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��!������	������� ����� ������������
�	����.�!�	.�����	��	!�����.������	�
�	����������	��������	��������������	
�	���	��������
��/�����������C�����	��
���������%����	��	�,�������������������
���� ��	���� ���������	�	�� 	�������
��	
���	���������
�"������������	���.
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�	
��> �# �C����� 5 2 R�#���
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����	�����������	"����	���	�������	�
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"�����������	�������������	����	���
������������������'5N+>(����
������	�
����������	�	� �� 	�	����	� �����	��!��
��	�	��������������	��	�	���� �������
����� ��	��	���	���� "	����	������ ���
�	���	������
��.�����&��	�	��	�������	��
������
���������	������������	��"	��
���������	������	������	�����������
������������!���%��!�	���	�	�����%�
��������	�	������	��������)�?@<A/�������
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*	��������������	������
���	����
%������	�	��	�����������	����
�������
��������	�	�������	�����������%��!�	���
�	�� 	������� �� 	��	�������	� ��	�	��	
�������!����	����� ?KA/�O�	��	���������
����!����	���	�	���	����	�	�������.�������
%�� ������� �����
��.� 	�!���.� ����	�
	�������.�������������������	���������

��������!��	���������%��!�	���	��	��
�����.�����!����������	�	��!����������
����	��������	�������.������%��������
�	�� ���������� �� 	������� �� �	�������
�		��������������������?BA/

+��������	�������	����������������
�����	�����
�"�!������	�	����	���/�#��
�����������	��������������	���������	�
��	"����	�����	������������	��������
��	��������	������	�	��	���	��������

��.��������������	�������	�����	������
����������	"����	����������!�	����
��������?@A.�	���	��	%�	���������	����
������&!��	��� 1 �	�������)����	��	%�
�	���� �	�������
��� &!��	��� 1 �	����
���� 1 !��	���)/�*	��������������������
����	�������	����	�	������	�������.
���������	�����������	��������	�����	��
������ &����������� �		�������) 1 ���
�.��"	����	���������������	�������
��	�������������
�"�!�����������	�	�
��!������� ��	�������� ?JA/� �� ���������
�	�������
����������������	���������.
��������� ��� ����	�	��!������ ��	�	�
��!�	���.� �	�	��� �	�������� ������	
������������� ������ 	������.� 	��	��
�������������������.�����������������
�����		������	�/

#��	���������������	�������	�	��	�
��	����� ����	�� ��	����.� �	%�	� ����
����.�!�	��	���������	��	���	�������!��
���������	���������������	�������������

�"�����	��������������	������
����
�������	�� ���� 	��	���� �	���	�������
����	�	��������������	�������
��/
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�����
���+1�����
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��1���
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�	��������������	������
��/�$��������
�	�	���������������������	�:	�����?IA/
��	���� �������	�� 2�%���	� 2	��	�	��
�	��������@JD�!��	�������	�������	��@I
�	�J<�����'I< =1 �������.�J< =1��	��(/

 ���	�����	���!���	�� 	�����	�����
��	�	���	���������!��������������	�
���	������!���	�	���	
����������������
���	��	�	����	
����������	�	��!���	�	
����������0���������������	�����	����
��������		����������"	�������������
���������	�����
����	����	��������/
 ��������������������	����.�����&+
����
�	�������������������)�8/�:������	�
���'������
���L/�-/�N�������(�?;A0�&G����
�	������ �	�����������	�� �	
�����	�
�	��������	����'*>*B)�?@@A0�&G����	����
�������������������	���)�*/�9���'�����
��
����/��/�8	����	�	��'F��	�	�((�?DA/

������� ���������	�� �	� ���	����
&+
������	�������������������)�8/�:��
�����	����	��	���������������	��	��	�.
!�	����������	���	�����������������
�����"	����	�����������������	���/
[�D< =�	��!�����������	���������	����
������� ���� ������	������ �� �	������
�������������
���/�O�	����������������
	��	�.�!�	��������!������������	��!���
�������������	�"	���	�����	
������	��
����������	�	��	������.���������	�����
�����������	��������	���%�����������
�����	����	�������
��0����%�����	�	�
%��������!���������	���%�����.�	����
�����������	�	�������	����%�	��������
���	�������0����%��C�������������	�
�	����	���	���	�������������	�"�����
��������
���/

JE =��������	������	
������	������
��
���!������������������������	���	�
���������0������	%�	���	���������
���
�����������	��0��������������	���������

	���������������	��������������/�JH =
	��!������������������	�������������
������������	�	����������0���	�����������
�	���.�������%����.������	��!�	������%�
�����0� ���	��� �� ���������� 	
�����
���������	����/

3����� 	����	�.� �
D< =��������	��	���!��
��C""���������������
����	���������	������
�������������
���.��	
����� ��� ���%��� C���
�	�������������	�����
���.� �	�	��� �		�����
������� �	��������	��.
�������	��.����������	��������/

+�������� ���� ������ �	�����%�
������� ������������� ������	������ �	
���	�����&G����	�������	�����������	�
�	
�����	���	��������	����'*>*(),���BJ�=
�������	�����	����������	������	����
*>*.� �� BB =1 �������0� �� JB =1 ����
���/�[!���������
�"��������������	�
"����	�����	���"����������	�.��������
	�������.�!�	�������D< =�	��!�������
	���������	����	!�����	�����*>*.��
	���������	���	��!����	��������	��'JB =(
�		������	������������	��������%����
����	�������/

G���	��������������������	���!���
�	���������������	����������	���	������
���	�����&G����	����������������������
�	���)�*/�9���'������
����/��/�8	����	�
�	�� 'F��	�	�((/� #��	��� ��� �	��!����
�����.��	%�	�	�������.�!�	�DE =�����
����	������������������	��������������
�������	���� '&	�!��� �	���	������
���������)(0�B< =1 �	���������	����
����������������	���� '&����� ���	�	��
��	����.������������!������������
��!��������������	�)(0���	������	����
'&����������������	���)(�	���!�����H =
�������	�/

3��	�����������������������	��	�
���!���	���������������	������� �	����
������� �� ������	������.� ��	�������
��:	�������J<@D��	���M/�F/� �!�	�	�.
L/��/�>��	������	�.�8/��/�3���	�	��?IA/
F�	������	����	.�!�	�����������������
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������� 0����� �������	
� 0�
��
��
��� ����� �	��	���	� 
� ��	�����
�	���������
�	�	��	������ 



9� *��-��+�5�"�3B��-:�*��D�� 3F"��-:����4��B���+1��-��-��
�����������#�����

�	���!���	�������	�	��%�	������������
���%��������@<< =.������������	������
����	�����	����	����'C ` J<B(����	����
���.�!�	�����	�����������������	�/�-���
!���������!���������	�����	��'�	����HD =(
	���!����!�	���	��������������,�&���
��	���	�����������) 1 EB.I =0�&	�������
���������������) 1 JJ.@ =0�&������!����
�	��	���	�	�����) 1 JJ.D =0�&����	���	
���� �� ������)� �� &���� �� ������� ���
��%�) 1 @J.H =���B.B =��		����������	/
+��	��	������������������������� 1 	��
�����������	���	��������������������
�	�/�3�����%��������
���	���!�������
�	���������� ������	������� �������	�,
������!���������	��	�������������	��
���������������
���� �	
������������
';@.K =(������������	��������������
��!������ 	��	��	�� 
���� ���������� �
����������?HA/

G���	���������������!�������	�����

������������	����������%�������������
�����������������	�������������������
��� �	������������� �	������
��� ��
��	�������	�����
�	��������������	�
�	����DA�����������*/� ���	��/���	��
��� ���� �������� ��� ���� �	��������	
���������������	�����&+
������	������
��������������)�8/�:������	����������
���	����	�����	���������	��	��������
����	�	������������	������'&��������).
&�	��������	����).� &����������)(.� �
��%�	���	���������!�������������������
���%���	������C���	�� 1 ��	
����	���	�
	��	������	����	�.�����������������	��
�������	���	�	�����/�G�����������������
������	�����
�	��������������������	�
&[�	���������������������	���)�'�����
�	� ���	����� &G����	������ ������������
�����	���)�*/�9������	��!�������	����
��%����(.�����������������������������
��
�/
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�������	�

 �
�����	��������
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��������

[���	��� �����	����� ����!��� �����
��%��������������&[�	�����������������
�����	���)���&-���������	�����������
�������������	�����)/�'����!�����	C"�
"�
������ ������ <.EJ(/� O�	� �	��	����
�����%����.�!�	����������'��C""������
��(��	�����������������������	�����
�����������	���������������������	���/

*	C""�
����� �	�����
��� �������	�
&[�	���������������������	���)���&*	��
����������	�����������������������
�	�����)�������c<.K@.�!�	����������������
	��	������������������%�������������
���������/�+!��������'���	����������	
����������������������(��������	��� 1
!����	�����!��	����	�����������	�	�
�����	��������.�������%��	�����	����

������� �	���������� �	������������
����������	�����������	�����������	�	
�	������ 1 ��������!���������	��������
����/

*	C""�
����� �	�����
��� �������	�
&[�	���������������������	���)���&���
����������	�����������������������
�	�����)�������<.BD����������������
%����.�!�	�����������������	��������
�	���� ��%��� ���	���	������� �������
���������	������� �� ��	�	�� ���������
�	�	��	��	������	�������
��/�>���	���
�����	.�!����	�����!��	����	���������
�	�	�����	��������.�����!����	�����
�	���������������������'��C""�������(
�	������������� ���� ������	������ �
���	�����������	�	��	������/
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�� ������ �� ������	%������	%�	
��������������������	�/

� 3	���	���D< =��������	�.������	�	�
������������������	��!���	����������
�	������%����������������!����	����
��������	�� �	��������	���.� 	���!�����
�	����	!�����	�����	�	���!������	��
�����
��/

� *�!��������� ������� ������ 	�
����������������	�����������	������������
�������	��	�.�!�	��	����������	��������
�����������������.��	��!������������
����������	������.��	��������������	��
��������	�������	!���������������	����
�������	
������������/

� #��	���	�������������������������
�����	������������������	�����������
�	���	��������!��	����������	��������
�	����������	�	� �	������/� [�	����� ���
��������������	���� ��������� ������� �
��	������������	����������	�	��	����
��������	�	� ����� ������	������ '!���(.
���	��������	�	/�+���C�����������������
�����C""������������	!������������	�
���������	�������������������/

>��	���������	�	%������	%�	�	���
��������	����������	��	���	���	�������
�����	������������	����������	�	��%�
�	�� ������ ���� 	��	�������	�� �	�����
���������������������	��"	�����������
�	��������������	������
����������	�.

�� ��	"����	������� 	������	���� �	�	�
����	�	�	�!�����	��!�������������	�
�������	������	������	�����������	�
�	��������	���/�2������������.����!��	�
�	������������	������	
����"	����	�
�������	��������������	������
�������
����	���	�%�������!���
�� ����� ����	���	� �	�
����������,

� ���	���	���������
����������� ���	�	�
	��!���������������	�
��%�������	"����	�����
�	���	��	�	���0

� ����!�������	����	�����������	�

����������	�	�����������	�����,

1 ���
��������������	�����	�����.
��!���	�����!��	�	�����������	�������	�
�����������������������!����	������
�������������
��.�	�	���������������
���� �����!��� "	��� ����������	�� ���
����	���.� ������������ �	��	%�	����
������.�%��������
��.��	�	��0

1 ������������	��������������	�
����	�	��!���	�� ���	����	���� �� ������
���������	��������/

2����������C�����C�	��	�	%������
����� �� ���� 	���� �����	��%���� �����
!� 1 �	������� ���������� ������������
%��	�	�'������	�	(�	�����������	���	�
��������	����.��������	����������	������/

<#>G!=>4!=

H� :���!�����J��E��"���	�	��0���	��������	
������	��
������	���	
�������#�������� L : �3 �=����	
��
< �3 �9��������= �G �B	��������� LL B�	����!	����������	�����������	�E�	�	��0���	������	�	��� R������
�� 5 2 R�D�	����������,--, 5 % �))5(- 

,� 4� @��� ����%��: �:�1�����
�
��������	�������#�������� L > �= �9	�������	 LL B�������;	���	�	
�	�������
���	�	������0���	�	����
�������� 5 ,--. 5 > �. 5 $�I�@I'A 5 % �&,*5&') 

' ;��5����<��:��:��"�	�����	���������	��	�	
���	��0�+1�����
�
����
��	���������	
������	�	��������
����	�	��������R�����������	� L = �= �B����������G �= �%	�	�	��	
���D �" �4�����l���� m LL B�������2	��	
�
��	�	��	�������
���	�	�	������	�	����
�������� 5 ,-H( 5 $�I i rstR�UXXdRLLV`V[XaPf�Nb^] W]L`PLgWXPYQV[L
`PV\L&*( 

I� K�7������=��: �>�	����0�����������������������7�	���������
�����	���������8 L % �= �/����
� LL
3	
�������	�	��� 5 ,-H- 5 $�I 5 % �H(I5H(& 

) 9����!�����;��: �#����������
����	���������	����������0�������������
����������	���
 R���� �u
���� ���� ����� L B �= �<	����	
� 5 3	
	���������,--I 5 H-&�� 

(� =������������>��:��	����	
������	���������
�	���	��������	�����������	
����	��������������
�
�	�	�	��0���� L G �= �%	�	�	��	
���G �G �v�����	
���3 �F�2	�	��	
� LL 2����	���������� R���	��������0�
��������	
 5 3 �3	
�	�	� R�36>4��� �! �G �=������
���,-H) 5 % �.H5.) 
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&� %�� �����9��;��B�������
��������	�	���	�������
������	���������+��������
������
�	�	������w���x L < �B �>���	
���2 �2 �2�����	
� LL >�	���������������	�1���
���	�	����
��
��� 5 ,-H& 5 $�HH 5 % �H.5,' 

*� %�� �����9��; �:�
	
��0���	�����	�	������w�
�
���������+�������	��� L < �B �>���	�

���G �9 �"�0�	
���F �B �%��	
��J��� LL <�0�	���������������������	������R�������	
���������
�	��	�����	����	
����������������� R�����������n�B���	������	�����0�	�������0���	���	����
������� �� ��������	����� �0������ 5 ?����� R� ?64� �� � ? � D � k�	��	
��	�	�� ,-H( 5
% �',&5''I 

. >�����	���������
�����������< �2������	���
�����������F �� �6������� LL rstR
UXXdRLLbVaZVW]O aOW^Z W]LXV[X�UXNQLdZ_L(�) dZ_ 

H- ������������	�������
������	����	
������������������@�	������
����+�II-(-H�:��
���	
������������	��0�����������A LL rstR�UXXdRLL_b^[`^ W]L]dQ^OZ_PQV[L_b^[`^cLII-'-H dZ_ 

HH L�!���� ��E��? �%	������	�����	�	��0�����������	���������
�������0�	�����������
����� L 3 �" ����������B �B �?	��	
��6 �2 �2�����	
 5 2 R�#���
	�#�������������	��������
,--, 5 I.-�� 
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TUV�OWXPYQV�WV`VOQ[�XUV�dW^cQVN[�^_�d[eYU^Q^bPYOQ�dWV`VaXP^a�Pa�OWVO�^_�[X]ZVaXo[�cVUO`P^W
[fPQQ[�PNdW^`VNVaX�Pa�XUV�naXVWaVX �TUV�OaOQe[P[�^_�N^ZVWa�d[eYU^Q^bPYOQ�WV[VOWYUV[��XUOX
WV_QVYXPab�XUV�[dVYP_PY[�^_�XUV�naXVWaVX�OZZPYXP^a�cVbPaaPab�OaZ�XUV�[X]ZVaXo[�cVUO`P^W�[fPQQ[
PNdW^`VNVaX�Pa�XUV�naXVWaVX�OWV�dWV[VaXVZ�Pa�XUV�OWXPYQV �TUV�aVYV[[PXe�^_�dWV`VaXP`V�OaZ
Y^a[]QXPab� \^Wf� \PXU� XVOYUVW[�� dOWVaX[� OaZ� [X]ZVaX[� OWV� ZP[Y][[VZ � y[eYU^Q^bPYOQ
WVY^NNVaZOXP^a[� Oc^]X� XUV� _^WNOXP^a� ^_� [X]ZVaXo[� [O_V� cVUO`P^W� [fPQQ[� Pa� XUV� naXVWaVX�
cO[VZ�^a�WV[VOWYUV[�OaOQe[P[�OWV�dWV[VaXVZ�cVQ^\ 
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�����������	����������	����������	���
������	�����������������	����/

>	�����	���	"����	�����	�����������
��������	�������	�	���������	�	��!�����
��	"�����������	������	�����������	�
���������	�"	����	��������	��!������
�������	���	�������������������	�������
?;A/�  ����� ����	�	����� ������� ����!�
	��������	�	�����������	��	����	������
�	����"	���
���	���	"���������������
�����������	���������	����	���	�������
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���	����� ���������� ����	�	��!�����
������	�����������	�����
����	������
��	������/

�������!���	���������	��!���	���	�
	��������� ������� &������������ ������
�	���)����������	��	���!�	�������	���/
�������	������������	�	����@>��	���!���
&�����.� �		���%����)0� �=����1 &���
���������.��������������.�����������
���)/� 3����� 	����	�.� ��	�	�	!������
&������������������	���)��	%�	���������
�	� ���������� ���� &�		���%������ ����
���������	���).� �	������C�	�����������
�������		���%��������4���������������
�	���.��	������������������������	������
���� �	���������� �	������ ���� ������
�������.� ���	������ 	������ �� �����!��
��	��%�����!��	�����?IA/

���	��������	�����������	��������
�	������������&��������	����)���&�	�

��E1�����,����-�D��M�����8������D��N����!�����D���@� ������ !�� �!���� ��< .������
� !�� �!.O��������!"��� ��< .����� ���������N��< .����� ��������5�O�D�� ��!"�����!�
# !�� �!

FGH�IJKLM-�(�*�I,P/��'�+�/)'�I
*�*�(�����0�(*
�*(�	*�)���
����'��*�
�,3,��0�(*
�*(�)QQ�/(�������'��*
/�HH���/)(���,���--'��*./�HH���/)(���,��0�(*
�*(�,)-*(P

���%�����)�������	���/�G�������	���	�
����	!�	� ���������	�	� �	��������	�	
	�����!����.��	��������������	�	����	��
�	�����������C�������.�	�	���%�����
����	��������������?@KA/�*	��������

����	������	���������	�������������,
���� !��	�.� "	���	�.
��	�	���	����	!�	�&���
������	��	�).��	�������
	���������	�����������
�	%�����	������������
&��������	��	�).������
��&�	���%�����)�����
�������� ������	����/
2���	�������	���������
�	���������������	����������	������	�
����	�����4����.������	��	��������������
������	!���	����"	���
��.�����%������/
 ���	�	��!������������	�����	�����������
�	��������� �� �	��������� �� ��	
����
�����	�	�	������/� �	���	����	��������
������	���!��	����.����������	�����'���
������.��������	������	���	����������
����(.�����	�	��!�������!������������
������������!���	������	����	�?@DA/

#���������������	�����������!�����
��%�����	�����������"���
����	������
:*F�@<��������	�������.�!�	�������%���
	����	�	���	��������	����	����	���	�
���������������	�	�/�2���	������	�����
�������	������������	��!����	�����
����.���	�	���	�	�������	����>���.��	�
�	�	�����!������	������!��	������	���
������������!���	���	��	%�	������	�
���������������	������"	�	�/�#�����	�
��������	���������	��	���	������������
���N/�[/�>	����	������	����������������
����������������������������	����,
��	�����	�����	���	����������������'�	
������	���������������������(0�!�������
�	�� ���	���	������ ���������� '��������
�	������������������	�	������������
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���������	����.������	��������		�����
����������
����������������(�?@EA/� ��
C�	�������������&����������������	���)
�������������	���.��	��	�������������
�	����	.� &���� ��	�	���� �����
����%��
���	�	��!���������	
�������������	���
������	�������	���	������%����)�?@<.
�/�IKA/

���	���������	���������������	��
�	������	���	��������������������!��
����!������������������.��������!�����
��������������������	�	���/���@;;I��	��
*/�9���������������!�����������������
���������
����	��������������������
������?@HA/

������	������������	%�	��������
���� ��� ��������� �� �������	����� ���
����������������	���,�������������"���
'���� ��	�������� �	���	�	�	� �������
��>������
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��"	���
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�	%�	����"	���
�����&��"	���
�	��	�
�	����	��).��������	�����������������
��%�	������"	���
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�	��	�������������?KA/�+�������
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�	����� �	�������� ������ ���������
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�	�����.� �� �	�	�	�	� �����	�� ��!��
����	�����������������	�.����	���	��	���
����������������!�������	�������	���	�
������>���/�2���	�����	��������������	�
������������"���	��&�	������	���	��),
�������@@1@J����������!������������
���������	�	�	�	�������������������	�
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����������� ������	������ !�������	�	
���	���	������>���/�G������"���	�����
�����	�����������������������	������
��� 	���!��,� &������)� ������	���� '��
������������������������������(�������
���������@@ =���������@@1@J�����I =1
��@D1@K����0������	��&	����)� '	���
���� ����	�"	��.� �	���� ����	�� ���� �
���������(������	������������@K =��	��
�	���	����@@1@J���������J@ =1 ��@D1
@K�����?@EA/
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�	� ���������� ��������� �������
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��	������� �	�������� 	��!�������� �
���������,� 	�� ��	��	���	���� ��������
������	�������������������	���������	
�	���
�����	�	���������	�	��	���������
��������������������	����	�	�	�������
�������������������	�	�����������	��!��
��	����������	������!��������	��	���	�	
�	��������	�	����	���������	���.�����
���������	��	%���"	�������!�����#*3
����������	����	�����/�-��!�����������
�������%������������������������������
�	!������������������	����	��!���	���	��

��
���8/�>/���	���	�	�?JA,���"	���
��
	��	��	�������
�	��������	�	���������
������� ���� !����� �	
�����	�� �����
��
�����������!�	�����������0��������� 1
���� ����	�	��!���	�� &	�����).� �	�	�	�
�	�%�	�����������	�����	���	.������	�
��	���.�!�	�����%���������������������
����0� ���������	�� 	������	������� ����
�	������ �������� ��������	����0� ������
����	�����������	������%�����	�������
���.��	��	�����������������	!���	���	�

�����	���	����%��.����	��!������	���	�
�	��&������	�	�	������)/� 	���	�����
���� �	��������� !��	���.� �� �	�	��
�����	����������!�������������	���.��	
�	����%��������������	��	��������>���,
����������� �	����.� �	������� ������.
������������%�������������	��������?@<0
@@0�@JA/

��������	�����������������������
��������"�).�3��������#�������/

� E�44 /�.#���//8�1 ����	������
���	
������������.�	�������������%��
���.���	���.����"	���������������������
���/�*�C�	�������	����	��	�������������
����.�������������	�	�����������'�����
����.� ��������.� 	����������	�����(.
���	��������
�����>���.�	������������
����	���.��	���
�����	�	�������	
��
������ �����/� $	������� ����	� �����
	� ��	������� �������� �� ����	�� �"���.
������������!����	��������������	�	�
����������	��������������.��	��	����

��������.�!�	������������	������	�	��
���	�������	�����������	�	!�/

� (�F/�5�).��1 �	���%������ ����
�	����.���"	���
��.���	������	�	�	����
��!����.����	���������	�.����%������	�
������������.���	�
���������	� �����.� ����
�	�	���� ��	�����.
�� ���%�� 	��	����� �	�
��� ����	����.� ����	�
%����.� 	������������
�	�/�G�������	����	!�	
	�	��������	��	���	���
�	�"����
�����	���������.�!���	�����
�������	�����	��.�����������!�	�����
"	���
���/

� E�/��/�/8�1 �����	����.��	���
��
����	�	���������"	���
�����>���0������
�������	�����0�������������������	�	
���������.��	��	���"��0���������.��	�
���%�����%���	�	���.�����������������
���0� ��	�������� ����	���	�.� ���	�	��.
�������.����	�������.�	��������	�	�	�
�	�������/

� G��"�6�����).��1 ����!���������.
�	����"���������	���
��.��	���������%�
����������.�������������	�����������
����	�����������������	������.�"�����
'��%�����������	������������(.��	�
�����	���	�����!����	�?@@A/

>	�����	�������	������N/�[/�>	����
�	�	����M/�#/�$������	�	�.�����	����!���	
�	��	�������������������������������	
������������������������	����,�&�����
�������������	���%�����	�����)1 B; =0
&������ ��������.� �	�	��� 	���%����
����������!�������	�����) 1 J; =0�&���
��� e �	��!��� �		������� ���������	�	
���������) 1 JI =0� &������ ��������.
�	�	���	���%�������	�	��!�������	�
�	��	�������) 1 JI =0�&����	������%����
�	�� 	����� e �	�����!������ ���� �����
������!��������������������) 1 JK =
?@@A/�����������C�����!�����.�!�	�������
����	!��������%�	���	�	�������	"�����
��!���������	����	��	�����������	��
������
�	���� ������� >���� �� 
����
��	��������� �� �������� ���������� ����
	�	�����/

;�������	����	0�	�	�	���+�����
	��	���	���� �	������������	�
������������0���	��������+���
	�
���	��������������0�	�����	����
���� 
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����.�	����������������.���"�
���	����
���.����	����������.��	���������������
���������	�	�� ������	�������	��	���	�
�	���	������.�����	��������.����������
!������������.������	%��������	��	���
���� �� �	��������.� 	���������� %������
�����	��	%�	�����	���������������	�
��������	�.�����!������	��������	������
������.��	���������������������	������
���.����!��������	���!��������	����	�
�������	�������	����������������������
������!���	��������?@<0�@J0�@BA/

 	�����������	�	��!���	���	��������
�	����	��!�������.������	�	�����	�����
�����	���	�������"	����	������������
�����������	���.������������������	���
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�����	�������!���������	��	����� 1 ���
"	���
�	���.�	����
�	����������	�
����
�	����?J0�HA. 1 ���������	�	��.
�	%�	�	
��������	�������	���	"����	�
�����	�� �	�	��	���� ��� 	��	��� ��������

����	��!������	��!����������	�����
������?HA/�2�	��	���	�	���������	��"���.
!�	��	�����	����	�������������"	����
�	���	������"�
��	����	�	�����������	�
�	��	��	�������������C�	����	�����?HA/
#����	��	C�	���������	���������	��
��
�	��	�	����������������	
����������	�
����
�	��	�	��	��	������'�������������
����(���	"����	�����	���	�	��	�������
���	����������������������/

��������������	�	��
���������	���������
�	��!��������.��	�
�	����������������
���!�	����	��!�����
�������
���� �� ��!��
����� �����	%����� �	
�����������
��� ����
����	�� �	����
��� ?B.

�/�@BJ1@DJA/�+����	�����		��������	��
�	�	�� �� �����	%����� ���������������
	� ���	����	!�	�� �������� ��	����/
*�	����	�	.�	������
�������	��!����
�������	%�������	�		�������	
��	�
��	���� �	����
��� ����������� ���	��
������	������.� !�	� ��	�	�������� 	���

�	!�	���� ��	��� �� �	!��� ������� ��	

����	����������	���/

�� ������ �	� ����� ������	%����
�������
���	����������	���������	���

����	��	��.���
�����	�	������	����!��
�����	��	�������	������������!�������	��
���������	���.��	��	������������������
������ �����������/� 3����� ��������.
������	��	.� ��������.� ���� ���� �����
��	�	����	����� 	�4��������
��� ���
��	���������	����
������	��������
��
����������������������	�����/

9���������	����	�������	���������
������������"	���
����	���%����������
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���	��	�	�����������	��?B.��/�@BJ1
@DJ0�;A���������	�����	�����	
��������
�	����
�	��	�	��	��	��������	"����	�
�����	���	�	��	���������	��/

>�������	���������	��"���.�!�	������
�	����.� �	���� �������	�� ������	�����
���������������!���������	�����	�����

�	��	���"��.���������	�������	������
������������	�������	����.�����������
�	�������	��
������!��������������
�	�������������"	�������	���.�����%�
�	�����������������
��/�-���!��������	
������	�����������������	������	�	���
������������	�����	����
����	���%����
��������������������	����
�	��	�	��	��
�	������ ��	"����	�����	�� �	�	��	���
�����	��/
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�	��	�	��	��	��������������
�	�����		��������	"����	�����	���	�	��
�	���������	�����!����	��������	�����
�����	���	��	���	�������������� ���
�������������� �	���������/� �� �	����
�������	�����������	����
�	��	�	��	��
�	��������	"����	�����	����������	���.
�����	��	.��	%�	�����!�����	�����	���.
�	���.������	���.��������������.�
���
�	�����	������
��/�#���������������
�	����	���	�4���	��	
��������������
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�	�����	,��	�
�����.� ������ ��	�������� �����	�����
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��	��.���������	��	���	����	��������
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��/
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��� 	���%����	�� ��	����.� ����� ��
������	���� 	��	����� ���� ���������� �
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����	���%��
���������	����������	����
�	��	�	��	��
�	������ ��	"����	�����	�� �	�	��	���
�����	��/

������� ���	�������� ��%������ ��
	��	������	�	����������!���	�	����	���
!���	�	��	�����	�����.�C���������	
��
�	���	��	����	����������������	����	�
�����?����%�A.��	�	�������!���,��"�3��;
.#����/�)�� I /��"�3��.#����/�)���������

����	���%����.� 3�"�//�)�� I /� 3�"�/;

/�)�����������	�������	�����������	���.
#.��3/�)�� I �#))�3/�)����	�������"	����

����������������������������	��	������
��.�����3/�)�� I /�����3/�)�����������	��
���������	��������	���������������	���
�������
������	���������	���.�/#)��25�;
3�)�� I "#3/�1 J��� �� ����������� �� �	�
���%�����
���.� 1�3���3�"�/���	������
	�	��������38J�//8F I ��/�9�//8F������
�	����.�9��#/����	������������.��"�#��;
/ � I ��6 ��
�������������	�	����������
�	���.�)3�"F)��9/8� I �"�)�8������!����
�������C���������.�/����"0��)0 I ��;

"0��)0��������
���)�"�3/�3#����/�)���
�������������"�). I �)��"�9/�)���������

��������	�	��	����	���.���38J�/�� I ��;

/�9�/�����	�����"��0�#/�2��	���� )��;
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�������	�	��?D0�K0�HA/�3�����������
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��� �	���%����� �� ����	�� �������
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���!��	����	��	���	����"	����	�����
�	��	�� �������������� 	� ���� �������
����!�������	�	�	��	������ '��/�����	�
%����(/
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�	����	!�	���	���/�$���	��������������
������������������%�	�����������
���
��	�	��	��	������	������������������
!�������������	����%�����/�����	�����
������������	�	���	������������	����%�
����� 1 �	�!�������������
������	���/
 ���C�	����	������	�	������������%�
������ 	
���������� �� D� ����	�.� ��	�	�
�	 1 ��E������.��������	 1 ��@�����.�!���
����	�	 1 ����	
����/������!����	�����
������	�����%��������!������	
�����
������	�����������	��%��	!���'!����(
���� 1 J.�B/
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��$(��)�	����(	�'�	���	��	(	��	����������	
����������	���

������	���������	����������	���%�	��
��	���	��	���������������������	��!��
������������	����!������	����
����	�
���%����/

���		��������������������������	�
�����
���������!�������������	��!���
����	�����������	%����������%��	���
����	���	��������	�	�����������	��	�
��������� 'K(� �� ��������	�	� 	���	�����
'L(,�)"�1/�2���	���� 1 K������������DK =
L0� 38)�.�2� ��	���� 1 K� ����� �	.� !�	
�	�����DK =�L0�/��.�2���	���� 1 K����
�����	.�!�	��������DK =�L/

G"�4�"/�  	��!����� �������� ����
������E.HD/��!������	����������	��	��
��	������ ����	� <.@K/� -��!��.� DK =� 	�
�����������"����!���	��������������
�	�����	�<.<;/�>���	�������	.� �������
��	�����������E.HD������������<.<;/����.

!�	�����C�	�	��	������.�	���!������
�	������	����.������.�!�	���%�. 1 ����
������	������	����
����	���%����/

 	��!����� ��� 	��	��� ���		
��	�
�	�����������������%��	�������	���	��
���� ������� ���	�������	����/�  ��%��
����	��	�	��.�!�	����	�����	�������	���
��� ��� ��� ���!����� �����!������ �����
����	���	����
��.������������������!
�	� ��������� ��	���� �	����
�	��	�	
�	��	������ �� 	�����!����� ���������
��	"����	�����	�� �	�	��	���� �!�����/
 �������������� ����	�	���� ���������
'���		
����(���	
���������'�	���	����(
�	����
�	��	�	� �	��	������ ��	"���
��	�����	���	�	��	���������	����������
����	���������	
�����������	����������
��!���������	������	����	�����?E0�D0
K0�HA/

GMNO,+PQNP

+� � 	 � � � �

,"��/��"�3.#,���������������������
��!������%�����.�����������������	��	�
���������	���%����/�+��	����������	�
%���������!��������������/�+�	���	�
��	�	���%�������������!�����%������/

 	C�	��.�����������	�	����	�������
����%�������.����������������������%�
�	�	���	���	��	����!��������	�	���!���
C�	����	�.�	�������	������%�����/

G������������������������@J���	�	�/
����%�	����������	�B������������%���
���/

-��!��.����	�%�����������		�����
��������������������	!�������@J���%�
������ '@J� ��	�	�.� �� ��%�	�� ��	��� �	
	��	�����%�����(/

R��.�$

@/� >����
��� �	���%����� ���� ����
���������!����/

J/� >����
��� �	���%����� ���� ����
��	�������������!����.�!�����������/

E/� >����
��� �	���%����� ���� ����
��	����������������!����.�!��������/

B/�>����
����	���%����������������
���������!����/

R��.�%

@/�9����������������	�������	�����	��
��������/

J/�9���	�������������������	�������
�	�����	�����������.�!������������/

E/�9���	����������������������	���
��	�����������.�!���������/

B/�9�������������������	������	��
��������/

R��.�&

@/� 9� �������� �� ��������� ������
	���%������	�������	��	�������/

J/�9���	�����������.�!�������������
����������������	���%������	�����
�	��	�������/

E/�9���	������������.�!������������
����������������	���%������	�����
�	��	�������/

B/� :���� �	�������	� ��� ����������
�������	���%������	�������	��	�������/

R��.�S

@/�9��	�	����������	����������	�����
��	���������������	������������!��
��������������
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E/�9���	�����������.�!�������	�!��
���	���%������	����������
����/

B/�9������������	���%������	�����
������
����/

R��.�U

@/� 9� �������� ��	�����	������ 	�
���	�	��������	�	�����������	����/

J/�9���	�����������.�!���������
��������	�����	������	�����	�	�����
��	�	�����������	����/

E/� 9� �������� ��	�����	������ 	�
���	�	��������%�����	�����������	����/

B/�9��������������	�����	�����
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@/�9�%�������������������������
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J/�9���	����%����.�!������%����
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E/�9���	�������%����.�!���%����
�	����������������
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B/� 9� ���%����� �	�������� �������
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J/�>�	������	%��.�!�����	�������
��!����������������C�������������
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E/�>�	������	���.�!�����	%������
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@/�9�����������������	������	������
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�����	������	�����!�����/

E/�9���	�����������.�!�������������
�����	������	�����!�����/

B/�9��������������	������	�����!��
���������������	���/

R��.�$Y

@/�9�������� ���������� �������.� �	
�������	�	�������	�����/

J/�9�������������������	��������.
�����	�	�������	�����/
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�����/
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R��.�$$

@/�$����������	�����������	���������
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E/�$����������	�����������	������	
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�����������������������	����	��	%�	����/
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 	�������� ��������!������ 	��	�
�!������� ��!����	����	�� �	�������
��������������������������	�����������
�	������	�	��!���	�������.��	�	������
���������������������	������&�����
���� ��������	���).� &�	�		����	�����
�������	���	���	�	��	������)/� ����	�
���� ��%�	� �"	����	����� �� �������
��	�����	�������!���[[G.�	�����!���
�	���%������!�����������������.����
����������������!�	��������������	�/

>	�����	�������	�������G/�F/�O���	�
����.��/��/�G���	��.�8/�#/�F	%	��!�?@0
EA�����������������	������������	���	���
����� ��������� �!������ ��������	���.� �
��������	�	�	����	���	����������������
������ H1@<� ���/� M�	� ��	�	�� ��������
�"	����	�������	�		����	����� 1 ����
���	�����.� ����������� ����� ��������.
��"�������?BA/

:���	�����������	�������!������
!�������������	������	��������	��2�%�
���	�2	��	�	�����	������/�+��	�������	
����!� ��	� 	
�����.� ����	���	� �	!�	
�!�������	�����"	������	�����
������	�
��� ��������	���.� �� �����.� ������� �	��
������	����	��������	�����������������.
	�������������/�+������.�!�	������	%���
������������������������	����������
��	���� �� ������� ��	������� ����%���

���.� ������������ ��
"	����	������ �����!�
�������������������
������������������/

 �	��������	���
���������� ������	���
���.��������������
�	��.� !�	� �	���	� BJ =
�!����	�� ��!����	�

��	����	�������������.������	%����
�!������/� +�������� DI =� �	�������
	������ ���	���"	������	������
����.
���	����	�������������������	�.����	��
	�	�����������/�>���	�������	.�����!��
���� �� ��	�� ����%�����.� �����������
���"	����	�������������������������
��������!�������������.�������������

�	����	!�������������	��	�����	�		��
���	�������������	���	���	�	��	������.
����������	�����.�
����	������������"�
������/�2�	��	���	����������!����������
!��������	�������
��.����	�	����!�����
�������������������	��	���	�����"	��
�����	�����
�������	�������������.��
���%���	�������	���������	��������	.�!�	
��	�������	/

[�	������!����	����	��.���	�	������
��� C���� �� ����������� 	�������
��
��������	���� �!����	�� ��� ��	��%����
����	� ��	��� ��������� ������������
�������	��"	����	�������	�		����	���
�����������	���	���	�	��	������ 1 ����
���	����������"�������?DA/

9���������������������������	�����
��������������	���	�	�������
������
�������	����������	���.�����
����	�����
���.� ������	������ �� �		������������
	
����� ��	��� ���	�� ��� 	����������
C��������	��/�#����������������������
��� �����������	���� ���	�� ������,� ��
�	%�	����	���	�����������	����	����
��!����	����	��/

N����	�����	������������	�����!����
�	�.� �	�	���� �	�%��� 	�����!���� �����
�	�. 1 C�	�	�	�����	���/�2�	��	���	��	�
������.�!�	��	���	�����������	���!�����
��%�	�	���	����������	����������%��
�!����	�����������	���	��	%�������
���������C""��������	����������	���/
:���������������	���	�����������C���
����	��.������	����	��������!.�������
�	���������	�����������	�	��?BA/�*��	%��
�����.���	�����!�����������������!���
�����������������
���	����C����C���	�
����!����	����	��.� !���	���	�	������
"	������	.�	�����!������������	�����
��.��������������	��	����,�!�	����!��
��������	��0�!�	��	���������	��	������
�	�����������	������	��a

*�	����	�	.�����	�	��!�����.�������	�
����!�����.� ������������!�����.� �	��	�
�	�����!����������	��.��������	��	���
���	�	�� ��������� ��!�	���� �������
��	�����	�.�"���
�	���	��������C���	�
��������������	�����������	��	�����!���
�	��������	��������	��������	��/�[!����
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!���	�	�	�	��	�������!���	�	���	
����.
��������������������	���	��������!��
��	�	.����	��!���	�	.��	�������	�	��!��

��	�	�������	����	��.���	�������	�����
�	�����	�	�	����	��������������������
�	���	������/

 ���������� ���	����� ��������	���
�����	������!��������������
�/

/
-	�#��"����
��	���
����
������������	��������.

+������ ����	�	��!������ �� ���	���
!�����������.��	�	����	�������	���	�
�����������	
�����"	����	�������������
��������������������!�������������
����������	�����	�/

2�� ����	�� �������� �� ����������
�����	�������!������	���	�	���!�������
�����!����������������������������
�����������	����������	��!���������!��
������	���	�������������������������
�	.�����������!��	������������.�����C�	
��	���	���.�!�	��	��!��������������	���
!�����/

 ���������	���C�����!����������4���
������!��������	�	����������	��/�>���
!����C�	��	%����������������������	��
���	�	���!����.�������	�	�����	���
���������4��������/�-������������!��
������������������	�����.�������%��
C������	���	�	���!�����	�	������	������
��� �����	%�����/� *� �����.� ���� �� �
����������������������.������	���	��
�������������������	��%���������	���	�
��.����������	��	�.��	�	������������
�	����������������	�	��������	�	.�!��
	��� ����������,� !�	� �� �%�� �������0
���	������������C���0��������������.
!�	���������������0�����!��	���C�	

������a�G������	��	��������������
"	����	��������"���������������	���
���/

 	�����������	�	����	����������	�
C����.�����������	.���������������	�	�
C�	
�	�������	������!����	������	.�!��
	������������������!�����BD������/�O�	
�	%���������	������	!�������	���%��
������	��C�	
��.��	�	���������������
���	�� ��� ��	��%����� ��	��. 1 ���	���.
������.������/�:	%�	����	�������
���	�
���� ����	!����.� ����"�	���� 	������
�������C�	
������������	�
���	�.����
�����	%���� ������ 	�4������.� !�	� �� ��
�	��������	�	���!�����	��������	��
���/
3����
�	��	������	���	%���	���������
���!��������	��������!���������	����	�
��,�����������������.�!�	��	������	��
��������	������	��.�!�	�����	��!��	��
�����	��!��	�����!�������	/

>��������������������	���	�"	��
���	������������	����������"����������
	��	���� �	�		����	������ �������	
��	���	�	��	������������	��������������
!����������������	��	������	����"����
����	����������	���/�[!�������	%���	�	�
���!�����������	�����	��	�����	��	�.
�	�	���	���������������	�����.����!��

�

�

:���

�

/�����(����(��+	����

�

/�����(����(��+�A	B��

�

�

�

.0����+��	�����	����)B������(����� 

�

���C�����	��8�����8������ ���8��	��'	�

�

0����)������� �	��8�������

�

1�0�D���	�������0������+	���� ������)���������)��

�

���� ��)0��������+�����:��'	��	 ��0C�����	���)0���

�

�

�

��	���+��	���+�A	B����������������(���

�

��;����	�����������(����	

�

E�����	���������	����)B������(���������������

�

���+	����� ���0��������;���	������)�������������

�

	��'���+�)�	�4�����	

�

�

�

]������	������������(����	��+�A	B�� ����A(

�

��;�����	�����		�����+ ����	����)B

�

�����(�����

�

�������	��������	�����	� ������������(����;����F

�

�	�����	�����	����)B������(������	�����+ �����	�

�

���B���	��4	0��



G= +��-��A-2,*�-:����-��"3A.B!�-�� ����
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��$(��)�	����(	�'�	���	��	(	��	����������	
����������	���

���������	��	�	�����������	��	������	
"	��������������!�/���%�	�����������
�����C�����������	������!���	�"	������
��� ��	
���/� 2�	��	���	� ����������
������ "	������	���� ����!� �.� ���	�
�����	�.� ��	����� �!����	�� 	�4������.
�	!����	����"	������	����������	�C��
����!�����������	����/

 �����	��������	����	%�	�������	�
�����������	������������������/��	�����
��.��	%�	��������	����������"	����
�	������ ����.� �� �	�	��� ����!�����
C���� ��� ������� ��	�	�,� ��������.� ��
��	���!�����������	%���������������
�!��/�[!�������	�%��	�4������.��	!���
���	�����������������������	����������/

�	���	��.� C���� ��	����	���� ���
����	�	%�����	��!�	/�7�	��������	�%�
�� ����	���� ��� �� ��%�	�� �	������ �
	�4���������	���	!���������/

���������.� ���	�	��� C���� ��	��
�	����	�������	����/�-���!���!����	� 1
�����.����	�	�C��������.��	������.��	!��
���	����%�����������	�	���	��.����	����
�������	��������	/

 	�����������	�	����	������%���	�
%�������!�������	��	�����������������
�	���� �������� ��	�����	�/� :	%�	� ���
�	���	�����	
��	!������������������
������ ���� 	�!�	�� �����.� ��� �	�	�	�
�!�������	���!������	����!�����	����
�	�	���!�����.��	�	�	��	
����������'���
����	���.����	��	������	���.���	�!����	

���/��/(/�#�	�����!�����
	
�������� ��� �����
����.����	������	������
������������
��	��

#��������� �����
	
������	���������	�	.
����	���	� ���	��� �!��
������������������	��
'�!�������	%������	���

�	�������	.�����������������	%�	�(,��	
	�	�!����� ��	��� 	�� ��	���� ���������
����	!�������	��������������	���������
���
���	�,�������1 ������!�������
�	���� ��	�	�� ��� 	�4�������� �!�����.
%����1 ���������	����	���������	�
�	%��������	�4�������.�������1 ����

�	����	���	����/�$����	���	%���	�4���
����.�!�	������	�����	����	���������/
O�	��	��	����!���	��������	����������
��������������	��/

2���	�������������������	���	�"	��
���	������
����	�������.�������	�����
��	
������	������������������	��������
�	���� ��� ��	��� ������!����� �	��	����
�����	�������!������/��������	
��������
�	�����������	�	��.��	���	��.��������
��������/�[!�������	�������	�����	��
�	��	!�����	��	����	�����������	���/
$	��������	����������	��C���� 1 ��	��
������	����������	�	!����"	������	��
��.���������.�����!���	��/�2��C�	������
����� ���	�� ��%�	� ����	���� �������

����/�[!�������	%����������.�!�	�	����
��������������������������	�����	��	�
��!����	�!��	�.�	�	���!���.�!�	�����!�
	����	�������	�����������������/�:	%�	
����������	������	���������	������/
-����C�	.��������	�����	�������	������
���	�.�!�	����������	��,��������!�	��	
�	�	�.����������������������	�������
���	�����������/

 �����	�������������	��C�����	���
����������������������	��	������	,�����
�	������	���������.�	��	��������%���
���.�����������	����������	��	������	
�	������������������/�+�������������
��	�	��	����C������	����������������
��������	�������.��	!���������	����
�	�����������������������	����	��,�&2�
��	��	����	������	����.�!�	�����!�
������%������������	!������	%�	.��	�
C�	������	�������������h$����������
��!� ��� ���%����i� ������ �	���� ����	�	
�!���.�!�	���	���������������.��	�	��
!�	� �	�	�� ��	����� ��	�	� �������� 	�
��!������	��.����	%��������������	��
��	�	��	����.��������������)/�O�	�����
���������	�	�����	�����	�������	������
�����	���.��������������	��������	��.�!�	
�� ��������� �	���������� �"	����	����
�	�	��	�		����	������&��"������)/

2��C������	�����������	�	����������
�������	�������!����	����	��	�������	
������������ ���������� ��	�.� !���	�	�
���!��������	��	���	���������������	�	

3���	�������������������	����	
�	����	
���+� �����	��������
������	
�������	�������	���
���
���� ���������	
� ����
�	���� ��
��	���������0������	��	���+����
���	���� �� �0������ 
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&$������������������	%��������!��
��������	����	�����%�����!�����.����
�	��������	����	�����.��	%�	������	�
��������	������	%������!���)/�3����
	����	�.�����������	��������������	�
��������������	����	��!����.���%�	���
��	����	������!���	����	
����/

 	�	��������	����	��	������!������
�	��������	�������	�����������	��	��

�����	������	�	���.�	��������	�������	�

����"	����	��������������������!���
�����������.�������������	���	���������
�	�	��!������������������������	���
�����������	��������������	���/

 	��������������.������������!�	�
�����!��������!����	����	�.�"	����	�
�������	�		����	�������������	���	���
�	�	��	�����������������!���	����������
�	������������������	��	���	�	������	�
����������	���	�����	
��������	���	�
����������%�����.����������������"	��
���	��������������������!���������
�����.��	������	�����	�����
��	�/
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������������	���G��������������	
���
�	������,������������	����������	�	�!��
�	��������	��	���������������	��'�	���
�����(0� ���	�	� ����� ��� 	��	��� ����	�
����
��� �� �������� �� �	�	���� ������
���������������
��/�$�������������	���
�������������	���	������.�	�������,�& 	�
�������� ��	���������� 	�� �	���%����
�����	�	� ������� �	��	��������N������
����h*�������!���	�	�������il)�?IA/�#���
�/� G������� ���� ������� �� ���	���
O/�7��������.��	�	���������������&�	�
�������������	�	���)���������	�������
���	��!����������	%�����C�	�	��	��	��
?J@A/

 �����!������ ��������	���� ����	�	�
�	���	�������.�!�	�����	���������

"	�������������	���	����
����
��������� ��	��	�	� ���	�������
��������0���	�	������
�������
���	������������i��	������� 5
E�	��	������0���
���������������
������	�	���	������ 
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���������	
��������	�����	�������	���
����

C�	����	"����������	��������	�	����
	��	���!��	��!������
���	����.� ���	��
�	�����������	������	����������/� ���
�	�	�� �	�%��� ���� !������������� �
�	���������������������%�����!��	���
��.���	���������	�����������������.��
�	���	���������	���	���!��������������
�	��	�����/

#��	����������	�����������	�	.����
���	����&�	�������)��	%�	����
�������
������	��	��������������������	"����	�
�����	���	��������	���������	�������	�
�	��.�����	��������	�!�	��	���&�	�����
����'����/�noyUqXupoyroS.�WRsvqUxUoyroS( 1
���	�����	����!����������������������
���.���������������	�	�"�����	����	�	
�	���%�������	�4���)�?E.��/�E;DA/

��"���
�	�����	�����������	����	�
"����	�����	����������	���������	�������
�	�	���	����������������	��
����������
��� �	��������	�����.� �����	��������
���	����	����
�����������������	����
�	������ �	� �����!��� ��	"����	�����
����	��	���.������%�����	����������	
����	�	��!��������	������������/�M���
����	��	�������!�����.�!�	����	��������
�	����������	�����	��	��	�
����������
��������	���%���������	�	��!���	������
��.� ������������ ��� ���%��� �����	���
!���	����������/

>������������4�������	�	�������	�
��������������������	�	������	�������
��� ��	���� �	��������	�����.� ��	� C���
!���	�.��	�������	�����	�	��	��	�0�����
������ ����	�	������ �������������� �
�����	���"	��� �	��������	�����/�9��
���	���������	�����������	����������	�
��������������	����	����������!������	��
��������	���	�	��!����.��	�����!�	���
�	�	� ��������� �����.� ��� 	��	������ �	
���	�������������������/

>�������	�������.�!�	��"��������	�
�	��!���	�	� �	��������	������ ����!���
�������!����!���	����	���������������
�	�	���.��	�	���������!��������	��	%�
�	�����������������������	"����	�����
��� "���
��� �����	�	������	�	�	�� ���
!���������	�	�	��!������	�������	�/�O�	
	����	����	� ���.� !�	� ��	����!������ �

������!�������	������������	��������	�
���������	�	��������������������!��
������%����������������'������	�����.
������������	�	���.�����	������������/(/
��	��!�������	������	�
�	���� ���� ���������
�	��	%�	�� 	����	���
�����������
��	���	��
�������	������ �� �����
���	���� 	�� ���
�"���
����	�	��!���	��������
�	�������������������
	�	����	������	��������
������ ���4���	�� 	�	���� ���!��	���
���	������������
������!���	��������
�����	����	���.���������	���	�	.��������
�	����	��!���	�	��	��	�	�/� �����	��C�	�
����	%������%�����	��������	����������
�	�	�	�����4���	��	����	�������	�	���	�
�����������	���	�������"��	���	�	���
	���
���������	��	�	����!����!���	�����
!�������������	�������	�	��	
�����?;0
@IA/

&+���
�����'zUqoUronoS(�	���!����	��
���.�	���	�����.����������������������
����	��	�	%��������������������'�����

��(/�+���
����'{rWxuUo 1 ������������
&��!�	)( 1 ����	�.�	���!���������������.
���!�	%���.���������	����.���������������
	���	����l)�?@K.��/�EJKA/�+���
�������
��%��������	��	�����.�����������������
��"��	�	"���������	�	����������	��	���
��� �	����� ��������.� ������������
����
�����������	�������!��	����/

+���
����� ��!������ "	����	������
�������	��!��	������	��%������������.
!�	��	������������!�������	���������
������	%����	�.�������!���	��	����	��
����	����?;A/�O�	��	��	���������������
�����	���
�����������	��	��	���������
���� ����
��� �������� ��� �	���������.
��	���	��!�������	�����	��������	�%���
����	� ��%��� �	�����	����.� 	�	����	
����	����������	�	������������	�����
!������������	�4������	��������	���,
���������	�.������.����	��	�������
���.� �	�������	�	� &�)/�  	�����	���� �
�	������	�� ��	�	�� 1 C�	� !����!���	
���!�����	����������	������	�	� ��!�

"���	�	�� �	����� ����� 0�
��
��
�����������	������+������
�1��

�������0��	
�����
�	�1�������	
�����������+������
�
	���	�����
��
	���	���0������
��������	��	�
������ 
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 ��&	��	�'��
�I�'������	������(	�'���'�����

�	���	�	����������������?@IA/� �	�����
�	���	����	�.������	��"	����C����	�����
�	���� ��	��������� �� ���� ���������� ��
����	���%���������	���/

 	��������	���
������������	�	���
!���	�	� ��	
����� %������������	���� �
�	�������.����������	�	������������	�
����
�	��	�.�
���	���	�����	�	���"��
�� 	���� !��	����.� �	%��� 	�����!���
C""������	�����	��������	����������	�
�	��/�������������!����	�����	�����
	���
��������������	�	�������	��������
���������	���� ���	��"	����	�������.
	���������	��	%�	���������	�������	�	��
	�����������������	�	�	����'����
����.
��	�	���.����	���.���������(��	��������
�	������ �	�������� �	� ����	���� ���
��	���������������������	�	���������
��������"	���	���
��������������/

G��� �	������������� C���� �	�	%����
�������	���	�����	����	��	��������	�
�����/�+��	��	�� ���	���	�.� 	���������
������	�������.���	��	.�!�	�	���
����
��������������	����	������	���������	�
�������������	������	�	����	����������
�	���.������%��	�	����	������������	�
���	������
��.�C�	
�	�����	���"��.
����������������	������
��/

��������	���������	���	�����������
��>/��/�G���	���	�	�&>	
���������	��
������	���.����������.�������
��).�G/��/�8��
�����&O�	
�	����������������).����	�

����� &>�	�	��� �� 	�����
������	���)�3/�#/�b���	�
�	�.�&>���	%�������
	������
��)�G/��/� 8��
	������/�$���	��������
'D<� !��	���(� ���� �	�
������.� 	����	�	����
��	�������� ��������
��	��������.�	����������
������	�����������	����
���	���!������
����/�2�

	��	������ ��	������	�	� ������	�����
�����	��!����������������������/

�  	!��������	�������';J =(�����	�
��	�,�& �	�������������������	��	����

�������	���.������	%����.�����	�����
���	���a) 1 	�������� ������������	/

 ��!���C�	�������������	������������.
���	������������	���	�������������	��
�����������	���.��	��������������&��	�
�	��	�	)� ��������/� +����� �	�������
�	��	����������������������	�	�	���
��
���.� �� 	��	��� �	�	�	�	� ��%��� �	�����
�	��������	�	�����������������	�����%�
�����/

� �������	�������	����������������
�����	����������������	������	�	���
	����������	�����	�����	���������������
������	������	�	���������	���/�2�����
���.����!������	������&��	�	��)����
��������	���	�&���������	���).�&���	�
��	������	���).�&�������������	�����!��
���).�&�����������	�	.�!��	����������	�
!����)/����	������ &	����������	���) 1
&��	������� 	������	�	).� &���������
��������������	���������	������).�&!�	�
��������������������.������������	�
�������)/�3	���	�����	�����	�����������
�������.�!�	����������������&���) 1 C�	
����� �	��	
���	�	� %���������%�����
������������������%����/�H< =��!�����.
!�	���	���
��������%�	��	�	����.���J< =
�		���������	����	��������������	
���
������	��	�	��	����������	��������	��
��
������������/

� N��	����� 	� �	�.� !�	� ��	�������
	���
������������	����	������	��	����
����C�	
�	�����	���"������	���.��	�
��!�����	���	�!����!�	���	�����%�����/
 	��������&O�	
�	����������������).
&>	
�������� �	�������	���.� ���������.
������
��)���������������������	�����
��������������������������������	���
C�	
����.�����
��������"������	�����
���������	�	�	���
����/�+����	�	!�����
�	�������	��������%����������������
���	�	����	��������������������������

��.���	�������	������������	������	�
�	�� �� 	����������	���� �� �	���������
����	�����	�����	�����%��	��/�O�������
������	����!������	%�	�	�4����������.
!�	� �� ������ ����	�����	�� ��	����	��
����	����	������ ��%��� 	�	�������� �
"	�������	�����!���	�	�����������/

#���.� ���������� �����	� ��	����!��
��	�	���C�����!���	�	�������	���������

"	��������	����������������	�
�	��0���	�	���	���������������
�����	�������	
����������
���1��
�	� 	�� ���
����� �	��
���	��	��
����	���	������	
	���������	���
��� 0��	
����� �	���� 	�����0���
E������
�	�����	��������	
����
����	�	�� 
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���������	
��������	�����	�������	���
����

���	���� &�	�������)� �� ���������� ��	�
"����	�����	���	��������	���������	���
����	�	����	��	����������������������
��	�/

���	�������	������	�	���������	���
&�	�������)� �������������� �������	�
�	������0��������	������������������
������ !��	����.� 	�����!�������� ���
�	��	
���	���������	������������0����
��	�	��	�����	�������������!��	����	/
& 	����������������������	�	��	����
������	���%���	�	����������	�4������	�
������.�"	����	����������������	
���
�����������������)�?@@.��/�JKA/�����C�	
�	��	����������������	��	���	���������
!����������	����&�	�������)����	����
�����	������	�	������������	"����	�����
�	���	��������	��������	�	�	�.����	���
���������������	����	�����/

*	��������.�C�������
��������	��
�	����������	����&�	�������)�������	�
�	��!���	���������������������������	�
��
��� ��������� ��!�	���	�	� ��������
!��	����.�����������	���������	�����
���������	�	������������������	����.
�	��������	���������������	�����!����
�	�������	�	��	��	�	��?K0�@<0�@@0�@BA/

 	��	���������	����!����.���C�������
��������	�������	.�!�	���	��	����	���

��������%�����	�	��	����������C�	
�	�
�����	��	����%����������������.��	���	�

�����	��������	���������	��	������	��
��!���	�	����������!���	�	����	�	�	���
!����������
��	���	%�����	�	����	����
���	%������C""������
��� ��	�	�	�� �� ���	�
�	�����	�	�����������
��������	�	����!�	���
�	�	�����������������
�	��	���	��?@;.��/�HJ1
HB.�@BE1@BHA/

$��������������	�C�����!���	�	����
����	������ �	��	����� �	�	����� 	� �	�.
!�	��������
���"��	�����	���
��������
���������������	�������	���������	�
���������	��	������!���	������	�����	�
�����	����������������	�	���'#/� /� ���
�	� 1 &��"�������	�	�)(�������������
�	�.����	��	���������.����������	��
������	�	� &�)/�  	�������� ����	�	�	�
C�	�����	�	����	�����	��	�����	������
��������������������	��������	�������	�
�������.���������	����&�����	���!���	�	
��������)����!�����������������!�	���
����	�������	�������.����	��������	���
����	�	��	����
�	��	������������	�����
�������	�	��!���	�����	����������	���
��	��	��������/

<#>G!=>4!=

H 4�M��!���<��:��>��"	��	�����	�������	��	����	
������	��0���	���	��������	��������1������	
	���
������	����	
���������	���������� L = �G �9�����������= �% �!	���	
 LL 3����	�	���	��	����	
���� 5
,-H& 5 $�, 5 % �.&5H-' 

, 4�M!� ��U��U��D����������	
���	�	��
	�0���
� L 2 �2 �9����� 5 2 R�#������
	��H.&. 5 I,'�� 
' 9	��J	������	�	��0��������	
��� L �	����� �9 �6 �2�1����	
��B �" ����0���	 5 %"� R�"�����G
�	�

������,--' 5 (&,�� 
I ;����F���L��> �"	����+1�������	����������������	�����0��������������R��
�	��� ���� �u��	�� 

����	� ����� L  �G �B����+� 5 2 R�26""4��,--& 5 I*�� 
) ;����� ���E��E��:�������	������������
���	���������
�����������	�����	�����	�	����������

7"����	������	�	��@����	�	��
�������	����	
����A8�
�%
����	
��	��	������ L 3 �3 �B���������% �= �2��+�	
��
# �B �"���	
� LL "���	�	�	������	��0������������	
���� 5 ,-H& 5 > �. 5 $�' 5 j �I*5(- 

( ;����5�< ������:��a��2	�	�	��	�;���	�����"	������� L = �D �B	��	�	����	
 LL ������ �"	������� 
4����� 5 ,--( 5 $�H 5 % �,,5,& 

& ;&��!���<��9��=��%	��������	0������ R�
�(�� L < �% �B��	����� 5 > �) 5 2 R�"����	������H.*' 5 '(*�� 
* 6��"!�<��;��; �:����������������	�	��� L B �B �;������ 5 %"� R�=��������H..( 5 H(-�� i�rstR�UXXdRLL

\\\ cPNcOZ W]LZ^Y[LZPQXVe�^dP[OXVQaOeO�d[PU^Q^bPPO dZ_LH 
.� K��������?��=��#�����	
�����	���������
�������0���	�����	���
������	����������	��� L " �% �/�����
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�	�	��&�	��������������"	����	�����.
�	���������������������	��������������
���.� ����������	���� �� ������� ���	��.
������!������	����	�����	�	����������
�	�	������).�����������������������.
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����	�

�����	������	��!������������	�����.��	�
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� � 	 � 	 � ���	����,�	�������4����	��	�
�������	��	����������������������	���	
��	���	�/���C�	�����!�����	�	����	����
��������	�������4������		��	��������	��
��������	��������������������������	�
���/�3������	����.��������������.��	��	�
�����	������������	����	�������	����!�
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��	�	�.� ���	�	������
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��.�	�����������	�	���	������������	�
����������%���/

>������� 	�������.� !�	� ���������
��	��"	�����������	�������������	��	�
����� ����	��������� �� 	��!�������
�	����������	�������	�������	��������
�������
����������!�/

$����	������	��������"	�������
�����	����������	�	�������/

L/�*/�F���������	���!���.�!�	���.;
��0������	�����������	�����	%������!���
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+
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�	�	����������.�	���!�����	����	���	�
���	����.� ��	%�	����� �	��!������ �	�
���	����.��	��������������	�	�������?@EA/
 ��� ���	���	������ ���
��� ���� "	��
��������	����������	�	����������	��	�
����� �������
��� ���������� ���	���,
�	���!�����	��!�����������������0��	��
��������	������������
��������������
������������	�	�	�.���������	��	�����
%���0����	�	������������������������
�����	���0� ���	�����
��� 	��!�������
��������	������������	������ ���!��	�
���0� 	�����	���.� ����!���	���.� C�	
�	�
�����	�������	����������/�>���	�������
�	.�
����		�����	��������������������
���
�	�������	�����	%�������������
��.����������M/�:/�*�	�����	�,����
��	��������.� ��	������.� �������!��
����.����	��	�4������������������
��
��.�����������?HA/

:�). ))�0.��	��������:/��/�*�����
��. 1 C�	���	�	�����������	�����	���
�	���%��������������.���	����������
���� ���	����� "����!������ ��������.
��	�!���	�	�	������������!���	�	����
����������"	����	������
���	�����	���
����
��0��	������!���	���������������	�
���������
�������������������	���	�
!�����	�����������.���%�������.�����
������������	�����������?BA/

N����	�������!���������������������
�	�	������� 1 ��������	�������	������
�����	�	����������	��!�������.��	����

!����� ��� �� ������	�
���!������������	!��
��������	��	��������	�
��	�����.��	��%�������
	�����������	������
!�%	���	��
��/�9����	�
	�����	��������������
���	��"	���	����	����
��� �	����������� ��
�����	���� �����������

����	�.�	�����!����������	�	�	���!�	���
�	�	����	�����������/�G��������������
!��������������������	�.������	��	���
������'�����(.�������������
��.����	���
����%���	��	���������.���������	�/

O#6�"#��"/#0�"#6��#�	���������������

"	����	�������
����������.������	�	�	�
��	����������	��	������	����!�����!���
�����������������������	���	!�����?JA.
�� ��!������ �	�	��� �� ����	�	�� �����
���	��������� �����!������ �	������
'���	!����������.�����	�������������
���.� ��	�	�	�� �������� ���������.
�	�	�	�.���������������/(/�3�����"	���
��������	������	�	��������"	����	�����
�	��������������	����������	������
�	�.������������	��	��	���	�����������
��!���	�����������	�.����������������	�
��.��	������������%�����������/

G"#.��. 41"	����	�������
���	���
!����.������	�	�	�����������������.����
�����	����������������!�.����������
�	��!������������������������	������
�	���!���	�������
��/�+��	������������
����	�������������	��������
��.��	�	�
���	��!���������	�%�����	��	������
�	�����������	��	������	�����	�������
��������	����������/

+������	�����������������	�	������
�����	��	���	�������������������������
���	�	�.��	�	����	��������������	���
�����	������������	�/�O�	����	������
�	�	�	�	��!����.������	�	�	�����	�����
�����	���������	������������	������
���
��/�7�	������� �	�%��������	����
��.����	�����������������	����.������	�
%�����	��	%����������������������!�
����������/���%�	�	�������.�!�	�	���!��
�����	��	�	����	���������	�	����	������
����������������	������	�	�	���������
�����/�-�����������������!������	�����
���� 1 �	����	�����	��!�����	�����&%��
��).�����������������	��?;A/�G�������
���	��������	���	�����������	���	���
�������� ���	�.� ��������� ��������	��
�	�����	�.��	�����������������������
�����������	���	�����	����������	���
�������� �����
��� ��� 	��	��� �������
�	������������		��	�����/

G��� ��������������	�� ��������
���	���	%����������������������	����
����������	����������	�������"���
��
����		��	�����.� �������� �����!����
���!����������	��	�����������	��	�
�����.��������	�	��	
����.��	��	�����

6��
�	�� �����0����� ���������
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���������	
���#�����	�����	���#������'��'�

������������������!�������	��.��	�����
������	������������	������	��'������
���.����������.����	�	�	����������(�?@HA/
*�������	��������������	�!��������	�	��
�	����	��!�������.���	�	��	����������
����.����	��	������	��������	�������	�
����������������������.���	�������	�
���	������	�����.�����������������
���
����	���������	��	������	���/

N�"�2����������"	������������	���
�����	���������
���.����������������
�	��	������� �� ���	����� 	���������	�	
	���.�"�����	����	�	����	
�����	����
������������	�	����	������������������
��������������.��������������������
�������� ?@A/�����������	��������	�	�	
�������	�����������	���	���������!�
������,����	��.��������!�����.����
%���	��	����/�-��!��	��������������
�	�	��	��!��������	��������������!��
��������	�.�!�	�	�����	�	����������!���
����	������������	�	���������.��	��	�
�������������������	��	������	�	�!��	�
�������	���������	�������
������	����.
!�	�������%������	�������	���	�����	
�	����/�+������.�!�	������	�����!����
���"	����	�������	����
�������������
�	���.��	��	�����	
��������	������	��	�
�	�����	������������������	�.��������
�����!�	������	���
���.��	��!�����	��
��������	��.����������	��������		��
���	�����.� �������� ��	�!���	�� �����
���.��	�������	���.����������������	����
����	��	���	����.��"	����	�����C�	
�	�
�����	�!��������	��	��	�����������	���
���	��������������	���/

7)�"�5#�)��/��"�)/84�5���3�.�4����
�������	��	�����������	��������"	��
��������	����������	�	�������/�O�	�	�4���
������� ���.�!�	���������������	������
���������	��	%�	����	�����������������
���!��	���	�.�	����������.��	�����
!��������������.����	��.��!������	���	�
����.�����	�	�����/� ���	�	��������	�
��	����� 	������	����� 	������� 	��!���
�������	����
������������	�����������
��.������������	�����������������������
�������!������C������	�.��	���������	�.
����	�	�/

d.). ")�01"	����	�������
���	���
!����.� �	�	����	�����!������ �!������
!�����������	����������������������
����	����	���������������������������
�������������	��	����
%����� ?@BA/� O��������
�	��	������	����	�����
�����	�	����	��������	�
"����	�����	�� ������
!���	�� ��������	���.
	�	������ 	����������	���� �����!�����
�������.��������.����������������	���
�	��	�����	��	������������������	�
��� �	��/� 3����� "	���� ��������	���
������	�	����������	�	��������"	����
�	����������	����	�	��	�������.� ����
%����������	��.����	�!��	���	��
������
������	���������������!�������	��	�
��������������������	����	�	����������/

+���������������	��������C��������
������������/�-�����	��!�������������
�	��	%�	����	����	������� ����	����	�
�	�.��� ���%����	�	����	��������	"���
��	�����	����������	�������	���	������	�
���	�	�.�����������	
����������	�	�����
������������/

*����!������M/�>/� 	���.�4���1��"�;
�.��31 C�	���	�	���	���%�������������
!���	��
����!���������������������	���
��	�����'����	�	���(.��	�	����	�%��
������������ ��	���� �������.� 	������
��.�������!���������������	�.�	"	���
������������������	����	�/�$������
���	�����	��"	������	������������!���
�����	���������	��������	���	��.����
����	����������.����!����.����"�!�����
������������	����������	���.���	�����
�	�� 	��!��������� ���	��	������	� �

�����������!���	�	�������	����!���	�	
�����������!��	����	����/

��%�	�	����������������	����	�����
�	����%�����,���	�������	������������
���	�� �� �	�����	����� ���	�	� �������
���������.� �	� ����� 	���%���� ��	�����.
�����������.����	�	������	���������	�
��������	������	���
��	�0�	�����������
%�������� 	��� ��	������.� �� ��	� ���
�������� ��
����� ��� ����������� �
������	�� ��������0� �� ��	
����� ���	�

B���������	�������
	
	�	������
�	������������	���	
���������0�
��������R����	
�����������0������
�+����	��	��
�� 



9<< *��*��-�C5**�-��H�����	#�	
�������������	�
�����#������������'
$�	���

+
������'������$�����������$

���� ��	���	�� ��������������� 	�	�����
������	�������	����������	���.��������
!�����������������.�����������	�������/
 �	������� ��������	���� ��	�	�������
����������	���������������	�	��	����
	��!�����	��.� �����	������ �	������!��
���	��������	����������!������	����	�
������������������������	
����/

 �	���������������	����������	�	�
�������������������	���	��!���	�������
�	��������	�.��	���	���������	��	����
�	�.� �	��	����� ��	���� ��������������
�	���	�����	��������	�	��	�!���������
����������������������������������
���������������������������	�	�������
���	/�3��.�	����	�������������!�������	
����	������	���	�������&:	�����	�	��	��
!������ ���
������)� ���� ��� ����	�����
�	�.����������"��������	����	����/

e"�1�5�).���.�/) ���#����/#)���/��

	���������������	�����	�	����	�������
�	�����
�����	����������������	������	�
�	���	�	�����%��������/�3�����"	���
��������	���� �	��	����� 	��!�������
���	��������������!���������������&%��
��)��������������������������.��	�
��	�������%������	���	�	�������������
�	���� ��������.� �	� ��"	����	�����
��	�	��	����������������������������/

*�4�/#"1 C�	� "	���� 	�������
��
	��!����.������	�	�	����	����������	�
��	������	����!��������������	������!�

������	!�����.��	�	���
�		������.� ��	�����
�����������	���������
�	����������	���%���
�������	
���	���������
���	�� ���	��	������	�
��������	�����	�����	�
�	����	�� �!������ ?DA/
>������������	������

��	�!����������������������.���������
��������!����������!����������	���	!�
���	�.���������������������������	
���
��� ���	��	������	���	��	�	���� �� �����
���.��	��	�������	���������������	���
�	��!�����������.��!�����������	���
��%�	�.�����������	�������.����������

������ ���	��	������	�	� �������� �
����	�	�����������.��	�	�������	�	��	
	�����	����� ����	���� �����	�����/
:	%�	����������������������	�,�����
������.��	��	�	�������.������	�����	��
������
��.� �������	�"����
��.� ���	���
����.�������/

f5�6/#0� .�/\�"�/��0� 	�����������
���� 	�������
�	����� "	���� 	��!����.
��������������������������.����������
�������	���������	�������������?@DA/�M�
	�	����	�����������������	��	������	�
�	��!������	�������������	�	��������
��!������!������	!���	�.����	�	���
	��!�����������	����������	��	�	�����
�	�"����
��.������%������	����	�.����	�
�	���� ��������� ������� ��	������/
 ����	�����������	��������	�	��������
������	��!������������	�"����
��.�	�
�!����������	���%�������	����	������	�
�����	�	������������.������%��	
�������
���	�����%�	�	��!�������/�3�����"	���
���	���������.����������������������
����	������	����!���	����������������
����������	�����	�����������������
!���	�������������.��	��	������	�����
%������ �������� 	��!�������� �� �����.
�������������������	����������������/
*���	���!�����/��/� �����
���2/�L/����
����.�����	
������	��	�	������%����!����
���� �	�"����
��� ���	�������� �����
��������.���������������	��	������	�
���	�	������"	���
�	��������	!�����
��.����������	����	�	�������.�	��	�
�����!�	�	�����������.���������������
�����	�����!�	����!��.�����/�?@KA/

3�����	����	�.�"	�����������	���
�� ����	�	�� ������ ����		�����.� 	��
���������������������	����	�������	�.
	���������	��	����	�����!���	�������	�
��������	����������	���/�2��������"	��
����	�	������������	���������!�	���
���������������.�	�����������	�	����	�
���������	���
���	����.��	����������
�������	������������	������"	�������
�����	������	��	��	�����������0�������
�	������	���������.��������������
�	�.��	���������������	�	��	����/

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

<#>G!=>4!=

H ;��� � ��:��=��%�	
����������	
��	�	�1������	������	�������	���� L = �% �B	�	��� 5 G����������� R
6:4�B":�46>4 5 4"#��,--( 5 H')�� 

, ;�O�����<��>��>��>�	���������	���������	��
��������	��� L G �G �B����������: �F �%����	
� 5 2 R
B���	���,--' 5 '*I�� 
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	����������������������������	�	��	�
��� 1 ������.��	�������/

�/� /�������	�����!����	�����!���
�	����������	������������	����!����	�
��	�/���	���������	����������	�������
�	������� ������	������ 	��!�������	�	
����	�	���8/�#/�F	%	��!.�������������
��	����	�����!������	����
����!���	�
��������	�����������	%������������"��
��
�������	���	����H<1I<����	����������
���?@A/� ����	��������	��������	��!���
������"���
��/�#��	������������	�	���
8/�#/�F	%	��!.��������	������/� /�������
�	����	%�	��������������	�����������
���	���	�,�������������������	���%��
���������	
���	���!�����'�!���	��	����
����������	���(0���	��� 1 �����������
������!�����'���	�����	
������������
�	��!����	���(/

-�"�.���)���#��/8��4���38�������
�����	�����	��������������������	����
����������	��
�������������	���������
���	��	�������.�����	��������/� /�����
���	�.�����������������	������������!��
����������������������/�f�.���5/8��4�;
��38������������!�������	�	��!�����
������%��/

>� 5�6/�;���/#3#����/84��4���3#4�
�/� /�������	����������	����������.
��������������������	���������������

B �" �B�����	
��0������0�	�E��
�����
�	���������	��0���	�	���	�
������ ��
����� 	�� ������	
����
	�	����	���������	�	��	������0��
1���� 
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!������������������������������#

������ �� �	�	��	���� �� ���	��������/
 ����	���	���������	����������	���!��
���������	���%�����	����	������'�����
������.����	���.���	���"��.�����	�	���.
�	������.�����	�	�������	���	�����.����
�����	��������������������		���(�����
%����������	�	���������	������,�������
�����������.�����%��������������������
��.�&����	���	����������������	������
�������	��	���).�&��������������������
����).�&	�!��	���	���	�����	���!������
������.��	!�����������	�����	������	���

�� ��%����� ��� ����� ��� ������� ������
���).� &���� �� ��� !��	� ��������� ������.
�����	.����.�����.��������.�������)/�+��
��������������������������	��	�.�!�	
	����	����&����������	�������).�&%���
��	�����	�).��	�����������/

 	�������������/� /�������	��.��	���
�����������	��������!���	����������
�	��������������	�����	������������!���
�	��	������������ 'HJ =(.� ��� ��	�	�
���������	�������	
�������'@; =(.���
�������1 ��!����	����������!���	�	
����������'; =(/

+������������������������������
�������� �/�  /� ������	��� 	� �������
�����!���"���	�	������	����
����!��
����������������������	�����	�/

2����������!������.��	�	��������
�!�����	�4�������)���#��/84��4���3#;
4�.�	��	��	���������.��	���	�������.
	����������!�	�����!�����/�O�	������%�
�������!�����	���������	�	���������
����	��!��������	����	�������������
������	������!����	��������	��	�	�����
������������	���>/��/�$�!����	�	.��	�	�
�����	����������	��������������������
��	�����	�������������	�.�!�	�����	�
���� 
���	�� 	��� ������ �	���������
%����/� 	���	���	���.��������������
������%��������	����!��������	�����
�	�������.�	���!�����	������	������	�	.
�����!�� ���������� �����.� �	��!�	�

����� �������	����� 1 �	������.
&%�������F	���������F	��).�	����%����
�����?J.��/�@D<A/

���������������������������	�����
>/��/�$�!����	�	.��/� /�������	���	����

�����	���	����������	��	������	����	��
���	�� ������������ �����/� *	���������
��.�	���������,�&:����������.��	��!�
�	.�!�	�>/��/�$�!�����������	�������
����C���������!������/�O���������	��
��� ���� ��	�	�� ��
��	%������ 	�������
�����	�.������������
���������.��	�	������
�����	���!�����������.
��������.��	�	���	��
������ 	�� �!������ ���
!����������	��)�?J.��/�@D<A/�3��	����
�	�� �	�������	�	� %������	�	� ������
�/� /�������	��	�4���������%�������	
����������	���%�����	����	��������
���
�	��	����	���	�� ��	��.� 	���%�����
���� 1 �����!���� �	� �����������.� ��
����������.�C�������������2��	���	���
�������	�	����	 1 ���	�����	���!����
��.��	���������	�	�>/��/�$�!����	�	/��	��
��%���	��	�����.��/� /�������	��	������
�����������������	�������	�	��������	�
��������	�����	�.���	������	�	���>�	�
�����	����������.��������	���������	��
>/��/�$�!����	�	.��	�	�	���	�����	.�!�	
���	��������!����	�������������	���	��
%������� �	�������� �� �	������� ?J.
�/�@D<A/�&+���%����������� 1 C�	�!�	��	
�	���	������	%�	�0����������������	�	�
!������.�������		�����.���!���	���	�
���	��!��.���������	����������������
�����/�2�%�	.�!�	������!����	��������
�������	�C�	�����	�����.��������	�����
���������	�	������	�	�����	�����������
�����	�������/�#�C�������!��	!����!���	
���������������!�����)�?J.��/�@D<A/

�/� /�������	���!����.�!�	��������
�����!������	��������������������"	��
���	�������	
��������	���	���!����.
	�����������#���" �)��5�).�4������	��
�	�����������/�P���	�����������������
��.����������.���������������.��������	
�	�������.��	��	%�	.�����������������
�����������	��������������������%����
�������������	���%���������/�2	�����
�����C�������������.��	���	���	���.��	���
��	��.��!�����.������/

f5�6/�;���/#3#����/8��4���38��!��

:��������������������
���
�+�
�����J������B �" �B�����	
��	

������������0��������	�	
���
�	��
���+��0�������������������
J���J�	�����	
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���.��	���������/� /�������	��.����%�
	��������������!�	������!�����/

:	����
����!����� �.���5/84�����
����������/� /�������	��	�4�����������
����� ��	���� C�	�	��!���	�	� ��������
	�������%��	������	�����������"���	�
�	�/

�����������	���������	��	�������
�.� �	���������� >/� �/� $�!������� �
�/� /�������	��.��	���������������	�
�������:/�M/�>����	��	����������	���
������	���	�����	�	����	��������!��
��%������	�
����	��!������������������
�	!����������	��������������	�����	��
����� ��	��� ������������� �����/� O�	�
"����	��	�4����������������	�	������
���	"���	����	
������
��.��	��	������	�
�	�����������	�����������	������������
�����	�������������������	�������
������� �	����� �	���� ����������� ���
������.�!����������������	�����	�/�#���
!���	�	��.����������	�	���������������
��������!�	��������		�������.��������
�	�������	������	��	%�	������������	�
�������
��.�!�	���	������	������	���%��
����	����	�/

+��������� �� ��!�	���� �������.
�/� /�������	����	�����������������	��
����������	�����/�+��������	�����	��
����������	�
��
�����.�������%������
C�	��
�	��	�� ��	���/� [!���� ������
�	���������!�����	�������.��	�	��

�������	��������	�����
��0� ����	���� �����	�
����������	����*/�N�	�
��/�>�	��	����	�	�.�	�
��������� �	��
��
*/� N�	��� 	�� ����� ���
�������������������	�	
���	�	��������� �����.

�� �� ����	� 1 ��� �	��������� �� �!���.
�	�	�����	���	�	����������	�������
��	������!���	���	�
��
���N/�6	���.�����
������������	� ����� ���� ������������	
	����	�����	���	���	�����������������
�����	���	���	�������/��/� /�������	�.
����������������� ���� �����	���	��	���
����C�	��
���
�������
��.���
������	�
���������������	�����������	����������

����!�������������	����	��@<1@D����/
$���������	����	������������	��	�.����
���� �������� 	��� ������ �	����� ����	.
�������������,�����������!����	�� 1
�	����B< =�	����	��������!��	�.�������
�������! 1 KH =������	!��. 1 ��C�	�����
�	��������������������'��!������������
�������������������������������������
���(/�3��%��������!��	����	�	��	�	�	�
�	������������!������������������
������� '���������.� ����������.� �����
���( 1 ��������.���������������������
���	����������������!������������������
�������	�	������/

2���	������ �	��!����	� 	����	�� ��
�	��	�� 	� �����	������� ����	��������
����		����������������	������������
������� 1 ��!	�/�����!����������	���
�	�	�����������������	���.��	������	�
�	%������/� /�������	��.�������������
����������	����������	�	%�������C���
������?KA/

M���	�������%���������	��&�	�	�
�����	����)��/� /�������	��.��	�	���	�
����������������	��	�������	�	�	�����
�������!�	�����������.�����������	��	�
	���	��	���	�����	!�������"���!���	�
�������!���	��������	���/�[!����	����
�����������	�������	��������,���������
��	�����!����������'"���!����������(.
�����	���������������	�%������������	�
�	��� '��	�	��	���� �� ��������������(/
5���!������������	������������������
�	���	�������!���	�	���������.��������
�	���.��	����.�"���!�����������������
��������������!����.� ��	�	��������!��
���.��	�������	�	��	�	��/

�/� /�������	����	��	�����	��	�!���
�����.�!�	���%�	�������������!���������
����	������������������������	�����
�	�� �� ��������� 	����	�� ���%����.
������������ �	�����	����� ��������	
	�����������"���!���������������/�>����
�	��%�������������������"���!��������
������	����	����������	�����	�	��	���
���	���%�	����������������.���&	���	��
���	�������	��������������
����������
�	���%�	���,��	��	�������	����	�	���	�
����.��	����������������	������!�����

4��!��5�++��-����� ������	����'�'����
	�����	
�������
���(	�'�������	�����	�����

4��
	��	����

:���1���������0�	������������
B �" �B�����	
���	�
����������
����	�����������	������ �:������
���	�����	���
����+��	������+
������������
�����E
	�+��	��	�
��	��� 
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���%�����������.���������!������	�����
�����.��	�����	���������%��������	�	��.
�����	����.������������
�)�?E.��/�E;EA/

�/� /�������	��	��%����"���!�����
�������	�����!�������������	������&���
��!��)��������	��!��������	��������
����������	�����	�.�&!�	��	�� '�����
�	�(� �����	� �����.� ��� ���������.� ��
����	�������.����	����	�	!�����	����	�
���	���������.����	�����!�����.����	���
�����������	����������!�����	�l)�?E.
�/� B<EA/� �� ������ �� C���� 	�� ���������
������������	��!���������������	�����
�	���	��������%����/�[!�����	���	���.
!�	�����������	���	��������.��	������
����.����	����.�������.�����.��������	��
�.����������/����	������������	����
�� ������ ����������	�����	�	���!���	�
�	�5N+>�2++�����!��	�������
�����	�
�	��������������� ����� �� ��!����	�
��	��� ���	�����
��� �/�  /� ������	��
�	����������������!�������������/

������	��������������!���������	�
�	��!������ 	�	����	����� ��	�����	�� �
�	���	�����������	��	���	����	�������

�	��������	������%�	�	����������������
���	��������"���	�	���	���������!��
�����	��!����/�����������5N+>�2++����
�������	����	���������������
�������	��
�� 	������� ����������
����	�	��!������������
�����������	���	�����
���������� �����.� ���
�	���	������ ������
�����	���������������	�
	����	�������	�	� ��	�

����.�	�������
�����	�	��������������
����/

3�����	����	�.������	������	�������
�	�	�	����	������������/� /�������	��.
�	�!����������	��������	����C""������
�	���������	��!���	�	������	�����������
��	�����	�� 	�� ������� ��� ����	�	��!��
�����	�	����	����������	���	������C���
����������	�������
������	��!������
�	��������.�����	���������	�����������
�	���.����	C�	����	����������	�!����
���	����	�����������������������	�
	����	�������	�� ��	
����� ��!����	�
��	�/

<#>G!=>4!=

H 4�7���8��9��#��#��0������	��
������	
����������������	��	���	
 L �	����� �< �# �9	�	
�0�
< �B�9���	�������	� 5 2 R�"����	������H.&, 5 ')H�� 

, ;�M!������;��?��B�����	��	��J�	���	����
��J�	���	��	����	
���� �;	�	���������� �:�1��	�����	��
���	
	���	���������	��	��0���� �B��J�	���	��	����	
���� L B �" �B�����	
 5 2 R�#���
	���
��# �; �%������
H.H& 5 ,-*�� 

' ;�M!������;��?��:��	
���	
	�������	���� L B �" �B�����	
 5 2 R�#���
	���
��# �; �%�������H.H' 5
)*'�� 

I b��������R��#��#�������
�����7�	
	�������	����8�B �" �B�����	
��
��	���������������	���������	���
�	�	��	��	�� L F �# �!	��	
� LL 3����	�	���	��	����	
���� 5 ,-H( 5 $�, 5 % �H(I5H(. 

) b��������R��#��3����	�	����������	�����������
	�0���
��B �" �B�����	
�����	����	
�������	
�����	��0������
�����	
 L F �# �!	��	
� LL 3�0�������J�	�� 5 ,-H' 5 $�H- 5 % �'5. 

( =���������R��#��6��������0����������������0����	�	�	����	
�����B �" �B�����	
��@H*)'5H.,IA R
��� �u����� ���� ����� L F �# �%����	
� 5 3 �3	
�	�	� R�3����	�	�������	�������
�����������	��0�����
���
���������� �? �2�������,--, 5 ,'H�� 

& ������������	�������
������	����	
��������������������0����	�	�	�1��	�	����	
���� 5 2 R
"�	�
�1������,-HH 5 ''�� 

!������������������������������#

B �" �B�����	
�	�����������0��
���+������
�	�����0�1�����������
�	
����� 7����0��8� ��������	���
0����� �� 
	��������� ����J��
J�	�����	
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I=A?D?=B@A� FCJLA@D?=B� =M� K?JK� H>K==ACFH
'h��C��b����	
���.��poyrypuU�R��ZX�WxRTRS�.
mUpy�R��uxU��xprq�R��ZUqXRopTru��ZX�WxRTRS�
poy�Vr��UqUourpT�ZX�WxRTRS�.�2RXWR��joXurunuU
R��ZX�WxRpopT�XrX(

NB@AOH?H�=M�FCA@D?=BHK?PH�=M�HDLQCBDHR
>=SSLB?>@D?IC�>=SPCDCB>CH�@BQ�BCDE=FG
>=SSLB?>@D?=B�'i��g��b��>���.�VRWuRq
R��ZX�WxRTRS�.�ZqR�UXXRq� R�� uxU��xprq� R�
joynXuqrpT� ZX�WxRTRS�� poy� �RnoXUTroS.
2RXWR�� YupuU� ZUypSRSrWpT� �orwUqXru�0
i��j��k>�����.��poyrypuU�R��ZX�WxRTRS�.
mUpy�R��uxU��xprq�R��joynXuqrpT�ZX�WxRTRS�
poy��RnoXUTroS.�2RXWR��YupuU�ZUypSRSrWpT
�orwUqXru�0�C��l��m��@��.��poyrypuU�R�
ZX�WxRTRS�.��xrU���UXUpqWxUq�R��uxU��UouqU
R��YRWrpT�poy�ZUypSRSrWpT�2UpXnqsUouX�ro
uxU��ynWpurRo�R��{r�xo��{RwSRqRy�joXurunuU
R���ynWpurRo�VUwUTRvsUou(

THO>K=A=J?>@A� U@H?>� >=B>CPDH� M=F
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HDLQCBDH�?B�DKC�VBDCFBCD�'h��n��m����.
�poyrypuU�R��ZX�WxRTRS�.��XXrXupou�ZqR�UXXRq
R�� uxU� �xprq� R�� ZX�WxRTRS�� R�� {r�xo�
{RwSRqRy� joXurunuU� R�� �ynWpurRo� VUwU�
TRvsUou(

WC@HLF?BJ� =M� @� PCQ@J=JLCRH� PF=0
MCHH?=B@A�FC@Q?BCHH�S=D?I@D?=B@A�>=SP=0

BCBD�U@HCQ�=B�HCAM0CI@AL@D?=B�'h��o��p��;
�����
.�VRWuRq� R�� ZUypSRS�.� ZqR�UXXRq� R�
uxU��xprq�R��txURq��poy�2UuxRyX�R��Zx�XrWpT
�ynWpurRo�poy�mUpTux�poy�Yp�Uu��tqproroS
�RnqXU� R�� {r�xo�� {RwSRqRy� joXurunuU� R�
�ynWpurRo�VUwUTRvsUou0�i��C��q����=��.
�poyrypuU�R��ZUypSRS�.��XXrXupou�ZqR�UXXRq
R�� uxU� �xprq� R�� txURq�� poy�2UuxRyX� R�
Zx�XrWpT��ynWpurRo�poy�mUpTux�poy�Yp�Uu�
tqproroS��RnqXU�R��{r�xo��{RwSRqRy�joXurunuU
R���ynWpurRo�VUwUTRvsUou0�g��h��q����=�.
�poyrypuU�R��ZUypSRS�.��XXrXupou�ZqR�UXXRq
R�� uxU� �xprq� R�� txURq�� poy�2UuxRyX� R�
Zx�XrWpT��ynWpurRo�poy�mUpTux�poy�Yp�Uu�
tqproroS��RnqXU�R��{r�xo��{RwSRqRy�joXurunuU
R���ynWpurRo�VUwUTRvsUou(
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'C��h��r��>�������.��poyrypuU�R��ZUypSRS�.
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THO>K=A=J?>@A�@BQ�SCDK=Q?>@A�SCDK=QH
M=F� M=FS@D?=B� =M� FCJLA@D?IC� LB?ICFH@A
CQL>@D?=B@A�@>D?I?D?CH�@H�@�SC@BH�=M�XLB?=F
HK==A>K?AQFCBRH�PCFH=B@A?DO�QCICA=PSCBD
'b��g��s��@�=��.��poyrypuU�R��ZX�WxRTRS�.
�XXrXupou� ZqR�UXXRq� R�� uxU��xprq� R�� ZX��
WxRTRS�� poy� ZUypSRS�� R�� ZqUXWxRRT
�ynWpurRo� poy� �TUsUoupq�� �ynWpurRo� R�
{r�xo�� {RwSRqRy� YupuU� ZUypSRSrWpT� �or�
wUqXru�0�C��g��r>H��
�.��poyrypuU�R��ZUyp�
SRS�.��XXrXupou�ZqR�UXXRq�R�� uxU��xprq�R�
ZX�WxRTRS�� poy� ZUypSRS�� R�� ZqUXWxRRT
�ynWpurRo� poy� �TUsUoupq�� �ynWpurRo� R�
{r�xo�� {RwSRqRy� YupuU� ZUypSRSrWpT� �or�
wUqXru�(

THO>K=A=J?>@A�@BQ�PCQ@J=J?>@A�PF?B0

>?PACH� =M� DC@>KCFRH� E=FG� E?DK� J?MDCQ
HDLQCBDH� 't�� h�� k	��.� �poyrypuU� R�
ZX�WxRTRS�.� ZqR�UXXRq� R�� uxU� �xprq� R�
ZX�WxRTRS��R��2RXWR��YupuU�ZUypSRSrWpT
�orwUqXru�(

YCH?JB?BJ� DKC�>=BDCBD�=M� @QI@B>CQ

DF@?B?BJ�PF=JF@SH�?B�DKC�>=BDCZD�=M�DKC
?BDF=QL>D?=B�=M�DKC�PF=MCHH?=B@A�HD@BQ@FQ

�[C@>KCF0PHO>K=A=J?HD�(PHO>K=A=J?HD�?B�DKC
M?CAQ� =M� CQL>@D?=B+�� 'i�� L�� i�=�=��.
�poyrypuU�R��ZX�WxRTRS�.��XXrXupou�ZqR�UX�
XRq.�mUpy�R�� uxU��xprq�R��ZX�WxRTRS��R�
{r�xo�� {RwSRqRy� joXurunuU� R�� �ynWpurRo
VUwUTRvsUou�C��g��i�=�=
�.�YUorRq�tUpWxUq
R�� uxU� �xprq� R�� ZX�WxRTRS�� R�� {r�xo�
{RwSRqRy� joXurunuU� R�� �ynWpurRo�VUwUTRv�
sUou(

\@DCJ=FO� �]BQCFHD@BQ?BJ�� ?B� DKC

HDFL>DLFC�=M�DKC�PF=MCHH?=B@A�>=SPCDCB>C
=M�PCQ@J=JLC0PHO>K=A=J?HD�'o��u��p������.
VRWuRq�R��ZX�WxRTRS�.�ZqR�UXXRq�R��uxU��xprq
R��ZqpWurWpT�ZX�WxRTRS��R��{r�xo��{RwSRqRy
YupuU�ZUypSRSrWpT��orwUqXru�0�u��C��b@>	�;
���.�2UyrWpT� ZX�WxRTRSrXu� R�� VrpSoRXurW
�UouqU�R���xrTyqUo�poy�tUUopSUqX�ZX�WxR�
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TRSrWpT�mUpTux.�ZRXu�SqpynpuU�YunyUou�R��uxU
�xprq� R�� ZqpWurWpT� ZX�WxRTRS�� R�� {r�xo�
{RwSRqRy�YupuU�ZUypSRSrWpT��orwUqXru�(

[KC�@DD?DLQC�=M�DC@>KCFH�=M�Q?MMCFCBD
PF=MCHH?=B@A�JF=LPH�D=�DKC�H?DL@D?=B�=M
LB>CFD@?BAO� 't�� b�� k�����.� VRWuRq� R�
ZUypSRS�.�ZqR�UXXRq.�mUpy�R��uxU��xprq�R�
�ynWpurRopT�ZX�WxRTRS�� R��2RXWR��YupuU
ZUypSRSrWpT��orwUqXru�(

^C@DLFCH�=M�PHO>K=A=J?>@A�ECAA0UC?BJ
=M�@�DC@>KCF�?B�DKC�S=QCFB�H>K==A�'i��L��i�=;
�=��.� �poyrypuU� R�� ZX�WxRTRS�.� �XXrXupou
ZqR�UXXRq.�mUpy�R��uxU��xprq�R��ZX�WxRTRS�
R��{r�xo��{RwSRqRy�joXurunuU�R���ynWpurRo
VUwUTRvsUou0� n�� h�� b�����.� �poyrypuU
R��ZX�WxRTRS�.��XXrXupou�ZqR�UXXRq�R�� uxU
�xprq� R��ZX�WxRTRS��R��{r�xo��{RwSRqRy
joXurunuU�R���ynWpurRo�VUwUTRvsUou.�{r�xo�
{RwSRqRy(

^C@DLFCH�=M�QCICA=PSCBD�=M�DKC�MLDLFC
JC=JF@PKO� DC@>KCFRH� PF=MCHH?=B@A� S=0
D?I@D?=B� 'g��v�� b@>	
����.� �poyrypuU� R�
ZUypSRS�.��XXrXupou�ZqR�UXXRq�R��uxU��xprq
R��QURSqpvx�.�QURUWRTRS��poy�QURSqpvx�
tUpWxroS�2UuxRyRTRS��R��zRTSRSqpy�YupuU
YRWrpT�poy�ZUypSRS���orwUqXru�(

[C>KB=A=J?CH� M=F�PFCP@F?BJ� M=F� HDL0
QCBDH�D=�>=SSLB?>@D?=B�D=�PFCH>K==ACFH
QLF?BJ�DKC�?BDF=QL>D=FO�PF@>D?>C�'C��L��m;

��@���.��poyrypuU�R��ZX�WxRTRS�.��XXrXupou
ZqR�UXXRq� R�� uxU� �xprq� R�� ZX�WxRTRS�� R�
2RXWR��YupuU�ZUypSRSrWpT��orwUqXru�(

[KC�PF=XC>D�=M�DKC�CQL>@D?=B@A�HP@>C
=M�PF?S@FO�H>K==A�'g��n��g�
.�ZRXuSqpynpuU

YunyUou� R�� 2RXWR�� YupuU� ZUypSRSrWpT
�orwUqXru�(

[KC� ?SPACSCBD@D?=B� =M� I=ALBDCCF
PF=XC>DH� @H� @� >=BQ?D?=B� M=F� DKC� QCIC0
A=PSCBD�=M�DKC�P=AOHLUXC>D�P=H?D?=B�=M�DKC
DC@>KCF�?B�DKC�HOHDCS�=M�HLPPACSCBD@FO
CQL>@D?=B� 't��h��C=�=���.�ZRXuSqpynpuU
YunyUou� R�� {r�xo�� {RwSRqRy� joXurunuU� R�
�ynWpurRo�VUwUTRvsUou.�YUorRq��UWunqUq�R�
uxU��xprq�R��txURq��poy�ZqpWurWU�R���ynWpurRo
poy� YnvvTUsUoupq�� �ynWpurRo� R�� {r�xo�
{RwSRqRy�joXurunuU�R���ynWpurRo�VUwUTRvsUou0
u�� h�� r>H
=@���.� VrqUWuRq� R�� 2norWrvpT
�nySUupq�� joXurunurRo� &jo�RqspurRo� poy
VrpSoRXurW��UouqU).�uxU��pTp�xop�yrXuqrWu�R�
uxU�{r�xo��{RwSRqRy�qUSrRo(

^=FSH�=M�@>D?I?D?CH�@BQ�DKC?F�FC@A?_@D?=B
?B� DKC� ACJ@A� >ALU� M=F� K?JK� H>K==ACFH
'i��i��g
��==��.�ZRXuSqpynpuU�YunyUou�R�
�qpT�YupuU�ZUypSRSrWpT��orwUqXru�.���puUqro�nqS(�

Y=SCHD?>� A?BJL?HD?>� CQL>@D?=B� ?B
``� >CBDLFO� (K?HD=F?=JF@PK?>� Q?H>=LFHC+
'g�� g�� k�
��=
�.� ZRXuSqpynpuU� YunyUou
R���roSnrXurWX��orwUqXru��R��{r�xo��{RwSR�
qRy.�mUpy�R���RssnorWpurRo�VUvpqusUou�R�
&Z��YYt�).�2RXWR�(

ab�Tb�a@GKDCF=I�@H�@� FCHC@F>KCF�=M
PHO>K=A=J?>@A� Q?MMCFCB>CH� =M� H>K==A0
>K?AQFCB�'l��u��D����.��poyrypuU�R��ZUyp�
SRS�.��XXrXupou�ZqR�UXXRq�R�� uxU��xprq�R�
ZUypSRS�� R�� ZqUXWxRRT� �ynWpurRo� poy
�TUsUoupq���ynWpurRo�R���R�pWxUwX���YupuU
�orwUqXru��R��{r�xo��{RwSRqRy.��q�pspX��rTrpT.
�q�pspX(
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