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��"�,"� ��� �"��������� �� -��&������$!��� �"�����%� �"%����%��������"��������K� �����'� ����
�%"���:���������-���&���*������������%�����������$���� ��������!���$�-����"%�&������"��(
���������K� &$�� �#��,"� �����%��������%������+%�����&��9��#"���� �9� �� �����& �K� ���:(
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M" ����������� �!��$� �"� �� �,"�������� �"��:�$��%&����� �9� ����� ��� +��� �9��������
������������� ���� ����%�)� �"� ��'"'������ -��������� �,�� ����%9� ���������%�  �� ��������%�9�
������ ���+��=� ���������� �� ��� �,",�� ���� ��� � � �� �������� ���:������ �� �%������+%�
���� ������� -��#��������'� ��� ��"��9� �� �"� ��� ��"���'�� ������������� ��'�����"���$�
+���� ��������$9����-�%������"��'��,�� ���9������������������ -��9����:�$�&�����;9������%��
%����%����� ��'�:�'9� !����  ++��� �"� ,�,��  ���(������ � �� ��� ������-����������� �������'�
�,�*���� �)����,�� �����������,��� !�"�"�����-�����������������%"���:� ��������������
�%�� �� ������"� %�9������ �,�� �������$%�������������!����������� �� -���*%$&�� ���#(
�,��,"'� �:+���� �",!�������3� �� �� -��� ��� ���9� ������ ���9� ���������� ���9� �%���(
������������9����#�� ���� �������)����"#"� ����!����������,����#����������9��������
�",!�������� "%$����'!����:����)�������&������'�#�9���������������""����+����"���(
���� �� ���� �"��%� &����� �����3� �,�� �9� !%�������9� -���$�" �� ������ �K� �� �#��'(�  �� ����'�
�����%�����&����������������" � �3�+������9���������9��������9�%�%��� �K��%"�������������9�
�,! ����������� �K� !�"�"��������,�*�%����������!��� � � ���%"���:�!�9��������+�$����
�����������%����;��'�����*�������;�,���"��!�� � ���"��� ����!�9���������-����'����!�(
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&���� '���� ��� &�'#� �� ( 50(�"� 2YMzM{IK� ;;n=� ?;6>4,� X� &����� ���0&� &�$'��� �
!� 50(���� !�0 �� 0�� � �����"��  (��#� +� ���� �� ��0�"�� �����-�"�� &����� ,� r�� /��� ��
�����'��'�+� ���� �� '�"��� ��� �����*��8�0� �����  ���(�����))��� '�&�'�"$�  !�" � #"��
� ��� 2!� ��-���� ��� !� ������4� ����"#�$+� ��� 0�"�� ����-�1��'0� ����%�&�'#� �� !�(�0�
*��"��+�-�'��� �� ������������+�-�'��� �� �����&���"#������,��

X�� (/���A���0&� ������'��� �����"�� �0�� � !��'��� ������������� ���'����#�0�
�����'��'���� ����-�'� � ���-�1�' �)�!�� "��������,�7(�'����"�"�DEFF�'������0����
&�'#��(�$&�1��� �+�!�� ����A���)���������(��-���/���A���#���� ���+�'�&�'��$���
�����'��'��� ������������ (� ��(�/���"&"� ���&����&"+� -���� ���� �����������"&"�
�/��&����0&"+�'���������������)���0�#��*����*����,���$������'��'� %�� ���(��.
���)1��'���"����� �*��-�'�,���*�'�� �1�����"+�9������������ ��"�9��&����!����".
������ (��-���0+� !�-"��)��� '�!�� ��%� ��"� �� �+� -�'��� !��8����� ��&�"=� ���0�
*��&��'����� -"� ����1��$'����� ��!��(����#��+� ��&���  ��)-"�"'0� ��� (�������� 1 ��.
!�$'����� �������",� �'�� #�+� �� !��� �0���� (� !�� "���)+� '������� �-��)� ���#�!.
#�1)� �����'��'�+��(��-����'��$�(���!���&���� ��!��0��(�#"&������ *"$�-�'�'�����
 "(��-����"&���!����"#��!�/��� "������'��'�� ��� ��-�'",�
�
5%�#���&���
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2|QZKQ�O4�?;=��@6?>,�
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j[Zklm_+�ElM{^KlM��;;n,�/JCE=�Š8:;šOJMLC�@P?$8�K�A8:B$QCK$6�][ML^KlM�M,�
pMJIPvM+� �^PvM�� ?��,�RJ:8;SOJ;$� ;� T;8<C:>OJ;$� ;JCE=� UD;89$F?E$� D� B8DE$Q� V?$F?=WCOWCN;9$Q,�
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789$:;8<=�7>?$>@�A>BCDE;F9D8�G>BCD$HC�D�I8ECJ>�0|QZKQ�O4�DEF�u�@=�??6?>,�
HIJKLMJLNJIONPQ+�pM[IK�MO�]Iv{MJ�;R;,�/JCECO98O;O6�I9>B;$E�>EB�XC:OFL>EH$E6�f,�,��O�O,�
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o`K_gK� ]Z[JM{ZLL� ?��W,� Y� H[:[H� J89CN;J>O� $H=L\?� @]KMO?$9$� 8� 9[:9ME$N@;� 78H=8:C:O?\HCE6�
�M�NIqgJN� �K� qZ��~`lgK,� ]`{MaZKL=� YQZJL� �LMJgQ� j�[��� HMLIl^_`K�
�^LL`{IqgJN^�d�^K_IlM6�M�NM[�H�aZ_�H^M{�,�

YMzM{IK+��M[^JM� FlZMJZM� ;;n,� �M� aZ^JL`[Z� {5^P�JZK� M`� LZqaK� {Z� o^Z[[Z� |M[Z�,�V$K>$�
VC>@8;E$�B2Z;O9C;:$�B$�N2Y:96�Y�[^Z�]ZM`�.�[LK�2]`PM[ZKL4�L,�DDDF=�?;6>,�

YQMJLZ[+� �I�^M� ;W<,� |IlM� OQI[�O� QMPvI{J^Pv�O� `_KQLM�LIOMJ^`� ^_IJIKLMK`� O�DEFF�
O^Z_`� JM� aI�`{J^IOI.� OKPvI{J^q� IzKQM[QZ� |QZPQaIKaIl^LZ~�� ^$J8�
JCEO$:D89C:OJ86�oIlK_M�aIl`{J^IOI.OKPvI{J^M�2|QZKQ�O4�L,�?=�;R6R<,�

YQMJLZ[+��I�^M�;W@,�DEFF6O^ZPQJZ�^_IJN�O�_l`PQ`�q`KQN�K_^q,�_CNOJ8�I?9>J8�G>BCD8�
D�u�R6n=�>;6;>,�

f_gh+��LZ�MJ�;W�,�/JCE=�?C�`ab`c6�O9C:Cd;8�E8�I$K$:CKýFLCBEC@�INCK$EOJ>6�][ML^KlM�M,��
\��"�� "-�3���0�?��,�����������'�����
1	���������e�"������������������������*�������

�������� ������������� �����"���� ������� "�	������ fg/� ��	��6� �"'����#�0� ���
(��/���0� ����� �*�� '��!��0� ����"����� &"'��#� �(�� '� �,� s� � =� 7�'�"����
������(�� '� ��
�
�������"�2M ����8����4,��

���()��\��"��+����!�s� ���;;�,�S'���"0�'�(���"0��������$�!��*����� �#��� "��'!��"0�
��*����"#�� �',�
� �'��"#�����X����!����,�(�
��������	���h6����h�����h��6�
(���
������6�i�������6�j� ��	����6�k,��������̀ clc+�3�'� �=�
����+�?�n6?W,�

s�(��� +� B"����� ;@>,� ��"� 8��*&����� ��'!"'���� �!"'�"�� � "�  "(���"$'�"$�
��&!���,�������'���'����
�����6�3�'� �=��,�DDEF=�@�6;@,���

� 1�#�#��"$+�7�������;?W,������"����&�	�������e�������fgbfg/������+�s� � ,��
�!��� '�"$�
"����$�?��n,�����"�������''�"��"����'��'�,����"'��%���"��"��"�

��(/��� "����*��8"-�'��*�� '����%��"0,� FJ=� ����0 #� �� �,� ���,� �h����'�
������'���������6�3�'� �,�

������A����+����8���;;n=�������'��"$������'��',���"�������������������������
����
m��*����,���&���GGEFF,����#�����#���&"'��#� �(�� '� �,�s� � +�n6>�,�

r��&��2����������"&"���$4�?��<6������"����� ������e�������n��ong��6�s� � ,�
r��&�+� B����"&"�� ;<;,� �����%���0� ��A�*�� !�� �'�� ��*�� �����'��'�,�

(�����	����'�������+6�s� � ��=�R�;6R@b�?=�R@�6R@n,�
�
�
6789:�;<=>?�=@�ABC�CD78<B:�=@�EFG7<BCH=�;>�ABC�?A8F<AF8C�=@�ABC�ICJ;CH79�;<=>=?A7?;?�
FJ� LvZ� M[ZM� I�� LvZ� ZaM[PvN� I���`_MPvZ�I+� ^J� YlI�M_^M� MJ{� f[MJKPM[aMLv^M� [ZqM^JZ{�
KIqZ� ^PIJK� �[Iq� LvZ� @Lv�PZJL`[N,� �I� lMLZ� qZ{^Z�Ml� ^PIJIKLMK^K� Z�^KLK� LI{MN� KI� LvZ�
alMPZK�I�� LvZ� ^PIJK�PMJ�IJlN�zZ�[ZPIJKL[`PLZ{,�fvZ�LZPvJ^PMl�MJ{� ^PIJI�[Mav^PMl�PvM[.
MPLZ[^KL^PK�I��LvZ�^PIJK+�MJ{�LvZ�Z�Mq^JML^IJ�I��LvZ�MJMlI�^ZK�MP[IKK�LvZ��M[aMLv^MJ�[Z.
�^IJ� MJ{� I�� LvZ� KaZP^Ml^QZ{� l^LZ[ML`[Z� {ZMl^J�� O^Lv� LvZ� a[I�[Mq� I�� LvZ�qZ{^Z�Ml� ^PI.
JIKLMK^K�PMJ�z[^J��`K�PlIKZ[�LI�MJKOZ[^J��Lv^K��`ZKL^IJ,�
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������������������������������������������������ �������!�����"�����#����������$%
��#�&� '�$�'���#�����(�����)��#��(���*��#�&��#��!�����+��� ����!�������#��%
�*��+�(���(������"���+��+� ��(����,��� �� ���*���'��� �*� -� ����#.� '�*�(�)��� �//�
�������+�#�������������*(�0�!�)��'&����*�*�����//�����1*��$����*��+�2��*����1*�
*(�0��(������'&�(�����(�������(�����������������������"�3�//�����������!�����(��%
0����$�)*�*��� ����'�*���!��!�2��*�(������1��)�������$&��������+���+����(������"�

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

��+��+�(������))+�������(��8+���*� ���(�������#&����*�'�(���������*� ��
(����*�����+ �,���)�*�4���*��*5�(������))+&��� ����'0���*&� '�$�'��*"�

��� ���$� ��(����,�)��#��-� �* ����9�'����'�$��&�(��$�$ ����(��$#*�%
�� ��-��*��$ ����(�0���*��+&�+ �����������+� ��#���*���*����-�����+�(������'�
:������)��2��$�������' �����$ �#'�#����"��'�$��-�������#����0������ ��(������$�
���������	�����������������
���������������"�;��������)���$����*���$����*(�0��
#��*����#'� '� (��$�$ ��� ���*���'��"� <*� '�� ��$��� ����)���$� ��� �*����������!�
���������!&� ������!� �� ��1' ���!� #*��,���)����!&� �&� ������#&� 2� #����*���&�
*�������������� �0'����+�(����"�

=���+�9�'����'�$���-�'���*��+#� ��*������(������))+.�-��*�&�+ �����0�%
���$� �� -��*��$ ��� ��7���&� (�1*� ��,'� ����'-� '� (��$�$ ��� #������ ��������&� ��*�
+ �������������!!�$����-��*��$ �#�(*���*#"�

>��*���'��� )����� 9�'��� �'�$��� 2� �*&� �����)��&� ��������������$���
���*���'��&� + �� ,��#'����� ��#����)��� #�(�� �� ����#�� #��*�+#�� (������'� ���
��1�#�� #��������+#�� ��#���*���,� ����� ��� ��#�� #��*�+#�"� 6� � �����!�����+�
���*���'���?#���0����)���@&�?���*���'���(������))+@"�*�1��(������1'�������*)'�
�����*(*��1�$����'�#�,����������*�����*��������*�#��'�*&����*�#��'�*��'����*���%
������ (��8+���*� ��� #���*#� (�0���*��+&� + *� ������'����� ������$����$&� ��# �'����$&�
*�*�����'�(�����*�����$"�6� �#�)���#&���#*�#���*����'������*�����$ ���� ��$���&�
� ��$ ��'���*����$��������"�����#���$����*���'���(������))+����������+�)*�*��#��%
���������(�����'����+����(������+������0� '�$�'��������#'�(�������"�

3� (��(��������� ������� ���*�*��'-#��+� ��� �(��������� �������
� ����
����������� �� �����#*����� ���� �� 9�'����'�$��"� 3� �$�#'� �* ���� (����*�'-�$�+�
��� �#� ��� 1��&� ��� ���#��'� ���� ��1�0��(������$&� ��8+�� ���������� ��� (�������#"�
A 7��'�:������)��4(������(�#�(������������� �����������������'�$���-�:����%
��)&�����*�#�����(��$#*��� �&��*�������������+&��*�(������#���*�'�*����-�����+���
�*� �B� �����(���� �BCD� �� '� �'�� �����*�*���� �*���(���*#5� �������� �� �*����E�*,�
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�������!-� �*�*� ��� (�������#� #����&� �� �0���� ��8+�� � #����� ��������
���-#�(�����*�����!&����'��������� ��*����8+�� ������'-���#)����*�#���*�(*�*%
�'����+��*�������0���������� ����*�������'�(�������"�L������������!�-�(�������#�
(��������&� � '()*�$&� �#��� �* ������&� �*)*�&� �������&� �!�*�� ��7�"�6'�� �*� ���)'%
��-�$�+��+�����$&��� ����*����$&�������������*���*���,� '-��*�*������#�(�������#&�
+ ����*�-���+��$��������������#&�����(�����-��#"���������(�������+��������
�
���� ����������� �����'-� ���1*� ������������ ��� �!����"� '� ���'#����� ��1*�+� M' �"�
	�����*� �� ��$�*� �� ��(����,�)�*� ����)*��+� �* ����� �'�$��� #�����$� '� �����
(��*�������*�*����(���������(���*��+"�

3(*�1*� (��+��+� ����������"� �8+�����+� '� �'#������������� �BNO� �� '&�  ����
��1*�$� M' �� ���������� �* ��!� ��+� ,����'�$ �0� ��0��* �����"� 3� �B�C� �����
,����'�$ ��� ,�����,� ���� ����'� ��� ������+� ��-�� �* ���� (��� �����!� �#�� ���������
4PQRSTRUV�DWWX5&�(���+�)�����*�*����(�+�'���1�������*��*�� �%���*���'����������'"�3�
�����* ������' ��*�$��*���-�)�� ���������)*��+��$����(��+��+&�����#���$��(��'-�X�
(�����(��� ����� ,'� ����'����+� ��� ����*��+"� I������ �� M' �&� �*#�-�  '�$�'��� �*��
�*�*����(��&����'!�$����������,��#�&����� ��*����'-�'���*����$����,��#���*�*����(��"�
9'�$%+ �� �*�*����(�+� 0��� �*���'-�$�+� (�������!&� �#���!� ,'� ������$�����&� ��
��1*�'�(�-������� �������#��)�����#����1��'����+#����� ���#���!����� ��������%
����� ���'#���+� )��'� �*�*����(�+� (�)���-� (���������� ,'� ����'����� + � �*�*��%
0����+"� F*�*����(�+� ,'� ����'-� '� ����*#�� ��� �������%��# �*�����&� + �� �����)���
����!-���-�(������� �#"�
���+��+���#���-�����?(*�*����)�@�������'�����0��������-��)��
��1��� �*�*����(��&����� � ���'-����� &�7�������������0��� ��(*�*�'����+� ������#'� ���
�� �0�#���$���+���$�+����$ ����!��-!&������(�������!�����#��*��'����� �!)*��!�
���(*������*�*����(�������������������*����'#���&��*������(*�*�'��-"����*&� ������*�*%
����(�+�(��������� ��'�����(*��'�,'� ��!�����������*1���(������'"�<+�,'� ��+�
(�#�7*���#������#�� �����#���*�������+#�.�������������(���������!���&�����(� ��'%
�����4�� ������5�'�*�$��*��$����(������&�'���#���+��!��$ ��������+&�+ *����(������-�
��!�����#� 4PQRSTRUV� DWWX5"� ���*&� (�-�����+� � �*#�0� ,���#*����� �*��$������
4(��������&�#���$��������$�(����5&����� �������� ���+��0��0�*�*#*���������'��-�$�+����
(�����(�#� �*�*����(��&� ���� 2� ��1�#�� �����#�� 2� ��� (�����(�#� (������)������
�0���0�#�������!�#���$"�H��*����+��*�*����(���#�����$��*�$#��(��'��������*�(�*%
���������(��*�����&��� ��$ �����0����$����-�'���*��+������*%#���+0&�����#���+0%'��%
(�+0&� �� �� #���+0%��!��+0"� �(�������+� 9�'��� �'�$��� �������
� ���� ����������� -�
��� ���$���(����,�)��#&���#'��(���'!���� �*#�������(����������������*��+� '�$%
�'���0��*�*����(��&�+ &�� ���#�&��������!���$�"%��������!����	�%��������!���$�%��������!��&���

��� ���#��'� ���� ��1�0� �* ������'�$��&� �*� (���������!� �� ��(����,�)��!�
�� �������-!�-�:������)&�?����*�#����@�������&�'�#����&��*����0����$�+����������&���
(*�1�0� ����� �(�������+� ���)'��-�$�+� ���������&� �� (�����!� ������� #�����
�0��� �*���'�����+ ��'��+%�*%��%#����"�3��*��������'��+��*����E�*,��0����$�(��%
�'(���&� )*�*�� (�����*��+� ��� �!� ��1�0� �*�*����(��&� + &� � ���#�&� �*�*����(�-!�
(������&�+ ��,'� ����'-����������#����'���1��#���� ���#�"�

�(�������+� ��� ����-�$�+� �*�*����(�-!� (��+��&� + �� ������-� �� ��)����
�'0&����� ���)�� ����(�+#�*�����'0����������#���+������1���"�	���#�&�7��E�*,�
(�+#'-� ��� ��������!&� (��� + ��� ��#'� ��)���� �*� ����#�"� 3� �'�$��� ����������"�
���"���������)���������'������&�'�����#�������� �*#��������� ������.���&�$�������
	���'�������#'����������������"��"�H����#��������#��(����*�*����(�!��'0'&����#'%
��#�����0��'��������(�����(��,'� ����'����+������������0��� �*����� �&�����#*.�
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(�����(�(�#8+��%���'��+�40����������(�#8+��-�(����!� ���!&�+ 7����������'��&���
+ 7����0���$�(�#8+��-&����)����������'-����(�����&�)�����$ ����'+��Y��!����������%
��Z5&�(�����(��������Y)��'�4��+ �#'�)������������'�����2�'�#��'��#'&��*(*��1�$�#'�
)��#���'��$�#'&� + � ��� )���� �(��������+�$�+� #��� ����!&� + 7�����*�!-�$�+� �*(*%
��1����)��Z5����(�����(��������������*��������������'����+&���� ���+�2��*������%
��&������(�+#�*���(�+#�.�����-!�����-!��� ���-!�(��+��#��*��'0����+����������
�� �"�F*�*����(�+����'���� �����#�����$�'������������'�)���(��������'���#�����'&�
+ �� � ��'-� ��� �*&� 7�� ���'-� 7*� �� ��1�� 2� ��������  ���+&� 7�� �*!� �� ��� #�����
��������+����#���+�(�����)*��+&�+ *��*��'�*�����#�����#���#�#�)*�*��������)������
���(����������0��� �*����� ����)��������������� ����&����� �����#����(��+��"�

����*&�7��E�*,����(������(���0����*���)����#�(��+��#&��������$�������
��#&� �� �����������:� ����[�����.� � ?��������������������"�6�-!���)��!����'%
��!� ���-!&�7���*!�(��+�� '��'-���1*������������*�$&� �0������$����(��'�(���%
������ 4�'�$�� DW�D.� DNW5"� \]^���� ��������� (�� ���� ��� ������!���1'� ��������'�
 ��+� '&���*����(���'�����1�#�(��+��#@�4�'�$��DW�D.�DNC5"�

F���� �� * ����*������!� �*�*����(�-!%�'0�#� -� ����������"� ���"��&�
�(�����+� �'�$� + ��� ��� ����-�$�+� ��1*� ��(�� ����� �(�������+&� '����!!)��
���-����*� ����#�*��+.� '�*� (�)���-�$�+� �� (��+��� �� ��#� �� ��)'-�$�+"� A 7�� ���
(�)�� '�(��+��2��*��������(������&���������&�'�+ �#'� ������������#'!�$�+�(���
�����#��  '��#�&� ��� ��(�� ����� #�� ���'#�-#�&� 7��E�*,� �*� #��*� ������ �� ��-��
�*�*����(��� (��+��"� 	��� �*� #��*� (��*��'���+� ��� ���#��$����� ����+&� �� ����%
1�-�$�+�(�#��.� '�(��+�'&�#��� ��������-#� �� ����#� �����#�2� ���� ��#� �����+-"�E�*,�
���#���+-�$�+� ���� ��������!&� ��� �*� #��*� ����� ��� ����� �� ���#�� ��� �� ��# �0�
* �(*��#*��'� ��*��*����� )��'"� ���� &� ��#� �$���� �*� ����!)�&� E�*,� �����
)������!��$����* �(*��#*��'&�7��'� �������������(��*��*��+�������#��$�����
����'����'����+"�3������*�*����(���+� �����������-�$�+�,'� ������$����(�����(�
��� �������%��# �*�����&�����+�������������������(*�*���'��*�����(��������(�������%
 �.� ?I� ����� )��'� +� ��*� ��'� �� ��'� 2� �*#����� (��*����+� ��� ���������&� �*� �+ %�� �
�*�(�+�$� #*�*&� 7�� (��*���+-�$�+� �� ������� ��� ������"� 	*��)*���&� ��)*�  �#����&�
�������� (��#�7*��+� (���+�$�+� �#���+#� �� ����#�!&� (���+��� ��� ���$� ����*��%
�!!�$��0�'���������*�����������@�4�'�$��DW�D.�D�N5"�

F*�*����(�+� (*�#��*������ (�������� �� �*(���8+�������� ��� ������� #���+�
(���� �-� ��������� ��� #��_���������!� �� ���)'�*����$"� E�*,� '���)�-� ��8+�� � ���
��� ���1��#� (�������#&� �� ����*����$� '�  �� �*���#'� #����&� ������ �'��'-�$�+�
����)���� ���-#���8+�� � �*����,��&� (�#8+��� �� ��������&� �� �' '(����$� ��0� ��$�0�
*�*#*����� ,��#'-� #���*&� �� �*� (������"� 
�1�#�� �����#�&�E�*,� ����1�-�$�+� '�
(*���#'� (�������� 2� '� (�������� (��+��&� ��*� ���� '���)�-� ���-� #���*� '� (��������
�!��$ �������#��$��������'����+"�

<*�����$��!� �� ��#��'!)�!� ����������'�� �$���� �(�������+� -� ���������&�
����������$� + ����(��+��-� '� ���-�������������������(������'� ��� �� * �(*��#*���� ��
)���#"� L�#*� ����+ �� )������� ��#������&� �*�*����(�+� ��������!� (*�*�����-� '�
�*�*��0����!"����� &�������#��'�����M' �&�+ ������'#�-��*�*��0����!�+ �������%
���� (������&� '� + �#'� )��� �'���$�+� '� (�������&� )��� (������-�$�+� (�������#&� 2� '�
�'�$��� ����*��+� ����������� (������'� ����'���+� ��#*� ����+ �� #���('�+��+#� ���
)���#"�����*��+� �*��+�E�*,����+�'���������+� ���-#'����$ ����(��������$����
����&� 7�� ���� (�����'-�$�+� ��� * �(*��#*��.� ?\]^� #�� �'�� 4'� ���������� 2� (�)�5�
(��*��'��� )��� �����"� ��� �'�� '� ���� �(���!-#��+� �� )���#� ��� (*����� ���*����&�
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������'�+ �����*#�������� �*�����"�L(�����������$�+����(���������*�+�����#'"�
6'�����$ �����#*��$�7*��*�����'���+�2������#�&�+ ����*����+���������'���1��� �����"�
\]^� ��� �*� ���'-#�� #��'���� )��� ��� '��#�� ����� #��������+#�&� �� �*#�� �� ��
#��������!���'����+@�4�'�$��DW�D.�DNC5"�

���*&�*,* �'��*�*��0�������'������+��'���1�+0�#�����������*�(�*�����%
�����(��0��'�����(�������1*��+�(��+�$��!�������#�����+ �������$����&� '�$�'�%
�������(�����)�����(������'&���� ���!)���� ��)����$&��� ����*����$� ���������!"�
�*�������+� ����������� �*�*����(��� ������ #������!� ����+ �� ���')*��!�
�*(*��1�$����)��'&�+ ����'���� �!)*������(������'&���#��'����)����'����*� ��%
������&�7�����-!�)*���!������#��������$�����������+���'��*���'�����+�#���'�%
�$�#'"� L�#*� ��#'�E�*,&�  ������ (�����)����+� ������� �*(*��1�$�#'&� �*� #��� ����
����'#���&�����'�����#���&�7������'��-�$�+������$ �#�'����������"�

����#����#*0����#����*���������������������*�*����(���������������#��*��+"�
��� �*�� �* �*����� #*���� ���(�����!�$� :� ���� [������ �� (� ��� �.� ?��� ��-#��
��1�#�(���-���#�+ �#�������1*�(��(���.��*�*�*#���0�!�����-�'�*�*���!"�\]^�3�
���� �� � ������"�	��� �(�+�$"� \]^�I�*1��!&���)�� �'���*��'��-@� 4�'�$��DW�D.� DNX&�
DND5"� 3� ���������� '��� �(�+�$� 2� ��+#�&� ����+#�&� #��+�+#�`� ����� �*� ���)'��!�$�
(���������)��'&������#����'!�$�?(������#�� ��-����#����'&��������������������
����# �0� �������+0���0���+&� ����*� �� �� ��') �� �8�����!)�� ���������0� �0����&� ���
�����'��(���!)��$�(���*��� ��$����������0��(���+@�4�'�$��DW�D.�DOO2DO�5"�

����&� �*�*����(�+� ��������!� ������ #������!� ����+ �� )�����#'� �����%
����'� ��� ���')���+#� '� �!��$ *� ���'����+&� + *� �'��� �*,��#����*� ��� (*�����
'#�����&� ?���!������� ����#���������+@"�	���� &� ���$ ��E�*,���'�� ���$ ����(��%
�*��$��!� �!����!&� ?7�� ���*� ������$ �� '#����#&� ��������#� �� ��#*�*��#�
����$ �#�� ����*�*�*��+#������+#a����*�(������ ����� 2� ��*��� �'���������� �������
����&� 7��� �������� ��� �*!� 0�)�� �� + ���$� ��������� ���'����+"� <*� �'�� �������
�(��)'��+� ����-���� �'�����&� 7�� (������ ��1*� ����+ �� �����$���� (������������&�
��#'�?SQbcdbcRcQebfRe@&���+ ����)*�(��������#�+����� �@�4�'�$��DW�D.�DNB5"�

�������#�(�����(�#�,'� ����'����+��'�$��������������������*�*����(���
������(*�*������0��������+�)��'&� ����'�����$�(�������������(����&�'������(��)����%
������ ������ (�����('� ���'����+"� H����E�*,� �*� ���'#�-&� 7�� �� ���(������ ����'%
��-�$�+.�)�����$ ���*���$�0������'���� '&�)���*�*���$�+�'��')��#'������������'�#���*%
��#'��*�������.�?A ��*�����'#���Z�K�����$ �������$�'��*��������&��0�(�*�����*�����%
��#���#����+#�&�)���+� �0������'������� �#����Z�K���0����-Z@�4�'�$��DW�D.�DOX5"�

��������(�����+������#����(�����-���#�E�*,.�?	�'�$�#'����*��1��� ���
���(���)��'&��* ������$�����������*�����*��!�(��$����!@�4�'�$��DW�D.�DOX5"�

����('�+���� ��� )���#� �*� #��'�$� �'��� ����  ������$�����#�&� ���� �*� #��'�$�
�'��� (��������#�� ���)������ �!����&� �� ������ �� �� �0� * �(*��#*����� #��'�$� �'���
,����$��#�&�  ���� ���� �-� �*'�����*����$� �������'��$��0� �!��$ �0� )����&� 7��
(*�*�'��!�$� �� ����#'� (�������"�E�*,� �� ���$ �&� (*�*�'��!)�� �� ����#'� (��������
��������!&����'�����'������0���#���0�)��'&�+ ���'�*��������'��?\]^���7*��'��'�����&�
���1*���� ��1�#���!�$#�&� (���*����� �� �� �����$�0�#���+0� ���+���&� ��(�����*���&�
#�������"�\]^��*��)�����)*�����!������\]^�2�)��������'��0��' @�4�'�$��DW�D.�DO�5"�

G �(*��#*��� ��������!� '����!-� (������%(�'�'&� + �� (*�*�'��-� '� �'��&�
���� ��*���'0�����'��-�$�+��*������0'�� ��#����)��'&�������+ ��� �����������#����
(������'&� + ��&� ��*����!)�� '� ����� ������ 4��� �5�#��'����&� (�������$� '� �'0� '�*&�
7������$�������*���$&���(���'�����$&�+ ��-� ��*����-!��*(*��1�����&�������-�$�+�
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'�,��#��#��'���������#���'��$���"�6� ��)���(����������#���('�+����-��*�*�(*)%
��#�&���#'&��������!)��(����*�*����(�!���������!&��*��0����� *�'�����+�����*%
�*�*��+#��'�$��&��������*��#�������*��-#%��������#.�?���������+��!����&���
�$�#'� �'+�$�*� ����� ���0�)'&� ����$� (*�*�*���#&� 0����$� ��� ������0&� ��������*� ���
��� �������� '"���*��������9����2��*�)�(���*�)��'a@�4�'�$��DW�D.�DOB5"���(�� �����
������ (*�*�'����+� '� ����������E�*,� ��#� ����� �����-�$�+&� 7�� �*�� * �(*��#*���
�*������&�7�����������$ �#�?(����(���'�(��� '@�4�'�$��DW�D.�DOO5"�6� *����)'��+�
(�����!-���� ����1�0��*�*����(��"�<*&��� �*#�&��*�*����(�+� �������������*��#�&�
��� + �#�� �� ���� �� ��)���� �*#�-"� <*� �*�*����(�+� ��*� ���&� �� + *� �����$�+� �*����
E�*,&���*��*�(���)��$���#�������)�� ������������*��+&����(�������� ���*� ���&�
�*�$�'��������&������-�$�+���1*� ���#'����(�+#�"�<*��*�*����(�+��*�*� �(�&�7��-�
���-�����#��*�*(��������#&� + ����*,��#'-�(���������� ����������� ��#���.� ?\]^� +�
(���������1*�������!� �#*�'��(�����"�6*(*��'�(�������'�(������!�+�#�����*��������
(� ��� �!&� 7�� �1��� ��(���*#��#�  �������#� L�������!� �� ���*!� �� �' �0"� 	����
���+�'���+���� ��������'�����'�#�1��"�/�����������)��$�#*�*&�(��'#���+"�\]^�+�������
'� ������� �#*��� �*�*� �(�&�#���'���#'����"�>*� ���(���0�����'���2����(�����'�*�$�
��1*�*����&�+ �(�(*������#*�*�� &���+����)'�&�7������(*�*�'��-�$�+�����#����#��!���
���*���-������*�*�@�4�'�$��DW�D.�DOD5"�

F*�*����(�+� ��������!� '� �'�$��� 2� �*� ��������� (���������� �*(�*�*�%
����+&� + �� ���������-� (��0������� #��_����$���� �� � �*��$���� ���������"� 9��$ ��
E�*,�� (�#*�&� ���� � '� L��������� ����� ����+� �*���#'����&� �� � ��#�� + � (�����%
�'!�$� ���'����+� �����0� �*)*�� '� #'�*+0"� �������+� ��� ��������!%#'�*!� �*�*� ���
����&�7�����������&�'�+ �#'����$ ��(*�*�������+����#'�*�����* �(����&���0����$�
(���� )������ #*��&� ������ (*�*�'��-� ���*"� ����)����� ���������� ���-� ��������!�
,��#�!�  ������7�&� �� ��$ �� ���$ �� ��*� (�#*�&� ��  ������7*� �����!-�$�+� ��
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��0����������#�������5���������#*�%��� �3������0������!�������������#��'�!���
���("�� �������#�(�6!� 3�� �����������!� *��'�� ��� +�$� �� �������3"���� ��"� �� ���/�
�"�����3��/�����"�)���0���!������������'��������������������'��'����������'.
��'�%������"�"���"�"*�����'�+��'����3���3���5�3������������0�����-!������#�(�.
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�����!���*�6!���#�0���"�� )�8��*��+��0�'�!�6/��"�����������������!��*�"��"'�"�����$�
#����������������*�!��������#������-��������5�'�������3�����%��'9����"!�-����"!�
���$%� 3"�+�%!� ��*��#� $��� � ��*� �������3��6� *�6)� ��*��3��� ���� ������ �'�#������
&"���"���������$�+��0��������������#�����"�����)������!�,�����$���������!��"�
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����'����� ��������*���������'���"'���)�4�'�3�� ���'�"�5� �������� ��������'���"-.
�����#�$� �� ��#'"� ����������"�� � ���� ����%� ��� '�������%!� �� ���#�(�%� ���� ���+���.
��'�%� ��� ������$%!� &�����&�$%!� "�����+�$%)� ;� ����� ����*'���!� '���� ����� �+���.
��$��� � 3������%� '�������!� �� ��*�!� '���!� �����'�!� '�������� ��#��$��� � ���*�'����
���+������6�*�-������!��������#�����$��� ��"��*<$������'��*��'���(������+�������.
'��������+���0��#���%*������������!�,�� 66����3�$)���������$�3���������'�������.
�����+��'���������!������6/����'����*�'�"�������*������"��/����(��(�-!����< #���/��#�
'��'�"���%��"'�"��%������"*�"���!� '�-��������#���$�������"�������)�

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

���+�� 3���� �)	���������� #�������!� ,�� �������'�� ��*���/� �'��6���'�/�
����*��/� ���"��� $� ��'�%� �!�  '� �� �� *����-�  #�3��(�'�-� �"���*7� 1����*� ���� �
���-� �� �/����� ���������*�������������#����"�"*����� #�3��(�'�����+� *�.
���������3'���!�,��#0"�"+��� �-�*���!���"���*��3���������+��������������������
*�0��B	�����������CCD7�EFG)�

�"�"*�  �'����/� �"��"#"�������� &���'�����.�����6� '������� ������ 5�
&�������!��"�����'�� '�/�&����$��� �#��* '���"��&���#�(�6!������� ��%!�'���.
��(�6������"����#�(�6)�H���"�(��'��"+���6�5�����'���������*� �&�������� ��������!�
�*�"� 0�*�. '�-���"��3��-� #���0�&���'�����+�� �"'������$� I���������� ���� ���.
����)� 8���������� � ��#���������/� �"��*��� *����*�"�� � ��'��'���� �� ����!� ���.
'���'��0�+������$��������������*�0���"�� ���������#���0����&���'�����.���.
��6�'������������)�

8�#��3��!� ,�� ��������-� ����!� ��"*�����"��-� �� &���'�����/� �"'���/!�
�"��"#"���$� ���< #���-� #� *"�������� 5� �������%� 5� &��+�"��� �����6� '�������
�����!�,����$�������� #�'������#���'���"�����'�!����%������3��������)��������.
+�$��� ��� �����#�'������������&�������� ������#���'���������3��+��#��3"�� !�
������'���"'���!������3����������������)�

�"�0� '"�#��3"�� ���&���'���������"'����*� �&�������� ��������3��+��
#��3"�� � ��$� �"�����&�'�(� !� '���� �������!�  '� �� �%*�!� ������%��� #*��������
+�������!� ��/���� !� �"�"������)� 4�'"� ��*�0���"�� � ����������&��/� �#��'�
�������� ��#��3�$��� � �"�"*����� ��� �����3��������� �"�0�����/� ��������)�
�������� � *��/� '������ 5� �������3��6� ��� ��"*�"���6� 5� ���� $� �� ��� �����"����/�
*�$������/� �����3"��!� #��3"�� �  '�/� ���< #��"� �#� ��'� #������ “�������#���� ���� ”)�
J��,"������'��3��+�������"��#������� $� �����"��%���*����*��/������/���"*�'�.
�����/�'������'(�-7� 
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���� B�"������� ������ �CF�7� �!� DMFG)�
������(�-��%� ������%�&�������� � �������3��+�� #��3"�� � ������� ���+������
#���������#��'���������!����("!�*"�����"���������B����)!��"�0������"�0�� ���*�G!�
� ���.��+�3�����������������������B���*�-�����������������'������ ���&�������.
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�%��������3��+�� #��3"�� ��
�� N��"���!� #�+�0"��<G)���*����*��!� ��&���'��������
�"'���� ("� ��#��3�$��� � -� ��� �����3��������� �������!� ,�� -� ��*"�%$� �"�����'��
�������.&�������)�

��*��3��� ������ ���"�*������!�,�� ���� &���'������ �"'���� B3����� ��#��/�
������G� �#� ��+� *�� �������'�� ������ ��"*��������  '� $*���-� 1�"'��2!� ��  '����
������� ��"*�����"��� ���'��#��)� 4�'�-� ������!� 1#0���%3�!� ��'���3�%3�2�
�������3���#��3"�� ����*�������'���"'���!�#0"��+�$�6/����1�"�"������2�*������+�)�
���"!�&�������� ��������3��+��#��3"�� ���*0���$��� �#��* '����������"��*��+�!�
�� '���'�/� �"'����)� 8�'�"��� �������3�"� #��3"�� � ������ ,��!� ,�� 3����� $�
'�����"����� �����'��3��/� �����"��#���� B.��� !� � ��� ������!� 0�� ���
� �	����
!� 1���
��"�������������!�0������&
�(�,��
�BH�����H�*��� ��CLE7��OG9�'����!�!� #�����	����!�2����
�
� ����� 	������� 3�!� ��"�$#� ��	���	����!� 4���
� "� ����� �	
���� B�H�� �CL�7� ��LG� ��� ��)G�
�"(���$���1#3���$2��"�����'��#��* '��'��'�"���-��"�0�����-��"���#�(�6!���-�#��* '��
������� �"'���)� ��� ��#��3"�� � �"�����'�� ��� �*"���&�'����� � ������  '� ��������
������%��!� #�'�"��!� #���� � '�������!� '��������+�� '���"'���!� �"�����'�!� #�'���.
�"���������/��"'���/)�	��������-����"�(������������#�����"��-�-�+��&��'(�%.
���� ������*����*��/�&���'�����/��"'���/!�����3������#��3�����������%�����.
#�������3���"+�������'�����(�6!������*������3�+������'�%����"�����3������#�(�67�
,����������K����*����!�����<�5���&���,���K����3"�������!�����*����<!�����
���	�
�-���&
�
��	�
7�'���
�!� ������!�0�	�
� �����
!��
�������	��!������� ���
�
��.�(�!� #�#"�%���&�%��#�
"#�#��!�.�(�!�1
�����!�4����
!���������
5�B;�H��CED7��ELG)�

��+�������!�,�����#�(�-���������������� �� $��� ��"�����'��3"�"#�#�����
�����3��������������.�������!���������"�(�-���#�'��*"������'��3�����'�������
�������)�8�'�"���*�$��������&��������������'������������3��+��#��3"�� ���������.
��3"�� ��
�6��
����&����������#�+�����-�����"���&���'�����6��������'�����"�����*��
“������+�”� �������3��+�� ���� !� ���"!� �� �� $� #*"0�����+�� ���+�3�"� #�0����"�� !�
���(�������� ���< #��"� �#� ��� �� ��� �����!� ������!� ,�� �� ������$� ��� #�+����"�
�������3�"� #��3"�� � ������ ,��'�	���"'��� �"������/� ���"��� ��� #�'����"������ #�� ���.
��������,
�“"����3��+�”���� ������ ����*3���������"!�,��*�$��������&�����������".
����� ��'��� *�� ����+�� �"�����3��+�� ��� � �� �������$� �#� �������3���� #��3"�� ��
K#���( ��� <7� ��
��� !� �(��� ���������(�� 5� ��� )���(� ��&����*+!� ��
��� 2��
���
����,�����(��-�,��,���������
��	������B�"��������������CF�7��!�CEG)�

8�������!�,�����������&�������� � �������3��+�� #��3"�� ���#���������
3����� ��'��*"��� ��"�"������� � ��"�� )� �� /�3�� �"� ������ �������!�,��&��������
���"����� *�� ��'� #����/� ��/"�����/� ��������!� ����"� (��'��� �"���� ������
���"�*������!� ,�� ���"� ��/"������ ���#�(�6� B����)!� ��	&� -� ��!� ����� 7� ��"��G�
'��*�������� ������%��� ��� &�������� � 6/� �������3��/� #��3"��� ��!� ��*����*��!�
1��0�*���%��2� 6/� �"�����3��� ����'����)� ��*+������� ��/"����� �����$��� ��'���
#�< #�'� �������� #� ��/"������ �������+�� *"�"��)� 8�'�"��� ��*#��3��!� ,�� #.������
���*�(�-��/� *� � �'��6���'�6� &���'�����6� '������� ������ ��������� ��/"������
�"�����'�� �� �� %��� #*"0�����+�� ,��!� �
���
!� ��	�
!� ,�� �� '���"'���/� ����*��/�
#����� ���&��'(�%%���#��#��3"�� �� K������"�*"�"���)��'�����!����'��6���'�/�#�.
���� �� /� ��	�
� 5� �*"����"� *"�"��!� ������� ������� B������3� �MMC7� �F5�CG)�
��*��3����������"�"*�����*��#0����'���'��6���'�/�#����� ��������������'����
��#��3�$� �� #����� �� /� �"�0��  '� P("�������"� *"�"��� ���������!� P��/"� (������Q�
B8����� �� � �CC7� �LG)� ��-*������� ����*��� � ��"�� � #0"�"+��� !� #�'�"��!� ��
���"�� /!� ��  '�/� �������'�� �"�0�� �� �� $� *��������� ���#���-� #�< #�'� �#� �����!�
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�#� �������'�%���	���  '��������+��*"�"��!����*"�"��� #�'�"��!����< #�$���-�
�/������!� �0"�"+���� �������'�)� �� /�3�� �� (����� ����*'���� -*"��� � ����
�"�"�0�����-� ������!� ����"� ("� �������� #� �+� *�� ��� �"���#�(�%� ��/"�����6�
�"�����'�� ��	&� -� ��)� �'�����!� *�0��� *�/�� ��*���� ���"� ��� +��� /� B1�"�/2G� ��
���������!�,�0���/��*�/��B1��#2G��"������'�����'����(%)��"�*����!�,��'����(��
#���*�� �0��*������� �"�0���!� ����� ,�� #� +���'� �"�0�� *�/�� ��*� �� *�/�.���'����
�������0�3������*�!��*�"�'�����"��$��"�0����'����'����(�!���!�������!�,����/��
�������������������*�!�����*�����"���/��������%*��B	�����'��CCD7���!�D�OG)�

�*��'!� #�������!�,��( ���/"�������"�����'�� ���"�����3��-�����'����� ���.
������#0"��+�$��� �#*"0�����+�� '����"�(�-��������*'���'�����#�$��� �������/������/�
&���'����7���*+�����(��+���������� �����/�0����*����/!��"�"������*�/����� ���'�/�
'�� *�/!�#0"��+�%���66���'������*���'��&���'�������"'�����"������+���0� *�)�

8*"0�����+�� �������.&�������!� ����������3"�� � ��� ��"*�'�������
�����'��#�'�����"����.�����������*�0����%���*��"���-�������%*���!�66�����.
������/���'�"�����'�!���������� '����)�������&���'�����-��"'���&����$������.
�"�����"�����'���������)��������3�"�#��3"�� ���#��3�$��!������#�%3���"�����.
'�������3�����������������.&��������!�����'���6/�#�< #'��#���������������.�����.
�����B��	�
�-���,
!���	�
�-�&	���������)G!�6/����(��������#�< #'��B�
��-����!���,
�5������G)�

8�'�"��� ��$*���� � ��������!� �� �"�����3��-� ����'�����  '�/� *�����%���
��#������� '�����(�6!� �#� *" '���� ���������!� �����'��*� ��,
� B�0�� ����� �"�0������
�������!� ,�� &����%��� �"����3��� +����� 1��#��� ��*��+�� ��������2G!� ���"�
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�*�/�����&���!���!"�(������+��$�"���������"��!��*���
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�����"!�/�+������%$�������:���.��������!�-���!�������.�������(���:����5&��.�����.���",
 �!�5�����7����������������!��������"#�"�"������&�����!5$/�+���������%����.��/��.����
(����.������!������������(���/�.���"!� �!�����"((�������  �!����5$5)��/�.�!�����)  ��
�"��7 �!��9�%������!�8�����!���(����!��"���������7��.��������!�!����%���5�������#�����

	��������5$5)���������������������������"#�"�����M�"(���!�8�����!���(�������
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���/�$�$��"�"% ��"���$�*���� ��1����$���"�&�����#�����+�2�"$��$��"�!�*��������������!��
��*�2���"����$&�����������������&���-������������". +��#������"(��

�� �� ����������� 3��"#$���$��2�,� ��"��.�/�$��2�4,� "+�%�%���� %"�������� �$��"%�'
���,���������������#�������(�5��"�������$�2 �������"��.�/�$�$��"� ���$�*���������$�$���
!�����",��������&�����"%����6�#�-�����"����7%��%�,�����$������������������&����$��"���
�"��,� #����2�%���"� �� "�.�� �������� �������� $�� �������#������"� �/���"� ��(�8�*���""��,�
���2������������������� �����"���"!������"��"�"%��%� �,����*�� �9"!��!��������"��.�/�$��
��%""��$�$��"����"%�* ����*�������������,������"$��$�����&��������!��",��������!��",�
�����&����!��"� ���$���"����",��*�"���� ���� ����*������(�:-��������������"!���������'
����� "% �� �� ��"��� �����"!��!�������� �������� #��*��"�������������$���",� !��� �� �������'
 ��������$�����*�� �9"!��!��������"��.�/�$��"%�%�����������"�&���������3�"!�����';������
�<4(��������+"���"���2�"%�%���������"�&����. �"���������,��������"�����"�&������� ���
#������(������*+��'-����� ��*�"�!���������������-������������������#����2��� �����,������
"$�� -�����$�� "%�%��� ��*#�-��� "%����������  �����.�/�.�+�"=� ������� "%��+��2� �$�*��2��
"������+�� ��"$�� -�����$���������"���*+��� ������",������������*�"� �$��������2� ��� ��$���
������"��,����&����� �������� ���� ������2�.���������2�(�

���!�"�����& ��2��$�-�,����*���&������!��"�#��*���$��#���. -!"����"������ ��'
������"��,� ����*�"��� ������"�� �� �!�"�-!""��� ��2���.�����"� �� �*�� �� $�� "!��!������
�� ����������%""��$�$��� ����*!����%��" $��"��(�5�$����$���*�"!���#�������$��#������'
&�������������������� "����!� �� $�� ���"�������*�������"��� $�� ����"����"��� #/� �,� ��'
�!���!�"����"�������$����"�&��������������������$��"%��*�����"�3����+�"������"+������
���*�����4� �*�� �� ���*���$��"� $�� �"������� �*�"��������"� �$���*� ��*���  ����"�������,�
����*�"� �� ��"��.�/�$�������������� ������ �����"(��� "�&�������"���� ������������2� ��'
��*�� �"���$�������2"��,�����*�"���2���.�����"�����"��.�/�$����%""��$�$��3 ��*����������
����.����-�"� �� #��*������4� �����$�� "��$�+�"� �� �����������(� >% ����� ������ ��� ����!�",�
������"����"'�� �� ������"� ��*��� ����$�*��$����!"�0�� ��,� ����*��"� �����"����� �"�. ���
�����&���  ����������"� ���� �������� ��%""��$�$�� �$���� ��������"� ���-����$�$���,� $�� "% �'
����2�������"$������.� ��*��"��������������"����$"(�

�� "������$��� �"��������� �$��� � 2� &������!��"��"��!�"�-!"���,� ���*���+"'
�2��"�#��*����,������*��������������� �"�����������������������"�����������(�5��"�2��"���2�
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�*�� �� ����&������� ��� ���� -������,� ���*� ��� �������� ��� �����,� ��� �� "������$��� �*���"�"�
����$���� ��� ��� 2� �*�� +"%�� ���� ���$"������������ ����*� �"�������,������ ����*� ��� ��
�%���$��� ���!��"� ����$���� ��� �%��$��"� 3�$������� ��$�"+�,� ���*� ����"� ����"���������
���"�� ��� ���"$��2-�����$4(� �� �%���$��� �*�� � ����� �������*� ���"������� �� ���������� ���
". ������,������������"����*������2 $���������������������������%���$���������������,�
������ ��*�����"� �*��  ���  ���� ������������������� �� ��"��.�/�$�������������� ��� ���'
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"%�$����'���"���,� $�� &!���������"��'��$&��������� �������� �����������(� �� ���*��� �*�� �
"������$��� ���*������� �������� �%���*���� ���������'��������&�� $�� &!���������"��'��$&'
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 ����"���"� �� �*��  ���������!���9�*�� ���-��$�,� ��*$��"��� �� �*��  ����$�9�*�� "�$&+�$�(�
)���"���2������!���,����*���*��������$��"%�%��$��������*�� �"�"��&����������,���*�����
"���$��.�2� �����*���� ����"1������*�"��*�� ��$� ����$�����*����������"��*�� ��$��*��$�$'
 ���-��(�5�*��*�� ��$� ����$���"$���."�����-��"=���*���"� ������������$��"�$�������"� ������
����$����*������� �������-�"� 3�*��  ���������!���,� �����$�*�� �� �*�� �����4,� ����� �� ���
��*$�� ��*�"� �*�� $�� ��*��� ���"������ �������-�� "+�%��%�2� #!�"���"���� 3�*��  ����$�,�
�����$�*�� �� �*�� #���-�$�4(� �� �*�� ���-��$�� ����� �� �*�� "�$&+�$�� &����� �$��*��$����
 ����"���"=�"%�%��$����."�����*����%�������$�2������-���"��$�����$�����"���*����%������+��'
�$��$� $�*��+�,���*$���� ����"������&�����������$�2���*�"��*�� $����*����%�����$�������
�%�������$����*������� �������-�(��� ����$�� #!�"������"� "�&����� "���2�� ������"� "�� ���'
�*�"������=� �� ���������� 3"���!��"��. 4� $�� &�� ��� 3�� ������"������ ".�$�2,� ��2���.�2� $��
����*.��,�"�����. 4�#!�"����(�5��"�#�������������$��-�����"��$������-+"�2�����$�2� $���$�*�"�
#�����������"����(�I������"�-�3?BQA4�����"$��#!�"���������&$����3"�����. 4�#�-�2�$�����
#����������"�����-��C�����'����3?BQ<4(������,�������&-���"������ ������*�� �� ����%��$��",�
���*��� ���������� "$&� ���"!��� "�(� �"!�����';������ 3�<4� &�(� ����� !���,� ���*� �����$��"�
��������?�$ ������+�����������������*�� �"�B'B6S'��"����� ��*� ���$�*������������*������
"��+�,� �2���$��&�����������������.����"� ��������<'6���*����*�� ������� ���",� ����*���
��������*�� ����������������$�������������"���-�(�)$�����"���,��"�"����"����������$��"���
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�
�#$ 7+#$ #/)$7�*#",�73 �/+#$ #/)$7�*#"�
���!���"!��!������!����*#�-���#�����#��� ��*����������,���*����������$��"%��*�������!�����#���'
���,�����*�����%�������"������&������*�����$����$�����������",�$��������*�"��"�����������,�
���*�����-���������������3�*�� $�,����*����*���,� ��������$�� ���$��$�*���,������"!��0��-��,����'
�������%�%"�$�$�4�2������$���� ���#�-������(����"������"������&����"��������"���*������������
$���",���������*���������*+���/"%� �������"������*�����,������"!��!������!���������$�+�"(��

��#�����#������"����"%�%�����������������#�������=�"% ��2�"���"+�%��%�2�"!��0��'
"��� $�� ���"� ���#��������� ���������,� �� �*�� �"��,� $�� ���������!"��� ���� &����$��"$��,�
��������2#�����"$���$��-��"$���$��������"(��

���!���"!��!������!��$�������"!��!������!���������������������$��"%�%��$��"��*�� ��
���*���$���$�����"��"��������*�"��������� ����"��������������$���#���������"����,����"����
���*�������"���$��$� �"���#/���"(�

���
��������*������ ����"�����������#����������$�����$���%����*�� ����2��$���3��'
��$�� ����������������*�� �"��� ��4,���������*�� �"���� ���"���� �,����*���2������2��������
������ $���% $�* ����� ��"#$���$��� $�� �� "!��!������ ��"��.�/�$�(�T����0�*����",����*� ���*�� ��
!��#��������������*,����%���*�� /�$�,�����*��"���-�����������"����� ����,�0-�%�����"�������'
������2"�,�����*������0��� ������*���2�*%"���������.�����"��"���"%�%��$��"��",�����*�"���
�*�� ��&�!����������&��-�"(��������������*�"���������������������*�� �"�������������������"=�
0-��*�� �"������������������*�� ��� ������"�������!���,������������*��*�� ����������� �����
0-�����*�� �� "$���$��"��(� G���"���!"���� ������� ��"����",����*� ������������*�� �"������
�����-��!�� ��� 0�(� ��������� "$��*�� /�$��� ���*���� "����"!�������(� 5����� �� ���*������� ��
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�����������"$��*�� /�$������*����$�������������"����"!�����*$������������"$��*�� /�$��
�##�"�!����� ��� ������� ���������"� ��"#$�$��� $�� �*�"���� ���-������ "������"�������� ���'
�����!�����*��������$�*��������������-�(�5��"�"%�%�����*���$�������#!�"���"�$�����'
�$�*��$���������"� ����",�����*�"�����"��.�/�$��������������"$�����*$��"��!��-���'
�����������������*�������"(��

���!������$ �"�"!������������$�*��������!�����",����*������������"$�'�$���%��'
�*�� /�$�����2��������������"!�. �3 $�����-��4�#!�"���"�#�-�2�$�$��$���/"%�$�$����#�'
�*����-�(�3F���*���"��?64(��������"!�. �3 $�����-��4�#!�"���"���������������/�"$&���$'
��",�����*�"���#��*����-�"������*�������"!�����"$&���$��"��,����������*�����#��*����,�
������$"�����$������������"$���$��",� ��*�����*���"�����. �3$������4�"$&���$��"�%�����'
�$�$���!�����",�����*�"������2���"�$�� ����*.����"�����$�������#!�"���"���$�� ����"��$�'
#����"��(���+"�$����"����$�����*��� ����"��$����(�;��&��������"%�$��������"�����"��'
�"������.������"�$�� �����������"�"$&���$��,���"%��*�����$�� ����"��$��#��*����������'
#��*��$��� 3����������4� $�� ��� !��������� �����������,� ��� ����� ��+"�$��  ��,�  �������� 0-�
 ����"��$�#����"���� ��$��,����"���0-����*����""��,�#�������""����������+�+�"(��� $�'
����-��� #!�"���"� �����2 $������",����*���2������!"�3��-����-!"4�����������!�"�"�����'
���$��$����"�����"��-!�"��� ��������"���,����%������ 2��"%�$��������"���#��������"�����
$������� ����������"�����"$&���$��� ��� 3��$&�������(��AN�R4(���"$�'�$���%���*�� /�
��*$��"��*�"���� ����"���*������*������,����*����"�����������!"� ������*�"��*�� +"��,�
�������������*������*�����������#!�"��������(����� ���� ����"��$�� �����.���-���"�"$'
&���$��� �� �*�� ��� ". +��� ���*����"��� ��� ��������������",� $�� &�(� ��"��������"� �������"�
��*$�������$�����/� 3&�(� ��&!��. 4� ����"��$�� ������������(�)������%����#+��$�������'
�������������,����*��%����*�� ������"������"���*�"�"% ��"���$�*����*���*���"$&���$�'
��"������-������"�$&+�$��,����*�#�"��������������#��*��-+�"���"%��*����+�"�����%��$�2�
 ��������"��(����%����*�� � �������$ ��� -������2�*%"������$���$�����"�!�����#��*�������'
-�"(�U�*�&�(���*���"!������������$�*�"������!�����",����*���"�����"$��*�� /�$����� ��"�'
����� ���!��� �*���"�"�$�� ��� .��������$�� �%""��2���������� ����-��.�������� -�����"� �����'
&��,��� �����"$�'�$���%���*�� /��*���"�"���"��������"������ �"������"��� ������������'
����$�� �������*�� �� �!���!"����������� #�-�������� 3�%���N;��V�&��-�O�?BB?4,� ��2��"��'
����&�������*���������"�$�,��"�"�$���+"�#��*�����"$�'� ��*��%����*�� ����������������
���������"������������ �+�������$���*�$  ��� ������ �� -�����"����"� 3F���*���"� ��� ��(� �A4(�
:�*�����$�� �����0�*����� "���� ���"��"� �� "!������"��"� ��� �����$�*���� ��,� ����*�"� ����
������-�",����*��%���*�� /���*$��"�$�����*������������������$�*��$����������3���2���'
��������"!��0��"���������*���������$�������������#����-����4�"�#�-�������������������*'
�*�� /�"�$�� 3�(�&�(��%�����?6,���"%�$&��"�����"���4,� ������������"�������.�����������
�$�*����,����*��� ��������"�������%���*�� /���"���������"������ �������*������% �"���"�
�� ��� ����.����� &��#��,� ������ �� �%���*�� /�$�� "%���$���� �����0� �� ��� ������������� ���
����$�+���"(�)�����������!���,����*�������$ 2��*�� �"��������������$��0-�����*�� �"�
����-��.�������#���.�������#�"���$��������"�����������%����%�%����"�#����2�2(�

�� ������������$������������!���"!��!������!��$�������"!��!������!��%�������'
���� ������������$���$���"������0�� 0�$���"�� ��(��

T��*� ��� ��2�*%"���� ����!�-���",� �� �!���"!��!������!�� $�� ��� �����"!��!�����'
�!���. ���������"���������+���$����������������������!�(���������,����*���#�����$� �"�����'
 ��"�� ��������-���"���&�!���������$����"��.��������,� �%��"�����"��������� �"��*�"��������
 ������+����$�$�����������*�� ������������,����������"���������+���$�(�����"���������+��'
�$��&�(������"�����"���������$��$�*��"�"%������$�����������"������$�����+�2"������#���'
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�2"�2�� ��������������$�����(���������������&�����*���"���$��&�����"����"!�������#���2��'
����/�$���"��&��W!�,�����*��"�0�*�����$�������������������������$�*��$���(�

��������������������������,����*��������&�!�������"���*���$� ���� ���"����*���#��'
�������"���� ����(�U�*�&�(��""���#��*����������"�����,����*������������2����"���*���$� �"���
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�����������,�����*�"����*�� �"����2��$�$��"���+"�$����$�����������������"�3�� ���$�*����'
����� �*�� �"��� "���#�"���� ��� L"����� ����M� ��� �����,� ���� �����2 $� ������ �� "$�2���� �� ���'
��������4,�������������$�2"��"����2����������#����2�$���#���$����"���"�������������.����(�

�
�� *#$ 7+#$ #/)$7�*#"� !"� 73 �/+#$ #/)$7�*#"� &'()$*)73)+� &7$'�5&7)7� " . #"�)� !"�
(0)+'/$) 7�7*-$�*�3 .%75;#+�$�4� >"!(�7�
5�*�"%�%��$�����$��$�*����"��/"%�$�$�����*��$��$"������#��*����-�����!���"!��!�����'
�!��$�������"!��!������!����#���������"��$��$"�(����"������"%�%��$��"������,�����*�"�
�� ���� �� �*�� �� $�� "!��!������ &�!������!��,� �*�"���� �����0�*����",� ���*� �� �*�"���������
��2�"$��� -�����"��2� &����$��"� �"�� ���� �� �!���"!��!������!�� $�� �����"!��!������!��
����$����� "�������2,� ������ ���"� �*�"��������  ���� ��+����$�$��"� 3��&����������-���"4�
���$��$����2�� ������"(��������,�������!���"!��!������!��$�� ��� �����"!��!������!�����&'
����$��������������"!������"��'#�����#���������$���"� ��-+"����,�"��!�������"�����+"�����'
�*�������"����������������",�.�*��$ ������������.���,����*����"�������&����$"���� ����"%�'
��������������������/�"�������"$&���$��"�$��$����$������������������+"����&������"�
$�����"$��2-�������������"(�	��������*.�-�������!����O�3�?<4�����.����,��"�������"�!�. ��"'
������#��������"�#�����#��������!�������������(�5����#����������������"�&�������"����!���'
"!��!������!��$�� �����"!��!������!�� #����������� ��(��!����O� ���0�(�!�� ����������&��#���'
�������������������"%������$���$�2��"����!� �������#������������$���������$�������������"�0'
���������������"%���%�� �����,�"+�%�%��������"��������(������"�0��������"��������� ���-�����
�� "��&!��. � �"������� &����������� $�� ��� $���"��� ��������� �������������� ������"���",� $��
��� ��!�*����*����$��$"����������������#������������,���������������$�������*����*���
�&���������"�����(�5�$�������������"�0�����������&����$����"���-�,�����*�"����$ �������
�������#����2���&�����������������-����.���"(������"�0������ ����"����-����$��$"/,����"�
&����. � �����$"�""��� -���� ��&����������-��  ���-����� ���� ��� ������$���(�8�*���""��,� ��
�*���"�"��&���������"������,�#��*��$"��������� ��*���$�"+�,���������������������"�!�����
�"�������&���������"�����������+�,��� �������������"���������%��$������&���!"�!��,��$'
�*��� ���  ��� ��*�� �� ������ ������'&�����"��� ���������"��(����� ������� ��*� ��*��� �� ����,�
���*���"%���-% 2��������"�������&�������������*%"����� ��������"�������",� .�*����!��'
���*�#�����"��������L"���"��������������� ��M,�&�(����.����������"�0��������$��� � 2�����'
��"��"���"�$�$����� �������"+��$����(�)������������"���"% ��"�����$�,����*�����������+'
�����,�����*����!���"!��!������!�����$�������"!��!������!�����"%������������$"���������'
"���",���&����$���������!&�������� �"��*�"�������� ����&����$������+����$�$���,�������
������������� �"����*�������������"�������2(�
�
�� )3./'+�"��*!$07"!(!3�+�"��/�-��)�17'+#$ #/.$7"�27��/�7 ."�*�(>/�!"!1�3�
�������������*�"��$�-��"%���-�����������"$��$�����,����*����*�������$�*��$����!"�0�� ���
������"��2���*$��"�-��!������"���"������������������"!��!�������� �����������2��$�$����
$�� �� ��������� �����"$& ����2���� -������2'������� ����$�*��$�&��#��(���"$��$���� �$��������
 ��������������"���*� �-������,��$��#��*���������$ 2�"!�����������$�*��(�3��"!���������
-�������������������2-��$���!�"�������� �����",��$����������.������$���$���*��$�������$'
�*$���(�����NC�"�ON������?<�$���%���N�%���N�C�"�O��?<4(��

��"!���������$�����������$�����%�#�"����������$�*��$��������3F���7� ��)����,�F7)4�
"$&���(� 5����� �� ����$�*��$����������� %�� ��������� ����$�� ���*���"� ��� ��� ������"���
���-������2��� ����$�*��$�-��*�"��,� ���"� �� ��!��������!�� 3�4,� �W��� ������ 3�������,� 54�
�*���������3�*4,���������������3"��������$�(�F4,�$�����"�����������$��3�4(������������������
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"$��2. � #����-����� �&���������������",� �� "!��������� �� <<� �$������ F7G'��� ��"������!",�
����*�������������"$���RN?� �$������ ������ ��������� ������������������� ��*���*$��&��.'
���-��������*�����������"��(��� ������"���?'�2��6'������-��2�&������������0�*����",�����'
����,����*��������"%��2����*���#�"������*���"����$����������#��������������.������(�����'
������ ����*�"������� �� ���� ������ &��������������� ��"�������",������ ������� ���"������ ��
��"�����$������������"�����$���&�����������&-�����-��������(���#���$�����$����� ���,����*���
-��������"�����$�*��$�$��"������$�$�$��&����. �"���������� ����������*�����������,����"�����'
������$����,������������������$������W��� ����� ��,������. �����!��������!����(�8�*��������*�'
���������"���-���������&�����������!�������*$��"�-������2-�,����*��*������"���"!��0�����$��
����&���������"��,�0-�������"��,����������"�������$�2�$��$"�",�����������",����"���"�$��$���'
��.�!��"������(������"���������������$�*�"�-���#��"$��+���",�&���.��",���2������ $���"���#�����'
��"��(�����W��� ���������*$��"�"�� ���"�����������"�����������,�"%��*������"%���.����2",�
��������"� �� #��*����� "%�&���-����� �����(� �� "�������� 3����������4� ������"� �!���!��",�
��*+��$��2",����*���"/�",�����"����������� ������",� �����������!����"!��3$�����������������4�
��-���0� ����$�*�"� �*�"���� $���"����� �����. � $������"��� 3�+�,� �����4,� �������� �/��"� ��
#�!���������,� �*�"���� �$ ����� $��������"� ��� ����$�*�"��� 3�� ������"��"� "%��*��� "�������
�� �����������������,����*���"��&�������",���������",����������� �����������"4(��

T���������+",����*����*��������2�� ����"���"������$����"�����������������&���'
���!��"��",������"��������������������$��"�-��!��������"����/�$�����2��$�$���,�$�����/��"�
�/��"� ��� �������,� ���*� �� ������ #�"���� -������ 2� �*��������� �� ���#��������� "% �����$�*,�
 ����������,����*����%�������������������������������&�����������-���",��������-��������"(��

��������$�*�"� �$�������������$��� �0��$&�� �� -����������������������,� ��*����"� ���!�����'
���"$������?(�$�����(���������������"$��2. ���*��������������"�&������������&��������"��������"(�
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�������(������*�����������"�������������������$�����2�&�������������*���"����$����"�
����� ��,�����W������� ������$����&��������&������� �$����"��������"�%���%�%���3&�(����
���"�����R�$��<4(������������&�������������������"�#�-��������� �������!���(���L���'
��X������&���������"%��2��""�����*�����"!��0������$�2�#���2�����"������3�$&���$�4�����'
����&����������������������(��

���?(�����������������"������&��6Q���*��������������,������*���"�&�����6�������
������(�7������!"���� ���,����*� �������-���"���"$��$��"���0�*,�����*���*�-�������� ���������,�
 ��*��� ��  ������"� ���� �+"�%��",� ���*� �������+"� ���� &������������"� ��*� -�� ������ ��� ��*���
��������"��(� �� ;+�%���$�� �����&�� �� ���������  ���� ���$�$��� �!���-�=� ��� ���2� ����� ��
��������",���������"���������"������$�����"������������ �������$�$�$��� ����"���"(�U�*�&�(���
��������"�����������-�����������"%���.�2����<�&������,���������"�����������-�����K�&�������
�W��� ���������� ����� ��*� L��&�"!�X� #���2��(� )������ "+�%���$�� �������� ���������"������
������#�"����3&(�?4�$��������$�$��"���2��$�����"%��&���$��-�����2����������*���������(��

���(��������������������,����*������-�����2��������$�$�����*�����������������-���
 ��1���������"���-������!"����%��������<�&�����������+��"��*����������",���������$&��'
�$����������"$& ����2�(����%����������������������������"������������#�"����"�������$�$��",�
��� "� $��$� -�����2��"(� 5�*���� ��� ��� �������,� ���*�������� ���������� �� "+�%���$��"�
����*����*�����"���-��������"������������ �����""��(�

��������$�*�"������!���-�",����*�����������*��������������",��������������"�
�����$��� �������� ��*� -�� ��������� ��� ��� �� ����,� ���*� $���������� ���*��� "� $��$� ��������
3 ��*������������4,�!�*���""����W��� ���������,��*��������,���������������$�����"�������'
����������$&���$����������"$& ����2-$�$�(�5��������$�$�����*�����������������-��������"�'
#�-��������(�8�*�����������������-������2���������"�%������$�$�����(�

��� �����$�*�"� %�����������  ����"� ��� �� �������� $��  �����.�/�.��"� ���� ��������
���������,����*�������������"�������$�*"��2"�����$�*��$����!"�0��-�,������������������-��
������"���������� �����"���$����������"�%������$�$��������,����#����2������,����*���"���'
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����//����/������ ��������/��������0���������������,������$�!�����#R���2�$����
�� �������� ��������&� ������� ��E������ ����� ��"� ��������� ����&� ,������ �� ���2�$�����
������� ����������� ����3��  ����� ����������� ����� , ���2�� /��������� ����� ���!��&�
�����������������������!������������������ �4����-���2����&���������#�2���2����&���
����,��������2����1�)�,��� 0��� ��������������� ����� ��,�������� ����&� ��������������.
,��������2�$!!����������������&���������������������.� ��2�����0�� �4����-��!$����$�
���0���&�����������0�����/��������� �����/ �����1�	��������������H�����)�2�������������.
40����&����������������������!����� ���������!��� ����/����������������� !!�,����%���&�
���������� �� !�����#�� ������!��� ���� ��������� !�� 7)�2������ �BB*:�*(�=&� ��,��� ���� ��� ���
�� �����"��!!�������� ����������1�
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��L1� ������ ������������������#���������������:�5�������$� �������4-� ��� ������.
,�����������2�����$�1�7C=���/�����������$��,������,������������������������#��������.
!��1����������#�������,�����0����1���.�����������"������,�����0����1������������� �������
,�����0��������,���������������������#����/����$�0�$��$�!��16��������"��#&�����,�����.
�����/������ ���������$� ��������������������#/ ��2�������L1� ������ ���������!�����:�

�
E �������0���,�������I�

E�����!���2����! ���2���������������-� ��� �1�
E��������������������J�
������0�����������������������J�

7E �����A���$�+'�������BB�:���;�(=�
�

��� M1�  ������ �� ������� �� � ����������� / ����� ���� /#����&� �� ����,���������� �������
����!��������������!����&��� ����"������4� !�����������!!�������!�������,���.
�%�� ���1����1� ������ �������������/��� ������2���,�����������������������:�5���� � �.
����2�� ��� ����$� ���� ��� �����#���&� �������� ��� ���� ��� �����16� �����/ ��������� 2����
�����������������$���&���������������3���,��������� ��� ��!����2������-�� �������1���
�1�  ������ �� �������!��� ;� ������ ��#����� +� ���� ��� ������� �� �����#�� �� �����������
7������+�����K$��$��BBS:��<=:��

��5�2��3��������6�75��2���3��������6=����������������������&����� ��������"�
����������!��������3���!������3����������������#����/����$�0�$��$� �&����,��������3����
/����$�0�$� �$�%� ���� �� ,�������2�� ��������#� �$�!��� ��1� �� ���,���� ���!$�� �� �!���
,�������������/ �� ����/ ���-�$&�, ����������!!����������!�����������3���!�����������.
����#������/���������� ����$�1�'�������/ �� �������������2���,������������� ������������
� ������ �������#��2��3������ � ���2�&�������������"&������������� ���������&�����!�����
��������� � ���� ������ ������ ����,���$� ���������&� ����������� �������0����� �� ���������
-����1�'����� ��, �������������������� �2��� ������ ������������/ ���������&�, ��:�5)��
���������2����J�'��������������3��������#��/ ���� ���2�����,�!�����,������ ���������.
������I�T �����������,��������J6&�,���������!!����������������$�������#����2�$����.
����� ����� � �!!�� ������������ ��� ,���� �� ����-� ���� �� ����� �3���!��#� �����������
/��/�������1����2��3�����������4-� ��� ��������������� ������!��-�������������������&���
������� ����#������� /��/�������� �40�,��#��� !�� 7��1����� K����������� �B*�:� MM;M�=1� ��
�������� ���!!�� /�������� �!!$�� �� ����4 ��!$�� / �� �&�, ��� ��� �/����3���!������ ���
/��,0�����/������������.����������������������!��&���� ���!����������,���� ������������
����������������&���������� ��2����-�$�����������,�������&��, ����������&������������.
����� ����� ,������ ���� ,��������1� '����3�� �� 4 �� �0���� ����3�� �� /������� ���� ��� �����
���4 �� ������� ����, �:�

�
�����������������!!��� ���� �����3�������������,������������I�T%�������4�� ����I�

? ��� ��,�������2��������$�1�
? ��� ��,�������2��������$�1�
T���$�����������3��������,�� �������&�������������� �� ���2��1�
T���$������������3��������,�� �������&�������������� �� ���2����

7������+�����K$��$��BBS:��<=�
�
��<1� ������ ��������!��������������,��$���5.����"�����������4-� ��� ������,����������
�2�����$�����7C=�������������������,�� �2�������&�� ������ ������������ ��������� �.
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��� ��!��3�16��� �������� / ����� ����������������!������ � ��� �� � ��!!���, �� ��4���&�
�����&�, ���!����������������0�������,�����"����#��T �����,�����J�-0����&������� ��.
� �. ��� ��/��!2�����������2����� ��������������4-� ��� �&���������!�����������/ �� �.
���%���������������4�#�����,���������� �2�����$����1�H����2����� ���� ��� ����������
�������$�����!������������������������#!�����������4���7H��������BB9:�(L=:�
�
������������������������������,�������������� ���� ���:�

E������������&���������!��#��1�
)���������� ��������&�����"�������2��1�
��/���3������ !�����1�

U2������3��� ������,��������� �����&� ,�� �� ��������#�� ����!��� /����$�0�$��$�%� �����
,������2��1�T��������0���� ���2�:�

E������������&���������!��#��1�
)���������� ��������&�����"�������2��1�
��/����3������ !�����1�
�

���������������
���������/����������������!�����$���������������������#��������%��������
��������!������7��1�����H�44+H��$+������*9SS=1����������,����%�� �����������������
���������������$�0������$����������#�����,�����0������������,������������������0����&���
������!2�� ��������������,���� ������ �������2�-���������&����������40������������ .
������������������������1�������,���������/ ��������������4��#����#�����������#���
�����������&� �� ���������������2��� �� ���� -� 4 ��!�� ��$� � � �������� ������4��#!!�
�������2������1� '���� �� ���4$�2�%��� �� �0������ �������� /��� �� �������� �� ���2�$����:� ��
���������������2��� ������������-��������/ ���!��&��������������!��������,������1�

�������4��� ������������������������������������������������������������.
��0��������2�$�����7H�44+H��$+������*9SS=1����*9SS.������������$�������������������.
����7���!���=�������������%����&� ���������������������������2�$��������������&������.
�#��������3�������1�������������%������������������������������������ ��� �&�, �����������
������ ,��������3�&� ���!��������2�� ,������� ���.���� ������ ��������&� 5����������6� �03���
������&���������$���&���/ ���,��$�������#�0������1�

������!����������������������#�/���������&�����,����������2�����$�������.
������$�����������,������ ��� �������4-� ���!������������#����,0���/�����/��������:�
5���������,�� �2���� ��������������!�� �� �� ���������������������!�� ����������������.
���1���������������������41����-���3���!����������������������� �! �� ��������&������������
�,���3�������2�� �� �� ��"� �������&� �, ������� ������&� ,�� ����������� ������� ,�� ����������
/ �����0�2��&����3���7�������2�=V�2����0��:��������7�����2�=����������I���5�2��3�����6����
5��2���3�����6��2�������,����������,�!���������0�&�����������������������>���2����
�����I�
����>���2���������I��3���!����&���������������-����������������������
!��6�7H�44+H��$+������*9SS:�<(=1�

���2��3������ �� � �������������������� ����� �������������!��&���������&����.
���� ��,��#� �����.��������� ������������������&� ��� �� �2��3������ ������������"� ���!�.
�� ���������������������,�������1�

�����������4-� ��� ��/������ ��7S(=�������� !!����������������,���������������.
!$�������������������:�

−@���,����������,�!���/ ��2�������#�������!!��� ���� �!��1�O�0�������#���I�
"�����#�����������������$�
	�
����������������������%��#�&�
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�������#���
��(#��%����&�
−E �����������"!!��&�,������!!��I�

��/�������������������2������&�, �����5,�����6�����������������������"!!&���,��������������
��� � ���!!���,���������&���5�$�������6����������������1�) �!!��/������ �����������!#�:�

−E������������� ��,��������������������/����������J�
−T�����!0������� ���� �J�
−E������������,��������0�����������!!��� ���� �!��J�O�0���������,�!����I�

"��#%���(������)��*�(�$�
+�����#%���
�#�����
#%���$�
,����!�������#����������$�

������,���������/ ��������������4��#����#�����������#��������������������������.
������2��� �� ���� -� 4 ��!�� ��$� � � �������� ������4��#!!� �������2������1� '���� ��
���4$�2�%��� �� �0������ �������� /��� �� �������� �� ���2�$����:� �� ���������������2��� ��
����������-��������/ ���!��&��������������!��������,������1��

�
	��/#�0#$� �)1��"��%��&'� ��()"�+2"��
@���������������&�������������/��W�$���� ���� �$��2���������������(<�����������B.
�*��������0�$����� �����������,������$��1������������������%�/ �����!���/ ���&���/���.
������������������4����������4�������������#�������:�E�� ������������,���������������.
���&�����������,������$����J�������������� ��������!����������!!��������2��3���������
�����4���&� ��� �� �� � �!!�� ��������� �����  ���� ����&� , ��� ��� �� ,��� ���� ��#����� ��
��������������������&�������������������!����2��� �2��������������#!��&�, ������������
!������������������&��������.�������������������� ������������4-� ���!���������,���.
�������� �����#��1��� ��������� ����������� �����2������&� , ��� ���� ,0���� ���������� ����.
����#� �����!������������� �� �2��3����������� !0����� ������ / ���1�>��������!!��� �� ��.
��4��� ��!���,��� ���������������������������&�������!������ ���2��� � � ���!���3�&�
, ������2�������������������� �$��,���������1�? ����-��������������������3���3��2����
/��������� /��� ����� �� ����������&������ ���� ��0� ����� ��#����� ��� �� !�����3���1� ���  ��������
�����������!���������������������� ,���������3���� ������&�, ���������/��/�������#��3����
�2��3������ ������������"��"�������&�������� ����� ����� ,�!������ ,��� ����� �$��1� ���
��������#���� ,�� �� -� 4 ��!��  ���,���2�� ��������&� , ��������������� �����4��� ��������
����,��������2�!��� ��� �� ��� ��� �$1� �� -� 4 �� �� �������$�� ��$� ���3���0��������
�������2������������������������������ �������&��, ��������!������2�������������#�0����
����� ��������� ���������,�����$� ���������/������$&������� ����������3�!����3����#�#�
��� ��2���&�'������&�S���������#�7*=�������������������������������������������� �����&�
*S� � �!!����������#� 7�=� / �����������,��������2�!$������"�������������������/ ����&�
 ��� ���� �!������/ � � ��� ��/��������� ��� ������&� ��, �����!���������!���������#/ �.
�2�&�, ���,���������1���,��������-� 4 ��!��� � �,��$�**���������#�7(=����� ����,���.
������������������"��������������#��$����������������������� �����&�/ ������ ������#/�.
��0�������������������������������������,��������������$���������/ �����������,�����.
���� �1�'�������-� 4 ������������������,�4��� ��������� ����,���������&���!�� �������.
���1� �� !������������� ���!!�� ���������� ��%������� �������,��#!!� ��4��� ��� �� ��� ��� �$�
,���������, ��/"�#�#��������.�����.����������� ���� ��� ��$�:��

*1 �)����� ���� ������� �� ��� ��!��� ������#����� �� ��� ���� 7111=� / �����$� ��� ��
�2��3�����������&�7111=�,����2��� ����/����������&������0� ����,�!�����&������� ���������
 �����,��������&����� �������2� �&�, ������������������,������,���������7H���-��91*=1�
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�1 �����4��� ��!������������ ���4����&�,���������������������� ��&�������$��&�
���������&������������������7H��������*�1=1�

(1 ��������#�&�2�������������������� ��,��������&������� ������!��3�����
���&����� ������������������������3�����#� ������!��������3�&�����������3���!��#����.
�����������/ ����� ���&���$��� ��/�����������7���,������*<1*=1�

L1 �����4��� ��!��� 7111=&� ���� �� /�����3��� ����&� ��� �� !�� ��� ��$�� ��������.
���/��������,�������������&������� ��#�,����/������3�����/������3���������&�, ���������
�2��3����/������3����&������������������ �� ����� ���&�, ������&�0������������������ ��
�����������2��3���#����&������� ������������� !!���/����������!���������&���������.
�����&�, ���!�� �����������������0���/������&���������&������� �������������/�������6�
7K�-���#�#��*<1�=1�

M1 �
����� �����44���� ��� ��� ���������� �&�7111=����,�������4��� ��!������.
����������/���������������������&�����!!������������1�T��� ��, ������ ���2��3������-������
7111=�,�������� ��� �����&�, ����2��3�����&�, ��,������/�������&� 7111=�-���� �����������
��������������� � ���&�, ��,��������� ���������� ���2��3�����&���� �� ��2���3��������
�����7X!�-���*(1*=1�

�1 �����4��� ��!���,0����/�����#������� /������3����� ��&� ������������������.
�����#/ ��2�&�,�� �����������������4 �!������7?��!�����*M1*=1�

<1 �M+�1� �������$���������������2������������ ��3�����&�,���������/����$�0� ���7����*M1�=1�
S1 �K�-�%�������,�&����4�$!�� ����,������7F�����2�������*1*=1�
91 ���� ���  ������ �!���  ��� ���� /�%&� ���� �������� ���-����&� ��������&� , ��� ����

, ��������� �����&�, ����%�! �� �0� ���&�, ������� ����J�'�����0����1�
����&�,������ ��
/�������&���� ��2�������&���� ��, �&�!���� �����������#/ ��2�&���� �� ���%���� ������
7?��!�������1*=1�

*B1
�� ��� �������� ���2����&� , ��� , ��� ������ �����&� , ��� � ��� �� ��&� , ���
�� �!����� �����!������,������������ �2� �&� �����!����������&������ �������� ��/�����.
���&�, ���� ���,���������1����!��� �&�, ��,�� ��/����������&���� ������� �� �&� ��.
, ������3�����,����������4����2�&������� ��,����������,��� �� ��, �&���������4&���� ��
�����������#/ ��2��7?��!�������1�=1�

**1G������ �� ��� ��!��&� ��� ����&� �2��3�����!��������&���������� �������������
��$��� ��&�, ���2���&������2��3�&������� �� /���������/��� ��&�, ��� ��������������������
������ ��!!��&������� ���������!!���,������1�E��� �����,������!!�����"��������!$�1�
���������������&�������������,��� ��&������������������&����� �����������������1����.
, ������������7����*91*=1�

*�1 ? ����!���,����������������������!��&������ �� �������������&����� ��
��,��������  ���������7E�������������*S1�=1�

��/�������� ��� ���$���3�������������4���� W�,��������&���������2��3�����������.
����������������� ����!!������������������ �&���� ������&�������������, �� �����1���!�.
����#���� K �$� 7�B*L=� �������� 5��� �� ����,������$&� ���� 7111=� �� �����/������!��� ����
�2��3����&����������������!��� �&�, ������������5���������!�����#6�������7111=61�'�������
� �� ������������ ���� ��,�������� ������������ �������� � �!!,�����&� �� �2��3�����,���
��$����������������"������/�������!������������,���2�&�, �������!�����#���������,���
�2��3���#�����������!�����,������!��&��0���������!�������������!�����#������������.
,��1�?#�&������������,�������#���������������/�������������#�&���� �&����� ��+���44���$�
�2��3���#�����+����������������&�, ������3��������2��3������&���� ���� ��#���2��3��.
�#�J����� ��������5!�-�%����6����.��������!����� �2��3�����&� ��� ��!�� �� �� .� ��"�
����������!�������������!�����#�&�����������!���4��������J�
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���21� K2��4���;Y�����:�

������;� �2����������$�
� �����E���$��*99�1�� � �$������������ �0��������� -� ������������� ��������1� 	�:�� �����

E���$�� �����1� 3�%�������� ��� �%����� ���#��#�� �� ��
��%� ��������1� K2��4���:� E)��
@����2� ������	�������&�S<+9M1�

>��������	�����+�?��!$��,����8�������*99<1�"�
��%���������������4����#���4��������5��
1�
7@�������� �$������� ��������������� �����������4��� ��� ����,����-� 4 ����.
���������������,���������!��1=�H �� ��:����������1�

E �����A���$��>����$�+�'������>������BBM1�,�%���������� &�"�������������������������������
�#�����#����6��#������������%�1�K� ����:�F� �����2�Z!�����������������������1�

E �����A���$��>����$�+�'������>������BB�1�7� �����#�����"�������������������������������#��
���#����8��#������������%���K� ����:�F� �����2�Z!�����������������������1�

H�44�8������+�H��$�	����+�������O$���/�*9SS1�"�
��%�������������(���#����9:91��#�������
�����%�1�K� ����:�F� �����2�Z!�����������������������1�

H�������	� ����BB91�"�
��%��������;���#%� � �������� ��� ������#�� ��#����<�� #������� �����%�1�
K� ����:�F� �����2�Z!�����������������������1�

�������	� ���+������K$��$�	����$��BBS1�"�
��%��������;���#%� ������������������#�����#����
=��#������������%�1�K� ����:�F� �����2�Z!�����������������������1��

)��3�������������BBM�[�>%#������
������1�?�2Z!��������������42!�����?�!���1��BBM1�/�!�2���*S�
)��3�������������BB��[�H� �������������1�?�2Z!��������������42!�����?�!���1��BB�1�/�!�2������
)��3�������������BB<�[�H� �������������1�?�2Z!��������������42!�����?�!���1��BB<1�O%��2���M1�
)��3�������������BBS�[�H� �������������1�?�2Z!��������������42!�����?�!���1��BBS1����2����1�
)��3�������������BB9�[�H� �������������1�?�2Z!��������������42!�����?�!���1��BB9��%��2��*B1�
)�2�����&�H������BB�1�������������������������������� �$����+��� -� ����������������#4 ��!$�1�

	�:�?��� �������������1�.��������������#
#���#����1�?�����:�O8D������$&�*((;*L�1�
�� ��� >2���� �B*�1� -� ����������� \,��4:RR]]]1����1��/ R-���R��������2��R*BR�.

�2��2� ���1,���^1�
�
�
�3��� "�4� '5*"-(� 36� "� �('!5"('��4� &�)2� 63)5� 3�� (�"-7'�!� 53(7�)� (3�!/�� '��
�3�&34'�"8���"-7'�!��/�!")'"��'���3�&34'�"�
),������2�������� ���4 ����!���,������2����- ��2����� /�T2������������� � �����
�����4�-��������4�-��� /�����//��������/ ��� /���!���������������,��������//������/� ���,��
���������/ ��&��������-�������-�����������������-���]��,��,������4������1�),�������������.
�������������2�!��� /��2������,���] 2��������]��,��,���4,�� ��� �1�	��-���� /�2�����
4� �2-����������� /��W��-������,���/ -2�� ���,���4,�� ��� �&��,�����4 �������] 2���
!�- ��� 5�2�4�-� 2�6� ���� �����-�� �,��  4����� ������������ / ��1� 	��  2�� ��2��&� ]��
���-��!�� , ]� �-,  �.!  ��� /� ��� � ����� ������� � � �,��� 4,�� ��� �&� ����]�� -���
- �-�2����,������� ���-������,������4��������������������� �&�� ������������,�����������-�
-,���-����!�,�����,���4,�� ��� �1�
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�������������������������������� ����!��"���������"����#���#�"��$� !���#�%�������"��!�$#�
��#�#�����&� ���� �'�"����#�� ��(���#� �(� #�"��$"�������"��)(#� ��$%� ��� &*������ �$�����(+
��$� ���������#��"�$ �"����  �� &)� �(��(����,���-"�(��"����!���� ���$�"&��"���!!��������
�����#� &�.$�&*#�#���("�"�#��-�)(������(��������&*#�� �"��"�� #��������� ��&*�,����"�� ���
"�"�(�/�)�#(&�$���%��"��(/����(0��&�#$ &���������%������"�%�#�"��$�#���&*"� �*"��� $�"+
(��"�� ����$� �� !)$�!"����"(#�� �#,� �("�"�#��-�)(������(���!����#��(��0�(0����� �0!!���
�0(0��%�����$%�������%����"��$$�%����� ��������#+�����#���� �"�� &�#%����$���(#�'��"�"�(�#�"+
��$"�%��(������& ��%����("1#�$#�������$#(�'�%���-"�(��"�������&*"� �*�#%�����-$)+����$���$+
��&��*%��(�'��( �#+%����(��#�#�'����&��*%��(��!�('��+%��(����#'�)-#�'��#�"��$"�%���-"��"&� ��
#�"��$"�%� �� ��#�#%� �"� !! � �� �0��&�'$�2��� �"����*�$�#� �$���#%� �� ���#$$������$%� ��
������*3�"��"�������#��#�� #�� ���&��(����(���1#)�#$�����$#��##&,�

�("�"�#���"��#%��"�1�-�'�$#���%��("1+���"������#!���4��������������
��� �!
�
���"
���	����������#������	$%�&�#�"�#�'���"�� !�����$�$����/�#����("1�� $�#�"��$"����+
���#� �� (#��#�� ��� �� �("����� �$���"�� �,�����!����� �("������ �"�"������0(��-��#���� #���+
1#"��$#� ���!"�$#���#���& !������(0��&��*�$�#�'�#���('� !����( $��$%��"&*����"�!��� $+
$)��("����� $$��-"$& �"���������#!�$%�� $��(�#!)$%��"�"$)&��#!)$��-/���(#���(�/�),��(�"�+
"�"(��#� ��-1�"$��"�� �$ �����$�� $"&#� ��� ��$*���%� �� �*#$���"(���0�������!�$� $�(�%����"+
�#�#�'��� $)���$����(#�%���#����("������#$ &���'�"$)&# � � �� $�"(���������(0��&��,�

5�6�789:;<=%�>?8�@8ABCDE<FG�
�6�H:9C;E8�I%�E8�J:�KE8F�C=C�LCE=<E:�9�A<ECK�@:BM?8,�
�6�NE:O<?�I�J:�ECFG�
�6�P:,�QE:�=:A�@;<DC?,�R?:E89<?CAM�J:�KE8F�@8>:,�
�6�S�9T�UVDC?C�A?8I?MG�
�6�P:,�
�6�W�E:�K<EV?V�8?8F?<�X8?CB%�UV>9:BME8�E:�K<EV?V,,,�
�6�YVOZC%�E:9C;E8%�CC�D8LD:?MAI,�S�?8�@8D8FDV?%�:�KEC�O?8�8U[IAE<?MG�

\8D8LD<?C,�QE:�A>:J:B:%�O?8�UTA?;8,,,�
�6�Y:DE8,�\8D8LDV,�]T�D:9E8�A?8<?CG�
�6�P:�EC�8OCEM,�
�6�S�EC�JE:C?C�@8A>8BM>8�D:^?G�
�6�_C;?�<X�JE:C?,,,�P:LC�<�EC�A@;:Z<9:B,�HC�JE:C?C�@8�A>8BM>8�D:^?G�
�6�RC`8DEI�EC�JE:^,�W�ABTZ:B:�9OC;:�@8�D9:�D:9:B<,�
�6�\8�D9:G�
�6�S`:,�RE:O:B:+?8�@8�OC?T;C%�:�@8?8K�@8�D9:,�6�a:B8�>:>b�7:>�<�A?8I?M�

AKTAB:�EC?,,,c4'()*)+,��,�",d,�
������!�����-"�(��"�������������$#(�'���"�)�#��0��(�%��������#��#$ &����("�+

��������)��$,�����!'$���(#��������������&*���#�#%����(��#�#�'�+%���$��#����(����#'�)-#�(+
�#�'����&��*������#���� �"�� &�#��$���&���(���(��,����(0��&!�����������%������"��%���$�
���("�����ef+�������!�$%�������"���#$��$#��#�#����&#��(�����,�
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�(� /�)�������!��� "$*��� �$!��(�$�#� �"�� �� �"$&"("��� �#%� ���$*!��� �(� �$��� �(����(��#�
�&*��&� �� �("1�� $� �$���"�� �� ��$��/�#���&%� ��� �"�#�� -��#&� ���"����' $��� �(�,��� �("�����
��!��� �#�' $#���� �����$%� �#��#&� '&*���(�� �� ��������%� ��*�&"�%� �� 5�"�� �c%� ��#%� �#���
����!!��#���l$����(0��&!�$%������"�#�'������!��#�l�l$�������$���,����("������#����1�# !���
�#�����#���&��-�������&��5�(������&� �c%������&� ������&��$�$������*#��&!��,�

���(0��&�� �"�#�����(��$���$��!�$��(0���#��0��(�%���$� �������("������$���"���%�
��5�"����m�-��"$)&#�c%��"�������l(������,���� �"�#���(0��&�&*��&!��%��#���&*��#(0�+
������� �(�"$���)�%� �(� �$!��(�$���������� �&*������!#(���%� �(������$*��������"����'��/�%�
$ (����(0��&��$)� &!����"$*���)�#�,�
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����(0��&�&*��&!��%������'&*��������(0��&�� �"�#�����(�!�������� ����$����!"$� �n���
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������(�X'�$#� ���2�!��� &)������'� $#�� !� ("$ ���� $������$o�
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���#��� �&*� $��(!#�'�%� �"��'�#���� ��%� ��#�� �� �("����� �"$$���/��� 5 �����$c,� ��
�(0��&� $"&#� ��� �(��#��� �("�!����������#��� 1#�#(�'��%� �(�X' $#�� "�#��� 1#)��� ���� �$� ��
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�	���	��������	���	���	����� ��	!����"	���#$ �� ��%	&��$�����	�&�"'���&(' ��)	
' *	� &��'�	��+ )'�	��	�(�! �%��'�	!�������'�,	 �#�	(����(��	��+ ��%��$	����-
�� &' �	��	&�#�&!�����	���'�� ����	��&�����	�(�! �%����.	���#����	+�	!�����)	��-
�(��%��	��)	��� �� �	��	���*��,	��	!��(�	!��*���/�%	!�����������	#����%�$	��+ �-
���%������.	 0���'����,	 1�	 + "/	 !��#��'�/	 !����'�/�%�)	 ��	 � �%��	 �(���� 	
���� �����,	 ��/	 + �������)	 �	 '��+ 	 !����2	 !�������	 33	 ��.	 �����	 ��$	 �����	
&������	�	 '4)	� ��'���	(���2��%����	!��%'������	5������	
�!����.		

�	6�-$	����$	33	��.	5.	
�!���	 7��	���	���	(*�	� ��'��	!���	  	����� ��8	
&�����"�%�)	��	������$	�! ���$	9��'.	��	�('�(	:.	��� +%����	7;<<=	;>8,	��	��-
!�����)	!�� ����	 	��'�� �	!��%'������	!�������%	?������ �� �	���� �	(	� ����-
�(�� �	!��+ @,	...	����	?�	��'��$	'���2	!��&�	��'(	�����	� ���@.	����'(	��(!(	��-
���	������$	!��&���$	���� �	�������)�%	!�� �� ,	��	�����	&'��%��("	*���)	!���-
������� �	 ����+%��2	  ���� ���+ 2	 7�($��������,	 ��������������$	 � �	 ��1�8,	 !��(-
�("	!��#��'�,	1�	$���/����	 22	 (	!�� ��	��	 &��' 	 �!�$.	3������� ���	!����/	
�����	+�$	���� �	"	!�� ��%	?0 �	��$��	��� �@	7;<68.	

0�� �� 	5.	
�!����	!��	����+%�(	 ���� ���+ /	"	�����'�,	�	)��$	!���+�!�	
 '!��� �� ������2	!������	!�"������)	&	 ���'����'�	���� &'(,	 ��'��� &'(,	!���-
�(��	��� �%	��'����&'(	��	�����'����� &'(.	��	!��&����	��	9��'(����)	  ���� -
�(��%����	��������	����/	!��%'������,	)���	'�*��	��&����	� ����- '!��� �� �-
�����'.	�����	� ��#��*�"	���� 2	�����	���(,	!��(�("	���(��%� 	�(�! �%� 	!��#��-
'�	  	�	���	*�	���	&�����"�%�)	� ���'	&�����'	!��$���� ���-� �������	  '!��� �-
� &'(.	 :�"'�	 ��	 (��& 	 ����'!����	 &������*���)	 ��	 ��(�� ��%�'(	 �� � 	 ���#��-
���� ,	������"� ��%	���� �,	2$�"	� �����	&�#�������),	���' �� ��%	��	'(&����%� ��%	
�����(.	 ��	 '����� ����� ��%	 ���� �	 ���&(/�%	  	 ��� 	 ��!�	 ����+ 2,	 &�������)	 ��	
��&�����+ ���2	!��#��'�����.	A' �/"�%�)	��'�	���(��(��	!�� �� ,	��	��	!����'(	
' �+ 	��	��&�����	!�� "����	�/*��(,	�	&'��/����)	!���*����%	����2�,	 2$� $	��&-
�(' �,	��&�����)	!����2	 ��2.	

������/	  �������	 &' ��(	 ����(	 !���(*���	 ���+�!+ )	 B.	 
�!���%����	
!��	���������� /	)�	���*����������	���'���.	C�	&�&����"	D.	0����#�����	7;<<E=	
F>G8,	#�&!������� '	!���#��&�'	��� 	���������	����)	!�� �� 	�����	? ���� )	*���)	
� ���)	 ��&�(+%����,	 &����'���	 !��%'������,	 $�����������	 !�����������	 (���2�-
�%��2	 ���� ���+ 2,	&����'�	� "2	22	�������,	�����	�(����	!���&(' ��)	&	!��%�%��'�	
����'�	�	H������ @.	

���+�!+ )	!��������)	!���������� �	�!��%1���2	��	&�(��9 ������2	������-
���� 2	 ��	��)$��	��	� �����	��+ ����%����	��� ��)	#(��	�����%	���(��%��/	��	 ���	
���	7! ��)	!���&��	��+ ����%��-��&���%��$	&'����%	H�������	�!������)	! �	�����/	
0��%1 8.	I2	������',	�������'	!��!���������'	#(�	(���2��%���	 ������	��	!�� �����,	
!(#� +���	B4)������	
�!���%���.	����'	 &	B���� ,	&	������	!��%�%����	��)$����,	
� �	!����)���	���"	*���)	�!��� 	(���2��%����	��+ ����%����	���*����������).	0��-
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$��%���	 �������������$,	 '����$ ���%��$	 !���)� �	 B.	 
�!���%���	 ���*��,	 1�	 ��'�	
!�����������	�� ��,	��1�$	�(�! �%��$	������	!����� 	�����	�#4"��(/��'	���*���-
������'	���'����'.	0���)��	B.	
�!���%����	'���	&������	�!���	��	9��'(����)	
�(�! �%��-!�� �����2	���+�!+ 2	5.	
�!����,	����	��+ ����%��-!��� ��������	�� ���-
�)�(.	0�&����'����)	� )� 	;<�	���(	�	������ ,	����	B.	
�!���%���	��!������	!��-
��!��	��	���+ /	!��%'������,	!����)���(	0.	�(� ��� 	 ��	����	 �&�"'���'	  &	 !��%-
�%��'	������'	7
�!���	;<G;=	8.	�! �%� ��%	!���)� �	(	#����%�$	!�����)$	��������	
'��(����	�	�(�������	����2��	�!��)��	&' +����/	��(*� $	����(�� �.	C�	! &� ��	&��-
�(���	��'	5.	
�!���	7;<<E=	E>F8,	&	B.	
�!���%��'	����	?*���	(	1�� �	��(*# ,	 	��'(	
&���)�(/	)	��	���(	�����	!���*��(	�����(@.		

J��2	B.	
�!���%����	���� �%��	&�$�!���	!��%'������,	1�	� �	&������%�)	��	
��$	(	!��&�� �	�������� 	(*�	��	!�����(	6�-$	��� �	  	�� ���%	2$	(	!�� �� 	?0 �	��$��	
��� �@.	B��*�"'�,	1�	!�� ��%	5.	
�!����	"	+ ���'	��������%��/,	��� �%��	��&�����"	
��� 	��'����� 	!�����	�	(���2��%��'(	!��%'����� ,	 &����'�	��'(	���'�� &�+ 2	' *��-
+ ����%��$	 	' *�������$	� ������	(	A�$ �� �	����2� 	!����$	���)��� �%	33	��.		

�	!�� �� 	 ?0 �	��$��	��� �@	�����	&'��%��("	!��+��	 !��$���� �����	!���-
���*���)	���9�� 	3�������	O	!���������+ 	�����%���	�!���� &�������	���(,	)��	
! �	 �!����'	 � ���),	 ��������	 '�"��(	 &	 �(� ��%���	 0 �#���&&),	 !�����"	 (�� ��'�/-
����	 ���/	 � �!�� ���%� ��%	 &�	 ���/	 �����(,	 �����	 )����	 *���.	 H��9��)	 ?�!��)"	
'���� ��%��'(	 �	 �($����'(	 ! �������/	 ����,	 !�����"	 &	 ��������� '	 !��%�%��-
��)$���%��'	�� ��'	 	!������"�%�)	��	�����	#��%� ��%����	��� ��),	���"	(���2���/	�	
!����'(	��&(' �� 	+%���	�����@	70����#�����	;<<E=	F>P8.	B	  ���� 2	����2��	� ��' 	
��!����,	 ����	 !�����������	 !��%�%��2	 ��)$��	 �(����	 �&�"'���&(' ��)	 &	 (���2�-
�%��'	 ������',	 !��"��(�����)	 ��	 ����	 ��+ ����%��-�(�%�(�����	 *���).	 :�*�'�	
��&����	 '���	B.	����������,	M.	���%�%����,	B.	0�&����%����,	:.	M��������	��	 �-
��$,	 )� 	 &�����	 !����(*����)	 (���2��%� �	 �(�%�(� .	 ��	 *��%,	 (	 ���(	  ��������$	
�#������,	������$	!����� �,	1�	!��(����	(	� �������$	' *	!��)��'�	��	(���2�+)-
'�,	��� 	)��1�	�	���������'(	�(�! �%��� 	#(��	����� 	� �� ���'�.	��	����	! ������	
:.	��� +%��'(	 7;<<=	;>P8	 ��&����	!�� ��%	 ?0 �	��$��	��� �@	 ?��&� ��'	���"� ���2	
!�� �����2	 9���������,	 (��! "/@.	 ��	 (��! ���	 &�(����)	 ����(	 ���&(����	 ����*	 Q.	
0�����%���	 7;<G8	 ��	 
.	 5 ��+%���	 7;<P8.	 ������ �,	 &����'�,	 !���=	 ?M)*��	 ��# 	
()����,	 1�#	 (	 H������ 	 �����	 !��%�%����	 ����������������	 !������	 #(��	 ��#��	
���)	���	��	(���2��%����	���)����	 	��'(	��!�'�����,	�	1�	# �%��,	1�#	���9�%��	
������	� ������%	&	(���2��%��/	$��	 	������ ���� ������/	�/����/	 &	������%���	
�(�! �%����	�������1�@	 75 ��+%���	;<P=	;PO;F8.	����� 	� &��/	"	�+ ���	����(	�.	
R�$�',	)�(	� �	��������	(	��+��& 2,	����(����� �	(	��&�� 	?� ��@	;<6P	���(.	������	
���*�",	1�	?&' ��	!�� ���	 ?0 �	��$��	��� �@	"	(	��� 	�� 	#�&&' �����',	!������� -
��',	� ��'(	��	!��� #��'	���$��� &'�'@	7R�$	;<6P=	;>8.	�(���� 	!�� 2	�	����2� 	!�-
��&(/�%,	 1�	 ���� ����	 !�'��)��),	 ��� �%��	 ��)$	 !��'�����)	 ��	 �&�"'��2	 ����-
�������� 	��!�'�*�	(����(��	�	'��#(��%�'(	� &��'�� ���$	�(�! �%��$	������ &' �.	

0�!��	 &�(��*���)	 ��	  �����2	 ���+�!+ 2	 ����(,	 �� 	 �������	 ����������	
!����*(/�%�)	�	��'(,	1�	5.	
�!��'(	������)	�� ����	!�� ����(	 ��/	�	��������(	
'����+%�(	9��'(.	

:�*����,	��'	�����	��&(' �,	1�	(� ����	���+�!+ /	B.	
�!���%����	&��-
� '	��!�����,	 ��'(	����!������	�	! �&�������(	���&��	��	*���	����(	O	 ?!�� ��%-
��&��@.	 Q.	0�����%���	 ��&���"	 ?0 �	 ��$��	 ��� �@	 � �����-�����'�����%��/	
!�� ��/,	�	�(������	���� ����	D.	0����#�����	O	��'�������-�����'�����%��/.	
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��	���(	�('�(,	!��)�	 &	��)�� ��/	����'�$	���'��� �	��'����&'(	��	�����'����-
� &'(,	 (	 ���� 	 ��' �(/�%	 !�������%� 	 &���#�	  '!��� �� &'(	 71�	 ����"	 !�� �� 	
������"���� ,	 � ��&'(8,	 )� 	 !�"��(/�%�)	  &	 &�#��*��%��'�	 &���#�'�	 ���� &'(	 7(	
&'��/���� 	������	��+ ��%��2	� ������ 8.		

�/*����'	����*��'	!�� �� 	"	 ���� )	��$���)	���9�� 	3�������	 	� ���)	
:�$����,	 )� 	 �	 '������� 	 ��	 &'����	 !�"������)	 ����&	 ������ 	 ('������ ,	 ��+ �-
���%� 	��	��� � �� 	� �' ����� ,	���' ��� ��%	��	��� �%	���� ��%.	0���*����	#�����	
��&���,	���"	&���$���$	���)���	�&�"'���&(' ��)	� �%��	(	������'(	� + .	0��%'��-
���	 ������(	 (���(	 !��� �)"	 ��	 &��� ��%�'(	 �/*��(,	 �	 ���� �*���/	 !��$���� 2,	
��(�� ��%���	�� �(	����2�.	M�'(	��'!�&�+ )	!�� �� 	?0 �	��$��	��� �@	��&����"�%-
�)	!����#����'	!�� "��'	������'	 	���#����'	������"��'	!�"�����)'	�! &�� �.	
0���+�!	 ��#��(	 ������	 � �!�� ��"	 &�����'	  '!��� �� ������2	 !������.	 �����	
&������*("	(���(	��	��$	9���'����$,	)� 	� �#���/�%	����' �(	!��(�� �	!������* �,	
1�	�!��)"	��������/	�	!�� �� 	���"� �����	�'�+ �����	���!���(	 	��#��*�"	22	��	
� �����2	!��&�,	)��,	&�	�����*���)'	�.	
 ! ��,	'�"	���"� ��(,	� �' ��(	� �	�! ���2,	
���(��(�(.	?�/*��	� 2	�	� �����'(	���� ,	O	!���	���� ����,	O	!�"��("�%�)	&	�/*�-
��'	������/.	0�����*��	��	& ������)	$������� �,	�	&' ��	� &��$	���*��%,	!���*�-
���%	��&����/�%	#(���(	���� �	� �����2	!��&�.	I$	�/*��	!��S)&����	�#�	 &	���# �-
��'	��&�����)'	!��(��),	�#�	&	!���&�'	����	��&����(@	7
�!��	;<E>=	;�F8.		

C�	 	�	����� ���+ ,	��)	���#����,	!��������� ����	��&�����)	!��$���� 2	����2�	
5.	
�!���	 !���(���("�%�)	 $(��*� '�	 &���#�'�	  '!��� �� &'(,	 �	 ��'�=	 ��+���(����)'	
�/����	 )�	 ��� �4"'��2	 �������	 !������,	 �����������)'	 &���# �	 �(' *��$	 '��-
��+��	7'(&���,	*���!��(8T	��*����	' �+�	(	���� 	� ������%�)	��(�� �� '	'�������',	
���#����	! �	���	&'��/����)	�'�+ ���	��!�(*���$	'�'��� �	(	*��� 	!������* �.	

A�����	' �+�	(	���� 	!�� ��/�%	!��&�*� 	�������,	�	)��$	�����	��)���	��-
#�	�!���*� '	'��+�'-'��)��'.	�������	!������	(	5.	
�!����	!���/�%�)	��	��-
'��������%�,	!�����	)�	���	� 2,	�	�����(/�%	!��$���� ��(	9(��+ /.	0��&�*	�(��-
������	��	�����������	��	!���*����%	����)	 	����'	����'	���"	������"��',	1�	
!����/"	� �����	������	!�� �� .	���� ���'	��������%��$	!��(� �	!��%'������	"	
�����������)	  '!��� �� ������$	&���# �	(	 &'��/���� 	!������,	 )�(	�����	!���"	
�� &%	!��&'(	�!����)��)	!������* �,	2$� '�	���'�.		

B	  '!��� �� �� �	 !������	 !����"	 !����+ ���'	 !������*�',	 � � ���"	 ��*-
���(	���%	(	*��� 	�/����,	��!�'���"	2�	���)���	���'�� 2,	� ��(��)	!����+ ����� 	
*���).	 ��($��������)	 !������	 ��	 ������%��	 ��'!�� )	 ��	 ����2�	 ����"	 �! &���',	
!����)����'	 &���$���',	 ���#�����	 � ��&'(,	 �����/"	 ��!�(	 ��'��9��(,	 &'(�("	
����� �	 ��	 �! �!���*�����).	 0��&�*� 	 �������	 !�� �� 	 ��	 "	 &�������'�,	 ����	
&���� 	&' �/�����),	��#(����	����$	9��#	��	� �� �� �	&���*��	� �	������/	 	!���-
*����%	����2�,	1�	&('���/"	���#������ 	#�����)	��'�	���������%���	�� �(.		

0��%'����+%���	������	5.	
�!����	!�"����	(	��# 	)��������	!��&�*����,	
��#���(*���	 ��	 �����	 !������,	  &	 �����'	 !��$�����',	 &���+�'	 �/��%��2	 �(� ,	
�(�����'	��	�(�����$	!���*����%	  	 &�����'	'��������	 2$	� ��������.	��� ��'-
����)	 ���9���/	 3�������/	 ���"2	 � �!�� ���%���� 	 !����	 ������'	 "	 ��	 ��!��-
��',	 �����	 �����%��	 &'��%��("	 !��+��	 !��$���� �����	 !������*���)	 ����2� .	
0������/	 +%���	 ����'!����	 #(��	 ������ &���� ��%	 ��������	 ���#������	 1���).	
������(/���%	 ���' ����� "/	 !��$����� &(,	 '�*�'�	 ��������	 !��	 �(#� '�+ /.	
����� )	 � # ��	 ����2� ,	 ��	 ���� &(������%	 (	 ��$��� ,	 �!�)'��("�%�)	 (	 �(���	 ��+ -
��%��2	� )�%���� .	A.	D����	���&("	��	��*��� ��%	!��+��(	�(#� '�+ 2	��)	&#���*��-
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�)	+ � ����� 	!��$ �����	?C@	 	&�&����",	1�	������	&���� ��%	��	�(#� '�+ 2	�� ����%	
!��	�� ���� ��%	�/����,	"	�&����/	22	������������ 	7A#�����%��	6��=	P8.	�#��&	
��� ����2,	'����+%��	�#��������2	* ���,	1�	��	&�&����	1���)	(	��$��� 	 	�!�)'(-
����	 ���/	 ������ &����(	 �������(	 ����� /	 ��	  �� 	 ����	 ��+ ��%��2	 �#�	 ������2	
� )�%���� ,	&(��� ����'�'�	 	�	 ���$	�����$	5.	
�!����.		

H��9��)	O	�/����	��������	�� ����)�(,	&�����	�!���'���	��� 	 ��2	 	� �-
�(����	� �!�� ���%� ��%	��	� �%��	&�	���/	�����(,	�	�	&�	 ���$	�/���,	��'(	!��-
+��	22	!������*���)	����)��"	����� 	�'���������'.	B��	���� ��	����	&�'���/"�%-
�)	 ���	 ��',	 )�	 ��!�'����	 ���)��',	 !��������	 2'	 *���).	 B�*���(	 ���%	 (	 +%�'(	
� � ���"	 � ���,	 )���	 ���+ /"�%�)	 &	 ��$���!�'	 :(�����	 0��������	 �#�	 B�����),	
&������)	)����	O	��!�'����	����2� 	&�����	 �������	��)$.	�.	H.	U��	76��6=	;P8	
������*("=	 ?���	�#��&	 � �	 ����2	 �������	 !�$�����	(	 ���� ��'�'(,	 ��	 � �	 �!��%,	
�*	!���	!��$��%� ��%	�#�	��!��$��%� ��%	���(	��	��&#(���%	����	��'�	��� ,	����	
������	!�'����	��	� ������	�����	&	!�����%����	��)$(.	5�	*	��',	��	&4)��)/�%�)	
$�#� 	 ��)$�,	 !��� #��	 !��� ����	  	 ������%	 ��	 ��� �%	 � ���@.	 R���+���%���	
!��$����	 ���&("	 ��	 ��,	 1�	 � ���,	 )���	 &+ �/"	 ����,	 �����	 ��'	 "	 ��� "'	 ���	 7)�	
3������	O	�������	
 ���8	7U��	6��6=	;P8.	H��#�� 	�(���� 	����	'�"	 	� ���	:�-
$����,	1�	��!�'���"	��'(	���1�	&��&(' ��	# �%	 ���$.	

���"� ���'	����� &�����'	!��+��(	!������*���)	* ���-������������	���-
��	 �� ��)	 !�� �%,	 )��	 &�����	 ����	 ! �	 ���	 #(� .	 H��9��)	 ��&�'	 &	  ���'�	 ����)'�	
�! �%��	&	���)��'�	��'������)	 &�������	��$(.	A�	��!�'���/	��(�� ��%���	'���-
���(,	��#��*�����	��	?!����(	�� ��'��� @,	�����	!�����"	��&�('�	����2� =	���������
�����������������������������������	����� 	�	��	�������	�	���!"�#����!$�%	�������������&�'�� ��

 ��(#	������	�������������� �� ����"�!"����)���*��������+����� �� ��������������	������	�����
��	��#�(� �� #���(� ���*(� ����� ���"�	�	��� ���������&�%��� ���#�� ��#)� ����	���������	����	�
������	"������# �����������	"������,	"�����	��&@	7
�!���	;<<E8.		

���� 	 ��&�('�	 ��	 ��&'���	 &	 � ����'	 !�����)�%	 ���9��/	 ��	 � �(����	 ���-
����(=	 ?-��	����� ����$������������ ��#� ���*!� �������� ��+��
#����#	�� ��#	������ ��	)�� ��)�����
����.������"�)����#���)�������	�	�����)����������	��������#��/�7
�!���	;<<E=	66�8.	��&��*�/-
��	 ��	 ��(�	 ��	 !����&�	  ���$	 !���������� �	 !��%�%��2	 ���������� 2,	 �!��#�	 &��)�(-
����),	3�������	���������'�	�����'�	��'���"�%�)	!����1���	('���	*���)	���)�.		

5.	
�!��'(,	)���	# �%�(	������(	*���)	!��� �	��	�(*�� ,	!�����*��	(	0��%-
1 ,	 ���#����	 #��)��	 #(��	 � ��(����	 !�������)��)	 ' *	 ���'�	 ������'�.	 0���)��'	
(� "2	���"2	���'���%��2,	������2	� )�%���� 	� �	��'�����)	#(�(����	' ����	' *	!��)��'�	
�	(���2�+)'�.	J	��� �%	)�1�	!��� ��/	!��'������)	!�����������	����	!���� ��)	��	
'����,	'���+%	� ���,	1�	+�	&��#�)�%	'���� .	��'�	��'(	� �	 ������%	(	!�� ��%	���$	
'�����$	����2�	O	���94)��(	:�� /	��	������'�	3'�����%����,	���)	)��$	!�� #��	��	
��� 	:�$����	��	3�������.	���,	��	� �' �(	� �	������$,	'����%	��)��)"�%�)	# �%�	
� �(��/	 (	 � ����/���� 	 ��������	 1���),	 ������/	 #������)	 &	 !��������'�,	 )� 	
!����/�%	��	��)$(.	�	�$�*(	���(�+ /	!�������)��)	������%	���2$	����2�	�	J.	D�����	
(	��'�� 	?��	�!������	#���(@	7;>>F8.	J	$���	�������'(	����"� 	����(	5������ 	H��#(	
��	������)	!�������	�������$	('��������,	��+ ����%��2	�	��� � ���2	(!����*����� 	
������	!��%�%��$	���������� �	M��+%��$,	1�#	!�"������)	&	��$���/	H(���/,	���	*	
� �	� ���%,	1�	����	1�	#(�(�%	��&�'.	M���'	����',	�#����	������	#����%	(	'��#(�-
�%�'(	 '�*��� ��%	 !���&(' ��)	 ' *	 ���'�	 ������'�,	 $���	 ��)	 J.	 D�����	 +�	 ������	
!���!������,	 �	 �	 5.	 
�!����	 9 ���	 !�� �� 	 # �%�	  ��� ����.	 �(�������	 5.	 
�!����	
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��(���	 ���&(����	 ��	 (��! �� ��%	 &�(����)	 !�� �� ,	 ���	 ��	 &����*���	 �!�)'������� 	
����(	�	'��#(��".	

H���2	 5.	 
�!����	 (�� ��'�//�%,	 1�	 ��	 &���� 	 2$�%���	 1���)	 �����	 ����'-
!����	������	���' ��� ��%	��	!����� ��%.	0��	+�	�� ����%	� ����	' *	3�������/	 	
� ����',	1�	� �#(��"�%�)	����&	#�����	��� �.	��	&�!�����),	��'(	*	� �	��	� ������)	(	
���2$	!��(��)$,	�����	� �!�� ��"=	?'��������	������������������#	����#�������������(�	����
���"��������	�	���	�#	/$��'��"��������	�	�����!���	�#	��������	�����	����0���	!����*("�%�)	
&	��'	���9��).�0�+1������� ������������������#�$�2�����������#����	
,���#����� #����
������$�3��������"�������#��/�7
�!���	;<<E=	>8.	
/��%��	���)	���+ /"�%�)	 &	'���9�-
�����'	�#��&�'	!������.	A'��������	1���)	O	� ��,	1�	������	!����� ��,	�	�� �%	
 	&�'�,	1�	��#��*�/�%�),	�����(/�%	!��	� ��+%	*���"����	��)$(.	����!������	� -
���	��&�('("=	?4	��������������,$�'�������,�����#	"�����0����	�� ��������($�5�������	����
�	��,��
���)��$�+6��	
����#�	
������	
�����	��	���#����#� ��#��������������� ����� ��������7
#�*�����#��������������������#�����	��@	7
�!���	;<<E=	G�8.		

�� '	��'�	��$���),	#�����	' �+)	�	5.	
�!����	&��'�"	��+ ��%��	!��#��'�-
����.	�	� �����$	����2�	� ��(�//�%	����� 	!����� ��),	1�	 ��(����	�	H������ 	' *	
(���2�+)'�	 7!�����*��	 ���)��'�	 ��	 !�����������'�	 �($��������8	  	 !��)��'�	
7!�����������'�	��������������$	� �8.	���)��,	1�	!��� �����	&�&������	� &��$	
(���� �	!���)��'	#����%�$	��� �,	��	� �)�%	 ���� ���+ 2	��	!���',	���*�/�%	2$	� #�	
!�����������'�	  �����	 �� �(.	 D ����9�-��&�����+ �� ���	 �����(/�%	 ���(	 ���(�-
+ /	)�	���(�+ /	��'(� ���������	��&���(.	��'(� ��+ )	O	����	 &	�����*��� ��$	
��'!����� �	�/��%����	 ��(����),	��'(	!�������,	!�����'� 	��������,	���/	��-
'��� ��%	 '�*��	 � �%��	 &�	('���	 �������*���)	 ��'(� ��+ 2.	 ��'�	 +�	 ��'���/�%�)	
&��#���	���9��),	������'	3'�����%���,	� ���	:�$����.	0��#��'(	��'(� �����-
����	 ��&���(	 �����	 ��&��)��"	 �	 �������� 	 &��$��*���)	 �&�"'���&(' ��)	 ' *	
��)$��/	 �	 ������'.	 C�	 '�	 �*�	 &�&������,	 +�	 &������),	 ��	 �('�(	 5.	 
�!����,	
!���"	��	!��� 	'�������	!���� ��),	1�	&�����	&���'�� &(����	����(���	' *	���'�	
������'�,	 �	 ����*	 ' *	 !�����������'�	 � &��$	 ��+ ��%��$	 ���� �,	 1�	 *��(�%	 ��	
��� �	������� 2.		

�	!�� �� 	5.	
�!����	�!����� ��"�%�)	������+ )	��	 �������(�� &�+ 2	!��&�.	
J��� 	 ����	 ����2	 "	 � #�	 �� ����)'	 !����$	 �� ����)���$	  	 9 ����9�%��$	  ���,	 )� 	
����	� ����//�%	(	��������$	� �����$	��	���!(��$	��	9 ����9�%� 	��	'����%��-
����� 	 ��'�.	 �����	 #�����	 ' �+)	 !����)�("	  �������(��%��'	 ��&'���',	 (	 )��$	
!������* 	����(�(/�%	!��	�(�� ��%	��#��	 	&��,	!�������)��)	���������	��� � �-
�������	 	$�����)��%����	�� ����)�(,	��'���/�%�)	&4)�(����,	(	��'(	1���)	�/��-
��,	���(�%	����(� 2	1���	� �����(���$	���+�!+ �	
.	M�������,	D.	�����"��%����,	
9 ����9�%��$	 !���)� �	 D.	 � +��,	 �.	 R�!����(���,	 J.	 �����.	 H���2	 &�	 ������/	
� �%��	+��(/�%	9 ����9 �	�	���� ��� ,	��)��)/�%	�# &��� ��%	(	������ ��$	 ���-
��-���������$	��������$	�� ������	�(�%�(�����	!��+��(.	��!������,	� ���	+ �("	
D.	�����"��%����	)�	���������	���� ����	�/��%��2	�(� ,	���	���*�"	��'���	+%���	
!��%'������	 ?��&������'�@.	 ��	 �('�(	 ����)	 7�(�	 &�	 ��'	 ����("�%�)	 ��'	 �����8,	
�!���*� 	� �����(�� 	�����	?�	�����(���������"	���!���#����	�������(����������������7
(��� ����(� ������ �#�(����(��� ���
� �	���	
� �	��#�� #�(��� �����	)��� �#���������� �����#�(7
(��������� ���"�)�(����(#�
�#�� ������� #�� 	����� #������������ ���������� �� ��� �����	�((���
#�"�/.	� 	!���)��	!������*�	5.	
�!����	!����(�(/�%�)	  &	#�����)'	&�����%	'��-
��+���	J.	D�����'	 	�� ����%	!��	#��&%� ��%	�� ����)� �	�#�$	!��%'����� �	��	!�-
����' 	���$	���� �%.		
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�P

������� ��%	!�� �� 	?0 �	��$��	��� �@	� �����'�	�.	R�$	7;<6P=	;>8	���*�"	����� -
��'	����(=	?� �����	�	+ � �	!�� �� 	&����� ,	!��� 	����������2	9��&����� 2,	����&	+�	
!������	�(�� @.	��	���	!���)�,	  �������(��%� ��%	!�� �� 	�� ����%	!��	&�+ �����-
� ��%	5.	
�!����	����'�	������+ )'�	(	�� ����'(	� �����(���'(	!��+�� ,	��)	)����	
$���������'	 "	 &����*���)	 ������	 *���(	 O	 ��'��(	 ? ���@,	 �#�	 ? �������(��%����	
��'��(@.	 B!����	 +��	 ���' �	 &�����(���	 M.	 :���	 ;<6G	 ���(	 �	 ���	 ?0��	 �����)	
R!�������@,	��&����/��	*���	�������(	?0���'���	Q���!�@.	?0��+��	 �������(�� -
&�+ 2	 � �����(��	 ��&!�����)	 ����� ���	 �&�"'�� 2	 9 ����9 2	 ��	 !��%'������,	
!�������)	 ���+�!�(��%����	 ������	 �	 �#��&��'(	 '������ 	 75.	 R�(,	 M.	 :���,	 �.	
D����,	 H.	 �����	 ��	  �� 8	  	 ������� ��	 ��)��)��)	 (	 9��' 	 �������/����)	  ���	 (	
$(��*�%�'(	 ���� @	 7H��#�)��%���	 ;<<<=	 GF8.	 ����'	  &	 !����$	 ���� �,	 (	 )��'(	
!��)�����)	�&����	+%���	*���(,	"	��'��	�.	���'�%����	?���� �	
�����%���@.	��	
 �������(��%����	*���(	�	(���2��%� �	� �����(� 	!�����(	33	��.	�.	0�������	� ���-
���%	 ��'���	 B.	 0 �'����%����	 �	 B.	 0������,	 )� 	 ���������	 "	  	 ?!��$���� ���'�	
��'���'�@.	 C�	 � �&����"	 � �����(��&����+%,	 +�	 ?��'���-����(� 2,	 ��	 '������ �	  	
������+ �	��	9 ����9�%� 	�	� �����(�� 	��'�	# �%��	&�	� /@	70�������	6��6=	6;8.	
0����'(	��'�	��)�� ��%	������2	� �%���� 	� ���� �	��	�� ����%	!��	 �������(��%� ��%	
!��&�.	B���	'�/�%	&������*(�����)	��	(� ������%��$	!��#��'�$	�/��%����	  ��(-
����),	�	��	� �%��	��	���(��%��$	!��#��'�$	�(������� 	70�������	6��6=	6;G8.	

�� '	 ���	  �������(��%����	 ��'��(,	 �	 !�� �� 	 ?0 �	 ��$��	 ��� �@	 !���(�� 	
���(��(�� 	���'����	 ��� 2.	��	+�	���)��"	��'	�����,	��/��	����(	! �&��������	O	
��&��.	H���2	5.	
�!����	&��$��)�%�)	� #�	����'�	� �	(�%���	�� �(	�	���"'(	!������ 	
 	��� ,	�����	� ��(��/�%	!�����(	 	&���� 	�������*(�����)	22	�����/.	��	�!�� ���-
� ��%	 &	  ��� "/	 ���&("	 �	 ��,	 1�	 (	 ���� 	 #�����	 ' �+)	 !����)����	 ��' 	 ��$���).	
K���	 ��� 2,	&�!�����������	(	���� �	H��+ 2	!����'	M���� ��',	!����&("	� �%�%��	
*���),	���'�� ���	�! � ��(����)	�/����	 	!������.	���#����	������"��/,	�� �-
��/	 "	 ����)	 �������	 !�� �� ,	 )��	 ��������	 + ���'	 (	 � �����'(	 ��� .	 � )	 ����%�2	
�������	� �#(��"�%�)	��!������� 	� &���	��	��	��)���	��� �.	H��'�� �� 	�������	
&�'���2	 !������,	 1������	 !�"�����)	 ���$	 &���$���$	 O	 :�� 2	 ��	 3'�����%����,	
1���	 ��'!�� )	 ������	 ��	 ���2$	 ����2�	 �����//�%	 ���)�����	 ��!�(	 �'�+ ��(,	 � -
����(	��'��9��(.		

0��� #��	� �&������	�(��(	��'��� ��(	��!����� ��%	����(,	1�	��!���	��)	
 '!��� �� &'(,	���'����	)����	�������	�&�"'�� /�%	 &	$(��*� '�	&���#�'�	 ���$	
�(#4"������$	���� �	O	����'!����	��'��� &'(	��	�����'����&'(.	�	!�� �� 	#�����	
��'��� �,	 ���	 ����'	  &	 �������$,	 ���' ��� ��$	 "	 �*�	 ��'�	 22	 ��&��.	 �	 &�������(	
����(	�����	�' 1("	 ��/,	)��	����'�����'	!��$����%	����&	(�/	9�#(�(,	$(��*�/	
���(��(�(	 �����(.	 V���%�)	 !��	 ��$���!���	 '����	 !�"�����)	 ���$	 �/���,	 ���)�-
����)	 ��'�	 ��(�� ��%�2	 ���'�� 2	 ! ��)	 #����%�$	 ��� �	 ��&���	  	 ����*���%	 (*�	 (	
&� ��'(	 � + ,	 ��!��� �+ 	 *���"����	 ��)$(	 O	 ?! �	 ��$��	 ��� �@.	 ���	 '����	 � ���	
!��S)&����	 &	��$���!�'	��'(,	1�	����*��%	��	+������%��$	��$���! �	��������-
����	7��� �����	��	&����%���/��%����8	! ��� ��'���.	� '	���+ /"�%�)	& 	�'����'	
#(��),	 ����',	 � ���'�	 ��!���$ ���'�	 + �����)'�.	 B�����	 ��'(	 !��&�����%	 ��	
������	 �/����/	 '���	 �����	 *���),	 ��'(	 ��)	 ��2	 �����*��� ��'	 "	 &#���*���)	
��'(,	 �������$	 + �������.	 H���)'	 5.	 
�!����	 ������)	 &�����	 � '	 � �%��	 (	
������'(	� + .	

��'��� �����	&������)	��#(��"	 	!������ &'	(	&'��/���� 	 ���� �	��$��-
�)	 ���$	 !��	 ����2�=	 3�������	  	 � ���)	 ��	 :�� 2	  	 3'�����%����.	 �#��� 	 * ���	 "	
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!���������+)'�	 ���9�%����	 ����������������	 ���(,	 ���	 ��'�	 �)* /�%	 ������ 	
('������ 	��	�#��4)&��.	
 ���	 	3'�����%���	O	��$ �+ 	& 	��)1���+%��$	�����,	)� 	
&��#(��	 ��1(	 ��� �(	  	 ��%���	 ���)��/�%	 ������'�	 ��&('�'	 ��	 &� #����)'�.	
�#����	 ����� ��	 &���$(/�%�)	 (	 ���9S)���,	 ���	 )�1�	 � ���	 �	 ���(	 �#������,	 1�	
�������),	�	����*	������2	��� �(���� 	��	&��#��	!������	����(,	)����	� �	�%���	
���	 ������	 3�������,	 ��	 '���� 	 ��)��)/�%�)	 � ���*� ��'�.	 A�(��*�'�,	 1�	
3'�����%���,	)�	�����	���(	� ���	:�$����,	��*	��	�' "	& &�����)	:�� 2	(	��$��� ,	
#�	���*�"	� &��+/	' *	������'�'	 	�!����"'�+�/	���9�%����	'�"��(	&�������/.	
5 �%�	�' ����/	��)��)"�%�)	� �����,	)��	!����/	� �(��	�������%	!��	���2	!�-
�(��)=	?-��(��(�������(��(���	��#�����(��(�������(��($�+-�����"�)��������	��"�)��������
��##�����������$�+-��������)����������������	�����������	#�(�1�����������
#�������	$�+2�
�������������#	����������,����#��  �������	��	,�*�������1��������"���������������,������

� ��,�/� 7
�!���	 ;<<E=	 6<;8.	 V'�� ���,	 ��,	 1�	 !�����	 ����	 ��#��%	 � �����,	 "	
���� ���'	�!���(	'������$	������+ �	(	� �����(� ,	!��4)&���$	&	�($�'	�'����!�-
+ 2	��	9�' � &'(.	B	(���2��%��'(	!��%'����� 	&��'(	���� �%,	)�	&�(��*("	�.	0�������	
76��6=	>F8,	�#��&	* ���	)�	�(��"��2	���#������ ,	?�� ��'�2	!����#	�����	� ��@,	1�	'�"	
!����	 ��	 ��)�	 ���2$	 !��(�� �,	 �!����	 &(��� ��"'�	 (	 �����$	 �.	 ��#��)��%��2	 ��	

�� 	����2���.	5.	
�!���,	�(������	��	����$	� )�%,	��*	������%	(	�� �	�� �	�����	
��!	 * ���,	 1�	 &�����	 !�������)��	 !��� ��$��%��'	 ���'�'	  	 ��	 ����'��%�)	
#������)	&�	������	��$���).		

�	�������� 	 �������	&' ��(	����(	��'��� �����	&�(����)	��#(��"	&���/�-
���	�! &��	!�� �� .	���)��%� 	� ��	�!����	!��$��)�%	!��� ����	���9��/	��	��)-
���	 ��� �.	 � "/	 �+���/	 �����	 &��� ��(",	 1�	 !����� ��)	 ��	 ����� ��	 ' *	 ���'�	
�����'�,	' *	!�����������'�	� &��$	��+ ����%������	��	"	��&�������'�,	  	!��-
����*�'	 !�� �� 	 ������)	 !�������	 ���(�+ /	 ��'(� ���������	 ��&���(,	 &��#(��	
��� �(	�	!�����$	���)�.	

0��	 ��������%� 	 !��(��	 5.	 
�!����,	 )� 	 �� �����)	 (	 !�� �� 	 ?0 �	 ��$��	
��� �@,	�� ����%	 	���#������ 	���������2	!�#(����.	�����	� �'�����)	� �	���&��/����	
�!�� ����,	$�����������	��)	���� ������2	!��&�,	)���	' �	��	� �%��	��&!�� ����	!��	
����),	 �	 �	 (&����%�/����	 ����	 *���),	 !�)��/����	 ����	 ������	 ��	 � 2,	 ������	 2'	
'����%��-�����(	 �+ ��(.	 C�	 &�(��*("	 �.	 M���(�	 76��G=	 ;>EO;>>8,	 ?��)	 '��������	
�������(	 !�� ��(	 '�* 	 3J3O33	 ���� �%	 #(��	 $���������	 ������+ )	 ��	 !������*��2	
���������2	���(�+ 2,	��'(	��' �(/��'	"	�+�� ����	������	!�� �.	��&!�� �����)	'�"	
����	 ��,	 1�	 � �#(��"�%�)	 #�&!�������%�	 !����	 ����"',	 ��#��	 ���(�+ ),	 �	 )� �	 � �	
!���#(��".	N0�� ),	������	!����������	#(��	�������'	��'!�&�+ ���'	���'����',	�	
��	 2$	 ' �+�	 !������	 ��(�� �� �	 '������,	 !�� �	 �� ��'��� ,	 � ����,	 ����(� )@.	 ��'�	
�����	��!	������(	���������	!�� �� 	5.	
�!����.	V���	�������	���#�� &("	!�����*��	
��,	 1�	 #����%	 ����2	 ����(,	 !���"	 !�� 2	 ��	 ���*���)	 � �	 ��$,	 !�����'��� 	 ����&	
�� ��' ��%	 !������* �.	 0�� #��'	 ����'	 !�#(������	  	 ������!��+ )	 7�!�����	 � ���)	
!��	'���� ��%8,	)��	����	� �����"	��'���	����)	��	��� ��	!���*�����	 	��&����"�%�)	
����	 ?�����/	 &��(@,	 ��#��	 '��(� 	 !�� 2	 �	 !���*�����)	 !���/�%�)	 �� &%	 !��&'(	
�!����)��)	 :�$����.	 W���&	 �!���'���)	 !������*�	 (	 !�� �� 	 !���/�%�)	 �	 �!���	
!������,	 ��'(,	 )�	 ��(���	 &�(��*("	 B.	 ���'��	 76��>=	 G<8,	 ?!��&�*	 �����("	 (	 ���� 	
$(��*�%�-9(��+ ����%�(	���%,	! �!��)����(/��	�������	���"��� �	�(�����'(	���-
��� 	�/����.	B �	+%���	�!�� �%	��#(��"	� ����-���� �����	������/@.	�!�� #	������(	
����&	����(	&��(	!������*�	O	&���(��	  '!��� �� &'(,	1�	� �#���"	����	��������(	��	
!������(	���#��#����$	���*��%	&��� ��%���	�� �(.	�	!�� �� 	?0 �	��$��	��� �@,	1�	"	



:���
�	:JK���J���
��L3	M�	:JK�M���BL3	BJ����L�N	

	

�E

# �%��'	 &�	 �#�)��'	 �����',	 ��*��	 �����'���	 � �%��	 ������	 9��(�(	 &�#��*���),	
��'(	�(�	!���!� ��/�%�)	� &� 	�����	&��(,	&����'�	��*����	' �+�	!�� ��"	�	�����	&��(	
������.	A������*���)	��	&'��/���� 	 	� �������� 	!��(�� �	����2�	?&��������@,	2$� $	
!���*�����)$	�!��)"	#�&!���������� ,	1����� 	�����������	����(��(,	����"	!�� �� 	
� �������	&�#�������).	

0�� ��%	 ?0 �	 ��$��	 ��� �@	 &��� �����	 � �����- '!��� �� �������	 ������	
5.	
�!����,	����	�' ��)	�(�����	����(����	��	�(�! �%� 	 ������+ 2.	�	���� 	 �����	
�� &%	� ������	���!����	 ���� 2	���$	&���$���$	��"	'����+%��	�� ����)	�(�! �%��-
!�� �����2	  ��2	 !��������)	 ��	 � �����	 ��� ��)	 !���������� �	 �!���� &�����2	
��)$��,	 ����������(/��	 !��	 +%�'(	 ����*��%� 	 &���#�	  '!��� �� &'(,	 ���� &'(,	
��'��� &'(,	 ���$	����%���$	��� �.	0��%'�����	#(�	��	#���(*��	��	����$	����-
�����$	� )�%,	�(�����	����(���	��	�������)	(	!��%'������	����$	$(��*� $	&���# �	
7��(�� �� �	 '������,	 !�� �	 �� ��'��� ,	 !��$���� &������	 !��&�*,	 � ��&�+ )8,	 ��-
�����	 &�������(���	 (	 !�� �� 	 ?0 �	 ��$��	 ��� �@	 ���)�����)	 '������2	 � �����(��	
7����%�)	����'!����	!��	 �������(�� &�+ /	!��&�,	�����������)	&��#(�� �	!��$�-
��� �����	 '!��� �� &'(8.	�
�
���� !�" !�
5 ��+%���	
.	;<P.	0���	�(��	 	�'(��(.	XY=	
�!���	5.	1�#��	"	
���)��.	B �� !��=	M��&(#,	PO;>.	
H��#�)��%���	 U.	 ;<<<.	 ��	 ! ���(!�$	 ��	 ?!��&�	  ���@.	 XY=	2��������� �������	� ��)����!�

8������!$�9�����������������:������	��������	"������$	B�!(��	ZJJ.	� ���=	��H�,	GGOPP.	
A#�����%��	�.	B.	6��.	1�	"����������������������������=	������	�.	��2�=	�����'�����,	

7��%'�-'����8.	
���'��	B.	:.	6��>.	������� )	���(	 	!������(	)�	&�� #	!��$���! &�+ 2	�	!�� �� 	?0 �	

��$��	 ��� �@	 5������	 
�!����.	 '������� ���	��	$� �����:� ������������������$	
B�!(��	6G.	M����! �%=	M�0�,	GFOP6.	


�!���	5.	�.	;<G;.	:�)	!����	&(��� �	&	
�!���%��'.	;���������������.	6G	�����).	�.	.	

�!���	 5.	 �.	 ;<<E.	6���	:�<�=��$	 M.;=	 0������ 	 �����.	 0��&�� 	 �����.	:�'(���.	

��2�=	��(����	�('��.		

�!���	5.	�.	;<<E.	6���	:�<�=��$	M.	6=	0��&�� 	�����.	��2�=	��(����	�('��.		

�!��	�.	�.	;<E>.	���������	����)�����.	�	����������	!��&�.	:�����=	���������	!������%.	
0�������	�.	�.	6��6.	6���������������	.	��2�=	������.	
0�����%���	Q.	;<G.	5�����	
�!���	O	!���.	XY=	&�	���.	Q.-U.	1���������$�5�#�	������

��		� �>$9���	
$� �����	�� �� ��,���� �����/.	 ���� �O
%� �=	 ����2��%��	 �����-
��+���,	FO6G.	

0����#�����	 D.	 0.	 ;<<E.	 0 ��)'���.	 XY=	 
�!���	 5.	 6���	:� <� =� �$	 M.	 6.	 ��2�=	
��(����	�('��,	F>GOF<G.	

��� +%���	:.	;<<.	>�#���9���	
:� 	����������)����.	��2�=	�� !��.	
M���(�	�.	:.	6��G.	B �	 ���� 2	��	����+ 2=	���(��(���	����� &�+ )	!��&�	:.	C+� ��.	'�������

���	��	$������:�9�����������������$	B�!(��	3Z.	M����! �%=	M�0�,	;>PO6��.	
R�$	 ��.	 ;<6P.	 ����	 !�� ��%	 5������	 
�!����	 ?0 �	 ��$��	 ��� �@,	 !�� ��%-��&��.	

?���.	W.	6G,	;EO;>.	
U��	 �.	 H.	 6��6.	 0��$���� )	 ��	 !��& ).	 XY=	 A�	 ���.	 :.	 A(#��+%��2/� �����$� ����$�

?	�����$� 2�������� �������!� �����������7��	�	)��!� #���		 76-��	 ������),	
��!������8.	
%� �=	
 ��!��,	;;<O;>.	
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#$%� &'(%)� '*� +,-%.%-$,+/� 0,(� +,-%.'.(+,0)� .%)0-+',1� +,� 2�� 3%456781� ,'9%))0�
:;<.+,=�0�><+%-�%9%,+,=?	
XY	[\]^	_`[]abc,	d.	ecfghi4^	Yjkcbb_	lmn`]Yo	_	pn]c[	ckcY]Yoq	]^	rc]Yo	_Y_b]sct,	]Y	u\]a\	[\c	
_n[\j`	 o]kc^	 _Y	 _`[]^[]a	 `c_b]s_[]jY	 jv	 [\c	 ^ja]j-fjb][]a_b	 ]tc_	 jv	 `c[n`Y]Yo	 [\c	 `cf`c^cY-
[_[]kc^	jv	[\c	fjbjY]sct	ocY[`h	[j	[\c]`	`jj[^	n^]Yo	[\c	cwf`c^^]kc	xc_Y^	jv	]xf`c^^^]jY]^x,	
`c_b]^x,	 ^hxrjb]^x,	 _Yt	 j[\c`	 b][c`_`h	 xjkcxcY[^.	 y\c	 n^c	 jv	 Ycu	 _`[]^[]a	 xc_Y^	 _Yt	
_a\]ckcxcY[^	 jv	 xjtc`Y	 b][c`_[n`c	 7]YYc`	 xjYjbjonc,	 [\c	 ^[`c_x	 jv	 ajY^a]jn^Yc^^,	
f^ha\jbjo]^ct	b_Yt^a_fc,	bh`]^_[]jY,	]Y[cbbca[n_b]s_[]jY	jv	f`j^c	c[a.8	]Y	[\c	Yjkcbb_	]^	_b^j	
rc]Yo	cw_x]Yct.�
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�������� ������� !� "#���#� $���%&����%� ��"���"$�!�'�("�� #���#$� "�� !)�(*� +,�� $�
-.�����)��$������!/�0!"�0��"�!'�#�&��� $��1&�/�'!"!�2�1����&2'!��$"�&�������
&�����&&2� 3������""2� $� 0!"�&)�� +*� ��#��#!0�4� 5�� 6$��� #! �&�� $� 7$ ���8"�*� 
�
-.9:� ��)�� #!;� !"�� $� �#�"� 16����� $���������� <�������!�"�4� ������� �0�� "#���#�
$���%&����%� $�&�%� ���#��&��"�� *� ����)������ =
���>�$���!�� &��� &?�� ���&!*@� 
�
-..����)��+*�A���/�#! �B����8!/�$���%&����>$������!/����#&!�*�
�-�-9���)��C*�
D"�!����!'��$6���$B"��2�,$�&���=EFGHIJH@4�&���"���&��;�2�����1K2#�2("��2�����>
��� !�"#���#��*�L��&��4�*���#0�&���"�5�*�

7���8� �&"�&�!#&!/� ��1#!"��� ������� �)���%�  �2��&��"�� $� '�,�$��"$�&!;�
#� &��!&�;�
���%&!�"��
���5!&!�����"�����B'�����"2��'� �$��%�"��"��"��%�"��"!>
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