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

. ������� �� ������ ��� ������������� ��� ������ � � 	 � 
 ���������� ������������
�������������������"/ 01$����������� �������� �����������( �����������������������
�%����������2���( ����������3���������%�������������������������������������&��( ������
�� ��� ��,����� ����%���� �� ��� ������%������� ��� ��������� ��� ���� ������( ���� �����( �����
�����( �������'%���������������������������������%���������������������������( �����
�����������������������( 2������������������������( 2������������������������������
�( ������� ��������)����*� 4 ����� 5667� ���� ��( ��� ��������� �� ��� ��������� ��� %���
 # ���� '%�� ���( ������� �������� ���� ������� ���������� ��� ��� ��������)������ ���
�( ����������&��( ���)������������������������( ����������������������������������
��� ��,����� ����%��*� � ��� ����� ����( ��� ������ ���� ( ��� ����� ��� ��� �&������� ���� ����
�������������������� ��,������ ��� 1��������� 0������� ������ �� 1��������� 8���*5� ������
�����������������������%�������������������( -�������������������������( ���������
�%���� ������������ ��� ��� ��,����� ����%��� �����( �������� ��� ����������� ��� ����
������� ��� ��� ��������� ��� ���������� ������������� �� �������� ���������� '%�� ����
��������%���������������3���79�������:�( �������������������%������������%��������
;���( ��	 �. �����+�����8���������+�����0���������%������ �������8����������������*<���
�
�
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�"���!#���#$���#�#��!���!#%!� �#����# !���!�#&'�=�
�
� / %������ ��&�'%�� ��� ����� ��� ��� ����3�� ��� �%���� ( ������� �� ��� ���
����������� �� %���� ��� ��� ( ����� ��� ��� ���������� ��� ��� ��������� ������������� ���
�%������������,����������������������&��( ���������%���������������������>���������
��( �����������������%�������( ���������( %���������������'%����( ��*�? �( ���
%�����������%�%�����������%�������������( ��������������1������� ����������0������
� ��������8�����������������������������%������������%���������� ���������@��������
&��� ��� ��� ������� ��� ����� ��� '%�� ��� ������ �%����� %��� ���������� �� %��� ( �����
��( ��������*� 0��� �( ������� ���� ���� �%����� ��� ( ��( �� ���( ��� ����������������
���������� ��,� ��( �� ��� ���������� ��� ���������� ����������� ����%������ �� ����������
���%������� ����� ��������� ��������� ��� ��� 2����� ( ������ '%�� ����( ��� ���� ��������
��������,�*�� �,��%������( �������( �����:��������������������������)��������%�������
��� �( ��������� ���� �2( ���� ��� �:�( ������� �� ���������� ����:������ ��,� ��( �� ��� ���
�������������� �����%���� ��������,������ ��� ��������)��������� ����������( ��������
������ ��� ������� �������� ������( ��� '%�� &��������� ��� ����:�� �%��( ������ ���
���������� ��� ������������� ��������)���� ��� ������� �� �( ������� �� ��� ��������� ���
�������������%����������-��������>������������( ������&��������������( ���*�

���������������������������������:������%����:�( ������������������������
5A9B�������������������5A5B��������������������������������C����������/ �����������
	 ������� ��� 
 �������������� �����������	 �������� �%�� �������� �����������:�����
����������� ���� . �%��� 0���������� �� ��� +�������� � �������� ��� ������ � � 	 �

 ��������*� �����( ��������&%���������%���������%����������������%( �������������
����������������%��)�����:�����������( ����������:�( ���������������������������
������D�������������������-����,���������%����%���������������5A9B���5A=D����&������
����%���� ���� ������� %�� ������� ���������%��� '%�� ����%��� ����� �������,��� ���
���������BE�

�
�*�������������������� �����"!"#$�!"%&'��������=<��:�( ��������������6���������������

����������������������������������������( ������������C����������/ ���������
������%���������)��������������������������������������������������������
��������*�

�
�*���������������(����)������������������������E��$��������������( ������������������

���������������������������������5A9B���5A5B����������������:�( ����������
���C����������/ �������������:����������������( ����������������:�( ����������
�������������������������,����������������������������������������������
������ ���� ��������� �%����������F� �� �$� �������� ��� %�� ������ ���%( ������
�����������������:����������������������������������������������������������
��� 5A9B���5A=D�����( ��( ������ ���������%������������&���������� ����������
����%����������*�

�
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()� �������� 
�������� ������������ ���� G %�:���� ���������� �� ������� ��� ���� ����������
&����( ��������������( �����������������������������%�����:������������������
���� ���������� �� �:�( �������� ���� �����&�������� �� ���������� ��� ����������
��������)��������� ����������( �������������������������%����� �� ��� ��������
������ ������������ �����( ������� ��� ��������� �� �����&�)� ��� �������� ��
��%���)���������������)����*�

�
� ��� ������������� ��� ��� ����� ��� ���� ������������� ��� ��� ��&��( ������ �� ���
��������� ��� ������������ ���������� '%�� ����������� ���  # ����� ������ ��� ��� ��( ���
���������� ��( �� �-������� �%����� %�� ������ ( %�� �����&������� ���� ��������� �� ����
( -������ �( �������� ������ �����*� +����� ����� ��� �%������ �����:�� ��� ���
������������� �� ����������� ��� �%���� ( -������ ��� �����:�� ��� ��� ��( ��� ��� ���
����������������%���������������������( ����������������������%��������������
�������������� �������� ��� ( ���:��� ��� ( ������ �&�������� �� ���������� ��� ����( ��
��%( ��������&��( ����������%�������&���������%( ������'%�����������)������������*�
� �������( ���'%������%��������&�������������������������%����������������� # �
4 G ���������������'%�����������%����599*999������������599���2( ��������5*999�
�������� ����� %��*� +���� ��� �( ���������� ��� ���  # ���� �� ( ��� ����� ��� ��� ( ����
��������������������������%������������������������&������� �������������������*�
4 �� ������� ��� '%�� ��� ��&������� ����� ��� ���  # ���� ����� ��� ��� �%��� �����
�����������������������( �����( ��%�����������������������:��'%��&��( ���������
���� �����( �� ��� ��������� �� �����&�������� ��� ���� ��������� ����%������ ��,� ��( �� ���
&��������������%������������������������������������������%�������*�

��� ������������ �� �%���������� ��� %��� �������� 
�������� ������������ ����
���������������������������%������������������������������������������������'%��
���� ���������)���� ��� ��������� ���� ��������� ���� ��� ������ ���� ��������������� ���
��������� ��� ��� �( �������� �� '%�� ����%���� ������������ ��� ������ ���� ���������
������������������������%���������������F��������������������������������%���������
�������&,����������&�����( ��������*�� ����%�������������������������%�%�������%�
�,��%���( �:������������������%���������( �����������( ����'%�����%��)����������
�������� %�� �%( ����� �� %��� ( �:���� ��� ��� ��&%����� �� ������( ������ �����������*�
� ���( ���'%�������������)����������( ����������������������������������������������%�
��&%����������-��������>���������������%��������������������,��������������������
���������� �� ���������� ������������ ����������*� ������ ������������ ���� ��������
��( ��-�������������������%�������������������������������������������,���������%����
���������%�������������������( �������������������������*�0����������%�������%��
�������� ������%�� ��� ���������� ������������ ��� ��� ��������� ����%��� ������������
�%���� ��������,������� ��&���������� ��� �%� �%��� ������������ ������������ ��
���������%��� ���� �%� ��������������� ��( ��������������� ��( ���( ������������
�%����������&�����������*A��
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�
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���*�+!�*��!#%!��"�,�"��-�'#�#��*�.���
�
� +���( ������������%���)������ # �����������( �������,�����������������������
������������ ���������� �� ��� ��������� ��� �������� ������������� ���������%����� ��( ��
�%���������������������������������������*�
�  �����( ����%��������������������� # ����������%�����������������( ��������
%��������������������������������������������������*�� �������( �����������������%��
������( ���%������������%������������������ �� ��( �� ������������������( �����
���&������( ���������;���( ��;*�	 �. ��������������,�������%������������������%�����
������������*D� � � ������ ��� �%����� ��� ������ ��� %��� ����������� �� ���������� ���
&���,( ��������������������������������������������:�������������������( �����������
������)�������������������������������������������������������-�����������( �����
�����&�����������������������( ��������*��� �,��%�����������������'%������������������
���( ��� �( �������� ��� ��� ������������� ������������ ��� ���� ������� ����%����� ��� ���
�������� ��,� ��( �� ��� ���� ����������� ������������ ���������� ��� ��� �����&�������� ��
��������� ��� ��������� ����%������ ������������� &%���( �����( ����� �� ���� ��� ���
��,����� ����%����������������� ��� �������������������������!7� ������:�������( -������
��� �����:�� �� &%������( ������ ��� ����*����� �������������� ���� �( ������� �� ����
����%�%��������������������!���%������������	 �. ����6���,���( �������������������
������( ����������������������0���������%���������H ���8�������������������������
�����3���69*59�
� 0�����������������������������������������-�������������( ��������%��������
���������������������,���55����������������'%,����������)������������������������
������� ��� ��� ���� ��������5<� ���%( �� ���� ��&��������� '%�� �������� �� %��� ���������
��������������������F����������������������������������������,���������( ������������
���������%��������������������%�����( ������*���������%��������������������������
�����������,����������&��( ����������������%��I����%���������������*J5=�
�  ��5665��������%������������������������&������������ �������C*�1�%�������
��� ��( ���)�� �� �%� ���%���� ������ ��� &%�%��� ��� ��� ��,����� ����%��� ��� ��� ������ KK>�
��������� ��� ���%������ ����������E� I���� �������� ������� ���H ���� ���� �%������
��������� �&� ����%��� ��������( � ���� ����� �&� ���� <5��� ����%��� H ���� ��� ���� %��� �&� ����
��( �%���� ��� ����%��� ( ���������������� ��������� ��������J� "5<=$*5@� � � %�'%�� ����
��( ���������������������1�%������������������%���������( ����������������������
������� ��� '%�� ��� �2( ���� ��� ���������� ��,������ ��� ������� ����������� ����������� ��
�����)������������%����������( �����������%�������������������������������'%�����
��������,�� �� ��� ������������� ��� ��� ����������� ��� �����( ��� �� ������( ���
��&��( �����������3����������,&���( �����������������������,������������������������
�( ���������������������������2���( ����������3��*�� �,�������������'%������������
���� ����������� ���������� ���� / ������ ��� 567D� ��� ����� ���%������ �� ��������� ���
�����( ������� ��������� �� ��� ��,����� ����%��� ��� ������ ����������� �%� ���������
���������� �� ������%������� ������ ����������� ��� �����)������� �� ����,�� ���%����
������� '%�� ������� I������� %������������� �&� ���� ���� ��&&��%��� ���������� ����
�������%���������( ��������J�"5==$*��
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� ��� %������ �������� ������)������ ���� ����������� ��� ��� �������!� �� �%�
��������,����������������������( %�������������E�I�����������( ���)�����������������
�����������������������������������������������H ���������������������������H ���H ��
����� ���( J� "�����H � 5676E� 5D@�� ������� ���� 1�%������� 5=9$*� � ����������� ����
���( ������ ����������� ��� ��� &%�%��� �������������� �� ��� ���������� �%�� ( ����� ���
�-�( ���������%�������������&%�������������1�%��������������������( �����'%�����
�������������������%����%����������,�����( �������( ������������������������������
������ �������� ��������� ����������� ����%����� �� ��� ���( ����� �� ���-�� ��� ��������
����,���������( ��,�������%������������������%������:%�����������������*��
�  �� 566D� ;���� ���������� ���� �( ������� ��� ��( ����� ��� '%�� ��� ������ ��
���( ����&%�%���������������������-�����,��������������������)�����*5B�����������
���������� �� ���������� ���������%����� �( ���������� �� ��� �%���� ��� ��������� ���
�( �������� ���� �����H �� 1�%������� �� 4 ���������� I�%�� ���� ���%��� &��%�� �&�
������������������L���������������,�L�������������������������������������J�
"��������$*�4 ���������������������%������%������������566A���566D�������������
�����( �����( ����� ����� �%������� �� ���� ������������ �� �( ������ '%�� ��� ����%�����
������������( ��)��������������������������������������������������������������������
�������������������������������%����*��0���������%����'%���3������������������( ����
�������������+������������� �����+��	��������, ��"567A$�������,�������������������
��%��������� ��� ����������� �� ��� ����������� ��� %�� ������( �� ����� ���
�%��( ���)������ ��� ����:���� �� ��� �%)� ���� ������ ����������� ��� ��� >�������� �� ���
�����&�������� ��� ������������ ����������� ����� �)� ( ��� ��������� �� ���� ( ���
���������� ��� ( �( ������ ��� �%��� ��� �&��( ��� '%�� I����%��� �������� ��� ���� �%������
����� ( %��� �������� ���� �������� ���������� �������� ��� ���� ���( ���� ��� &�����
������������&�������H ��MJ�"<@$*�N ������( ����������566A����2�������������������%��
����( ������������������������������������%�������%�������������:����%���������
���%��&%�%��������%( ������*5A���
� � %�'%�������������������-( �������������&��%��������-��������������( �������
������ ���� ���� ��� �,�� �2�� ��������������� ���� ���%����� �� ���������� ��� �%���� ���
. �������� ������+�����4 ����������;���( ��	 �. ������+�����8���������������%����
�� �:�( ���� ��� ������� ��( ������� ��� ��� ���� �������� ��� %��� �����&�������� �� %���
%�������� ������%������*5D�  �� %�� ������� ����������,����� ���-+��.��������-�/����� �+��
�� ����� , �� "566D$�� 4 ��������� �������� ��� ������� ��� ������!� �� ��( %������ ���
���������� ��� ��� ������������� ��� ����%����� ������������ �� ������ ���������� ��� �����
��������������%��������&��������������������0��M�������*�� ����-�������%�����������
����&������������%����������"�+�0������������������,��+�
�$��4 �����������( %������
���������%��������������������%��������������%���������%���I������
��������*�*�*����
����������� ������J� �� ����� ��� ���� �������� ������������ ��������� ���������
����( ������&���������%( ��������&���,( ������������������( ��������( %��������������
��� ������� ���������%��� '%�� �������%��� ��� �*����� ��� �%������ ��������*�
1%���( ������� �%���� ����� ��� ��( ��������� ��� �%������� ��:������ �� ( ����� ��� ���
���%������ ����������� ��� 4 ��������� ���� ��������� �� ��� ���%����)�� ��
&%������( ����������%�������������E�
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��������� ( ������ ����&���� ���� �������������&� ������������������
������� �%�� ���� ������� �&� ������������ ���� ��� ������������ ��� ����
���������&�������������H ���������������*�"57A$�
�

� %�'%����������( ����( ����������������������������4 �����������&���������������
��������� ��� ���� ( ��%���� ��� �%������ ��������� ��� ���������� ������ ��� ��������� &�:���
���������������������%���������%�������������,��������������������( ��������8�������
��� ��������� ����( ����� ��������� ������ �� ����%���� ��� ��� ������������� ����� �����
������ ��������� ���� ��&��������� ��� �( ����%��� &������������ �� ������� '%�� ��������
�����������,���������%������%��( -��������������:�����������������������%������������
��������,�� ��� ��� �( ������� �� ��� ��������� ���� ���������� ��� �����:�� ���������� ��� ���
�%�����,������������������������%��������������������*�� ���%������������������( ��
��( ��� ������� ��� �����%������ ��� ��3����� �����( ����� ��� ������ ����������57�
�������( ��� �� ����( ��� %��� ��� ����� ��� ��� ���������� ��� ��%���)������ ����
��������������������������������������������( ������&�������( ��������%�������( �����
���������������������/������������������( ������ ��������+�������������������� �����
'%�� ��� ����( ��� ����������� ��� ������� ��� ��� >�������� ����� '%�� �%���� �������� ��
���( ����� ���� �%� �%����� ������ ���� ���( ������ ��,������ ���� ������� �� ����%����
����%���%�������������%�������%�������%�������������������������*��

�
/��0��&� ��&.��"� �,�1��*����&�#�!���#�"�������2�3 ���,��
��
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 ��������( ���������:��������������������������������*�������	 # 4 �����%���
�����( ������ ��� ����:�� �� �������� ��� ������*�  �� 	 # 4 � ����� ��( �%����� ��� ������
( ��%����������%�����&%�����������:%���( ��������������������������:���������������
�������E�

�
5* 	 ��%��� ��� ����:�E� ������&���� ���� ��������� ������ ���� �� ( ���

���������O�:�( ����������&��( ���%��( �����*�
<* �����������������E��������%�������������������������������&���������������

����������( �������&���������������������������%������������( ��( ��*�
=* 0�������)����� ��� �������( ����E� %����)�� �%����� ��� ��������)������

�����( ����� ������( ����� ������ ��� ������ ������������ �� ��� �( ����� ��������
������������������������%�������������������:������:�*�

@* #��%���)����� �%��� ��� ���%( �����E� ( %������ ��� ������ �� ��� �( ����� :%������
��%���������%�%������������������������:�������������������������������*�
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�
� � ������3��������( ��( ��'%�����������( ��%�����������( �����������	 # 4 �
���� %����)����� ���:%���( ����� ��� ��� �������� ��� ����:��� ��� ����� ��� �#��%���)�����
�%���������%( �����!�������0�������)������������( ����!��%���������%����)���������
���������������������������������:�*�
�  ��( ��%����������%����������������%�����# 8>����%�������&�)������������
����)� ��� ������� ������� ������%��� �� ��������� �� ���� ������ ��� ������ ����%������
���&����������%( ����������� ��� # �4 G *56� 0�� ���������%��������( ������'%�������
�������E�
�

�5$� ��� ��%���)������ �� ������� ������%��� �� ���� ������ ��� ������ ��
�������� ���������%����� ����%������ ���� ��� 	 # 4 �� ���&�����
"&���,( ����� ���������$�� ����%����� �� ���%( ��������� �*�*�� ����������
���������������( �������������&��������F��
�
<$� ��� ������� �� ���� ���%������� ��� ���� ����:��� ���� ������ ����� ���� ���
��������������:�( ������������������������&���%������������	 # 4 F���
�
�=$� ��� ���������� ��� ��( ������ ���������� ���%����� ���������)�����
%����)����� ���� ( ����������� ���������� ��� ������ �� ���%( ���������
���������� ���������� ���� %�� ������� �� ��������F� ������ %�� ��( ����
&���,( ��������������%�����������
����������,����*�
�

0%�����3������%����������%�������&%�������E�
�

5*�/ �������������( ���������������)����������������������������������������
�( ���������������)��������2���������������:�( ��������������
���,�%��*�

<*� #��%���)������ ������%��� �� ��� ��������� ��������)���� ��� ������� ��
�( ������*���

=*� #��%���)������ ��� ������� ��� ����� ������� ����� �%� ��( ��������� ��
����%���*��

� @*�� ��������( ���������������������( ������������������������,�%��*��
B*� C2�'%���� ��( ���� �� ���)���� ��� ���� ������� ��������)���� ���� ����

&���,( ���������������������������������*�
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�������������������������������:�( �������������������'%��&��( ��������������� # �
���� ��� ���( ��� '%�� ������%���( ��� ������������� ( �:����� ��� ���� ( ��%���� ����
������( ���������:����������������	 # 4 ������%�������������( ��������������������
����������������������%�%�����*�
�
�
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5������ ������+���� ������ ����������� ���1���+���23���	����������� 1� ������� 	��
������
1���������0������� ��������� �������8���? �)�������*����*�5�"� ���������? ������E�� ���������
 ��%������ �����������566=�566B$���=����*��+��������( �����1���������0����������%��������
�������������������������������%����������������������2���( ���������23���������������%�������
��( ������������������� ���3��/ %���	 ������!�"	 �����E�� ���������5666$F�������������������
1���+�*� 5667*� 8����� 1���������� ���������� ���� ��� ������������� ��� ;��'%,�� 1����������*�
�����������������������*�<����*�C����������� �������B9�����*���( ���( ��������P�� 4 �8Q 	 *�
"C��������E�>�����%���� ��������� �,������5666$*�������������������( �����������������������
��������������%���������%��������������EOO��%��*%��*��O'%�:���O�����*��( �O*�

<�;���( ��;*�	 �. �����I����8�������� ����������>( ����8������� ���������� �������J����-+��
.��������-�/����� �+���� �����, ��� 1��������� 8������� ;*�� ��*� "� ��� � ����E� 
 � �&� 	 �������� +��
566A$�5@B�7=F�+�����	 *�R *�8���������I/ �H �	 ��������&� �������� ��������������8�������
���� � ������%��� ������J� "<7� ��� ( ���� ��� 5667$�� ����EOOH H H *����*�( %*��*%MO�
S������O�%����O�������O����*��( �O��56�������������5666F���-+��4�������5��+6������ ����	��
721 � "� �( ������E�� �( �������
 +��566A$F�� ��������*�8�����I���� ������������������� ����
4 ����� �&� ���� � ��������  �������J� ��� -+�� .�������� -�/�� ��� �+�� �� ����� , ��� <<B�=5F� +�����
0���������%����I+����������&��� ����������� ��������0��������� ��������������%��������J����
-+��.��������-�/������+���� �����, ���<=�=B*�

=� ? ���( ��� %��� ��������� ��� &��( �� �������� ��� ��� ������ ��� ����� ��������� ��� I�������
����������������������E������,���������%����������������������������������������������
��������
������������J��������������������������3����+�����3������������� "	 ����$�<D�"5666�<999$�T<99<UE�
<5�@6*�
�
@� ? �� �'%,� ���� ���%����� ������������ '%�� ��&��( ��� ��� ������� �� ���� ����%������ ������ ���
����������,������������������ ���� �����������������E� � 8������� 	 *� 1������� I����/ ����&��� ��
0���������� 	 ������)���  ������� �&� � �������!� R ��M��J�	��
����� <� "567<$E� A6�7DF� ;���� ;*�
� ������ I� � 	 ���� 	 ������ +�������� &��� ���23��� ���������  �������J�	��
����� <*5� "567<$E�
575�7@F�4 ������ ����������IQ �� ��������������/����J�	��
�����=�"567=$E�=�=@F�;��-�	 ��,��
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� ����������I�������������&������������������������ ��������J�	��
�����A�"567A$E�5@5�69���
I���� �������� ��� ��� ������ KK *� C���� ������� �� ���� ( ��� ���������� ���������� ��%������J�
,��+������0%���( �����K#>>� "5676$E�<76�6AF�1���������0������� �������I�������������� ����
������ ��� 	 ��%��� ��� � ��������J� 	��
����� "� ������ ��� ? ������E� � ������ ���  ��%�����
� ����������� 566B$� DB�5=BF� 1��������� 8����� I!+��� ? ������ &�( ���!� �� ��( �� ��� ������� ���
��������J�5�3�����<BB���%���( ���������������"5@���������( ����566A$��5A�5D���"<A�������%����
566A$E�57F�1���������0������� ��������� �������8���? �)����I� �( ����������������&��������
��������J�5�3�������%���( ���������������"<A�������%����566A$��57F�4 ������ ����������I/ ���
&�����%�������������,�����������������J�����3���	������F�����������8����������9�:�,��;�����
0���&,�� . ��)���)� �� �������� ��� ���� R ������ ���*� "	 -����E� 
 ���������� � %����( ��
	 �������������
 ������>)��������F�1���������%��%��� �����( ����� 566D$�=9<�5@F�1���������
8�����I? ������������������J�+������F�������������������1���+���1���������8��������*�<����*�
C���������� � ������� B9�� �� #��*� ��( ���( �������� "C��������E� >�����%��� � ��������� �,������
5667$�>������������������I� �( ���������������&,��������������������5A9@�"������%�����������8 *�
	 *� 1�����$�J�,���� ���� <<<� 	�� ���� <������������� ��� ��� ,��������� ��� 	��
�������� C������
#����������� ����������*��� ����. ��������	 ��������<9�<B�������%����566D�"+��( �E�
 ����������
��� ���� >����� C�������� 5667$�� A=�7=F� 1��������� 0������ � ������� I8���� ������� � �������*�
1��������� 8���� �&����� ��%!� ���� �������� ��� ��� 1���+�� � ���� ��( 2�� ��� ���� ( �������!�J�
1������=	���� #>>� "566A�5667$E� 5==�@@�� �� I� �������� �� � �������E� �,( ����� �� ��������J�
	��
�����!$>&�!??&E�9������������
��� ���������
��������� %������. ��)���)����*�"	 -����E� ��
� ����������	 -������1����� %������1������� 5666$�� 5B�B<F��� �%�����
 ������� I ���������� ��
&�������������E��%���������������������������������������J�<3�������������5*<��"<995$E�<<5�=<*�
�
B�1�������C�H ������������5�3��� ���+���-�/������������� �"� �������������E�
 +����#���������
56DB$F� ? ���� ? *� 4 %������ -+�� ����� ���@���� ����������� ,��+�
�� "566@$�� >�����%��� &���
� �������������������������? %( ��������8��������8��������<������*��56�������%����5667��
����EOO:�&&�����*������*�������*��%O����O������*����*��( �OF� R *� R *� . �����-+�� 	������� ���
*�������"Q �&���E�� ���������+������56<D$F�;���( ��;*�	 �. �����,�	����A������1������-�/�����
	�������� "� ������E� 
 � ��� � ������� +�� 567=$F� +����� 0���������%������+������� ������ � ��� �+��
	��������, �B�-+�������������������=����*�"� ���� ����E�
 ����	 ��������+��566A$F����( ���. *�
���������� ��������� ������� ��� 5�3��� ���+�� "� �������������E� 
 +� ��� #��������� 56D6$� ��
I? ���������( � ���� � ��������  �������J� ������� ��� 5�3��� ���+�� =6� "567A$E� 5�@A*� +���� %��
������( ����,��������������������������������������������( ��������������������� �����,�����
����%���� -���� ������ R �����( � +������� R �����( �� �� � ����� 0*� � ������ ,�� <������������ ���
5�3��� ���+���������-�/�������������=����*�"/ �H �N��ME�����	 ����������%����� ������������
5666$*���

A�4 �������( �����������������,����������I�����������������������������E������,���������%������
����������������������������������������
��������������������J�����������������=�������*�
�
D� 0����� �%���� ������������ ��� ��� ��,����� ����%��� �� ��� ����������� ��� ��� ��������,�� ��� ���
��&��( �������� �������������������������� ����������%����������������������,�����-����� ����
���%�������( ����������;���( ��	 �. �����,�	����A������1������-�/�����	��������"� ������E�
 �
�&� � ������� +�� 567=$� �� . ������ +*� �����H ��8������/�B� -+�� 	��
�� ����� ��� 	������������
	�������� -+����� ���� -��+���� �� "C����( ���E� ���� ;����� ? ��M���� 
 +�� 566<$�� �%��� ��*��
8������/�� C=#� 5��� � �� 7�
����� ,��������� �������� ��� 8������/�B� -+�� 	��
�� ����� ���
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	������������	��������-+����� ����-��+���� �� "C����( ����������E�����;����� ? ��M����
 +��
566D$*��

7���������( ��������� �����,���������%����������:����������I����%���������������J��� ����'%��
��( ���������������8����������%�( ��������,����������%����������%�����������,����� �������
�%�������������R *�R *�. �����-+��	����������*������� "Q �&���E�� ���������+�� 56<D$���I����
8��������� �&� � ���������J�������� ��� 5�3��� ���+��� >>>� "56B9�B5$�� 56�=AF� 1������� C�H �����
5�3��� ���+�� ����-�/����� 	�������� "Q �&���E� � ��������� +�� 56A@$� ������ ��� 5�3��� ���+���
-�/��� ���� ������ � "� �������������E� 
 +� �&� #��������� 56DB$F� . *� ���( ��� �������������������
������� ��� 5�3��� ���+�� "� �������������E� 
 +� �&� #��������� 56D6$� �� I���� � ������� �&� >�����
� ����J�����������5�3��� ���+�� ==� "5679$E� 57�B=*� � &*� ;���( ��;*	 �. ����� I���� 8��������� �&�
? ���������J� �������������� -�/�B� <�
��� ������ ��� 1��+��� ���� -+������ V *� 0%���������� ��*�
"Q �&���E�� ���������+�/ �H �N��ME�Q �&����
 +��566D$��56�@A*�	 �. ����%����)�����������������
�����%�����������������������%���������������( ������-+��7������,��+�
�������������������
���-( ���( ����������%����( ��������( -���������������������������������������������������
��,���������%������������%�������. ������������������������I���������J������-�&��������C�H ����
�����������������%������*��
�
6�;���( ��;*�	 �. �����-+��-�/�����	���������"+��������E�+���������
 +��5665$��I����8��������
� ����������>( ����8������� ���������� �������J����-+��.��������-�/������+���� �����, ���8 *�;*�
1��������� ��*� "� ��� � ������ 	 >E� 
 � �&� 	 �������� 
 +�� 566A$�� 5@B�7=�� �� ��� ������%����� I����
8����������&�? ���������J�56�@A*�#-��������( ��( ���������%��������+�����	 *�R *�8���������
I/ �H � 4 ���������� ��� � ��������  �������J� 5@B�D5� �� +����� 0*� 4 ���������� I4 ������� � ������ ���
 ������������E�0��M������������ ��������������%������J�5D=�6D���( ������������������-�/�B�
<�
��� ���������1��+�������-+����*�
�
59�+������*�0���������%������+������������� �����+��	��������, �B�-+������������������"567A$��=W�
��*� "� ��� � ������ 	 >E� 
 � �&� 	 �������� +�� 566A$� �� I+���������� &���  ���������� � ��������
0��������� ��������������%��������J����-+��.��������-�/������+���� �����, ���8 *�;*�1���������
��*�"� ���� ������	 >E�
 ��&�	 ��������+��566A$F�+�����	 *�R *�8���������I8���&������� ��������
 ��������J� ��� -+�� �� ����� 4����B� -�/��5���� 	������� � ��� �+�� 8���������� . ������ +*�
�����H � �� +�%�� 4 ������� ���*� "� �( �������� 	 � E� ���� 	 >�� +������ 566=$�� <D5�65F� +����� 0*�
4 ���������� I���� 0��M�������� >���������� � �����E� / �H � 4 ���������� ���  ����������
0����������� ��� ����� ���� +��&��( �����J� ��� 	����/����� 1������  �H ���� C������� �� 	 �����
8��( ����� ���*� "� �( �������� 	 � E� 	 >�� +������ 566B$�� 59=�<7�� �� . ������ +*� �����H ��
I? ���������� 0��������� � ����������� ���� ����  ����������  �������J� ��� 8������/�� �������B�
-+����� ���� ���������� 8������� ;*� 1��������� �����*� � ��� �� � ? � 566A� "<6� ��� :%����� <995$��
����EOO���)�*���*%��*��O�������6AO�+�����O1�������O�����H *��( �O��
�
55�#-�����%���������,�%������������������:��A�������������������B�����������,���( ��
 ������
�����*��I��H �������� ����������*�������� ��������&��������/����J������������� �����+�������
,	1)<����	��9�����	��������������� �����.�3������"8����M���#���������:%����<995$�@@@�@B��
����EOOH H H *����*��( %*��%O��������O�������O�%����������*��( �O*�
�
5<� 0%���� ? ��M���� I� �������� ���� 
 �����  ����������  ��������J� ���-+�� .�������� -�/��� 5�<5F�
V �������0%����������I>�����%������J���������������-�/���5�57F���+�%��4 ��������. ������+*�
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�����H ��I	 ������������4 �������R ����E����������������� ����&� ����������8�����%������J�
���-+���� �����4����B�-�/��5����	������� �����+��8����������=�<7*�
�
5=�? �����	 *�� ��M���������������)������( �������������,������������������C�H ������	 �. ����
�� �������� ��� ��� ���������� ��� �������� ��� ��������� ��� ��� 
�������� ��� 0��M�������� �� ����
�%���� ��������,��� �� ( ������ ��&��( ������E� I#��%���� ���� 	 �������� ����E� � � +���� &��� ��
� ������ ��� +������ � ���������� 0��������� �&� 8�&������� ������ &��� 1%�%��� / �H � *��������
0��M��������  ��������� H ����  ��( ����� &��( � ���� 5A96� G %����� �&� 0��M�������� 0�������J�
����EOOH H H *�%( �������*%�������*��O�( ��O��( ��O���M����O&����O	 � � 8>� �X <9� K�*�����
"B����&�������<99<$*�+����%�������������������������( ��-������������������0��M���������8 *�
. *� 0��( ���� �����)�� ��� ��������� ����( ���� ��� ��� �������� ������������ �� ���������� �������
����( ����� '%�� ��� ���( ��3����� ��� �������� �����( ������� ��( �� �� � �R ��� ����� ���
�������������%���������������������������( ��������������%����������������������������������
���������������-�����2���( ����������%����������������������������E�I4 ���������0��%��%�����
 ���������� ���� Q ����H ���E� � ����������� �&� ����%��� Q �����)������� ��� ����  ����������
	 ���%( �� H ���� 8�&������� ���  ����������  �������� �&� 0��M�������� ��� ���� >��������J�
����EOOH H H *��%*��*%MO�( ��O9=�=O���( ���M*��( �O��"<7����:%����<995$*��
�
5@� � ������� C*� 1�%�������� I����%��� � �������( � ��� ���� <5��� � ���%���J�7������� �+����� �� @B�
"5665$E�5<=�@7*� �����( ��( ���2( ���������( �����������( ���( ���������-����������%�������
1���������	 ������	 ��,���I� �( �%�������������� �������J�7��������+����� ��@B�"5665$E�59<�
<<������( ��-��1*�	 ������	 ��,���I ���������,�����������������J����.������������������������;*�
8�( ����� ��������������*�����*�"� %����E�
 >	 +��566D$��65�5@7*�
�
5B�;��������������I8��������0����������������? ��������� ��������J�-�D-B�-�������������
�+�� �������� ���� -�/����� ��+����+��� 7� "566A$E� 596�<@�� ���( �*� ��� -+�� 9������� ��� �����������
��3��+�� �=*5�"0���*�566D$������EOOH H H *�����*%( ���*��%O:��O9=�95O�������*��( �O*�
�
5A� +����� 8��������� I*� *� *� �%�� H ���� M���� �&� ����������� ��������� ���%��� H �� ��� ( �M���YJ�
8������/���������B�-+�������������������8�������;*�1��������������*�� ��� �� � ? �566A�"<D����
:%����� <995$�� ����EOO���)�*���*%��*��O��������6AO+�����O1�������O��������*��( �*� 0����� ���
������������������������������������������-����8������ ���������I�����%����������%����Z��[\���
����������%����-�-��������'%��J�����EOOH H H *������*���O���&O�����*�&( Y� ��&����]>4 ^BO*��
�
5D� #������ ��� ������%���E� 5$� -+�� ������ �� ����� .�3������ . ������ � ������  �������
����EOOH H H *�����%�*�%&��*��%OF� <$�-+��	�����3����-������������� +����� 8��������� 4 ���������
����EOOH H H *���*�( %*��*%MO���:����O���OF� =$� �+�0������� ����������� ,��+�
��� +�����
4 ���������� 4 ��������� ����EOO����*( ��*��%O��������O���M�������OF� @$� -+�� 7������ ,��+�
���
;���( ��;*�	 �. �����4 �������������EOO:�&&�����*������*�������*��%O��������OF�����������������
��� �������%��� ���������� B$� ����8������� 5������ ��������� 0%)����� ? *� +��������� 4 ���������
����EOOH H H *������*H ���������*��%O��( ����O������*��( O*�
�
57�I�����������������������
�������������������E�� ������������������%���J����	��
��������
<�����B� ,���� ���� D� 	���A���� <������������� ��� ��� ,��������� ��� 	��
�������� � ����( ��� ���
 ���3��� "8�( ��� 0���*� <995$�� � ������ #������ ���%( ������� ��*� � "+��( �E� � ���������� ���
� ������������ <995� T<99<U$�� @=6�@DF� I� ��������  ������� ��� ���� 4 ������� � ��E� >�&��( ������ ����
? %( ��������8��������J������������� ����	�������������-+����@�<�����������2����������+��
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������� ��� �+��,��+�
��� ;���� 1��H �� ��*� "
 ��������� �&�  ����%���E� >�����%��� &��� � �������
0�%����� ��� ���� ? %( ��������� <99<$�� ����EOOH H H *��*��*%MO����O�����������O�
%�����O%�����*�����*��&OF� �� I#��%���)�������&�#�������� �������%��� � ���������� ��� � ����)��
����  ��%����� �&� ��������� R ��M�� ��� ���� � �������� +��:����J� ���7�����+� ���� ,�
������
-��+���� �� ���� �� ����� .�3�����E� ��������� � ��� �+�� "�+� ��������� 	����������� �	�.� C##C=�

8�( ��� >������ 0����( ���� <99<�� 	 ���������� � ������ ���� � ����������� �������� ���*� "C�����E�
0���������<99<$��A=7�B=*�
�
56� ������3��������������# 8>����%��&%��������&%��������������������%����������5�3����������
F��
�������� ������)���� ���� ��� 
 ���������� ��� � ����������� 	 ������� � �%���� 8����� ���
����( ��������<99<*�
�
�
�

���������
4	�����������	�
�2��
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