���	��	<�����������
��� ��	������!

8�	��"���������	� �	������������	��	�����	��	8��1;�B	����	��	�����
��	 ������	 + �� ��	 � �	 �����	 �!���	 ��	 �������	 %!	 ���'�/+�"�	 ���/
� �����	-�8�.�	� ������	���	+��	��	����	��	����������	��	� �	���/
����/���������	 � ���!	 � ��	��������	�����	��������	���	����������	%!
� �	����	��� ������	��	�8��	??�	����������	+���	����	������
� �	%��������	���	���	��	 � �	 ��� �	������	 ��	*	���	7	���� �	���
8��1;�B	 ���	 �������	 -�6$.	 �����	 �����	 ������	 �����������	 +���
�����	��	� �	����� 	��	-���/;?#.	�����	�!���	-8��1;�BT�6$.	���
;?#	-�6$T8��1;�B.�	����	����/��/��!	-������	��	� �	%��������
��	 � �	�����	������.	���	���/�������	-� �����	 ��	�����	 ����.	�������
+���	������	& �	�����	�!���	� �+��	�	����	����'���	�������C	� �
-���/;?#.	�����	�!���	+��	 ��������!	 � �������	 ��	8��1;�B	 ����
%��	���!	��	����������	����	��	� �	���	��	� �	��� �	������	���	���!
��	�����	�����	�8�	���	���������	�����	��������	+���	������	������/
���	��������	��������	����	$�	���	%�	���������	� ��	� �	�����	�!���
���	� ����	�"����	���	�����	�������	��������	����	����	��	��!	���
���	�������	�����	�������	"����%����	�8�	���	��������	�����	����/
����	���	����������!	����������	%!	�����!��	���	���	����	��	��!	���
� ��	��	���	�������%��	+�� 	� �	�������/���������	� ���!	��	�%�����
�������!�	& �	�����	�!���	��	���������	%!	�%�����	���,����	%��	���!
��	�������	�������	+ ��	���+������	���	��� �	���+	+�"�	�����	���/
������
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���������	-2/�&.	��	��"��"��	��	� �	����������	��	� �	���������	���/
������	����'	��� �����	�������	��	� �	������ ��������	������	-�6<.�
& ��	����'	��	�!�� �������	%!	��� �	-� ����	�����.	���	%!	���/� ����
�������	& �	����	���	���	����%�!	���"�!��	��	� �	�6<	%!	�	������	2/
�& ��� +�!	�������	����	� �	������	��� �	�������	-#;<.�	�������
� �	+���	 � ��������,��	������	��	2/�& ��	 � �	�6<	�������	 ������	 ��
'��+�	���������	� �	����������	����������	��	� �	2/�& ����"��!	��
� �	���������	����'�	2/�& �������	������!	���������	"��������	��	� ���
��!���� ��	 !���0����	-&��.	�������	&��	�;<� ��"��	���	��	 � �
�������	��	2/�& ��	� �	�6<�	$�	��������	��	� �	&��	"���������	�%������
��	��	���	��	� �	���	��	� �	�������	����!	+��	��	���������	��	� ���
���	 ��!	 ����/���������	 �����������	 ��	 � �	 ��������	 ����"��!	 ��	 � �
#;<	2/�& ������	 !�� ���� �����������	��	 �0�����������	 ����������
������	��	� �	������	2/�& �������	 ��	%���	���������	��	� �	���	#;<
��	 ���������	 ,�����%��	 ����	 -K&.�	��	 � �	 ������	 +�	 ��	 ���	  �"�
����� 	����	��	��������	+ �� ��	� ���	�0���	��!	�����������	��	+ ���
��!1��� �	�!���	��	� �	����"��!	��	� �	#;<	2/�& �����	���������	��
K&�	��+�"��	���	����������!	�������	��������	� ��	����	=	��	�7	� ���
��	��	��������� ��	%��+���	K& ���	� �	�������	��	��������	����"��!	��
������	�����	���������	%!	�����	�%������	����	� �	$��������	��	K�����!
��	� �	9�����������	���"�����!	�81$K14%1�55*

��	���� �����

�5���������$#�("!#�$"��*!'((��$'�����#��	����!�)��(&�����
 *����'?�	�0�&*$*(���$ ���(�%"*����$���!�(*��!��!�$'
���:�%�&�����"* !�*!!�!!(����"��#�* �#'�*%� �!�

)�����'�	 ;��	 �����,�'	 ���	 9�����'�+�'�	 9�4	 �����,���'�	 ���
������	)��

�6�������	 <����� !������!	 6 ���	 6#	 �#)	 �!����,�,	 ������(
�;� �%���������	�����	�������'�	��������	����!���'	������(	4����� 
��%���	�����	�#	����!���'	������

�������,��	�������	-����	;� �%	�55*	�EC	*��.	� ���	���	�����	��	������
������������	 ��	 ������!	 ��	 � �	 ����	 �����	 ��	 � �	 <�5	 ���'	 �����
������	��	<�5��	������!	��	<�5�	+��	��������	�����	��� ��	�����/
������	%!	�����	��	���	-?����������� 	6���	<����� !����	�DD7	�55C
4�D�.	�$�	 ���� !	�����	��	���	���	�4	+����	-��	��� �/ �����	���	4
����/ �����.	������	���"�	+��	 ����������	 �����	 ��	 ��� �	 -;����.	 ���
� ��	 ��	 ����	 -�����.	 �����	 ������������!	 �"�'��	 ����������	 +���
��������	 -�����	 6�/
,	 �������.	 �������������!	 ����	 �������������
-6��.	���	�����������	-6��.	�����	����	�$	�����0	����	4%�	������!	����
"�����	-�#>.	����������	���	<�5	���	<�5�	+���	��������	��	� �	�����
��	 ������������	 ���	 �����������	 ���� �	 -�.	 +��	 ����������	 -0.	 +�� 
�#> ��	<�5�	���	6��	���	6���	��������	����'�	H����������	75H	���/
����	+��	�����	;������C	��	��������	+�� 	�#> ����������	���	<�5
����������"�	��	�����������	����	� �	�#> ����������	���	<�5�	+���	���/
���������!	 ������	 ��	 �����������	 6�-G6�.�	 -�.	 ;�&$#C	 �#>6�6
-�M5�55�.�	-�.	�����C	�#>6��G�#>6��	-�M5�55E.�	$���������"�	��
�����������	����	� �	�#> ��	<�5�	���!	+�� 	 ��� �	�����������		;����C
-�.	�06��C	�M5�24(	�M5�55E�	-�.	�06��C	�M5�2�(	�M5�55=�	�����C	-�.
�06��C	�M5�7E(	�M5�555*�	-�.	�06��C	�M5�22(	�M5�55=�
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�5�����E����"��* �%"���$����!�)��0����%"!�"����$�+"��!����$*�
!�(*��!��!�$'��#* *(�!�$���* �%�0"�#�&$"��"&* ���(&�����
*�* '!"!
�+��B'�+�'�	����	)�%��'	?�	8��%��	��

����������	��	<����� !������!	<���'�	$��������	��	?0����������
������!	���	8����+	������

$���� �	 ����	 �"�����	 ���������	 ��	 �����	 ������	 ��	 �������	 ��	 ��
��"������	��	� �	�"�'��	���������	-?�.	��� ��:��	%��	���	��+	���/
����	����������	�������	��	������������	��	�����	���	�������	�����������
$�	 ���	 �0���������	 ��	 � �	 �����0����	 ����������	 ��	 � ������
������������!	?��	��������	��	�+�'�	����	+�	�����	��� 	��������/
��������	 ���%����	 ���	 ��	 � ���	 ���������	 %��+���	 ���������	 ����/
������	���	��+	������/��/�����	������	& �	?��	��������	%!	"�%������
�����������	+���	��������	%!	�����	��	��"����	����������	�������/
��	� ��������!	��	���������	��%/�������	��	� �	"������	�������/����/
��	 ->��.	 ���	 � �	 ������	 ���������	 -�@�.	 �������	 ?��	 ��������
+ ��	��	������	+��	 �%�������	��	� �	�0����������	����������	���/
�����	 ������������!	 ����	 � ���	 �%������	 + ��	 ��	 +��	 �������	 %!
����������	�"����"�	��������	�����������	��	� �	���������	���������
����!���	����+��	��	��	�������������	?��	��������	��	�����	� ������
���������	 ���	 ��	 ����	 � ��	 � �	 �����0����	 ?� ����������	+��	 ���/
�������	 ��	"�����/�������	���	���������	>��	���	���������	�@��
8�	��������	� ��	��������	��%/�������	��	%�� 	>��	���	�@�	���
����������!	��"��"��	��	�������	�����������	����������	+ ��	��	���/
���	��	:����	��	��������
���������	%!	� �	�����	6��������	���	����������	;������ 	�����	���
��5*6	5*7	�=

�5��-���&*�"�,��(&�$* �$���&�"����"� %�!�$����$��*�%�%"$���"��
&$���$�����������$��!�"���*�B!�!�&�$"�$ ��  "�� �!
8!�!� 	 #��	 � �,��!��	 ���	 ���'�+�'�	 8��	 8��%��	 ���
8����,�,!'	8�9��

�<���'�	$��������	��	?0����������	������!	���	8����+	������(
������	#������	���"�����!	�����	#�	�����!	I���"��	�������

& �	���	��	� ��	����!	+��	��	���������	� �	��������� ��	%��+���	���/
���/��������	 ���������	 ��	 � �	 �������"�	 ������	 ���	 ����������	 ��
���������	��	��������	��"�����	��	"�����	�������	����	�����������
��!���	 ��	 � �	 ���L�	 ��������	 �����������	&+�	������	 ��	 �����������
�������"��!	 �"�	%���	��������C	 -�.	 ����	� ���	%��+���	�0�������!
������	��	� �	����	���	-�.	�������	��!�����!	��	����!��	�� �%������
&�	��"��������	� �	��� �����	��	���������	����������	��	����������
�������	 +�	 ��������	 �0�����������	 ����"��!	 ��	 ������	 �����	 ����
����� ���,��	 ����	 ������	������������	��	 ���� ���	��	��"���	 ��� �
����	�������	�����	 ���,�����	�0��	��	� ���	�������"�	�������	������/
��������	�������"�	�����	��������	�%������	+�� 	�������!	���� ���
�����	� �+��	� ��C	-�.	����	��	� �	�����	 ��	������	��������	�����/
����	��	� �	����	��	�������"�	�����	+ �� 	+��	�������	���� ��	�+�!
����	����	���������(	-�.	����	�����	� �+��	�����������	��	�"�'��
����"��!	��	� �	�������"�	�����	������	�������	������	��	����	���������
+ �����	 ���������	 ���������	 ��	������	+��	 �+�!	 ����	 ����	 ���/
�������	@��	�������	���	��������	 ��	'��+�	������	���	�������	 � ��
����	�� ��	��� �����	��	���������	����������	��	��������	��"�/
����	��� �	��'�	�����	��	� �	��������	�����������	
���������	%!	)�<	�����	���	4	�5*6	5E�	���

����������

�7������*�2,)"�%"�+��* ('$"��"!�*�(���(�$"��&$���"��#"+# '
�3&$�!!�%�"��(������$��!����$*��!&"�* ���$%
���,�B�,!'	#��	��%�,�'	���	���,�,�'	���	)����,	#�;�4	)�,���'�
9��	8�B��	���

�$������������	 $��������	 ��	 #��������	 ���	 6���	 ������!	 8����+
������(	 �<���$1<$�	 ��� ����	 ���(	 4���%��,	 $��������	 ���
<����%�����!	#����%���	������!

6��A/���������	��������	%!	6��A/������	��������	���!�	�	��"����	����
��	��������	����������	@��	 ������	����	������������	�	6��A/������
����!���	�������	-)$�.	�0��������	��	�������	�������	��	 ����	%�����
����	+�	����!,��	����������	��������	��	)$� �����%�����	�������	���
���	������,�����	��	���	�������	���"���	�!�����	�����	���/���?	���
����������	���	����!�����	�������������������	+�	 �"�	� �+�	 � ��	 ��
����� )$� �0����	��	�	�!�����	�:����%����	��	���D	'��	�������	���
�	*4�E	'��	��"�����	������	������,�����	��������	+��	����������	��
)�	M	��=E	J	�5-4.	-#./�	��	7U6�	��+�"��	���!	���������	)$� +��
��������	%!	+������	%�������	��	��"����	 ����	�������	���	��	���	%����
���	��������'���	���	���	������"�	��!	�������	����������	)$�	 ��
��������	 ��	 �����%�����	)$�	 ����������	 � ��	 ������� )$� ��	�����!
����������	$�������������	��	)$� ��	���	����%����	+��	��� ��	+��'
���	�������	��	+�	�%���"��	���"�����!	��	 ����	%�����	$�	��������
� �	����	�������	)$� ������������"��!	��	���	�������	���"���	�!����
+��	�����	��	�����	�������	��	� �	������	����	+ ���	������	���/
�����	���	�0����	���������	+���	�������!	��%������	$�	������!	���
����	�������	� ��	����!���	�������	��� �	%�	�	���������	6��A/���/
���	��	�����	�������	��	� �	������	�����

�7�����6"���$����������!�����" �<� ���$�*�(�������!�$�"�* ���
(���$ ��"�!�����*!��*�%�! �0�(�!� �!
6�%�B	���	������'�	$��	#�B�,!��'�	���	���+���'�	���

�<���'�	$��������	��	?0����������	������!	���	8����+	������(
�$��������	��	����!%��������	���	����������	?����������	8����+
������

$�	��+%���	����	� �	�������	���"�	���� 	-�<6.	�����	��	�	��������/
�%��	���� 	��	�����������	���	��	�������������	��0����!�	;���,���
��	�	����!������	�� �%����	��	���������	�������	+�� 	�������������"�
�����������	8�	 ��"���������	+ �� ��	;���,���	 ���������	 �� �����
� �	���"�"��	��	#��	��	�+�	�!���	��	�������C	�	���+	-������	���.
���	�	����	-�0������	���������	������	?��.	�����	��B��!	�������	���
��	"������	�����	�����	%��� 	-�*	 	"��	7	 .	��	��+%���	�����	8 ��	� �
����	 +���	 ������	 � ���	 ���� �	 �����	 � �	 ;���,���	 ���������	 +��
�����	��	�����"�	����"��!	��	���	%��	���	��	?�� ��	� �	����	�<6
-�*	 .�	$�	���	������	� �	 �� ��	���%��	��	#��	+��	�%������	���/
�����	��	������	�������	����	+ ���	� �	����������	?#�	����"��!	+��
��	� �	����	��"��	��	��	������	�������	$�	?��	� �	���������	��	#��
���%��	�������	%!	�<6	+��	�������	��	;���,���	���	������	�������
����	+ ���	� ���	�?#�	+��	��+���	$�	����!	�<6	-7	 .	����	� �	����/
��"�	 �������	 ��	;���,���	+���	 �%������	 ��	#��	���%��	 ��	���	 ��
+���	��	?�� ��������	#����"��	��	;���,���	�������	����	� �	�?#�
����"��!	��	���	+��	��	� �	����	��"��	+ ���	��	?�� +��	�"��	 �� /
��	� ��	��	�������	�������	+�� ���	�<6�	8�	��������	� ��	� �	���/
����������"�	�������	��	;���,���	������	��	� �	����	��	�����������
����������	� ��	��	���	�!�� ������	��	���	 ������%	��������
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�7��-�����$ ��"��*��"���&�����"* !�"���#��(�%"* �+*!�$����,
("�!�(�!� �����'���+�*�%�� %�$*�!
6��� ���+��,	$�	)���'�	��	��� !��'�	��	6���� �+�'�	9�

����������	 ��	 <����%�����!	 ���"�����!	 �� ���	 ��	 � !�����
?��������	��,���	������

& �	�����	����	������	����������	-#����.	+���	��"���������	��	� �
������	�������������	������	��	*	������	��	����C	� �	�������	-23�5
���� �	���.	 ���	 � ���	������	��	���	�������	 -�5	�*	�E	���� �
���.�	& �	�����������	����������	��	�����	�����	��	+���	��	� �	�����/
����	 ��������	 ���'/��/���'	 ����	 ���	 ���%��	 ��	 �����	 +�� ��
#����	+���	���������	���	�47	�����	�����	���������	�����������
& �	���������	��	#����	���������	��	����	�������	+ �����	����
����������	���������	���	���	�!���	��	�����	������	$�	�E	���� �	���
�������	����	� ����	��	#����	+���	��������	
��	����	�����	�����
��	 � �	 ������	 ����	 -�*	 �E	���� �	 ���.	 � �	 �����������	 �����	 ���
���������	��	#����	���������	��	��������	��	� �	��������	��	���/
���	�����	8�� ��	���	*	�������	�����������	��	�����	�����	�������/
�����	 %��+���	 ����������	 ��	 ������	 ����������	 ���	 �����������
������	 +���	 ������	 $�	 ���	 �������	 � �	 ���%��	 ��	 �����������
�����"�����	�������	���������	���	�����"����	������	��%���	���	%�
�������"����	 %!	 ���������	 �0���	 ��	 ���"�"���	������������	& ��
�������	��!	%�	��������%��	���	� �	�%���"��	��������	��	�����������
�����	���	���������	��	#�����	������������	��	#����	���	� �
��������	 ��	 � ����	 ��	 � ��	 ���������	 ��	 ��'��!	 � �	 ������	 ��	 � �
��������	��	������	��%��	����������	"������!	���1��	� �	�������"�/
����	��	����������	������	��%���	%!	�0��	������������

�7�����6"���$����!�)��0����(* ��*�%���(* ��(���$ ��"��&$�&,
�$�"�!�����#��(�%"* �+*!�����("�!�(�!� ��"��$*�
��,!����	��	6���� �+�'�	9�

����������	 ��	 <����%�����!	 ���"�����!	 �� ���	 ��	 � !�����
?��������	��,���	������

& �	����!	� �+�	�����������	��	�����������	����������	���	������/
�����	 ��	 �����	 �����	 �������	 ��	 � �	  ���	 ���%	 ���������	 ������
%��+���	����	���	������	�����	?0���������	���������	��	8�����
����	�����	�������	������ ����	+���	%����	��	����������	 ���������
���	����������	�����������	��	������	�����	�����	��	� �	������	���/
����������	�������	6����������	��	�����	�����	+��	���������	���
����	���	������	��%B����	+�� 	 �� ��	���%��	��	� �	����	������%��
�!��	���	��+��	���%��	��	���+	�!��	��	����	��������	& �	�������/
����	���	� �	 ���/����0�����	�����	+���	������������!	������	��	����
�����	�����	+ ��	��� �	%�	���	��	�����������	��	������	����� �	& �
���+��	�����������	��	����	�����	�����	��������	��+��	������	�����
��	 � ���	 �������������	 @�	 � �	 �� ��	  ���	 ��	 �����������	 ������/
�����	%��+���	��0��	+���	�%���"��	+�� 	�������	��	�����	������/
����	��	�����	�����	-�+��� 	���	��0����	�������	������.	�0����	� �
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+���	 ��"����!	��������	�������	� �����	+���	�%���"��	 ��	%���	��
�������	 ���	 ����	 ����� �	 & �	 �������	 ��	 ���	 ����!	 � �+	 � ��	 � �
����"��!	��	���������	��"������	�����	������	����	 ����������	��
����	��	���	���������	���	���������	�����������	��!	%�	�������/
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��	 �����������	 ���������������	 ��	 ��%�!����	 ������������	 ���/
�����	%���+	� �	��"��	��	 �����	 �����������	+��	���"�����!	�����
��	 ������	 ��	 �����"�����	 ��	  ������%	 ���������	 ���������	 ��
�����	������	�����	& �	���	��	� �	�������	����!	+��	��	��"��������
� �	������	��	 � �	������%��� ��	�����"�����	�����	� ����������/
���	 ������	 � ��	 ���������	 +�� 	 2�& �������������	 & �	  ������%
�����	���������	��	�������	���	��	�������	-���������.	������	����
+���	���������	%!	�������	%������	���������	 ������%	����������
���	 ��"����	 ������������	 �����0��	+�� 	 ������������	 ����������
��	 � �	?#�	����"��!	 ����	�0������	 -������.	 ���	 ���0��	 -��%�����
��������.	 ��������	 $�	 �������	 ����	 �	 2�&�	 ����������
6!��� ��������	 -����.	 ��������	 ��	 ��	 ����������	 ��	  ������%
��"������	 ���	 ����	 �����0��	 +�� 	 �����������	 ��������	 ��
����������	 ?#�	 ����"��!�	 ������	 ����������	 � �	 ?#�	 �����/
����	 ���	 � �	 ��������	 ��	 �0������	 %����	 ����"��!	 +���	 ����
��������	 & �	 ��%��:����	 ����	 N����,���	 -2�&�	 �������.	 �����/
����	��"�����	� ���	�������	��	������	���/����	��"���	$�	�������
������	 ����	 � �	 ����	 � �������������	 �������������	 ��������
��� 	����	 ������%	�%�������	� ��	+���	��	�������	"��!	��������
@��	 �������	 � �+	 � ��	 � �	�����/�������	 �����������	��	 ������%
���������	��	����	��	%���� �	�%���	%!	� �	��+	������������	�����/
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���	 �������	 ����������	 %� �"�����	 ���������	 �"�'��	 %!	 ����������
�����������	��	� �	 ���������	��5	�����	��	� �	�������������	 ���/
�� ����	 ����������	 ����������!	 ��	 � ��	 H�������������	 ������������
������H	 +��	 ������	 ��	 � �	 �������	 ����!�	 & �	 �������	 �����%���
-��%.	3	��������	�����	��	� �	��5	�������	+��	��������	����������/
�!	���	����������	�����������/�������	�������	�"�'��	����	� �	���/
����������	 ��5	 �����	 +��	 ��������	 ��	 � �	 �����������
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