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

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

�������+������������������� "�������������������������-�����������)
�����) ,��������%�� �� ��������-����� ���"�������#��)��� ���-���������������)
������ �+�� ���������� �������� ��"��� �� ��- ����'�����!������ ����������� ���
2� 3���� ��#����"����'�� ������'��������'��� ���������(�� ���/���������������
��� ������ ������.� ������ ������ �+�� �������� ���� �"4����#��� ����������� ���
������ ��#����!�*+�� �������� �� � �� �*+�� ���� ������ ���-��������$� ������)���
����-����� '��� ����� ������ ����������� ��� ������"���� ��������$� ������ '��� ���
���"�����������������.�

���- ����'������'�����������"�����������������������������#��������)
�������������������������%�� �$��+�����'����+�����,�������������- ������)
������������!���������������������$������)������������ �����!�����������)
�5�����'�����#�������3�� ��$��������'����'��������������������������" ��,���
��� ���� �������� �� ���#������� �/����� �'�� ��� ������� ��� ������0����������
�������������������,�����������+������������#�����.�
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:���������� ��������;����$� �������� ���#�����������'���<����������
����-����������������������������������+�����/�����������������=�� $������
�/)������#��� �&���������������+����������������������� ��!�������������)
������+�� ��� ���� ����������>?.� 	� ���� ����� ��&+�� '��� ���������� �������� ��
����������������������������������� ��������.�

�+�����/�����,����"��������������������������������3 �!�����-� 3)
��-��������������$���-�&���3����������������������������$����'�����������������
����-��'�0�������� ��!�������������������.�
��������������-���������������)
������������)������������$������������������������������$��'�� �������)
�������'�� ����������'������'����������������-���������������������������)
#� #���������������������������������,���������������������-���*+������ .�
�����)��$�����$����������-�����'������+������������������$����������&���"��#�)
�������������������������"������������'����+��������3���� �#�����$���" �)
�,����$����� ����������$������� ��- �0��������� �*+����������������������
�'������.�� !����������������1�������������������$��'�� ���'������'����)
������������������-��'�0����$�����������������"���������/) �������������
���� ,�$� ������������� ����� ��� ������ �� ���� ��"������ ��� ���#���0����$� ���
��4�$������������������������*+������!��-������'���������������������)
������������!��.��

2��#��� ��" ��,��� ������ 4/� '��$� ���� -��'�0����$� ��� ����*1��� -������
�� ���'������$���������,���������� ������� ����������!������*+�$�-�����
'���-�&������������������5���������������%�� �����������@.�	����"������#�)
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?��.)�,.���
2A����$�����
������������������������
�����������������$� ����.:.������B��.C$�
<�,����,�����-��'�����>$�����!���D��7��#�����E������$�F ��,��!����@GG@$��.�?HI�<������E�
�-� �,�����������-���.��,����J������ � ����,��!������"��#��E�"���-��� $�-��� ���!�#��������D�
����!,��������,�������������"������������������������������������!��-�,����,��!,�>.�
@�2-.�������$��.�?KI�<�-�������������,�����,����������"E���.��,����$�����������������,����,�E�
��������#��E���������� ��������������D��,� �,��"�" ��!���,�����-��������������" ��������L�
,�D�#��$� �,���� ��!��-������� -��� ���D��!,�� �,���� ���"���.� 9����$� D��,��� ���,� ����� �$� �,��
�������������������,� �����"������������������������.��"�#���  $��,�E��������,����������������
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����������������'����������������+�����/��<�������*1����+���� ��������� ���
���� /�������������������+�����������������)��)�/!���>N������,�4��-�&�����
�����"���'�����������/�������'�������������������O�����������P$����'�����
#0����������� ��� ����������$� ��!���!��� � <� ��� �+������������� ��3 �!���
���������5����$��������'���������#�&������������������#� #�����������)
����1��� ������ ��������>M$� ���� ������� ��� ���#��� ��� ��-��0������ !��������$�
�������������� �I�O� !������&���'���...P������������������1������������
!�����.�

����������� ������'���'���������Q������#��0������������'����+����)
�/���������3 �!�$���'��������'�������������������������"� ,����� 3!������
-� ��3-������� ���������� ������-�����:��������
�&���.�2�������������"����
��3 �!���������������$������!���������,�����������-�����������#������#�)
 �*+�I�����!������������������������*+�������3 ���$�'��$������"�����"����$�
-������ 4������ ��� =����� ���3����� ��� -�� �� '�� � �� ������#���� �� ����������
�� ���!��4�������������,������������������������.�

��������/�������'���������������������,�4�$��������������+�����/�$�
��������#�������"���������#�������'����������������������������0�����'���
��������� ��� ��������!�&���������-��������� ��������R.����-�������'������
��0��������-�$��������=������"4�����-���� $�'���������#� �*+����#���.�S�4��
�+�������!���������#�������$�����������0������������������������� �&�*+����
������������������#��������������� �!��$� �#�)��������#�&�������'������'���
��������������������� ���-�����������������������#����������#� ����$�'�������
-���������������������������#� �������������T.������-���� ����������������

�
� �E������������" ���� ������,�������������-��,����!�����>.�
N�������$��.�?UI�<2�������������� �����"E��,����,� �����������,�������������������,�������>.�
M� ������$� �.� ?UI� <�,�E� ��� ���� ����� �����������E� �,�� �!����$� D,��,� D,��� �,�E� ���� ���
��������!�!������#��E�������������������>.�
R�
���)��$�'���������+�����/����� �!���������������������+���+�����-�������������3�����.�
�� ������ ��������� �� ��� ��������� ����� �"���!����.� 2-.� :.)�.� ����88$� �����������
������������$� V���$� ������ @GGG$� �.� ?NNI� <��� ��� ����� ������-����  ����������������� ��� (�  ��
���� �!������(� ������������"����$�����'�J�  �� �����! �"�� J������ J�����>.�
T�2-.�
��������� �!���$��$�'.�?$��.�N$��.I�<������������������������������������.����������
��������������������,�"����������������������������"������$�����'������������� ����$�����
������������������-���� ����"�����$������,���$����������� ��������#��������������-���� ��
�������� �� �����$� '���� ���� �"������� #����.� W���� �!����� ������ ���������� ����������� � �'���
���������'�����������#���������#� ���$����������'��������������$�������'������'��������
��#������� ��#� �"� ��$� ������������ ��� ���� �������� -���� �� �"������ ,����� ���������.� ��� �����
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-����� '��� ������ ��#�� ���� ��! �!�������� '������ ������������� ��� ��#������
�������������=�������0��������-�.�

Y��������'�������0�������� 3!�������!����������������������"��������
����������#�����������- ��1�����"������#����������#�����������#� ����$����)
��)������� ������������������-%�� �����!�������������������,���������������
#��+�� ! �"� � ��"��� ����� �� ����� �� ��������� ��� ����*+�� �� ��� �����*+�.��� �
#��+������!�� �������/����������������/�����������5����$�����������������
-�&����#��*�������0�������� 3!������"���"������3 ����.�
+������������������)
4���������#����������#� ����$�������'��������������������'����+����� 3!�)
��������������%-���$��/������+������%�������-�������������0����������������)
*1��H.�����������!����� ��3 �!��������#��������#����� ���#�������"������)
��!����$��������������'����������������������� 3!�������������������������
�"���!����������������������#��U$������������'������� ��#��������#�������
������������������#����������!������-�.�	�#�������'�����������������������
�� ����� ,�������� 3!����4/��+�����+��-/�� �����Q�������/����$���������"��)
�5�����������,��������������������� �&�*+��������'����.��������� ��������
������������#���������������3 �!�����������������������������������-����)
*+������ ����������!�� .�

Z����)����� ,�������������������������/���������������
��������� �#
!���$������������������� �������������,���3�����������!�����������+����)
�/���������1�����������#�����������-�.����������������������������#������
����!������-����,�"���� ������������������������������������ �!��������.����
����"���������������!� ���$������������������������������+���������������
�����#��������������$���-/�� ��� ,������� �*+�����������������������#������#��)
��������#� ��������������������!����������#��+��! �"� ����'���������������)
�������+��,�������������������!�����.�

�
������,�����������"������������������������"�������������>.�
H� 2-.����������$� ��.� ???)??M.� 9� ����� ���� ��0�� ���������� ����� ���� ������ ����������*+�� ���
���������� �-�����'��� ��������/���� ������ �������(�<����+������#�����������-�� ������ ��� �� ���
���4��������� ������#� �*+�>�B�.�??MC.�
U� V�4�)��$� ���� ����� �$� �� ����� ���
��������� �!���� ��� �+�����/�$� ��� ���
�����$��� ���
������8��"����.�
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����� �!������������-��*�����������&+��������-�����������������������
���������#� ���$����#�)������ ������������% ������-� ���-��$������4/���-���)
���������.�7����#��0�����������������,����������������� �������� ��*+�����
�+�����/���� ��-� ���-����������� ���$� ��������������������������-������'���
<�����������-� ��3-����������-��������������3�� ��.��������)���������� ��!���
����$������������ "����$��������������� ,����������*1��$���������)�>K.�

���4/���� ��,���!���������#��������������"��������'����+�����/��-�&�
��� ����������� ��� ����!������ ��� ���� "����� ����������� ��� #������$� �� ������
�����-�����������������0��������-� 3��-��!��!�����'�����������������������
�����"����������,���������������� �����������������������3�����?G.�")
#�������$�,/�'�����������!��������- ����'�����"���� ����������������������
��������������/�����'���������� "�����-�&���"�����%���������&��������2�)
 3���??� �� ��������� ������ ?@MU)?@R@$� � ����� ��� '��� �+�� ���/�� ���� �������
����������� ���?@�������!����$���!���������������?@TN)?@TH?N.�������� "��)

�
K� � .):.� 
�28��$� �������$'�� (� 
���� ��� &!���$� ���.$� �.� N@L� �-.� �.)�,.� ��
2A����$� ����

������� ��� ���� ������� ��� 
��� ������� �������$� ���.$� �.� @GI� <9��� �,����$� �,�� �,��-�
�,� ����,��� ������������"#���� E�������� �>.�
?G���������� �$��3����
��������� �!���$��)��$�''.�?)MU$��+�����/�������?U��"�������-� 3��-��
��� ����!���$� ������������I� ��� )������ *����������$� ���� ���������$� ����!������ ��+��
*�����������$���������$��������� �����������$������� �$����,���������������� ���$�
��� �����"���������� ��+�� *�������������$� ��� "�������� ����� ���$� ��� *������$� ��� ���
*�� ���� �� *� �����$� ��� -���������� ��� -�����$� ������� ��� �������$� ������� ���������$�
����"�)����$� ������� �!������$� *�)����$� �� ��"������.� 2-.��������� �� �������������� ���

���� ��� &!����� 
��$'�� �� #�*����� ��� #�.����/���0#12$� ��� <�+�� ���/�� ��� �'����$� �����
��� 3!���>$�#� .�N$����*1���8�E� �$��+����� ��@GGN@$���.�@?)@@.�
??�2-.�:.)�.�����88$������������(���������������3�����$����.4��.�NUI�<���J��4���������������
'����,������������#�� ����������J� "�������� ���������+���$����������J�����������'��$���4(�
�,�� �!���$�� �����������#����������������� J��������'�������������������� ������������������
�,� ����,��.����\�� �����#����!��������������,���$�'������� �#������� ���������������������
��� �,����� ����  J�������� '�� '��� NRG� �����!��� �����  ��'�� �� O J��- ������ �J� "���� ����
�#�����P$������������� �������������������������������������"��!���,��.�2�����������������
������#�����������������������������!��� ������������� "���$�� ����'����,������J������� ���
����� � \#�$������ "����(� ��� ������ � ��� �������������,����� �����!����JO���� �������������
����-������ B �� ������ ��� ���� ���#������ ��� ����  �� ����#�C$� �����  �������� B �� ���"��� ��� ����
��" ��� ��������CP>.�
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����&��)��� ��� ��������� ��#�����.� 7��� #0�� �� -� �������� ��� ���&��$� �������
����,�����$��������������������"�������������.�����������3�� �����-� ��������
�+�� �� ���� �����$� ���� ���� �����*+�� ��� � ��$� ������� �������������$� ����
����#���������������������������$���'������������������ ����#������$�����#�)
����������'����������1����#����������-����.��

��� #�������� ������� �+�$� ����������3�� ��$�,/"����� �������#���'������)
�1�����,����������� ,��������������������������������-������������'�����
���/������� ������ ��� �����.��� ������ ���� ,�� ��!��� �� ������ �� �"���*+������
�����������&+����/����$���'������������������������ �"����������������������)
���,�"���� ����,����$����+����&)���'������������#��������������0����$�#��)
�����#��� ��������������!������� $�����#�&�'��������� ,��#�������������������
������ �� �"���*+�.� ���� ����� �� �"����� "����� ������/���� �������� �� ���,���)
����������-��������#��������������$�������'���������������,�����#�������$�
��%�'��������������������� ��#��������������������0����������#��������������.�
�3���#������������������������'�������������������)��������#�������.�	�������
 ��,�����������%����'������'��������-���������!�����������'���<��������%)
#� �'�����4������������'�� ��'����+����#�������$��� �������+�������������0�)
���� �'�� �� '��� ����� ���� �����%����>@H.� ���� ��� #�������� ������� �� ����0�����
��������)���������#������������������%����.�

���������� ������ ��������������������0����������#��������������$�����)
�3�� ��������������0��������������5�����'����0��������4��������,���������)

�
@R�2-.�������$����.�R�B?GKH�$�NG)?GKH"$�HC.�
@T�2-.�������$����.�?@�B??G@�$�?)MC.�
@H�
���������������$� �".�T$� ���.�?G$��.�?UI�<�������"� ����������������������  ���'�����������
#��������$������������������������������'��������������������������>.�
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����+��#���������������% �������������'�������&���(�#������$��������������
�������*+������� �������"& ��.�����+��-��������#������������#��������� ��-��)
������'�������������3�������&+��������������$����+�����/�������/����'���� )
!���� �4���� �������� ����  �#�� �� ��� �&��� ������#���������'��� ���� ��������+��
� ���*����������������0����.��+�����/�$������4/��-���/���$��+���3� �����
���,�����������������3�� ���!��*������������������������������� ���������
� "�������!��$���������������0��������#���������������-����*1������-� 3)
��-���������!�����$���������-��������!��0�������������������������#� ���.�

����<��"���,���������� �����������#���������� �����!�����#������>@U$�
���+��,/�'�������!�����"���'���#����������������������$������������������)
&�����'������+��������������������!���'����������*��.������3�� ��$���� ���$�
����$� ��� ��#������ #�������� ������$� ������#����� �� ���� �����=��� �� ��� #%�����
'������ ��������1��$���4����������������4��������-����.�

������������������������� ���#�������4����������"������������������)
�%���������������������#����������� .��������������#��������"����,������$���
��4��������� ��������� ����)�������������������������$�����������$���4������
����������4��������-����.�	���������"� �����������������&+����/����$�����������
��������������#�������$������4�����'��������������'�������������������&�)
/#� � ������������������������"��.��#%���� ���������� �������������������
����&��"� �����$� ��� ��������� �����$� ���'��� ��� ���� �����������������-����
���#���������(��������,�����.���!����������3�� ��$���,�������!�5����$�
'���#�#����!���������������&+����'�������������������������!���� ���������
��%��������������1������#����#�������$��+�����������-� ��������� ��������+��
��#������!��.�	��� �����&����'�����,�������� �&��������#���*+������������
��������� .���������������3�� ����-�����'��������&����<������#����������-�����
���'��� �� �� �����%���� ��� #������� ��� ���� ����!������I� '���� �� ������� �����
������������#����������"�������� �*+����������������+�������������� �*+����
�����3����>@K.�

����%�����$� ���������-������'�����!����������3�� ��$�<������&�$� ��)
&+�� ��/����� �� ������ �+�� � ��������'��� ������������� ���� �� �� ������� ���,�)
���>NG$� ���������� ������'��� �+�����/�$� �� ����� ���������������$� �������

�
@U������[��8��$�%���������&����$� �#.�?$����.�T�B?GKU�$�?R)?TC.�
@K�������$� �#.�R$����.�N�B??@K"$�@R)??NG�$�?NC.�
NG�:.�2���$�� ������������������ ��������������$����.$��.�?TU.�
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�������������������!����������������!5�������������������������� 3!���N?.�

�9�;�������������

W����������� ��������'�������1����������,�����$����������&���'���
��,������������4��������� �!��*���(�������&+����/���������&����������������
"�������� �&�����!��*���(�����#������� �#��$����#����������'�� ���,�������
������ ��� ���� ��3����� �!��.� ��� ��*1��� ������������� ,������� �+�� ���������
�'�� ���'������������������������ �"���������#� ���/����$������3���"���������
'�����������/������- ������������������������ �����������������-� �������.��
,������!��O,����������P�'��������������!�������<��������&+�>N@$����+��
���������!������������ ����������������"� �����.�

�����3�� ��� ����#���� �&��� !����-��������'�����������- �������������)
�������#� ������������������*1���,������.���������������&+����/����������
�-���������� �"���*+����������$����!���5��������������������-�����#���������
���������#������$������������������������������� �#������������*+���������
��� �� ����*+�� �������.� �������� ���"��$� (�� #�&��$� � !����� ��������5������
��4��������*��������������������,�����$�����������'�������4��������� ��!��
#� �������������������������������� ,�������3����'������/����������*�����
�� � ��������5����.��'��$����� !�����������$��������%���������*+������������
�����4����$���&+��'��� �#��������3�� ������,�������������*1������#� ���/�����
������.���������$���!����������3�� ��$��� �!���5�������������*+�����������)
*1�����#� ���/����$��������*1������������������������%������������������� �)
&�����#� ��������������+���,�������#� ���/�����������NN.�

������ �������'����+�����/������"��/���������3�� ���������3�������)
-���*+�����#���������!�������'�� ������<�����,/"����������� ,�$�'������������
����������������'�����&�������������3�$��������������� ����������&+�������

�
N?�2-.��.)�.���7�S���� )�:.)].�:8�9$�53%�������(���������$����.$��.�@HRI�<�������,�����
�J�����$�����J��#�� ��0���$�'�J����,�� �!���.���$������������0����c������ ������"������� ��

����� ��� ��8� �!��� ��� �,�� �!��� ���� �$� � � �� ���������  J%�������(� ��������$� �J������
���'�������������'�J� �#�E��������� ���,� ����,������� ���J��������� J������������������� �
'���  ��� ������������ ��� ������� ������� ��� ���'���  ��-�������� �����!��� ����  �� ��������  ��#���
,������>.�
N@������[��8��$�%���������&����$� �#.�@$����.�@�B??GN"$�N@CI�<���	�
�	���>.�
NN�2-.�������$� �#.�N$����.�?�B??GK"$�NG)???G�$�?HC.�
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�� ������������� �� ,����� #��������������� ��������>NM$� ����� 4/� �%�,�����
-����� ��-��0����.� ��� #�������� ��� � !���� �������� �+�� '�������� ��� #����� ���
-� �������$� ���� �+�� ��� ���� �������� ���������� ����������� .� �� ���� �����
����)�����&���'���<���#���������+�������������,��������������-� �&$�-�&��)
���-� �&>NR.�

��"����#�������� ���/������O�����!���P���� ���������� �����$� ����#�&�
'�����,����$�����!��$��+������������ ����������������������-������������)
����$����� ��"������� �����)��������-� �&$� ���������� ���'��� ��� �&�����-����
��������'��������/������� ��������� �����NT.�
�����  ��,�$��+�����/���-�����
'���<��-� ���������+�����/�����"��������������� �&���$����������*+��'������)
��������,/"����#�������>NH.��!���#���������������������,�����-� �&.�

����/����� ������5����� �+�$� �����=#����� !���$� ��� ��- ��1���'�����
����!������-�&��������������� ,�NU$������ �"���*+�NK�����������*+�.��+�����/��
���"��������,�������!����������0�����(�������0�����������- ��1�����������)
 ����� �� ���"�� �� ��/) ��� �� �����#� #0) ��� ���� -����.� 
�� ���� ������/���� (�
%���������&��������'����������������������� �#�������-� 3��-�$��,�!����
������������ ���� ��1��� ������� ���� ���������� ��� ���� ,�� �� ��� �����*+�.�
�-������ ��'���<���� �"���*+�$������� ,������#������$����'��������+����"���
�����������$���������������������%���������������������*1��>MG.�2�������)
������ <�� #������� ��&� ��������� ��� -��$� ��'������ '��� �� �� �"���*+�� B�����#
 ���C��������� ,��B� �����C���&������������('�� ����������'����+�����#��������
-��>M?.����'������������!�������+������ �"���*+���������� ,�g������� ,����

�
NM�������$� �#.�@$����.�T�B??GT"$�NT)??GH�$�@C.�
NR�:.�2���$�� ������������������ ��������������$����.$��.�?HN.�
NT� 2���������� �� ����!�����$� �+�� ���/�� ��" ��,�� '��� �+�� "����� ��� �&��� ��*1���
������� ������#���������������!���#������������$���-��������� �-�&0) �����������������-����
#��������.�2-.�
���������������$� �".�T$� ���.�?G$��.�?RI�<'���������������������$��������������
�������� ����� ������I� ������ ����� �'������������� ���'���� ����� ��������  �!�"���#� � ��#���$�#� �
���������!���������$�������������� �'����� ����������$�������������� �����$����������������
�������������������������������>.�
NH� ������$� �.� ??I� <9� ������� ������ ���� ���� ����� ��������� ��������$� ���� ���� ���������
�����������"�,�"����#�������>.�
NU�2-.������[��8��$�%���������&����$� �#.�N$����.�M�B????"$�M)???@�$�?UC.�
NK�2-.�������$����.�R�B???@�$�?U)???N�$�?MC.�
MG� 
��������� ������$�  �".� N$�  ���.� ??$� �.� HI� <����� ���� ��� � ������ ��� #� �����$� '���� ����� ���
����������������$�#��������������������������������������������>.�
M?�������$��.�?I�<#� �������������-���$������ �������������� ���������,���'������������-����>.�
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��� ���� ������ ��� #������M@� ��'������ '��� <�� �� �"���*+�� �� ��� ����� ��� ��)
&+�>MN$��������'���<���������������!����#�$�-� �����������������$�����������
���� ,����'�� ����������(�������������������#�$���'�������#������ ����!����)
#�>MM� ��� ����'����+���3�<������ ,���������1�������������*+������� �"���)
*+�>MR$�������"�������'���<������ ,����!��)���(����������*+������� �"���)
*+�>MT.�

�W������(�������*+���������������*+���������� ,�����'���������������)
���������!�����$��-�����'���<������ ,����&����������('�� ����������'����+�����
#��������-��$������������*+����&���������������3�����-��>MH$������4���������)
*+������!�)���������'�� ��'��������������������������$���'������'�������)
�� ,������!�)���������'�� ��'��� ����������/���������� ����������� $���������
���������+�����/����&�'���<�������*+����&������������������-������'���('��)
 ��'��������#��������-��$����'����'�� ��'��������#��������-�����'�����������
�3���������������-��>MU.���������������������*+�����������-��������������)
 ,��<���������� ,�����������*+�$�������'�������*����������3�������������*+�.�
��"������-������������������������������0����$������4�$�����������������)
�� �'�������,����#������$������������*+������!�������������������0�����'���
�������������"������������"�� ���.������� ,���������� ��������!����������
������������0������������"�����!�������'�����&�������������������������$�
�� ��'�� ����������������������������������"��>MK.�2����#����$�<������)
 ,����&�����������������('�� ����������'����+�����#��������-��>RG$���'������

�
M@�2-.�������$� ���.�T$��.�MI�<� ������������������#� �������$���������������������  �����>.�
MN�������$��.�?GI�<����� ����������������������>.�
MM�������$��.�KI�<#�����!�������#��$�������� �'����������������� ���������'����������������
#�����������#��$�'������#���������!�������#�>.�
MR�������$� ���.�K$��.�@I�<� ���������������������������������������� ��>.�
MT�������$��.�NI�<� ��������'��������������������������� ��>.�
MH�������$� ���.�?$��.�?I�<� ����������������������'������������-����.�����#� ���������������
������-����>.�
MU� ������$�  ���.� R$� �.� ?RI�<#� ��������!��� ����-�����'���������'���� ���� ���-����.�W���� ���
'������������-�����#� �������������-����>.�
MK� ������$� �.� ?@I� <��'��� ������ � ������ ���� #� �����$� '���#��� #�������� ����� ������'���
#� ������.�7����'����������������������������������L���� ������������������������� ��$�'���
#� ������ �������.� ���� #� ������ �������� ������ ,����� ���������� ��������� '���� -������ ���
"����� �"�� ���.� � ������ ������ �������� ������ �������� ���������� �� ����� ��� "�����
���������'�����������������������������������$�����'�������� �'����"��������������>.�
RG�������$��.�?RI�<� ������������ ���������'������������-����>.�
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'���<�������*+����&)����������������3����������3�����-��$���'�� ���'������
�����%���� "��� ��� �����������$� ���� ��� ��3����� ��&� ��������� (� #������>R?.� 	�
�������������������'���<��#������$����'��������-�������"���������������"��)
 ���$�������������'�� '����"��$�������'�����4��������%#� >R@$���'������'���
�� ���� ,�� ��-���)�������������������(�������"� �����������%#������ ��������)
������ ��� �&/#���.� 
����� �������� <�� ���� ,�� ������� ��&��� ��������� ('�� ���
�������'������+����"��������������>RN���<����������������������%#� ��������
���� ,���>RM.�

�+�����/�����"��������� ����������3�� ����������� ������������� ,����
�������� �*+��������������������#������$�<���-��������������� ����#�����������
���� ,�>RR$���"���#����������������<��#����������� ������,/"�������-�&�����)
�� ,��>RT�#��������.���$�<������ ,�������$���'�� ���������/������������!���#��)
�����$��+������/�����������0���������������#����������� $����'������#����)
���� ������� �������� ����� �� -��� �� �� ����0����� ���� ����  ���� ����!�� �'�� ���
�������'����+�����#��������-��>RH$������4���������� �&������� ,���#�����������
������/���� ���� ����������� ���� ��&+�� ��������� �� ��� �������� "���������)
��RU.� 2��� ������� �� �#���$� ����)��� ��&���'��� <����� �� ���� ,�� ���������� ��

�
R?� ������$�  ���.� ?G$� �.� ?I� <#� ������ �������� �������� �������� -�����$� '���� ������ ����������
'�����������������������������������������#� �������>.�
R@�������$�  ���.�R$��.�?NI�<#� �����$�'�������������"������"�� ���$���������������������'���
"���$� ����������������"� �>.�
RN�������$��.�?TI�<� ������#���������������������'����������������������������>.�
RM�
���������������$� �".�T$� ���.�@$��.�?RI�<��  �������������������� �!�"� �>.�
RR�������$� �".�@$� ���.�H$��.�MI�<�������� �������#������������� �����>.�
RT�������$� �".�T$� ���.�@$��.�TI�<V��������������� �������,�"������ ����#��>.�
RH�������$� ���.�??$��.�?RI�<� �����������$�'������'�����������������������#�������$��������������
���������� ���� B����C�#����������� �$�'����#���������� ��� �������� ���-����$����������� ������
����!������������'������������-����>.�
RU�2-.�������$� �".�?$� ���.�?$��.�UI�<�������������������,���������������$���� ���������  ������
���� �����$� ��� ���������$� '���� ����� ���������� ��#�����$� ��� �������� ��� ������� ��� �����.� ���
����  ����� ������ #� � �������� ������������� ����� ���#��� ��� ���������.� ��� ��������� ������
������� �� ������������� � ������ ��� ��������.������ ������ ����� ����������� ��� � �'���� "�����
������ ��� -����L� ���� #����� ���� -����� ����� �������.� W������� ��!�� ��� ����  ������
����� ���#��� ������ ���������� ���� '���� �����-�������� ��������� �� ��!������ ��� ������� ��.�
W������� #���� ��� ����  ������ ���������� ������ �����$� '���� ���� ������ ������ -����"� ���$� ���
,�"��������V��,����L�'�������#�����������������  ��������������#����������� �����.�W�������
#���� ��� �������������������� �����.�
���-����� ����������������������������$�'���� ���� ���
�����������������������������$�'�������������������������������!������ �����.���������!��'����

�
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��&+�������������.������'��������� ,����4��"��$���'���)��������&+����#�������
���� $�����������/����'�������&+����4��#������������'���������������4�������$�
�����4��'�����'�������&+����&$�������$��-����$���4������4������ ���������.������
'��� �� � ���-��*+�� ��� ����� ������*�� ��� ��� �����$� �� ������/���� '��� ���,���
���� ����������%����� ��4�� �����-����.���������� ���� �!0�������� ��&+������ ����
#�������������'�� ������������������������������/����>RK.�

���������<������ ,������������ ������������������������$���'������'���
������!������ ������ ����>TG$���������/����'���������� �"���*+����4��#����������
�������������/����T?$������4����������$���'�������������������� �����4�������)
������ ��������T@.� 
�� ��� ������ <��!����� �� �����*+�� ��� �������� ���� ����� �
'�������#������$���,������+���!������������������$������� ������������
�!�����������������������,�����������������>TN.�<
���������������#� ��)
�/���� �� ����%#� � ��� ���� ���� ���� ,��_... �̀���� ���������#� ���/������ �"���)
��>TM� �����4/���������.���������'�������<������ ,���+���������������$�'���
�������4�����#������������� �"���*+�����������'�� ����������'������+����)
"�������������������.������� ,����������������������������������� ���'������
�,���� #������.� ���� ����� ��&)��� '��� �� ���� ,�� �� ��� ����4�� �� �"�����>TR.�

�
���!� ���,���������-�������������'�������"��������'����-����>.�
RK�������$� �".�T$� ���.�@$��.�TI�<���� ����������������������������������������L����� ��������"����
����� "���$� '���� ��'�������� ��� ��������� #�������� ���� ��$� �������� '���� ��� ������ ���� #���$� ���
���������� ���� ������$� ���� ��� ����� '���� ������ '���� ������ ������ ������ �--�����$� ����������
�����'�����.����,��������'�����������-�������������$���������'������  ���������������������
���� �����-�����.�����,��������$���� �����������'���������������������������������$����#�������
����$�������������>.�
TG� ������$� �.� ?MI� <� ������ ���� �������� ����� ������ ���������$� ��������� '���� ����!����� �"�
����  ����>.�
T?�2-.�������$� �".�@$� ���.�H$��.�MI�<��������#����������������������������������������>.�
T@�2-.�������$�  �".�T$�  ���.�?G$��.�?NI�<����������������������������������#�������$�B��� ����C�
'������ ����� ���� ��� ,���� ,�"���� ������� ������������ ��� -���L� '���� '������ -����� #������
���� ��$� ��'���������� ��������������������"�����-����.�� ��������������'����,����"����
���,�"�������������'������������-����I����,���-���������������'��������"��������� ����#�����
��������#��������������#��������'������������-����>.�
TN�������$� �".�@$� ���.�R$��.�MI�<�����������������������������������  ����#��'�������#� �����$�
,���������!��������'�����������$���������������������!������'���������������������>.�
TM�������$� �".�N$� ���.�T$��.�?GI�<
��������������#� �������������� �!�"� �$�����������������
���$�����#� ������������������ �����>.�
TR�������$� ���.�K$��.�MI�<� ��������,� �� �������$�'���������������������'�������������������
���������$� ��� ����� ��� ���#������.� ���� ����� � ������ ������ ���������� ������� ��$� '��� ��������
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�������������� ,����� �&�)�������*+������ ,���$����'���<���-������������ ,��
������*+�>TT.�
+����������%#� ����� ,��������������������<������ ,��������)
�� ��������&����������(�����������*1��>TH.�<������ ,���������������������)
 ,���$�����������'����������������'�������"����'���������-����� �"�����>TU�
���������������&+����������������� ,�����*+�$���<���������� �"���*+��'���)
��� �� ���� ,�� ��&��� ���������('�� ��� �������'��� �+�� ��� �&����� ���#����� ���
-��>TK.������������� ����'���<���"4������������ ,������"��������� $���'���)
���'�����&����������������������$����+����#������������-� ���'�����&������)
������������� ����>HG.����� �"���*+��'������������������&+�$���������������
����#�������������-� ��$����������� ,���������������� �����������������#��)
����H?� ���/����� ������"�������/$���������������������������������������
�� �*+������-����#��������.���������� �$�<��!����������� ,�$����������������
������!��)��������������$����'��������� ,���������������+����������������)
'������'�������� ������������� �����������>H@.����-�������������������� ,��
#���������������!���������������&+����'������'������������������������'���
��� ����1��� ��� �����"� ������ ������"��� �� ������ �� �"���*+�� �� �����'�����)
���������������������� ,��'������ �������!��.�

�+�����/�����"�����" ��,�$������������������!�����$�'���<���������)
�� � ���-��*+�����#����������� ���������/�����+��������������� ,������ ���)
"����������*+����������>HN$������4���+��"������-���������������1���#���������
�����"���������/������� �&�������������1��.�������+����!��'���<������������
#������������#����������#������������4� !��������������������� ,��'��������)

�
#� �����.������������������� ������������������������������ ��"� �>.�
TT�������$� �".�T$� ���.�@$��.�??I�<�--������������ ������������������>.�
TH�������$� �".�N$� ���.�T$��.�RI�<� �����������������������������������������>.�
TU�������$� �".�T$� ���.�@$��.�TI�<� ������������������������������� ����#��$����'���������� �����
������������������'������������� ���������>.�
TK�������$� �".�N$� ���.�K$��.�?I�<��������� ����'����� �������������,���'���������������������
-����>.�
HG� ������$�  �".� T$�  ���.� @$� �.� ?MI� <"������� ����� � ��������� ���� "����� ��� �� ��$� ������ ���
���������L�����������#��������-� ���$�'���������������������  �����>.�
H?�2-.�������$� �".�N$� ���.�R$��.�NI�<������������� �������������#� ��������>.�
H@� ������$�  �".�H$�  ���.�?G$��.�HI�<���������� ��������� ��������������--��������������$�'����
����������� ���������������������$��������������������������������>.�
HN� ������$�  �".� ?G$�  ���.� ?@$� �.� KI�<����������������-���������#������������ ��� ��'��������
������ ���� �����$����������������������������>.�
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������������*1�������������>HM.�
����� ������<�����������������������������)
�����������#��������'����+������������$���#����������/�������� ,�.��������������
 ������������������������������$���#��������+����������������� ,�$����'������
��������������������#�������������������������������������������� ,�>HR.�

�9�������������������������<������

�+�����/�����������-��'�0�������-� 3��-������'����1�����'���������)
�1�� ���� ��������$� ����� ���������)�� ���� ����������.� ������������� "��#�)
������� !�����������������������!������'�����������-��'�0�����'������������
����������� ���������������������,������������������ �����.�

������  �!�� �� �'������� ����� �� -� 3��-�� '������ �-����� '��� <�� "��� ��
�'�� ��'�������������4��>HT.���!���,�����$������"�����������������������
!��� $�����������������&������ ��"��������"�������#��������.�

���� !����������!�������'��������-�����'�����"��������� ����+������
������$�������#��������������-� ������+��������� ����$����������������:��������
�����3�� ��HH.�������-����*+���������-�������������������������������������)

�
HM� ������$�  �".� N$�  ���.� R$� �.� @I� <������ #�������� #� � ������ #������� ��!��� ������������� ���
� ��������'�����������������"������������"��>.�
HR�������$� �".�@$� ���.�R$��.�?NI�<���������������������� ���������#��������'������������������$�
#������ ���� � �����.� ��� ������ ����������$� #������ ���� ���� ����� � �������$� '���� ����������� ������
#���������"������������ �����������������>.�
HT������[��8��$�%���������&����$� �#.�?$����.�?�B?GKM�$�NC.���'��������������������������
�����3�� �� ������� #�&��.� V�4��)��$� ���� ����� �I� ������� ,���� ��$�  �".� ?$� ���.� NH$� �.� MI�
<Z���������'������������������I�����,� ����,���������������������������$�����,������>L�
������$� �".�N$����.�N$��.�??I�<S��������'�����,� ����,����-���������"�������������I�"�����
����'������������������>L�
��������� �!���$��$�'.�R$��.�?$��.I�<�,� ����,��$��������,��.�������
'����"���������'������������������>L�������$� �)��$�'.�U$��.�?$��.I�<�,� ����,��������$� �����
��,��.�'����"���������'������������������>L����+�������$�'.�?$��.�?$��.I�<���������������,��.�
��������'���� "����� ����'���� ������ ��������>L����"�������$�'.� K$� �.� H$� ���TI�<"���������
'���� ������ ��������$� ��� �������� ��� �� ��,��.>L������ �$� '.� ?$� �.� ?$� �.I� <�,� ����,��� ��� ��
��,��.� ������� ��-��������� "����� ��������$� '���� "����� ���� '���� ������ ��������>L�

�������������"�)�����$� �".�@$� ���.�M$��.�@I�<"���������'������������������$���������������
��������,������>.�
HH�2-.������[��8��$������:����$� �#.�T$����.�M�B?G@H"$�@R)@KCL�#�4��)������������ �I�
�"���

����$� �".�?$��.�NG$�'.�?$��.�N$����NI�<�������,� ����,��$�'����"���������� �������������"��L�
#��������-� ������������>L����+�������$�'.�?$��.�@$��.I�<�,� ����,���������V�������,E�.�'����
"���������� �������������"��$�#��������������-� �����������������>L������ �$�'.�?$��.�?$�

�
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��������-�������"%!��$�������+�����#�����������'�����"��������� ��+������)
������������������� 3!���������������������� .�W����������������������)
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V�����,��.>L�
�"���
����$� �".�?$��.�@H$�'.�@$��.�?$��.I�<�����������������,�"�����������"� �"���
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�
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M$��.�.�?I�<�,� ����,��������I��"���������������� �����$��"�������������.������  ���'��������
��� -����$� ������������ �������� -����.� ��!�� ����� ����������� ���� -����� ��� �4��� '���� ���� ���
-����>L� 
��������� �!���$� �)��$� '.� ?H$� �.� M$� �.�.I� <�,� ����,��� �����$� '���� �"�� ���� �����
��������� �����$��"�����������������>L�������$����$�'.�?U$��.�@$����NI�<�"�������������������
� �����$��"�� �����������������#������$������������-�����$�'��������#���"� ��������� ����$�����
�����#���"� �������� ���>.�
KN�2-.������[��8��$�%���������&����$� �#.�R$����.�M�B??NG�$�@M)@HCL�
��������� �!���$���)
��$� '.� ?U?$� �.� @$� �.I� <��� '���� ���������� ��� � ���� ������ ��� -����$� ���������� ��� ���� �"��$�
���,������������������������'�������������$��������  ��'�������,��������-������$���!�����������
-��� '���� ����,��$� ��������� �,� ����,��$� ��� V� ��,��.>L� ������$� ���$� '.� UU$� �.� M$� �.I�
<�,� ����,��������$����V���,��.��  ��'�������,��������-������$���!�������-���'��������,��>L�
����� �$�'.�H$� �.�N$� �.I�<�,� ����,��������� ���V���,��.�'���� �  ��'����������,�����-������$�
��!��� ���� ����,��� '���� -��>.� 2���� ��� ����� ���������$� �� �'������$� ���� �� ����� �� ���
�����3�� ��� ���� ���� ������  �"������$� ��#�������$� ���� #�&��$� �� �"4����� ������������ ���� ��
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KM�2-.�
��������� �!���$� �)��$�'.� ?U$� �.� T$� �.I� <��� ����� ������#� �������� ��#������� ��� ���
�����$� ��� ����� ������ ��������� #� �������$� ��� ������ ��������$� ��� ����'��� ,����� ������� ,�"���
������"������.�9������������������������"������������������������#� �������$����������������
'���� ���� ������ ��������$� ���� �"������� ����� _... .̀� ��� ����� ������ ,������ ������������� �����
������������� ��������� -����$� ������� ����� ������ ��������� �"������� ����������� �����.�
7�����,� ����,��������$����V���,��.�'�����  ��'���-����������������������� ������$����$��������
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������������!�������'�������� ������
���� �*+�������������������B�����C������ ������B���������������������C��������� �*+���������� �&�
�� �� ���� '��� ��� � !���� �������� ���� ������� ��� ����-���0������ ��� ��� �!��� ,� ��3�-���.�
V�4�)��� ���� ����� �I� 
�"��� 
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���������� ���� ���� �����������I� ��� ����� �  ��� '���� ���� ������� �$� ��� �  ��� '���� -���� �����
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�������� ��� �������� ���������� -� ��3-���$� ���� #�&�'��� ����������� ��� ����)
*1���"%" ��������"���������������(��������������������3�� ����������������)
��!��� ��������� .� ���� �� � ��������� �������+�� �+�� ������������ (� #�������
����-�����.����������������������+����������0�����������������-� ��3-����
����������
��������� �!���$�������������������� �!��.����� ����������$���
���4����*�������,�����'��$�������������$�������������������������!����'���
�"����������������3���������������������-���*+����������,�����$�������)
���������$���������$��������"���5����������-����*1�������������-���= �����
���#����,�����$�����"��������������,�����$�����#��������������#%����$�����
������"�����������������$������"�����=�����������!����'������������������
� !�������� ��������������������#��������� ���'�����������������������)
�������������-����KR.�������#��������'��������#�����������#� ��)���������
�������� #�*+�$�-�����������'��������������������������������������������
���'�� ���������������������� ��������������#� #�������,�!���������������)
���+�� ����� ������/����� ��� ����� ,�����$� �� ����������� �+�� ���/�� ���#�)���
��� �������������������0���������������'�������-� ���-��KT.�	�����$������������
�#�������'�����������'�������<��������� ����%#� �����������������������)���
���� �#����������$����������������������.�	������'���-����������������)������
������ �!���_... �̀��'��������������������������� $������� �#��������!����-����.�
���/����������� ��������������������!�����������% ���$����'���������������)
������������������������0������������������!��4�$����� ������-���1������-��

�
�����$�'����#� ����������-����L��������'������������-����$����,�"����������� ���������"4������
#� �������$������� ����������#� ����������������-����$��������� ���#����������������� ����>.�
KR�V�4�)������������ �����������'��������-�&����"��+�������'���8,���-���*��������-� ,��
���������,� �������B�-.�,���@@$@C.������%�)������������(����������#�����'��������������������
�����-������������������������� ���.����/����-����������g�W�� ����������������� ���������
,������O�-�����������3�����-� ,�����,� ��������������Pg�
KT�2-.�
��������� �!���$��$�'.�?$��.�R$����@I�<,�������������_�������������� �̀����������������
� �'���� �� �,� ����,����� ������ ����$� ���� '���� ��� ������������ ���� ����!���$� ���� ��� ��������
����-����������� ������'���� ���,��� ��������� ���������.�
��� ����� �������� ���� ���������� �"�
� �������������$� ��������������������������#� �������.����������������������"�� ��������������
���'���������������"��$�������������������'������-������"����������  ��>.�
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 ��3-����$�������'�� ����������3�� ��.�V�4�)��$���������� �$���������5�����
��� ��������� ��� ������,�� ����� �� ��������� ���� � ��� �'������.� <
��� "��)
�#�������*��$����/��#0���������������2������(�'����+�����-� �������$���'�� �
���,���-� 3��-�������� ���,�� �����#��������������� ����&���� ���� #��$�����
��'���������3�� ��>KK.��+�����/���3����������������3�� ����������������'���
 ,����=�� ����������-�����������������&������������#� ���.�2��������)������)
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�����������������$����.$��.�?KI�<����,��
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�������4��6"�����������+�����=������4��6"�������������*�� ���"���� ���"���� ��.��
KK� ������$� �.� @MI� <��� �,�� Z���������$� �,����� ����� 2,����J�� ���D��� ��� �,�� '�������� �-�
,��������$�D,��,�����,� ����,���,����#������ E�"�����" ��������� #�$������#���������� �>.�
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�������� �&������ ���'������?GM.�

	�����������������������$�'�������������������������������,���������
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�� �?R$?M����'.�@$��.�R$��.L�
� �?MN$?R����'.�@$��.�U$��.�.L�
� �?G@$R����'.�@$��.�U$��.L�=��?H$N����
'.�N$��.�@$��.�.L����@@$NG����'.�N$��.�@$����ML�=��?H$N����'.�N$��.�M$��.�.L�=���K$@N����'.�N$��.�T$�
�.�.L�=���K$@M����'.�N$��.�H$��.�.L�0=��N$@����'.�N$��.�U$��.�.L�0����K$@M����'.�M$��.�N$��.�.L����R$U�
������?@$?M����'.�M$��.�M$��.�.L��"�?M$?N����'.�M$��.�R$��.�.L�?����R$T����'.�M$��.�R$��.L�=��?N$?H�
���'.�M$��.�T$��.�.L�
� �H@$@R����'.�M$��.�H$��.�.L�
���H$??����'.�M$��.�N$��.�.L�
� �KN$?@����'.�R$��.�
?$��.�.L�=��?M$@����'.�R$��.�@$��.�.L�=��?M$?����'.�R$��.�N$��.�.L�����U$@M����'.�R$��.�N$��.L����
@R$MT����'.�R$��.�M$��.�.L�
� �?T$?R���
���H$??����'.�R$��.�M$��.L�0����@$K����'.�R$��.�R$��.�.L�
� �
UN$?@����'.�R$��.�T$��.�.L�=��?N$?H����'.�R$��.�H$��.�..�
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��������-%������������� 3!����.��%�����!��������������������������� ��������)
�������������������� �*+������������� ���'��������������??�#�&��?GT.�����)
���*+������������� �������� ,������������������������������� ����������
������,�������B�)��$�''.�?U)@?C����'�����������������#� #��������������M�
'����1��������'����+�����/������?G�����*1��?GH���� %�����������������������
�� �*1���'����-������ �������" �����'����� ���.� ����� ��!��-����'������ ���� �
����''.�?)@?���� �)��$����'�������������������������������������RU�#�&������
���������'����-�������������" �����'����-�����.�

���%�� ������� �-�����#����������������������!����$�����''.�?U)@?$����
��������������'�������'������"���������������������������������$���������)
����� ����$� ������ ���� ��������� ��� ������ ���������� -� ��3-���$� �+�� ���/��
�������� ���� �� ���#��-��'�0����� �� ��!�����������-�$���� ��4�$� ���'���������
���4�!������3������������������������'��������#� ��.�


���.�?����'.�?U$������������#��!� ,������+��:�+���-�����'���<�'�� ��
'�����<����� ��������� �&>�BN$@GC�����������������'������������ !������*1���
'����+���/�$���'�����������������������-������'��������������*1���,�������
�+��"���.�
���.� ��!������ ����������-����������'����������� �-����I�<�����)
���)��� �"����/#���� ���������������'���������>� BK$?GC$�����������������
'�������"4��������� �����������������'������������� �������������'�����)
��������������������4�����'������ �&���� �����.��+�����/�������'�����������)
��!����������" ��,������������"4��������#����������$������������������
��� -� ��� ��� ������+�� ��� #������� '��� ����� ����� �"4����� ������ �� �� � #�������
���#��������������"�����������4��������������� �����������.�


������������.�M����'.�?K$����'���������������#���%�� ���T��H������ ���
M$����'��� ����I�<���������&��$�'���������������/���"��g����,��$��� �<�
����������������7���"����������&�>$�����������������'����� ��&+��,�����$�
'�������!������������������� ����������������,������$������������� �����$�
��'��������!���������� �����$����  ����������'���������&+����#���.��� �&����

�
?GT���'�����������I�*��+�@?$?����'.�T$��.�M$����?L�=���@?$?M����'.�T$��.�U$��.L��!�?$?M����'.�K$�
�.�@$��.�.L�>� �@$?N����'.�K$��.�T$��.�.L�,���M$H����'.�?G$��.�N$��.�.L�����H$?R����'.�?G$��.�N$��.L�
�� �?R$?M����'.�?G$��.�M$��.�.L�,� �R$@@����'.�??$��.�N$��"4.�@�'���#��������������������@L�
?����?@$?G����'.�?N$��.�N$��.L�
���?$?����'.�?R$��.�?$��.L�����H$@N����'.�?H$��.�H$����?.�
?GH���'�����������I�=��N$@G����'.�?U$��.�?$��.�.L�;��K$?G����'.�?U$��.�@$��.�.L�
� �M$T)H����'.�
?K$��.�M$��.L�����?M$@N����'.�?K$��.�R$��.�.L�=��?T$@����'.�?K$��.�T$��.�.L����@T$NK����'.�?K$��.�K$�
�.�.L�
� �N@$?����'.�?K$��.�?G$��.�.L�0����@$M����'.�?K$��.�?G$����@L����N$?G)??����'.�@?$��.�N$�
�.�.L��� �?@$?M����'.�@?$��.�M$��.�..�
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��&+������O�������+�P���� �&���#��������3�.�
���.��������#�����������!������
�����!������2����������������I�<�������'����+�������������-����������>�
B?M$@NC$������������������������#�������'���������������4�%&�����������0�)
�����������������������/$�����#�&�'�������!����������'�� ��'��������0����
������0�����������������#�������!���.��+�����/�������������!����������������
����������������+��O������������-�P���������3����������������������������
��4�%&����� ������0����.�������� �� ���� ��+�� �� 3"#��I�O������� �����'����+��
���/�����������������4�%&�����������0�������������P.������� �!������.���)
�����#�������������������#��!� ,������+��:�+�����'�����&I�<#��/���,�������
'������������'���#����������$�������+������������������������#�*��������>�
B?T$@C$�����������������'������4�%&������������������0������3���������"���
#���������������������� �4�%&��-�����#�����������!���5��������� �/#� .�
�����
������������������+��O������+������������������������#�*��������P$�����)
�,������ ������������-�����'��������� �������+�������+������� �&�������"���
��*+�$�������������)���������������'������'���������-�����'�����������0�����
���3�����+������� ���������$������3��������������'���������������!���5�)
�������� �/#� ����'�����#���%#� .�


���.�K����'.�?K$����'����������������#��!� ,����!������+�����������
�����!������'���:�������&��������������&I�<�+����4����������'����$�����
����� ���'�����>�B@T$NKC$�����������������'�����"������������������������
#�������,������������������������-���������������V���������#���.����)
�����������'�������������������#���������4��"���������������#��������� ���
������/���� '������ �'�� �� '��� ����� '���� ����� �� -�&� :����.� 
�����  ��,�� ���
������%��������.���!�����$��+�����/����������� ���BNNCN@$?I�<��������������)
#�����  ��#��>$������������'�����!�������, �����O������P��+���'�� ���'���
'������ �� '��� ����� '���$� �� ��������� ����� ��!��-���� '��� �� ��#���� ��  ��#���
('�� ���'���'��������'��������'���$������'�������������4�� ��#/#� �����)
����/����'�����4�����-�����������V���������#���.���������������������.$�
���������������(��"4��*+��'����-�����'��������'�������������������������
�'�� ���'������������������������� ���'�����������������������������-��)
������ ���� �� #������� ��#���� ��#��� '������ �� ���� ����*+�?GU$� �� �'�������
�-�����'�������� <'����'��� ���������,������ ��4����� #��>� B0���� @$MC� ��)

�
?GU� 2-.� 
��������� �!���$� �)��$� '.� ?K$� �.� ?G$� ��!.� @I� <����� #� �� �������� � �'���$� '����
����������������� �������������������.������!��,�����������������-�������#� �������������
��#�����#� ����������#� ���$���'��������'����,��������������#�  ������������������>.�
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�������+����� �$���'�������������+��'�������������������������������������
�������������������'���������������*+����� �&�����������������4����*����)
#���$��������= �����������������#���������4��?GK.�


���.�N����'.�@?����'��������� ������'����+�������"�������������,���)
��� ��������+����&+���������������������������-��*+���������"����������
�� %���$� �� ����� �������!���������-���� ���%��� ���'���  ����I�<9� �&���4����$�
���'�������� ,��#���"��i�2����-����$��� ,��/���-������������������������.�
����������%����$����,��������i����'������/����������������������������)
����"���>�BN$?G)??C$��������-������'������������,��������0����&+���������)
��� ��� ��������� ��� -��*+�� ��� ���� "������� ��� �� %���.� 
�� �.� �������#�� ��
'����+�� '��� ��� �� ���� �� �� ��� ��"��� ��� ��� ������ ,������� ���+�� ��4������ ��
������� ��� ��������� '������ ������������� ��� �� �*+�� �� ����.� � �'�������
��-�����'����������'�����������������&�'���<�����4� !��/���������"��$�����
��������'������/����������$������#��������"�������/>�B�� �?@$?MC.�������
�����4� !�������'��������"���/����"�����"�����������/�����/�����������������)
�������� !����������������������������??G.��

�� �������� �#5��������������"4����#��������������������������������)
-��0������������ ��������!���������%�� ��H�����#��!� ,����!������+����)
��������'��� �����'���<�������/�#����"����/�"����-�����$�������/�#�����/�
�/�-�����������.�7���/�#����"����+�����������-�����������$���������/�#����
�/�����"����-�����>�B���H$?H)?UC$������!��������'������'����������������)
������#/�����#�&��� ���  ��!������ ����� ��������.��  �!���������������������
�����!����������������� ,��������������������$����.�H$� ���.�U$������%�� ��
�����,�)��$���"������$�������� ,���������������*1�������������.����3����)
�������)���$��'��$������������ �'������'�������-�&�����������������������)
!���"%" ���.�

��!������+�����/��<��!���������������$��� ����������'�� '������)
����!�����$����������#�����������������.�7�������'���������3����$��$����������

�
?GK� 2-.�������$� ��� @I� <����� ���� #� �� ������������ � ������� ��"� �������� �����������$� ����
������� � ������� ��'������� ���� ����$� '���� ����� #� �� ������,������� �� #���-����$� ����#� ��
�������"������������������.�7������--������������� ���'����,����#� ����������������$������������
�����������#���>.�
??G� 2-.�������$� '.� @?$� �.� M$� �.�.I� <�������� ��� �.� � �.$� ������� '���� -����� �������� ����� ���
��������$���#��"�����������#���� ��.����������������������������"�������$����������������
����������� �����������������.���!�������� ������,������� "�����#� ��� ���,�"��� ���������
�������#� �������������������>.�
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������ B"�����C� �� ���������������$� ��'�� �������3�����#���������������$� ��
'���#��������������������������������������/�#�������-����$�����������&�
���! �����������H$�����/�#����"����+����������������-�����.��������������
'������������-����������������������!��#�����/���������$���������-�����'���)
���������-�����#���������������� �����������!��#��������������,����>???.�
�������������������������!� ���$����/�#�������#�������������(�/�#�����/���
����������"����������������'���#������ ���������������������������������
-�����.�<	��#�������'���h��-������ ��������� �!���h����������������/�#������$�
�� � ��������/�#�����/$�'���#0����� �&����� ����������"�����/�.� �������&)���
������������������������"4��*+����������������� �#����������,���������H$?U�
O�+������� ��/�#����"������������-�����PL������� ���#0�'�������������"���
�+���������������������� .�������#����&��)���'�����/�#����������������3��)
�������-�����$������� ������������������������������!������������ �����������$�
��������������������������������4��(��"����'���(���/��/�#�����������"������
����� -�����.� ��������� �� ��3����� ������&�� ��� #������$� �� � ����� �� ���������
�����$����������%�������"�������������� ��������#������$������"������������
�� �����������3����������������������$��������/�#������$���'�� ������������
(�/�#����������������3���������� ������������������������'�� �#��������)
������������-�����>??@.��'������������������������������������������� ������
�'���������" ��,��'�������� ���*+�������� ����#��������������"������� �!%#� �
����������������� ������B+� ���������������C��������������������������� �)
������������������*1������'��������/���-��������������������������*+����)

�
???�������$�'.�HN$��.�T$��.I�<���!�������������$�������������'�� �"���� ���!�����$���������������
��� ��������.�7���'���������������������������������������$�'�������������#� ��������������$�
�����������������������������������������"������-������$���������������� ����$��������  ���
����,.�V��$� ����������� ��"���"����-��������� ���-�����.����,���������������'������-������
�����$���������������������!��#���$�'�����������#� ������-������������������������$�������
,����!��#����������>.�
??@�
�"���
���.$� �".�@$��.�NM$�'.�?$��.�R$����.I�<����-�������������#� ��������� �$����'����
�����"������ �$�-������������������� �.�S��������������� ��������'��������"4���������
���#��"�����������������$�����,.�H$�?UI��������������"���"������ ���-�������-�����L����'���
#���������'���'��������"������������ �����������������.�������������$�'������"�������������
�������� -������L� ������ #���� ������ ��� !������ �  �� ���� #� � �� � #� � �����L� ��� ������ ������ ����
��������� ��� "����� ��� �� ��� ��"���"��$� ��� "����� ��� �� ��� -�����"��L� ����� ����� �������
#� �������$� �����������������$����������������"������������ �����#� �������$����"�������
����� ����������������������$�������������L�����#� �������� �$�'�����������������"���$�
������������ ��������������������������$�'��������������-������>.�
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���� ��������-���= �����(� �&����'�� ����������,����������������!����������
���������� �� ������������.� ������� � �� �-����� '��� �� �/� #������� '��� #���
����������������/�#�����/�������������3���������� ����������������������
'���#�������������������������-�����.��'��� ���/�#��������������-�&���
��-��0�����(����� ,�����#�������B� �����C����������������������������������)
����������������������� ��#�������(���������-��� ���������#����������� �&�)
*+�� ��� �"��� �/.� �����)��)��� �-������ ��������� '��� ��� ���� � ������ �/� �+��
��������� �������"���������������$�����#�&�'���<�������"������������%#� �
'������� ���4����������������������������'�0������������������"��$���������
�������������������#0�������������������������������"��5�����$����'��������
��&������,���������H�O����/�#����"����+����������������-�����P�����#���)
#����>??N.� ��������$� <�� � ����� �!�����,�� ����1�� ������������������>���4�

"��������������$�����/�#�����������)�����#������$�������-������������)�����
�"��� ��������.�	������� �������$�'��� ��� ��#�� ���������'�����/�#����"����+��
��������������-�����$����'������"���#��������+���������������"����/$��� �
���������/�#��������+���������������"���"��>??M.�

�+�� ���/�� ���"��� -�&� ������ ����������*+��  �!���������� ��-������.�
�-������ ��'���<���!����'������,��������������������������'���������/���"�
�� ���� ��� ��������� ��������$� �� � ��������!����'����������������������
-����$� �� ������� ��� ��� ���*+�� ��� �� � -����� ����� ������� ������� �����������
-����$��������������'������������������-��*������� ����+�����������-��������
���������!� ���.�����������������-� ����!�����,����� �#������
���������#
�������������$�'�����������,������������������H$?U�O����/�#����"����+��
��������������-�����P>??R.��������!��-����'������������������$���'���������)

�
??N� 
�"��� ��� ��+����� ���������$� ���.� M$�  ���.� ?HI� <�����#������� ��� �������"� �� ���� '����
�� ��� ��������� ��� "���� ������ �� �-- ���$� ������ ����������� ������ ��� ���������� �� �����
��"������$�'���$�����������������$�����,.�H$��������������"���"����-��������� ���-������������
���#����>.�
??M������ �$� '.� ?$� �.� N$� ��� ?I� <������ ��!�������� �� #��� ������,��.� ���� ��"����� ����  �!�����
#� �����$�����-�����������  �!������������������.�������!������  �!���������$�'������"���"����
�����������-��������� ���-�����$�'�������"����#� ��������������������������� ��$�����������
����� ��#� ���������������������"����>.�
??R����+���������$�'.�@$��.�?@$��.I�<��  ���,�"����������������������������$�'��������������#��
������� ���������$� ������ ��'��� � �'���� ,�"���� � �'���� -�����$� ��� #�� �  ���� -������ �������
���������������-�������  ��L��������� ��������#���� �����������������-��!�����$�#� �-��!�����
����L�������� ����������������� ����������-��!�����.�������������,��� �'��������!�����������
8�".���������������������������$�����������  ���'����,�"���������,.�V��$�?UI������������

�
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��������������������������������������O"���-����P$����'������������������
#������� ���������������� "��$� ���'������������ ���-���= ����� ��"�������� �
��������������������.�

N.�����������������:��������2��������28�������2��

����������%�"� ������-��������#���� ����!��$��������������������!��4��
����������� ��������,��� ���#� �!������ ��'�� �� �����*+�� '��� ���#��� ����
��3��� �����'���-�������������!�������������������3����3���������� �#���
�������.���������$��+��"����������3 �!�����,���������!��������������$�����)
����/�������"���'������,�*��"����������*+�������3 ���$���'�� ����������)
#���� ����!��������������������!��4���������������,������#� �!�����.����-�����
������������������������������������������,�����������*��#�#�����������)
��*+�$���4�����'��&����������������(�#��������!��4�.���������'������$�����)
!����(����������$� <������!������%#� ���� ����������� ���+����� �������������
���������������!��4�$�������������������������������'�� �-����������������)
������������������>??T.�
�� ��� �����$�<��!��������/�$��������������+��� �)
�,����������� ��!����������Z%" ��$�����������������/����������������-�����
��������� ��"� �� ��- �0����� ������������ ��� ������ ���%����.� 
+�� �"������$� ���
���������������������+��������������������������"�� ���L��+��-�����������)
����������������'���������������'�� ��'������/������������Z%" �������������
������������� -����� ����"����� �� �� �!��4�>??H.� ���� ����� �$� �� �������������
������ '��� <��� ����*1��� ��� ���������� ��� 
����� ������#��� ����� ������������
'����+�$��+������-��'�0������������,�����������-��0���������"����������)
����.��������#� ��'����+�����/���+�� ������������������ �������������'�����
����������������������!��4���������4��������������������������� ,��������*+��

�
��"���"����-��������� ���-�����>.�
??T��.)�,.���
2A����$�����
������������������������
�����������������$� ���.$��.�?KI�<�����
�������  �#� � �-� ���,����E� ���� �,�� ����,��!�� �-� �,�� �,���,� -��,���$� ����������� ��� '�� �-����
�������������������������������-����������>.�
??H�8.:.��8����$�
��������7������������)� ���*��������� ���! ����$����<�������2�������>�
MU� B?KKRC$��.�RUI�<��!=�����/�$�  �������������/��� �������������� ��!���3�����  ��Z�" ��I�
����� E�  ��� ������������ ���  ��� ������� ,��� ����� ��������� "�4��  �� ��- ������� ������������ �� �
���������%����.�
���"�������  ���������������  �����������������������������������"�� ���L�
��������-��������������������� ���������'������������� ��'������/�������������� ��Z�" ���E�
��������j��&���,������������"��������� ���! ����>.�
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��#�������� ��� ����������>??U.� ���"��� ��� ����� ���� -��'�0����� '��� <�����)
����������������+�������������-������� ���������'����1���������� ���������
'������0������������������������ ������"������'�����-�&������-����*1�����)
���������>??K.�����4�$����'�����������"����������������/��������������0�����
��3����������'������������������������������ �#���$�����������������������
�����"� ������������������������5����.�

�+�� ���/�� �� ����$� ���� �=#���� � !���$� ��� !������ ���,������� ����
���������������������� ���/������������������������� ��.���'������$�<�����
�����������������������5����$���� �&�������� �*1��$�����������������$��� ��)
*1������O������*��P.�2������������$����#�����" ��,���'���<������������+��
��� ������������ ����%������ ���
�����$��� ���������8��"����� �0��������� �
�������������#�����'����+��������� ��"��!��3�������������������������� 3)
!���>?@G.�<������'��������������������������!��!��$�-������������������)
���� �� �� ���� ���,��������� ���� ���������� ����� ��!��-�����#��� _... .̀� V�����
'��$������������������2����������-%���$����/����#������+����������0�����
����������!��!���B������'�������������������C�'���-�&������&���������� ����$���
-�������������������������������>?@?.����-����$��+��<���/���+����"���!��)
!����-������������� ����������!��!��.�
+���"���������������!������'�������)
��� ��� �������� �� ���/������� !��!��� ��� ���� �����*+��  �����.� ������ �"���� �+��
������������������������'���������,�����������'�� '�������������������)
���5����� ��� ��������������  ������>?@@.� ��������� �� �#�������'��� �+�����/��

�
??U��.)�,.� ��
2A����$����� 
������������������������
�����������������$� ���.$� �.� @GI�<�,��
����������-�����,������������ ��� �,��
����$�������#��-�����'�������$������-����������������
"E� ��-�������� ��� ���������� D��;�.� �,��� ��#�� �� �,��� ��.� �,����� ����� ���� ��������������� ���
��� ������"�����������������D��,����,���,���,�D��,��,��,� ���-����,�������#��������������#����-�
�,��"�������������>.�
??K� 8.:.� �8����$� 
����� ���7�� ��� ������� )�  ��� *������ ���  �� �! ����$� ���.$� �.� HRI�
<������������� ������� ���� �������� ���-������������ ��� ����������� ������� ����� ���  ��� '���
���������������������������� �����"��� ������ ���,���������������������-����������>.�
?@G��.)�,.���
2A����$�����
������������������������
�����������������$����.$��.�?KI�<����,��
�������������-����������� ����,��!��,��
����������-�������8��"����� �E������������!��� �����
�,����'����������� �-����,�� �!��� �����,��!>.�
?@?�� .):.�
�28��$��������$'��(�
������� &!���$����.$��.�N?.�
?@@�8.:.��8����$�
��������7������������)� ���*��������� ���! ����$����.$��.�T@I�<���/�����
��"%�� ��-�������� !���!�� �����  ���� ������� !���!��.� 
�� �"������� ���� ���� !���� ��������� ���
���������� ���/�������!���!��������������3�� �����.��������"�����������,�������������������
 �����������������'�� '����������������������/��������������������� ������>.�
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�+���������������������,�����"�������3����������*+�� ���������'����������)
���$��������"�������,��)�����������"���������'��&�������������������+�$����� �
-�����������"����������������#�����������������#���� ���������������� �!��.�

+��,/��=#�������'��$������� ���������-��������,����������������� �!���
 �����$� <�� ����*+��'��� �+�����/����������(��-����������%�������!��!��������
!������ ������5����>?@N� ����� ����� �� ���� ��- ��+�� ��� 3!���.�2������������$�
����)����-������'���<��������������������!��!�����- �����������������#� )
����������"����������������������/�$����������� �������� �!���������/��������
������ �!������
��������� �!���>?@M.�

��������/�������� !�������������������������������5�����<�+�����/��
�+������#���+�������������������������,���3���������������$�����"��������
��������"����$�������������4��������������$�����������������+����������)
-����� ���� ���������� ��� -�>?@R.� � �'������� �������� ��������� ������� ����
���������-��������������#� �*+����#���$�������������������'�����������"����
�������������������� ��������������.�
+��,/��=#�������'������"���������)
���'��$�����#�&��$������������������-����*+�$������������+��������������
"����!����.�
������������<�+�����/����� �������'�0������������������������)
�������������������������#������.�����&+����'����������������1���(��#�&���
���+����- ����������������������-� ��3-��������3����$��� ���������������������)
�%������ ��3�����>?@T.��������!��-����'���������'������'��������������������)
�������������� �������������������� ��#��������������$��� �-������+����������
�����������������������%�����������������������.���'��������������=#����
� !���������#�����������/�������������3���������������������������������)
�+��$��������������������!��������������������%����$������'�0����������� ����

�
?@N�� .):.�
�28��$��������$'��(�
������� &!���$����.$��.�@H.�
?@M�8.:.��8����$�
��������7������������)� ���*��������� ���! ����$����.$��.�TUI�<� ���������
��� ����������!���!���,����- ��������������" ���������"��� ����"����������������������/�$�
���������� �����"��� ����� �!%�������������E� �������� �!�����  ��
���������� �!:�>.�
?@R� ������$� �.� TMI�<���������/�� ��� ����"�� ���� ������������ ��� ��� ��������,���3����� ���  ���
������� ����� �/�� "���� ��� � � �����"��������$� ���������  �� �E���� ���  ��� ������$� ��� ����
���������3���/�����-�������� ���������������� ��-�>.�
?@T�������$��.�RKI�<���������/����� �������'��������������������� ��������������� ����������
�������������������.�8����&3�����'��������������������/����#�������- ������������������%���
-� ��3-��������3����$���%������������������������������ ��3�����>L��-.�
�"���
���.$�  �".�@$��.�
?M$� '.� ?$� �.� @$� �.I� <Z��� ���� ����� ��� ��!�������� ��� � ����� ���������� ��'������� ���
�,� ����,�����'�������-�����������������$������������ ������>.�
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����&� ���� ��"��������#������.����������"�����&���'���<�����������"��*+��
�����������"������������������������������$����'���������!��������#��*+��
�����������������������'������� !�����������������3���>?@H.��������&�����
����)����-������'���<���#��+��������/�$������������+���������������������
������������ ��� ���������$� ���0������� ��������������� ��� ����������� ��� �!��)
4�>?@U$� �!�������,���������������������������������������/�������������0�)
������� 3!���.������-�&������ �!����+��"��������,����������������$������"���
������/�������,��������������.�

�9�
������!�������������"����@AB1#1A09�

	������=#����� !������������������������,���������'����+�����/��
����������������������������������������4�� ���������4��!��!��$�<�������$���)
�,����-���������%����������������������������'���-��������� ���������!����)
�,�>?@K.�����)����-������'������O��-� 3��-�P�������+�����/���������3�� ��$�
O����3 �!�P��������=#����� !�����������!�����,�$����'�� ����'���������)
�,���� �� ���� ������ ��� �"���?NG.� �� �-����� �� ����������� ���������%#� � ��� ��)
#���������������'�������������� ��<���"�������!�����,�� ���#�����"�" ����)
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��� ����� ��L� ��� ��� �� �"��� ����  �!����� '���� �������� ����L� #� � ��� � �'��� ��������� '����
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��*1���#��������$� ������'���������������������#/���������� �������������
���������.�

�����!������'����+�����'�� ��������!�����������0���������� .����)
"��� ������ ������ �� �'������� ����� ���� -��'�0����� ������ �!�����,�$� ����
����� ��'������������-����I�<W�����!��-������&���'����������������/$���)
�+��'������/����#�������"��g��� ������������������������ ��+����!��-����
������������������������������-������'������������#���������=���_... $̀����������
� ������������ !����#%�����'����+�����#�*1������"������������$������ ������)
���'���'��������� ��� ����� �+�� ��� �����-�����������$����� ��'�� ��'�������
'�������+������������� �� �����*�>?M@.������������������������������������
����'������-����I�

�
<���!�����)���� _��� ����'���� �̀ '�� � ��4�� �� ���!��� ���
�� .�������������'������� �����#�����"��������+�����
"�����������������/#� .���� �����#������"������-��������
�� ���/#���.� ������ �� �� �� � �+�� ����������� �� ������&��

�
��������� #�������$� ��������� ������������ '���� ��� ���������� ��������� ������� �����������$�
��������� ���� ����.� W������ #����  ��������� �������� #�������� ���� ��L� ��� ���� ��� � �'��"���
���������� -������  �!����$� ������� �--�������$� ������ ������ ��� �"��������"��.� 
��� �����
������������� '���� ��������� ����$� ���� �������� �������������� ��� '��� ��� ����������
����������L� ��� ���� �������� ��� ���� '������� ���� ��$� ������ ���-������ #�������$� ���� ������
���-�����>.�
?M@������
S����S��
��B�����C$����������������5���������$� �".�?$����.�??�B�8�MG$�@NTCI�
<W���� ���� ������ � ���� '���� �� ��� �������$� ����� ���#����� "���g� 
��� ������ �������"���
����� ������,� � ���� � �������"������#� ����"����--����'����������������#���� B��'�����������
�!����� ���� ��,�"����� �������$� ����� �� �����'���� �������$� ��� �������"�� ���#� ����$� ���������
,�������� �"������$� �������'��������������L�����������  ����"�������$���������� �����"���������
#������ ���� #� ���� ���� ���"��$� ���� ����� ���� ����� ��"�������$� ���-����� � �'���� "����� ����
��������� ����� �� �$� ��� ���� ���#�������� ����� "���� '���� �������� �������CL� ���� ��� ���������
'������'��������#����$������� ������������#��������"������I�'���������������������� �'���
�����-�������$� �������'���� �"�������$����'���������$�'������ ��� �  ��������������������>L��-.�

����� ���� �!���$� �)��$� '.� ?U$� �.� U$� ��!.� ?I� <�� ��� ����� ���� ���#����� "���$� ���������
��!�������>L�
�"���
����$� �".�M$��.�?T$�'.�N$��.�@$�'�.�?$���!.�NI�<�� ������#�����'�������
����"���$������!��������������8�".�N�2��-���.����.�H$����������,����.>L��������,���� ��$� �".�N$�
���.�U$��.�KI�<�� ������#���������"���>L����+�������$�'.�@$��.�?R$���!.I�<�� ����������#�����
"���$� ��� ��!�������� �����>L� ��� �� �$� '.� ?$� �.� @$� �.�.� @I� <�� ��� ���� ���#����� "���$� ���
��!�������������>.�
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���� ������$� ���� ��� ��-������ ��� ������&�$����� ���� �����)
��������&�����'����������+������������#������+���������
������&�����+����������"����������+�������������&������
#�&�'������� � �+�� �� ������ ������'��� �����#�*+�����"��.�
���� ���#�*+�� ��� '�0� ���+�� ��� ���� ������&�g� �� ��3�����
�/� #������� �+�� �� ���+�� �� #������� ��� ���� ������&�.� �
,�����������4���+��������&��.���������������#������$������
�+�� ����� ���� �� #������� ��� ���!���.� ��� #�������� #� ���
������'�����������������'�� �����������������&���(��'�����
���������.����������!�����'��������,������������4�����
�/� #������$� ���������)��)(� 4���������$� �'�� �� �� #���$�
�����4�$����-�����������������������'�� ����������/�#��)
����� ��� #�&� ��� ��� "��� ������&�.� �� ������&�� �� �� ������
��"��5���������&����"������������ %���.�	�����&����"��)
������������������*+�����Z������'�� �-���������$�����������
 ����������&������ %�����+���������������*+������� $�����
�� �����#�*+��������"��.�������������� �#���$���������&��
��'���������� ��+����'�������������������������������)
&���/�h����-����$����,����������&����'������ �� � ���/�h�
������'�������������������#������������&��'������������
�� ����/#� � "��$� �� ����� ���'��� �+�� -��� !������ �� ������� ���
�������������������������.�����+��-��������/#� ���������&��
�+������������'���������/�#������.���������&�$������� ���)
��$��+�����������������/#� ����-���������#�����������������
�����������+��-�����!����������������������.���������$������
2�����������������&�����2�����������������"���$���������)
����5�����-�������������"�����������+������'����-�����
�������$�����������������'���������-�����!������$���������+��
��� !�������������'������"�� �������������.��'�� ��'���
�+����������+���������������������>?MN.�
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����� ������� �.�W������ ��  ����� ����  �!���������������������$�����#��������������I�������
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*+��������������������"�����#����(�����������&�$��������"�����������.�	�
�� ���/�#�������'�����,�����������#����������"��.�

�9�*�����#����:��������"�!����@�8���-9�

�����������������!�����,�$���������)����%���$���3 �!�������+��������)
����*+������ ��3����$�������3 �!�������������������+�����/�?MM.���'�������
< ������������#����������)����%���������#���&��������������'�����������#��
��#������O������!���P$�����%�� ������+����� �>?MR$������������'���#��,�����)
��������������-�������������-����������������)����%������������� ���"�����
���������������������� ��� �!���-�&��������������*1��������!��������������.�
7�� ������� ����� ������� ������� ���� � !���� -��� ������ �� ������0����� ���
��������������������!������������������2���% ���$�����������������"������
� !����-� 3��-��� ���� ��3�����L� ��������� ����� ����3� �$� ���'����������

�
����� �� ��$� ����� �� "�������� ��-�����.� ���� ������ ��-�����$� ����� � ������� ����� ��"���������
�������g� W���� ��� ����� #� ������ �� �$� �������� � ������� #� ������ ���� ���-����� �������.� ���
��!� ��� '������ ��� ,���� �������� ����.� 
��� ����� ������� ������  ���� #� �����$� '������ ����
#� �����.� ��� ������� #� ���� ������� #� �������$� ��� ������ ���������$� '������ ����$� -�������
'�� ������.� 
��� ��� '��������$� '�� ��� ���� ��!� ��� #� � ,���� �� ��� #� �������I� �����������
�����������I� �� ��L� ��!��� ���������� '�� ������� ������ ���#� ��������� �$�'���� ����������
"���.�W�������������������������"�����������"�������������� �����������I�"������������������$�
��������������� "���� �� '��� -����� ���I� �� ������ #���� ������ ���� ��������������� �� �$� ����
���#�������"���$�������$��������������������������'����� �'������ ������$�'������  ���������
��� '������� ������� ���$� �� ��� ���L� ���� ���� ��-����� �� ������� '���� ������� ��'���
���������"� ������"����L�����������'������������  �$����������,� ��-��������.�� ��'��������
�� ���#� ��������,�"����������$����������"� ��������.�����"� �������������������������$� ���
������������$���������"��  �������,� ��-����������.�W����������"����������������������$�����
��������������������I�'�������������������-��������"���$���������������'���-����������$�����
����� -������ ����.� ��� ,��� ���� ���� � �'���$� '������� �������� ��,� � ���L� ��� ����� ���� �������
���������,�"����'���� ��,� � ���>L� �-.�
��������� �!���$� �$�'.� MK$� �.� ?$� �.�.I�<�����$� �������
�� �����$�����-������������������������������� ��$���������"���>.�
?MM���!������� ����6������������$� �+�����/�� ��-���)������ %�������������������)����%����
@G?T� #�&��� ��� ?U@?�  �!����� ���������� ���� ����� ��������� ����������� �� ���#�#� ������
����������.�
?MR�� .):.�
�28��$��������$'��(�
������� &!���$����.$��.�N?)N@.�
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���! ��E����S.�A��,��������������!��*������� �������������,���3������'���
����"�������������)����%������#��������)�������#� ������-��� ����V$����� ��
��%���� ��� V�?MT.� � ��� ��� ���#� �!���� ��� ���������� � ��3�����$� �� ������)
����%���������� ��������������������������������������������� �!���"�&��)
����$� ��� �!��� ���������&���� ���� ��0�� � �������� ����������I� �� ���,���������
��������� $� �� ���-������� �� �� ��#���&�*+���%�����.� <��� �� �*+��(���"���� ���
������)����%���$����/���������-�������������*1��.�
��
������������,��#
�� ��$�����%���� �� ������� ���#���+�����������%�$� ���� ������� �"����#���������
-��'�������������#���+�����:�+�����������%!���>?MH.�


��'������������(�������- �0�������"�����������������������,����������
�'������$���#�)�����&���'��������������!� ����-�&�������������������/�����
���������)����%������!�������'�� �<��"�������#���������������������%���)
!��$���'������'������� �����#��������������-������������� ����>?MU.���'��)
��������������������������!����-�������� �����������'���<�����������-�����
��4�����������������������������'�� ���������.�
����� ����������=�������"�)
 �&���+������������� ��-�����'��������������������������������������/�"���
�������������$����������'��������4��-��������������4���������"�����'���-� ���
����#����������*+�����������������������_... .̀������������� ,��������"���

�
?MT�2-.�:.�����8��]�$��������C����������"�����#����)�����������������������!����������
������ ������ 5��������$� 9� �;���,� ?UKRL� S.� A2S$�*�����#����)����� ����"�!���� ��� ������
��<�����!���<�����" ���������������)�������D����$�����&�?KGG.�
?MH� 8.:.� �8����$� 
����� ���7�� ��� ������� )�  ��� *������ ���  �� �! ����$� ���.$� �.� TNI� <2���
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'��������������������������� ������ ���*+������4�������� ���������������)
*+�$�����#�&�'��$����������������'��������$��+������4��"�����������#�*+�����
���������������4����*�$�����#�����������'�������������0��������'�������������
�������������#���#� �����������������������%�����L��������������������)
��/����(�#�������������������������4����*�$����� ��������������� �*+������"����
,�������������1���������������� �*+��(�#����������-� �������$����'������)
��&������������������������������������������!�����,�.�

	� ����� 4����� �-������ '��� �� �'������� ����"�� ����� ��������� '��� #0� ���
�� ��������#�*+��������"�����#�����������'��������������������"���(�
�-����*+�����������!���$���!�������'�� �<���������������������+������ �)

�
<����E����������$��V����.������#.�
��.�'������ ��������������������������>L����+�������$�
'.� ?U$� �.� T$� �.I� <�� ��� ���� �������� �����������$� ��� ������ ����E����$� �V� ���.� ��� ��#�����

����.>L����"�������$�'.�N$��.�T$��.I�<����E����'��������$�'������ ��������!��������#�������
"���$� ���'������ ��������������� �����������>L������ �$�'.�@$��.�?$��.I�<�� ���������������
�����������$����#� �������$��������E������������V�������������#��.�
����.>.�
?T?�
�"��������+��������������$� ���.� M$�  ���.� @@I� <���� ��� �  ��'���-������� ��� ��������� ���
"����$� ��� ,��� �����$� #������� '���� ���� ������$� '���� ��������� ���������� ��� �����������
��������.������������������'�������� ������ ��������������"�����������!�������$��������
������������$� �������� �����������"������������'����-���������"������������� �.�����'������
�� ��� ���������� ����  ����$� ������� ������� ���������� ,���� "���� ��� '���� ��������� -�����$�
� �'��������������-������ ����� ��$�  ����������������� ����.����'�������������������� �  ���
"��������������� ������������$���'������'������!���#� ����  ����� ���'�����������"����
���'����������#� ��������� "����$�'��� ���#����� ���� �  ����� ��$�'����������"���������
�����!������� ��>.�
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���������/�� ��!����� ��� ��3�����.� ����� �� ���3���� ���� � ��������� ��� ������
������ ���������� ��������-��������"��L��������� ������������������ ������
��&+�L�������������������������� ������������&�>?T@.�	������������ ��������)
�������������!���'������'��������-����$�����"��������-��'�0�����'�����"���
���,��������!�����!���������&+�?TN$���'������� ��������������������������)
&+�.����-������������,����$��!���������� �����������������*+���������� �)
&���������,���������.�	�!��*���(���&+��'�����,�����������&��������������
'������+�����"����'��� ,�����#0����'������,����$������������'������+�����
-������#����������� ���*��������-��*+��,����������!��.��������-�������#���)
������(�������&��,�������3����������,�!�������#���������������&+����/����$�
������������������'������'���������" ��,������������0����$�����������������)
����%���$�'�����"������,��������!�����!���������&+�.��������'������������
,������ ������ !����� �� ���� �������������� ���� ������� ���������$� ����� ����
����� ���������1�����������"� �����$�������4�%&�������&+�$����+�����������)
������� �-�����)��)(���� ����#����������"�������� �3��� ��&+��������&��������
��������'���"���������+��#������������������#��������������� ���*�����-���
= ����.�����3����������������'������������,�������������������&+���������
�!����������1��'���������������!��� ������!��������������� �� ��&+�.�
�����
���������#������ ����� ���� �������������������������������������O������)
��� �����P����'����� �� ������-�������"�����������������#����������"��$�

�
?T@� ���7�)��
6��$� ��� ��+����� ���������$� ���.� M$� �.� @MH$� ���.$� �.� RMGI� <
��� ������
����"��� ��� ������ ��������� ����� �� �.� �������� ���� �� ��� �������� "���-������
����  ������ ����L� ������� �������� ��������L� ��������� �������� �������>L� �-.� 
�����
���� �!���$� �)��$� '.� ?U$� �.� R$� �.I� <��� ����"��� ������ ,������� "����� ��� �� ��� �������� ����
�������������������������$�'���$��������E����������$��V����.������#.�
��.�"�����,�������
��������������������������$��� ���������'������������������������>L�
�"���
����$�  �".�N$�
�.�@N$�'.�@$��.�M$�'�.�?$���!.�NI�<�� ���,�������������������������������$��������������E����>L�
����� �$�'.�?M$��.�?$��.I�<����������E������������V����.������#��.�
����.��� ��������������
���������������������>.�
?TN� 2-.� 
����� ���� �!���$� �)��$� '.� ?U$� �.� R$� �.I� <����E����� �����$� �V� ���.� ��� ��#.� 
��.�
"�����,���������������������������������$��� ���������'������������������������>L����
�� �$� '.� M$� �.� @$� ��� TI� <����E����� ������ ��� �V� ���.� ��� ��#��.� 
����.� �� ��� ,������� ����
�������� ��������� ����>L� 
�"��� ��� ���������$� ����� @$� '.� N$� �.� ?$� ��!.� RI� <������ ����E����$�
�� ��� ,������� ���� �������� ��������� ����>L� 
�"��� 
����$�  �".� N$� �.� @K$� '.� ?$� �.� ?$� �.�.� ?I�
<����E����������$��� ���,������������������"������������������>L����+�������$�'.�?R$��.�N$�
��!.�MI�<�� ��������,�������������������������������$��������������E����$��V����.������#�����
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���#������������#���.�	������� ������� ����#��)���#� �����������������#��)
���������"�����������,�������'������,����$���������������������� �����)
*+�� ��� ������)����%���� '��� #0� ��� �� � ���� ���#�*+�� ��� ��� "��� ��#���$�
'����+�����/����"��/�����-����������������!����� �����?TM.�

�9�
'��=�'������&������@����A1E#1FE9�����8�������������@������-9�

�+��:�+��2���3���������������N@U@�#�&����� ���'���������� ��!������
�������������$����������������������� ���������������/�����"%" ���������"��)
����� ���������� �����?TR.� 
� �$� �+�� ���/�� #0� ���� !������ ����������� ���
����������� ����������*+�������!��������������.�
��'��� ������������ ��������
�����,�����$���=���������*+���� �#���������+��:�+��2���3������'��������)
�������������"�������'��������������'���<��#����������'�� ����� ���������
-��*+�����'�� ��������������������� ��"����������������������� ���� >?TT$�
�����4�$�����������"� ���������� �����#�����#� ����������������������������.�

W��������������������������$����
������$�"�������������$����'��)
����� ����)�� ���� � !���� -��'�0����$� ��"���� ��������$� 4���������� ���� ���
��������������5����$�'���������"����������������������+�����!3�������
���.�
�����������#�&�������)��4���������������+��:�+�����������$���-�&��� �����
�"����������������''.�T)?H�����)��$����������������??�''.����������� �����)
������@G�#�&��.�

��'������� �����
�������'��������-�����'���<��������*�����������)
����� ����������� ��� #� ���/���>?TH$� ������ '��� �����,�*�� ���� �����������

�
?TM�	����������������������������=��������#�&���'����+�����/������������.�M���������+�����
���������� ���  ��!�� ���� ����� �"���.� ��!����� �� ����6� ������������ ���+�� ?U?� #�&��$� ����
'���������������������BKNC����������)���������"�������
��������� �!���.�
?TR���'������������@UUK�#�&�����2���3���������������������$���'��������������UUk�����
���������*1��������-�����������.�
?TT�
��������� �!���$��)��$�'.�@G$��.�M$���!.�?I�<#� ����������'������������������������"���$�
���������������������� �>L������ �$�'.�@$��.�@$���!.�MI�<2,�E�������������������������,.�
'���� #� ������ ���� '���� ���� ������������ ���� "���� ���� ������������ ���� �� �>L� �-.� :��

2���[���� B�����C$����� ��� ?K� B��� RH$� @HMCI� <W����"���� ���� ���� ������� ���$� ����
#� ��������#� �������#� ��������>.�
?TH� 
����� ���� �!���$� �)��$� '.� T$� �.� @$� �.�.I� <������ ��� "����� ����� ��� ������������
#� �������>L��-.�
��	��$������������������$����.�N@�B���MG$�HNG��CI�<����  ����#����-����$�
��'���"�������  ���������'����-����$���'������#� �I�����������������,�"��.�V�������������  ��
������� ��� � ������� ��������$� ��� ��'��� ���� #��� B���� ��� ����� ��#�����C$� ��'��� ����
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'���<��� �����*��� ������������� �������������'�� ��'��������������-�&���#�)
 ������������$�-�&��)����������������� �!0����>?TU.�2�����������������+��
���������������� �������$� �+�����/������������������ ��� �����#� ���/����
'�������� ����������������������������,����������������#�����������������)
����%#� ��������%#� .�
������������$�O#� ���/���P��+�����/����������!��-�����'���
�������������!��������������#������$������������'���������������������)
�%���� �������� ������ ���� �� �� ���,��������� �������#�$� ����� �� �� ����� ����
�����*����������������.�

� �'������� ���"��� ����� �� -������ �"��� ��� 
������� ��� �-������ '���
'������ ��� �!�������������������)�����#� ���/���� ������ ��#� ���/���?TK.�
���"���'�����������������!� ������-�������!�����"�#�� 0����� �����������
"������������������� �-������'�����#���������������������!�������!���'���
�������!������������%�����������?HG.����������������,�����������/�������)
 �#�����������!��$����'������������/�
�������������-������'������!���5�����
���� ��������5������ ������ �� ����� ��#� ���/���?H?.�9� ��������� ��������5������
����������������$��+�����/���-�����'���<�����������5�������������� %�������
�+����-������#��������'�� �����!�����'�� ��'�����-����>?H@.�

�
�����������$�'�������� �������������!�����>.�
?TU�
��������� �!���$��)��$�'.�?N$��.�@$��.�.I�<������������������ ���#� ��������'������-������$�
����������� �!�����>L��-.�
��	��$������������������$����.�NN�B���MG$�HN?��CI�<
���������
���"��������������'������-������$������������ �!�����>.�
?TK� 2-.� 
��������� �!���$� �)��$� '.� T$� �.� T$� �.I� <������ ���!������ 
E������� ���  �"��� ���� ���
,�����$� ,��������� '���� ���� ������ �!�����$� ������ ����� ��� #� �������� ��� ��#� �������>L�

��	��$� ��� ������� �������$� ���.� NG� B��� MG$� H@@� �CI� <���� ������ ��4����� �� �����
� �!����� '���� ������ �� ��$� ���� ���� ��4����� "���� ���������� ������ "����$� '���� � �����
�����'��$�'����#� �$�����������$�������#������!��������������>.�
?HG�2-.�
��	��$������������������$����.�NG�B���MG$�H?K�"CI�<W������#����-��$������������
#��$�������������!���������L���'���������'�����$�'��������#���-����$�������������--��������
���������.�� ��������'��������������#�� ����������$��������>L�
��������� �!���$��)��$�'.�T$�
�.� T$� ���?I�<������!������
E������������$� ��� ��� �����������'���������������!�����$� ���
��-��������� #�� ����� ���� �� ��� �������� '���� #�� ������ ���� ������ ����������� ���� �����$� ����
�������$���,� ����-�������#��������>.�
?H?� 2-.� 
��	��$� ��� ������� �������$� ���.� N?� B��� MG$� H@N� "CI� <�!����� '������� ����
�����������$�'����-������� ��������--�����I�,����#����������#����-����$�'����������������� ���
�����'�����>L�
��������� �!���$� �)��$�'.�H$� �.�@$� �.�.I�<�!���������������������������������
��#� ��������$���������������������!������
E�������������>.�
?H@�
��������� �!���$��)��$�'.�H$��.�M$��.�.I�<�������� ����������������������������������!������
�!����$����'��������'�����!����>L��-.�
��	��$������������������$����.�N?�B���MG$�H@H��)"CI�
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'���������+������������������4�$���������������4�%&�$������ !��������)
�����������������������������L��� ������������� ������������������������ ���
������������ ,�������������������������������������4�%&�?HN.����<��#�������
��&�������������-��������� ,����&�����������'�� ����������'����+�����#��������
-��>?HM.����� �"���*+���+�������� �&������������-��$�������'�� ����������'���
�+�� ���#����� ���-��?HR.� <����� �� �� �"���*+�� �� ����������� ������������ ���
�� �*+�$� ���� ���� ����� �� �������� ��� �� �*+�� �� �� �"�����#�>?HT$� �-����� ��
�'���������������
������.����� �"���*+����������"��'�� ����������'������+��
��"������������������ �&��?HH.��'�� ����������'�����!������������� ���������
������+���+����� �&/#���$��+������������������"����� �"���*+�?HU.�

�
<������������������������,��$���4���!�����$����'�����!����$�����������������-�����>.�
?HN�2-.�
��������� �!���$��)��$�'.�?N$��.�?$��.I�<���!������
E�������������'����� ��������'���
���� ���������� ��������� �������$� ��'��� ����� ���� �� ��$� ���� ��� ,��� � �'���� ����������.�
������������������������ ������������� �����������������������$���'���#����������������
����������������$���'������������ ��$����������'��L��������� ��������>L�
��	��$����
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��4������������������ ���*������=����������!���������!��.�
��� ����� ��� #������� ��!��)��� �� �������� ��� ���������*+�.�
���+��������������������+������������ ���������������� �&�)
���$� �/)��� �� ����� ,�� ��� �� �� �"���*+�.� � ����� ,�� �� ���
-�����������4��'���������!���������������������������� �&��$�
���'��������+����"����������������"� ��������������#��.���)
 �"���$������� �����$�'�� �������*1��������#��-�&�������+�$�
�����+���'�� ��'�����������������������3���$�#����,���)
��� O4�%&�P.�������� ��������#�)��� ����� ����� �� �� �"��*����
�� �� 4�%&�� ��� ����� ,�$� �� ���+�� �,���)�������� ��� ��4��
O������*�P.���$�����������  ���$��������+�$� ��!������'�� ��
'��� -��� 4� !���� ���#�������$� �+�� ��� ��� �&�$� ����� �� �'�� ��
'���-�������������������������+�������� �&�$��������!��-����
'���-����������"��*���$�������������+������,����O������)
*�P.����#��������������4����!��)��������� ,�$���'�� ��"#�)
��������+�������������������+�������-��0������������������
������������'����+�����������.������������*+�����������)
��$����� ������,���)���O���� ��P.����+�� �!�������!�������
-���� ���*������!�&���$������� ��,���)���O���P.�����������
����-��� ������������������������>?K@.�

�

�
?K@�������$�?�".�@$����.�@@�B���KM$�KMT��CI�<V� �����$�����#� �����������-�����������$��������
'���� ����� ��� -����.� ��� -����� '������ ���$� ��� '���� ������ #� �������� ��"4������ ���$� #.� !�.�
��!����$� "���� #� �������� ����I� ��� -����� �����$� ��� ��� '��� ����� �����$� ����� ������
�����'������� ���������$� #� � ��!���� ��!�������.� V� �������� ������ ��'������ ��'�������� ���
������������.����������������"���'����������������������������$��!����$������ ������������$�����
�� �"������.� ���� ������ ����� ���� ���������� ��'������� ��� ��"��� �!�����$� '������ ���������
������ ���� ���.� �� �"����� ����� '�������$� ���� ���� � �'���� �!!����� ��"���$� �����I� ���� ���
'���� �������� ��!��� ���� 4������$� ��� G�������� �������.� ������� ��!�� �  ��� �--������$� ���
��� �������� '���� ����� ���� �������L� ��� ���������$� ��� ���$����������� #������.� 
��� ��� ����
4������$������������!���  ���'����4������������$������--�������L�,������$��  ���'����4���������
���$� ���� �--�������L� ,��� ���$� �  ��� ������� ��� �������$� ���������� ���� �������.� :��� #����
�--��������� ��'������ � �����$� '������ '���� ��,� � ���� � ���� ����� �� ���"��� ��"��� '����
�����������$� � ������� ����� � ����� ���������.� ����� ��� ��������� ���!�������$� ��� ,��� ��������
��"� ���.� ���� ��"����� ������� -���� ������$� ��� ����� ����� ����  ����.� ����� ����� ����'���
����������'�������>.�
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����- �0���������������� �!��������*+��,����������+��:�+���������)
��� ��� �+�� ���/�� �� ��������/#� $� -����� '��� ��� ������/� ���!�����#�������
������#���������� ��!�����������������.�	����!/#� ��������0�����������-�����
�-����������������������������������������������'����������'������������(�
����������������"��������5�������������,�����.��3�����''.�T)@?�����)�����
!������������������� �������������������������������@U�#�&��.�

M.��������	����28�������2�

������������  �!����(�������������(������*+����������)�������!��������
�� ���/��������'����-����������������=����������/�������������������������)
���������� ���� �#����������.��+�����/�����,���� ���"���"��������"�����
��!�������$�����������������"���������#�������'�����<�������,�������������
!�����������% ���$��� ���"������������ ��������$�������������������� �"���)
*+�������������������.�	�-/�� ����������$���������� �$�'���-� ������������
������*+�������� �*1������!��*������� �"������������������������������'���
���������,������������2���% ���������!�>?KN.�
�����  ��,�����������������
������'����+��<���/��������������� ��3 �!��'�������� ������ ���������������
���� ������ ���������� ����% ���� ����������� ���� '����� ������� ���� �����"�����
���������*+�� ��������������%����������������������_������� �� �̂�� �̀�����/)
 ��>?KM.����������������!��4������������� ����������� ����!������������-�����
���������&����-���������������� �����3��� ��.�<��!��������/��������'����
�� ��������� ������ ���������� ������� ����� ���� �����&�� �"�� ���.� �������� ��
��������� ��� �!��4�� �� �� ��������� �"�� ���� ����� �#� ���� ��#������� ���'��� � ���
�����#��>?KR.�


��'�����&����������(�������#��*1��������!����������"���'����1��� �!�)
������������,������#� �����������-��������%�������������B@.T.??MGC����'���
�+�������������� !����� ����������������"� ����$�����������������!������

�
?KN�� .):.�
�28��$��������$'��(�
������� &!���$����.$��.�N?.�
?KM�8.:.��8����$�
��������7������������)� ���*��������� ���! ����$����.$���.�T@)TNI�<���/��
��� � � ������� ��3 �!�� '��� ����� ������ ������  ��� ������ ���  ��� ������ ��������� ����� ����
����������� ���  ���'��� �������,�"��� �����"������ ���� ��������3��  ������ � � �������������  ���
�j������������������ ��>.�
?KR�������$��.�TGI�<��!=�����/�������'������� ������������������������������������������
�����&���"�� ���.��� �������  �������������� ���! ��������� �����������"�� ����������#� ���� ��
#��������� ��'��������"��>.�
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#���0����������+��Z���������������������������������"������������ ����)
!���������� ���/�����.������������������������"� ������������������ ����-���)
����%����I�

<R.� W��� ��  �#��� ��"%����� ���� ��� ������ ��4�� ��-�������� ����� '�� '����
"��>?KT.�

<?N.�W������������������"������,������+����������������� ,�������
����>?KH.�

<?K.�W��� ������ �"��$� ���� ��#������$� ������ ���������0����$� ������
���&���'������������$���������$����+����#�����'������'�����4���������>?KU.�

���'�����������+�����/���+����#��������������������������������������
�"� ����$��������"���������������������'����1��� �!�����(��������� �������
���� �+�� Z�������� ����#��� ���� 
�����$��� ��� ������ 8��"����� �� ���"���
����#��������������#��*+����!������� ?KK.�

R.�������Z�8����B?GHK)??M@C�

�� -�!���� ��� ������ �"� ����� ���������)���� ����������� ���������$� ����
#�&�'����+�����/���+��������������� �����.��-������-� 3��-������3 �!�����
��  ����+�������������-�������������������������5���������� !�����������)
����-����*1��$����������������+��Z�����������2 ���#� $���������$����� !�)
����������$�� !������������������������+�������������� �!�����(����� ������
���� ������,������.��� ����#����������"���������������������������������$�
��!���������-�#����������� ��������������������-��#����������������!������
��������������3����.�


��'��������������������,�����$��"� ��������!���������������������)
�������������������������������������$����������������������"������������)
�����$� '��� �����%����� � ����-����$� ���� ������� �!��� ����� $� ���O��-��P����
���������#��������������������.��������"� ��������$�����$�� !�������������
��" ��,�����������5��������������*1��������4������!����$������������������)

�
?KT��S�H@RI�<R.�W���� �"�������"����������������--���������� �'����"����>.�
?KH��S�HNNI�<?N.�W������������������������ ���������������--��������,���>.�
?KU��S�HNKI�<?K.�W������'����������'���#� ��������'��������������������'����� �������$�
'������#������$������������$�������"���������#�  ��������!��>.�
?KK� 2-.� �������� �� ������ �������� ��� 
���� ��� &!���$� ��� <�+�� ���/�� ��� �'����$� �����
��� 3!���>$�#� .�?$����*1���8�E� �$��+����� ��@GGN@$��.�?@?.�
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�����$����� #�&�����������������$������������������-���0��������� !���������)
��������"����!�������������(����� ����������������,�������������������.�


�����������-��*����������������� �������������/ �����������������$���
��������������� ���$������$���!��#��  ���������#������ ����� ���������������
����"�������������������������#�������� �#5��������� $������-�&��������)
���� �� ���� ������ ���� ��*1��� ����� ������������� �!�����.� ����� ���� ����*+��
���������!������������ ���������� �����$�-�����'��������'������������� �#��
���+�����������������0��������������������� ��$������4��������� ,���������)
����'����+����������������@GG$����������������������������*1�����"��'���)
��������!����.�


������������$��"� ������� ������'����+�������������������������*1���
���� �� ��!������ '����+�I� <'��� ������ ���������$� ���!�����$� �������� �����
��#����('�� ��'���-�&�����'������������+��'�������g����������'��������
����������I� ���� #�&� '��� � �� ��3����$� ��� ���������)���$� ��������������� ��
�������*+�������*+�$���������"�������/�#�������������������� !������������
�����*+�>@G?.����������������������4/������#���� !�����������������%����������
����� ����� �����"�� ������ ���������� ��*1���,������.�
�����������!��$�
��!�������������� ��,�����������%���$��-�����'��������� ����������������)
� ���#�����������������*+����������������4��������� �<����������+�����������
����4��������� ,��$���������������������������4�L�����_�������� �̀��#�������
��������"�����$��������������������������� �#�������'�����������/#� >@G@.�
	� �����������������'���������������"� ����$�����������������#������������
�������������� �+�� ��� ������-����� ������������ ���� ��� ������.� ����� � �� ��
������������#�������������� ������-����)�������������4����'����������0�����
������ � '��� �+�� �� ����%#� � �#����@GN$� ��'������'����� ��������� ��� ��������)

�
@GG�2-.��.���� V�22S�$�53�������������� ��� ���������*��������� ��������� ������������������
"��!����������� �!������� �$���������������-�����7��#�����(����!������$������@GGR$��.�?NMI�
<������ �,�� ���� �����"� �� �--������� �,��  J������ ����������� �� ��� �� � ��������� ������
�"� ������������� �������&&��������>.�
@G?��.��Z�8���$�������$����.�N�B�8�?HU$�TNU��)�CI�<����'���$���'����$�������������������
��� ��� '���� #� ������ ���� ��#���� �!����g� 
�,� � ������ ���������I� ���� ����� ������� �������
'���� ��������� ��� �������������� ������$� ���� '���'���� ��� �������� ������ ������ ��#�� ���
"���$���#������� ��#� ��������������>.�
@G@� ������� B�8� ?HU$� TKN� �CI� <
��� ���'��� ������������� �� �����$� ���� ����������������
�����������������������L�����#� �����������"����$�����#� �����������������������"� ������>.�
@GN� � .:.� 2�
$� 5�� ��� �!:�� ���� � ���������� � ��� *����� ��� ����$� ���#����� ���

�
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�������������������-����)��������'�� ����������*+�@GM.�
V����� ������ ��� ������$� �"� ����� ���������� '��� �� ������� �� ��  ��#���

<�+�����+����'�� ����������'������-�&��$����������� ���������������������
����'����������*+���+��-�����L�_���������� �̀������������� ��#����+��������)
���������"����������������*+������!����>@GR.�� ��������������� ������<#0)
��$����-����$�'�������"����'������#������ �&�������+��_���#������ �&�� $̀����
���������� �!�� ������ ��4�� ���� ,������ "���� '��� ���� ,������ ����$� ����
'�������������������*+��������>@GT.���������$��"� ������+��#0����,������)
" ��������-������'���<�+���������������4������� ,���� ,���������� ������)
��$����������������������������4�������*+�>@GH.����������������������*+�����
�!��������������������"���������������+�������������������������-�����������
���������#��������� .����3 �!�������  ��������������������'��������-�����
'���<���������������"���$�'��$������������������#�������$��+���!�� ������
����������������������� �����$���'����+��������� ��������������������-����)
���$� �+�� ��� ��&���"���� ����/�� ���+���� �� �����*+����� �!����>@GU.�
+��,/�
�=#�������'����������������*+����������������"��������������� ������������
����� �������"�������#����������#����������� ��������������*+������"4��)
��$����������������"��������� ����'����+���������������'����"� ����� ,������)
"��$� ���� #�&� '��� �+�� ��� ������ ��� ��������� '��� ��� ��*1��� �+�� ������ ��� ���
�����������-��������������������#��������� $����������������������������)
������#��������������.�

�
��" ���������� ���  �� 7��#�������� ��� 
�#����$� ���� ���� ?KKT.� �.� MRI� <��� � �������� #�� ��
������-����� ��#� ����������� ������������������������� �'������!��������/���������E�'������
�������" ���#����>.�
@GM� :.�2���$�� ������������������ ��������������$� ���.$��.�?GMI�<���������������� ������ �
������� ������������ � ������� ��� � ����������������'������������������ ������-����/�����  ��
�������&�>.�
@GR� �.��Z�8���$�������$� ���.� N� B�8� ?HU$� TMM� �CI�<
��������'����-����$� ����'���������
-����������������L�������������$������������������������������������$�#� � �������������>.�
@GT��������B�8�?HU$�TMN��CI�<2�������'������������'����-��������#������������������'�����
"��������������� ���,�����"���!���$�'��������������� ���������>.�
@GH� ������� B�8� ?HU$� TM@� �CI� <
��� ���� ���'��� ��������� ������� � ������� ������������� #� �
�������������"���$�������!���,��������������������#� �������������������>.�
@GU�������$����.�H�B�8�?HU$�TRG�"CI�<�����'�����$�'���$���������������$���'��������"������
� �������������������$������'�������������--�������$��������������������������!������"����#� �
�� ��������������$�����#��� �����'����"�����#� ��� ����������-����$�����'����"����#� ��� ��
-����$�,������$���������������'������#�����-����$�����������>.�
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��������������%������������������-�������������������#� ����'�����������)
��������������"� ����������!�������'�� �<���������������"������,������+��
��������������� ,�����������>@GK.���-� �&�����$��������'����������������)
����*+��-������� ���%������������$��������"� ����������#����"������� ���)
��� ��� ����� �����@?G� ����� ��� ����� ����������'������ �-�����'���<���"�������
���������*1��$�������+�������������������-�������$�#0��������"��������/��
�����������������*+�����'�� ���������>@??.����������*+������"� �������������)
������'����+��������� ���������������������������������������- ��+�������
�����3 �!�����"��'�����������������������=#����� !������!��-�����#�������)
-���������������������������������+��������� �������6��������.�
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������8��"�����'���-��� � ��������"� ����$����������/���������� �)
���������������'����+��������� ������������������������$����������/�� !�)
���� ��- ��1��� ���� ����� 
�����$��� ����� � ���-����� �� '����+�� ���������������
�� ��$������#������������!����.�

�-������"�����������������,����������������������������$���������
������ �������,������������"���������������������������������� ������.�<
��
����5�����
�����������$�������8��"�����������!�����,��������� �#�&��$���
��"�3���� �� �� S� /���� ��#����� �� �������� �� ������ #�&��� ��������#������$� ��
���!3���� ���'������ �� ������ �� �� :��3����� ���'������ #�&��$� ���� ������� ,/�
#��������������-��0��������:�+����������������&���������2���3�����>@?@.�

�
@GK��S�HNNI�<?N.�W������������������������ ���������������--��������,���>.�
@?G� 2-.� .� 8���
$�*�)��� �!��� ��� ���� �� ��6� Q���� ��� Q����� ��R� ��$� ����� �V$� ���� ������$�
�""�E����������2�����)�:.����� ����������$�8��#����)����" ����?KRM$���.�N?N)N?MI�<�����
������� �!��� ������ #���� ??M@$� ���� ���\��  �� ����� �� ��� ����$� ������� �"� ���� ��� ����-���
'�J�����������������������.�� �����\���h����'����J��������������������������������h�'�J� �E�
�������������,������J��������� �'��������"������������$���"�������  �����������������������$�
��  ��� ���#�����$��J���������������#���$��� �� ���#����L������� �����������'��� �����������������
��������--���������������#������������ ������"����'������� J���������>.�
@??��.��Z�8���$���� �!���������"�� ���"���4������������������������$����.�N�B�8�?HU$�
?TR@�"CI�<�������������������������$��������������������--�������$��������������������$����
'������������$�"�������������������� ��>.�
@?@�8.:.��8����$�
��������7������������)� ���*��������� ���! ����$����.$��.�RTI�<������5�����
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���'����1���'���� �� �#������-�������� ����������������������������� �!���
'���� ����� �&������"����"��#��������� ����-��+�.��+�����/�$������������
�����������������5����$������"���O-� ,��������������P$��� ��'����+�������
������,���'������������������������('�� ���'�����������'����1���O��������
�������P.�
��'�����&������������������,�����$��������������������'���<���)
����������-��������������"� ����$��������������
�����$�����" ��,��'������)
�������������������)���������������� ��� ��������3�����������&�>@?N.����)
��#� #�)�������������- ��+�$�����������������������������������$�������� �)
�����������*1��$���������)�����������!���������������&������-������������� �)
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��������)��� ��"������� ����������!�����,�$��������������������*���
-� ������� ���'���������#�*+�����"��.�<��� ������� ����������������*+��
��������#�*+�����"��.������+��,/�"��$��+�������,�#������#�*+��������)
���*+�����"��.�������������������+������������������+�������������"��.�
�� �����������������+�������������������������*��������-������$����'�����
_... �̀�+�������#�*+����'�� ��"���'�������,������=��$����������"������������
#%��������� ����+�����#�*1�������"������������>@?M$���������������� ��"�� �)
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������������������8��"�����������!���%�������?GGG�#����$�����"������E���S� �����KG�E�
UR� #����� ��������#������$� �� ���!����� RR� E� �� :��3����� RG� #����$� ����� �� ������� ,�E�@H�
��-�����������:��������������E�?H���2���3�����>.�
@?N�.�8���
$�*�)��� �!���������� ����6�Q�������Q�������R� ��$��������$����������$��""�E�����
����� 2����� )� :.� ���� ��� �������$� 8��#���� )� ���" ���� ?KMU$� �.� MTMI� <�������
 J����--�������������� ��J�"� ���$� ����l��������������������� �!���'�����������������������
����� J��������� ����� ������������0��>.�
@?M� �.� 8�Z���$� 
������������  ����� �-$�  �".� @$� ����.� NM$� ��� <�.� �������� �J�'����$�
2�������� �  �� ������&�� ��� ������� 8��"����>$� #� .� M$� ���&����� ������� ����������$�
Z� �!���@GG?$��.�TNGI�<�� ����������������������#� ����#�����"���.�7"��������"���������
���$� ����������� ��������#�����#� �����������"���.���������� �!���������������� ���������� ��� ���
"���.� ������ ����� ���"��� ��� #� ����"��� ������������� �������$� '���$� ��� ���� ��!�������� ���
���,�������$� ����� ���#�������� �����"����'������������ �������$� ���� ��� ���������'������'���
�����#����$������� ������������#��������"������>L�2-.�
�"���
����$� �".�@$��.�NR$�'.�?$��.�?$����
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���#�*+�����+���"�� ��������.�

������������������$�������8��"������-�����'���<�������&��)������)
�������$�����#���������)��$�'���������������������������������������������$�
��� ��4�� �� ��� ���� ����������$� ��������� �� �"��.� ������ �� ������� ���������
�������� ���������#������$�������������'�� �������������/�#�����/������)
��������/���"���������-����������>@?T.�2���������-����*+���������'������
�-�����)�����'�� ���'��$�������"� ����$���" ��,������������� ���������#��)
��������"���������-������'�������������+������������������������������.����
������������� �������,����'�����#������������������ �=������������ �)
���������!���,�����.�<���-�����'��������������/��������� $���'������'���
�����������������������������/���+��������� >@?H.�	��� ��������+�����#����)
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NI� <������� �������� ��� ������L� ��� ����� �--����#�$� ��� -���� ����.� 9���� ����� ������ �������
�������� ����������������$���#�� ��������������"����#� ����#����$�������� "����-������ "��I�
������������'���������$����������� ���,���'�����������������������"���.������������������
�--����#�$� ���� �������� ������� ���'���� ������� ���#��������� ���4������-��������� ��� ��L����,���
������� ��������$�'����������������������������-������� �'������-�����$���� �����!�����L����
������ ����� ���#����� !������� ������ ���L� ��� ,��� ���� '���� ��!������ �����$� '���� �� ��� ����
����������"��������#�I�'������� ������� ����� �������������������-����������$����������'����
��-���������"����-���������"�������������������I�����������������-��������!���#� ��--��������������
���#��������!������L������������#�����!������������#���������$����������>.�
@?R��.�8�Z���$�
������������ ������-$� �".�@$�����.�NM$����.$��.�TNGI�<��������'����������
���������#����������$���'�����������������$�"�������L���'������#����������$��� �����>L��-.�
�"���

����$� �".�M$��.�MK$�'.�N$��.�M$�'�.�?$��.I�<������������'����������,���'����,�"�������������
�������������"���L�����'����������,���'������4��!����������-����$�� �'��������������� �>.�
@?T��.�8�Z���$�
������������ ������-$�  �".�@$�����.�NR$����.$��.�THGI�<���������$����  �"����
������ ��"��$� ��������� ����� ������ �� ��� ����������� ��� ����������$� ��� ����� �� ���
��!���������$� ������������������������.��������������������#� �������������������������$�
���'������'���������"������ �������������������� �����'����-��������� �>L��-.�
�����
���� �!���$��)��$�'.�HM$��.�?$��.I�<���������'���������������$�����������������������.��������
������'��������������������������������������>.�
@?H� �.� 8�Z���$� 
������������ ����� �-$�  �".� @$� ����.� NK$� ���.$� �.� UNGI� <V�  �� ����� �� �$�
�� ������L���������  �!����#� ������������ ���� ����������>L��-.�
�"���
����$� �".�@$��.�NK$�
'.�?$��.�@$��.I�<#�  ��������� �$��� ������L���������  �!������ �$����������� ��I���4���������
����� ������� ��� �"4����� ������'��.� "4������ ����� #� �������� ���� "����L� ���� �"4������
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��"����������� �*+�����-���= ������������-�����������3�����$�������
8��"�������-�����'���<�+���= ��� �������-��������#��������������$��������)
���-������3�����������������$�����������������������������=���������0������
-��$������ �������+����������������$�'�������-�������-���>@?K.��������!��-����
'���� ���������'��������������� ��� ���������-����#�����������3������������)
����������#������-����$�����'�����������������-�������������,������+������)
������ �� ����$� -���= ����$� �� �� ��������.� <��������� ������ ��� ������� ��#���
������� �&�������������$�����������'������ ����������������������������'���
-�&����������������-���>@@G�'�������4����.�������#���*+����������+�I���������
�������������#�������,��������� �����������������.�<��������������������)
�����#��������#��������� ��'�� �����4������������#�������'�� ���� ��'�� �����)
4����������������"��$����������= �����������)���(������>@@?$������������������
'��������������������!�����$����������)���������������/����.�

�� ����� �������� ������ 8��"����� -�&� ���� ������������� � ���-���*+��
������� 3!�������'��������-����������������������O#������P$�O-��P���O�����)
*+�P.���&�� ��'���<��������#�����������-���,/�����������*+�����������#������$�
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@?U��.�8�Z���$�
������������ ������-$� �".�@$�����.�NU$����.$��.�HKUI�<#� �������������-����
��������$�����������������������#�$�������������!�����>L��-.�
��������� �!���$��)��$�'.�NM$��.�
M$��.I�<#� ����������"����#� ��� �$��������������-������!��������>.�
@?K� �.� 8�Z���$�
������������ ����� �-$�  �".� @$� ����.� NU$� ���.$� �.� HKMI�<� ����� ���-��� �"���
����� #� �������� ������$� ��������� ��� ��#������ -����� ,�"�����L� ��� ������ ����� ������'��I�
'������������-���������������$�'�������-�����-�����>L��-.������ �$�'.�T$����KI�<�� ����#����
���"���������������#������������>.��
@@G��.�8�Z���$�
������������ ������-$�  �".�@$�����.�NU$����.$��.�HKTI�<���������������!��
������ -�������� ����$� ��� ������ '���� -������$� ������'��� -����� ��� ���� ��-������>L� �-.�
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@@?��.�8�Z���$�
������������ ������-$�  �".�@$�����.�NU$����.$��.�HKUI�<� ���'������#�������
�����#� ������'���#� ��,�"����#����$����� ���'�������������"#������#� �L����� �������� �  ���
��-�����>L� �-.�
�"���
����$�  �".� @$� �.� NU$�'.� ?$� �.� R$� ���.I�<��������� ��� �  ��� ��������� ��������
'����#� ����.������������������ �������������������L���������������������������'����� �'����
�������������L�����#� ��������������������#� �������� �"�� ���$� ��4��������������������#� �
���-����L� ��� ����� #� ������ ��������� ��� ��� '���� ���������� -�����.� ��� � ��� '������ #�������
#� �����������'���#� ��,�"����#����$����� ���'�������������"#������#� �>L�
�"���
����$� �".�
?$��.�MR$�'.�?$��.�@$���!.�MI�<���'������������-����$�����'�����������������������-����>.�



������2�9�2�X�����8�����2���S7��
�����7
��������������W7�
�

�

?G?

���'�����#����������'�� ���� ��'�� �'�������������������������$�����-������
#������$������� �����$����'�� ��'���'�������$��� ��'�� ������� �&������3�����
#�������������'�� �����#��������'�� �'���������'�� �������.��������*+�����
��� ����������#�&�������������� ��#������$��������#�&����� ��-������#����)
��>@@@.������$���#�����������-��� �����,������'���������������O'�����P$���
O-��P��+�������#�������"4����������4������� ��#�����������O�����*+�P��������
������������- ��%#� $��������-����)�����4��(�#���������4�����-��.��

��������" ���������������'�������� ��������������� ����������������
,������.���!�����������8��"�����<�+���"�� ������#���������������"����
�'�� ���������'����0������"����������������*+�$�������$�'����+���������,�)
������������"���#������������������������"���-��.����������� ���$���#���
�����,��������"�� �����������������������'����������������������������)
*+�����#����>@@N.�	� ����������������������*+����������������"���������������
�����������,������������"��������*+�.�
����� ��,�����������%�����-������ ��
'���<����"�����+��"��������/���������������-����������-��$���������������������
��� ������5����� ���� �� '��� ��&� �� ���,��� ��� �#��!� ,�� B��� H$?UCI� O
+��
���������/�#����"������������-�����$���������/�#�����/�����"����-�����P.�
����������������/�#�����+���������������������&�����������,�����$�����
�������)�����#������$���'�� �������/��+��-�&��"����"���������/�$���������

�
@@@��.�8�Z���$�
������������ ������-$� �".�@$�����.�NU$����.$��.�HKTI�<������#� ���������-�����
������ ��'��� �#������� ����� ������!��L� '���� #� ������ ���� '��� #� ����� � �'���L� -����� #����
#� �������� ���� #� � �  ��� '���� #� ����$� ���� '���� ��� ����� ����� #� �����$� #� � ������� � ����
�������� '���� �  ��� #� ����.� ��������� #���� _��������� ���� #� ������$ �̀ ��������� ���� -�����
#� �����������������>L��-.�
��������� �!���$��)��$�'.�U$��.�@$��.I�<#� ������'�����'�����������
��������������'���#� ����L�'�����'��������������#� �������������>L�
�"���
����$�  �".�@$��.�
NU$� '.� ?$� �.� R$� ���.I� <9����� #���� #� �������� ���� #� � �  ��� '���� #� ����...� #� � ������� �  ���
�������� '���� �  ��� #� ����.� W���� ����� "����� ��������� -����� ,�"��L� "����� ������
�"4������ ����#� �������L� �����'��� �"���#� �����'���� ���� �"4������#� �������$�-����� �������
����L�������!�������������������-������  ������'����� �����#� ������������$�'����,��������"����
������#� ����>.�
@@N��.�8�Z���$�
������������ ������-$�  �".�@$�����.�MG$����.$��.�UHMI�<
������� ����������
#���� "���� ����� �  �� ������ '��� "����� ,�"���� ������� ��� �����������L� �����$� '��� "�����
#� ������������������$� ��� ���"�����-����� �������.��� ��#���� ���� ��������������"���$�'���
���#������ ,�"���� ������� ��� �����������>L� �-.� 
����� ���� �!���$� �)��$� '.� @G$� �.� @$� �.I�
<#� ������ ���� �� �� ��#�� ��� ����������� -����$� ��#�� ��� ����� #� ���$� �����'����� ���� ������
������������������ ��>.�
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#�������-���"���-�&�"�����"���� ���+���/�>@@M.������������� ����'�������/�
#��������������������/���"���$���'������'������"���#�������������������
"�����"���.������$�������8��"�����������������������������*+��(�������)
!���!��� $�'�������-�����'���<�����������������������-�����4� !�����/�����
#������� ��� ���� ��*+�$� �� � ����� ��������� ��'�� ��� ������� '���"������ �+��
�������.� ��� -����� ��� � !���� -�&��� ����� ��*1��� ���� ���� ������������ ������
"��$���-��������������"��$�����#��������+����� �������/��������������-��$�
������ ��*+�� ��� �������/����� ���������#������$��������������������*+����
#�������-���������#���>@@R$���<�������������������"�������,������+��4� !�)
����"��������/����!������������*+�����������$����������'�� ���'����+���/��
���� ��� ������$� ����� �� �'�� ��� '��� �+�� ��� ������ ��� �&��� ���� ���#�����)
*+�>@@T����#������.��������!��-����'��$������8��"����$�������� ���$���������

�
@@M� �.� 8�Z���$� 
������������ ����� �-$�  �".� @$� ����.� MG$� ���.$� �.� UHMI� <��� �--����� ��� -����
�����������"����#� ��� �L�'��"�������������'������������ ����#��!� ���_V������ �̀����B���
H$?UCI�O
������������"���"����-��������� ���-�����$���'�����"����� ��-�������"�����-�����P.�

������ ��"����� ����,�������������� ������$� ����#� ������ ����  �!����L�'���� ����� ��-�����$�
����"���$������� ��-����������L����#����"����-�����$�"���$������� ��-����������>L��-.�
�"���

����$� �".�@$��.�NM$�'.�?$��.�R$����.I�<����-�������������#� ��������� �$����'���������"����
�� �$�-������������������� �.�S��������������� ��������'��������"4������������#��"���
��������������$�����,.�H$�?UI��������������"���"������ ���-�������-�����L����'���#�������
��'��� '���� ���� "���� ������ �� �� ����� ���� ������.� ���� ��������$� '���� ��"��� ���� ������
�������� -������L� ������ #���� ������ ��� !������ �  �� ���� #� � �� � #� � �����L� ��� ������ ������ ����
��������� ��� "����� ��� �� ��� ��"���"��$� ��� "����� ��� �� ��� -�����"��L� ����� ����� �������
#� �������$� �����������������$����������������"������������ �����#� �������$����"�������
����� ����������������������$�������������L�����#� �������� �$�'�����������������"���$�
������������ ��������������������������$�'��������������-������>.�
@@R��.�8�Z���$�
������������ ������-$�  �".�@$�����.�MG$����.$��.�UHUI�<��������������-����
����������#� ��������#���������� �$�����������  ���'�����������������������.��  �����������'����
!������������� �'���"���������$�"�����#�������,�"����-����L��������-����#� ������������ �$�
�������#� �������������-����� �$����������������#� ������-������#�>L��-.�
��������� �!���$��)
��$�'.�@G$��.�N$��.I�<'�������������������������"�����#� ��� ����� ����������������-����$������
���� ������� ������ "������� #� � �� ����� ������ #� �������$�'��� ���� ��� ���������-����$� ��� ������
����������$�'��� ���������-�������������������#� �������.�W���������������������������,�"���
"���������#� ��� �����������������$� ��� ����� ������������������#� ���������������$� �����
"�������������������������������$����"�������#� ��������'�����������-���$������ ��>.�
@@T��.�8�Z���$�
������������ ������-$� �".�@$�����.�MG$����.$��.�UHUI�<������!�����,�������
������ ��������� ������������ ��� ������� ���������� "����#� ��� �$� ���������,���'�������� ���
�� ������$�������'�������������#�����������-�������'�����>L��-.�
��������� �!���$��)��$�'.�@G$�
�.� M$� ��� @I� <"������� ������ ����������� '���� ,�"��� ��� �������� ��� ��������������$� ���� � ��� ��
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� !����������'����+���������������������'���������������������� �&�����
��������"���#������$�����#�&��������������������������3�����#�����������)
�������������� ����������$� ���� ���"��� '��$� ���� ������� ������ ��� '��� �� �
�+�� ��������$� �� ��� ����� ������5����� ����������� �� �����*+�� '��� ��#�� ��
�!�����(���*+�.�

H.����Z�V�
�7���B��.�?@?H)?@HMC�

Y��#�&������!���)�������� !����-��� ��������������������+�����/����
�+�� Z��#������.� 	� ������ '��� ��� ������!���� ��� #�����%������� ������$� ����
���"�����������4������+����" ��,�����������'����0����������.��


��'�����������$���������� �$�(�'����+������������������� $�<���������
��3���������+��Z��#���������!����������+�����/�I�������������������������
�����*+������ /�����$�Z��#����������,����-�������'��$����������������������)
��$����������������� ����'�� ��'��������������,��������������� $��������#
����������������������� ��L��������������,��������-���*+�����4�����������)
���7 �����.�	����/#� �'��$���"�������������$����/������'������"���������
������������ "������������������3����$�����(�������= �������"���$���������)
*+�����Z��#������>@@H.�

��!����� Z��#������$� <�� #������� �� "��� ��'������ ���/� ��������� �����
���-���"��>@@U.�
����������!�����#����������)���-����������������� �$�
�����4����� ���#���+�������������������"���������������"�������������"����$�
����#�&�'���<��"���������������*+���+��������������������"����������-��$�
�������"�������������������'�� ��'������������-�������� �*+�������3�����

�
"��������#� ��������'�����������-���>.�
@@H�.�8���
$�*�)��� �!��� ������� ����6�Q���� ���Q�������R� ��$� ����� ���$� ��� ������$� ���.$� �.�
RKNI�<�����,\���������(�������Z���#��������������������������,����I���������������(�������
 �� ���������� ��� ����$� Z���#������� �#���� �������� '��$� ����� ���� �����  �� � ��� ������$�  �� ������
������ � ���� �� ��� '��� ���� ������� (�  J,����� ��� (�  J����� $������ ������� ������� ������
����� ��L�����������l�� ����-�����������4��������� ����������7 ����.�� ����������'��" ��'��$�
���� ��� �����$� �,����� �J�'���� �"�������� ������l����� "���� ��� �������� ����� ���� ������$�
4��'�����������������������#��!��$� ����������������Z���#������>.�
@@U�Z�V�
�7���B�����C$�
�"���
����$����<����������$�#�  .�?)?@$��E��!���,���2�  �!����.�
Z���#�������$�W������,��?UU@)?KG@>$�  �".� @$� �.� NU$� �.� ?$�'.� ?$� �.I�<#� �����������"�������
���������������"�����-����>L�
�"���
����$� �".�@$��.�NU$�'.�?$���� .I�<����������#� ������������
��������������-����>.�
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-��>@@K.���'�������������������� ��������������������-����*1��$�����#�&�
'���� ����3�����-�&��-����*1�����/ �!��$������#��������������.�

��!�����������������/-���$������'�����#���������4����������������/����
'�����-����������'�� � ��������4��"��@NG� ��'�������������� ���'����� ������
�����������+����4���������6�!����������������������������������������)
����@N?.��+��Z��#������$�4����������������!�����������������������������)
���5����$���-����������'��������������� ,������������� ������������������)
����������$����'�����������$���������3$���������������� .�

U.�7�����7�����

2����4/�-����#���������$�<��������������$�����������9� ������2,����)
 ���������������������������"������#�������$�� "�������!��$������������)
�����������2� 3�����������$�������� �!���-�����������$������������ ��������
���S� �����Z��#������$������������/����������-����*+�����������������>@N@�
���'����������������������������"����������,��������������������-���*+��
���� .�	����#/#� �'��$���������� �$���������*+����� �!%����������-����'���
���� ���'������� ��� �������� ���� �������� ���S� ��� �� ���� ���� ���8�  �@NN.�

�
@@K�Z�V�
�7��� B�����C$�
�"���
����$� ���.$�  �".�@$��.�MG$��.�?$�'.�?$��.I�<"������� ������������
���� ������� ��������� "��������������$� ���� ������ �������������������������������������� ���
������-����>L��-.�
��������� �!���$� �)��$�'.�@G$��.�@$��.I�<����!�����#� ����������"����������
�"�������������$�������-���$������'�������������������������������"����.�����������--�����
���,���'�����������������������"����$�"�������#� ��������'����������������������-����$��������
#� ������ ���� �� �� ��#�� ��� ����������� -����$� ��#�� ��� ����� #� ���$� �����'����� ���� ������
������������������ ��>.�
@NG�2-.�.�8���
$�*�)��� �!���������� ����6�Q�������Q�������R� ��$�������V$�����������$����.$��.�
MRRI� <����� '�J���� #� ����� ����� ��������� ���#���" ������ #����  �� -��� h� ���$� �����  �� ������
�������$� �J���� "����  (�  �� ���" \��� h� � �-���� �J�"����'���  ��-��� ����� "����$� "����� ��� �  �)
�0�������������$�����������������������-��>.�
@N?�2-.�������$��.�RMTI�<������J�������-���� ���������Z���#������������#�����(����������(� ��
�,\��� ��� 8��"���I�  �� #� ����� ���� "����� ���  �� -��� ���� "����� ��� ���  �� ��E��� ��� ����� ����
���#����������>.�
@N@��.)�,.���
2A����$�����
������������������������
�����������������$����.$��.�?KI�<2�������
�������$����,�����,� ����,��2,����  ���D��,��������,��!�����,��#������$�� "���� �,�������$� ���
,��� ����,��!����2� �!������������$�����9������������  ��!���$����,����� ���������-�S� ���
����Z���#������$����#������.��,�����D��,����,���-����������������E������>.�
@NN�2-.��.�.�2�V�
�7�S$����� �#���������������!$����.$��.�R.�
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