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����"��"�����/������C��&���������� !F ��������5 ��� �����.����/�4@���(�����!������<$���6����������
�����!1� ���� /�.��� ��� ��� ���� "��6�� ����.�� ���&�� /��� ����� 6�!� C�� .�  ��� ���� �������������G� ����
2<�"������A��.�����01������������"�.�� ������"����������/���6��.����� �6����������.��.�"������������
C�.�6���������/�.����������5 !���������<$���%������6G�� �������������������.�����<���!1�����
���6�<�"�����$<$���������/� �������������*� ����//�5 �A�����"�������������.��.�� ��6"�����.���/�����
����� !���������!������'����/��������"��.��.��1���������������G�������6����//�5 �.�6������6��������
'��������.�����G�C���� ��������.��� ������/�  ����������.�����1����������  ������""�������������.�������
.���G����.��2<�"������0�����.�6�G��������������� !G+����C�����������/������/�����������.��� ��.��� ��/�
%������6�H�����������������"�.���/�6����������.� ��<���������  ��.��� �I1���

����&�!�"�������/�����<�"�����$<$������������������.���� ������6������� 6�����<��!�C��&����4@���
(�����!������<$���6���������G�C�����������!�6�!�C����66����"�C���/ !1�����%�����������������
�!���6���/�6���������G���6���������<�"������1���6����������������C�/��������%������H����������
���  !� %�������IG� ��� ��� ���������� HC�.����� ���� .��� ���� !� ���� ����.���� ��� ���� C ���IG� ���� ��� ���
����.�����!�HC�.�����<�"�������� ����.�����<� �"������..������6�������.�����!������""���������
�������.��I1�D�"�������������������&�!���� �C���������������C!�����%�����1������6����������"��A
�6����� !�������������������"�##�$��������G�����6�����6"����������.�������������C!�����%������
��� 6���������� ���� ��� "��.��.�� ��� �<��!��!�  �/�1� ���� �����.�� �/� ����� "��.��.�� ��� ���� 6�6���A��A
6�6���� ���������� �/� ���� ����� ���� /�  � �/� �  � 6���AC��!� "����6���1� ����� ����"�������� ����
<�"�����������<�����  !��!���!6�1�

����������������.��������������  �6������6����������������������..�"���������.����6!��/���6�����
���� <�"������1� 
��� �5 �6" �G� ���� ���.����� �/� ���� ����� /������ ���������� �/���� �6"����F �� ����
.�6" �6����������G� ������� ����� ���� ��<�����G� �/� ��6����� ���� <�"������1� �� ��<�� ������ ���
�  �����������/�����������C������������ ����6����������6�������'����(���1������6����G�!������������
.����A �����G� . ���� !���� �!��G� ���.�� !���� C�����G� ���� 6�&�� ���� 6���� "��.�/� 1� %��� <�"������G�
���G� ����0�� ��6������� � ����� ��//�����1� ��� <�"������G� !��� ���� ����� .����A �����G� . ���� !���� �!��G�
���.�� !���� C�����G� 6�&�� ���� 6���� "��.�/� G� ���� ����� !��� &���,� 2��0�� ���� �� ����� �����J0� �� ��<��
� ��!��/� ���������������� ���������/�6������������������������������//����!�C����������������������
�������.�������/�����/������6������1����&�� �&������"���������������6!�����6"�������6��������G����
6!� . �6�!G� "������.G� ����  ���A������� ��!G� ���� ��6�� ������� �5 "������� ����� ��.�� "���� ����
��������!�C!�6������� �&���'����(���1��

��� 4@@@� �� ������ �
 �� �� �
 ����
 � � 
 ����������G� �6"����F ���� ���� ���6��!� ���� .�6" �6����������� �/�
��6���������<�"������1������G������.�����������6�� ���������������6�����/�����"�����������/�����
��� ���� ��� !� ������G� /�.������ ��� ���� ����"�##�$��� �����1� ���� "��"���� ���� ��� ��6��������� �����
����"�������G�/���/��6�C�������������.��<�������"������6�����/���<� �"6���G������6C������C����
���" !�����C���� !� ��� ����6������A6����5 � �/� ������� !������������.�� ����������C�������������
����"��.��.������������/������.����5 �1��

�����������������/������"��'�.����.�6���.������������. ��C!���.�����-�6C��.������� ���2�����.����
��� ��.����� �C���,� ���� �������� �������� (��.���������� ��� ���� *� �� (����014�� ������� �� !�
"�����  !�.��<��.���C!���������6����G�����������������C!����������K�������������/������6"������/��6�
��6����� ��� <�"������G� ��� �C<����� ���  ����� �����<$��G� .�� �� C�� ���.��� C�.&� ��� �������� � .�������
6���������������"�������/�.�6"� �������/�����*� ����&$!��1����'� ������6��6�6�������/���/��� �����
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����� �/������ �������6!�����!��/�����"�������1�����.������������������������������/��������G�����
��� 6!� �6�F �6���� ���� ��� �� ����"�##�$��� ������ �������� ��� ����<� � C�/���� 6!� �!��1� ����� ��� ����
����!� �/� ���� ���� ����"�##�$��� ������ ���� ��<��G� ���� ��� ����<� �G� ���� ���� ����� �//�.��� ����
���������������/���66�AD���!�1��
�
���������/�.��.���/���.�����������.� ��""���.������������.������������  � ���� !�����.���������6����
"��.��.���� %��������1� ��� /�.�G� ���� ���6� � �""���.�� ��� ���� ���.������ ��� ���� <��!� �""������ �/�
�������.� 1������"������6���������/����� ������/��6����� �"���/������.����������������������!�������
���6�6����C������<��!� ������/��6� �������/�������"�.1���������!�6��������C�.&�����������6���/�
���� ���&�� �/� ��  A&����� .����6"����!� ���.����1� ���.�� ��<������ ����  !� ��<�� /����� ����� ������
���.���� H��� ���� ���.���0�� ���.���I� ���� �� ��������G� ���!� ����6�G� �/���� �������� ��/ �.����G� �����
�������.������6����C������..�������������%�����1�
���  !G��/����!��������  !�����.����G����!�6�!�
���C�.&���������2���0�����"�##�$��������1���.�����!�.�6�����������5 ������ /G����!������ ����!�"��A
"�����66�����������������5 �������.���������!1������&������������ �����������������"����������/����0��
���.����L����������&�������'��������G�C�����6�������//�������� ������������  ����� !1��
�
�"����/��6�2���0�����"�##�$��������G��������������.��������������"�������G�C��������6�.���������G�
��������  !�����������������������6"�������������!����� ��� �����1��<�������C�����/������.�� ����
���� ��<�� �������� ����"�������� /��6� �� �������.� � "���"�.��<�G� ��.�� ��� ������G� -�����G� ����
��� �!�G� ��<�� �������� ���� ����"�##�$��� ������ ��� "��6��!� ���� ���� �������� ���.������� ���
��"" �6����1�
�
��������� ��� ��  �&�� ��� ��<����� �����"��.�����1� ���� /����� ���"�6����C�� ��� /�������  � ��0<��  ������
�C���� ����"�������G� ���� ��� ������ ������ /��6� ���� C����6� �"1� �� C���.� "���.�" �� �/� ���� �������.� �
6������ ��� ����� ��6" ��� ���.������ �/���� ����� ��� C�� ��� ���� ���� ���.�� ����  �&� !� ��� C�� 6����
��������.� K� ��� 6���� ������ ����� ���� C��.&�� C�/���� ��� .��� C�� �� �� �����1� ��� ��� ���� �������G� 6����
C���.G�"���������������������6����/����6���� �"�������������/�����"�������1����� ��������5 �������
��� � �C�������1� ��� ��� ���� ����6�� ����� �������� ��� � ��!�� ��� ���G� C��� ��� ��&�� ����� ��� �� ��������
"���.�" ���������6" �.����������.���/�  ����������1��
�
�����������/�.�����G�������� ��C�������G����������. ��6����C���C �������.�������.�����.�����������
������� !��"�&���C!�����%�����1������6�� /���� �� �&� !���<����<���������6�����.������������  !�
��� ��6" �� /��6G� �����  ����� �5 "������ ��� <������� ����� �1� %��� ���� ���<���� � �����6��!� �/� ����
�������������������������5 �����������<�����6�����!����������6C ������������"�������/��6��/��������
%�����0��"����������!L��������������� ��""���.������������6�������������5 ���������������.�6���/�
����<� �������!�"��.���1��
�
������������������������������""���.����  �����  !�������/��������/������������1�����������!���<��
/�����������  ��/��������.������������������������� �����  !��"�&���C!�����%�����L�������!����C������
"����C� ��!��/�6������/� ��������.� ���.������.�������������������� ��C� ��!��/���������.������ ����
��.�������!� �/� ���� 6�����1� �� C� ��<�� ���� /����� "�������� ��� ���� .���� ���� ���� ���� ��.���� ����
�.�"��.� 1� ��� ��!� .���G� �<��� �/� ���� 6������ /�� �� ��� ��/ �.�� ���� �������� �������.� � ���������G� ���
��6��������/� ������"�������.� ���.���� ��1����������������%�����0����!������������/���A!����G�������
���� !������C ����� �����������66��C!���������������������6" �����.�������������&�����"��������
.�6" �5 1����
�
��� ��� ���� �� ������ C!� ������/!���� ���� �6�  ���G� ��6" ���� ������ �/� 6������� ����� ��� ���.��C��
����"�������1���������������C���.����6������"�������.�66�������  ����.��"�������/�����"�����������
�  � ���� �.��� �1� ��� ��� �� 6�&�� ������ ��� ������ ����� ���� %�����0�� /����� ���6��1� ����� ������� ���
������������ � �������1� ����� ���6��� ��� /��� ���� ����"� �/� /�<�� 6��&�G� ���� ����G� ��� ���� ��6�G� ���A
%�������� ��.���.�1� ����<��G� ���� ��5 �� ��/���� ��� 6���/� ����� ��� �/� ��� ����6��� ���� ������.�� ��� ��
&���� ����� ��� 6����1� ���$��� ��!����� ����.��� ����G� ���� /� �� ����� ���� ���.������ ���� �� ��<��
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�������  !� ��. ����� �� 6���� ����� ��� �5 " �������� �/� ����"�������1� %��� �� /� �� ����� ����� ����
.����5 ���  !� �� �&� !G� /��� ���� ��..�<�C��M��� �����G� ���.�� �5 " �.�� !� �5 " ����� ����
��66�.�&&�""�<������� ������ 2��� ����� 0G� ��. ����� ���� ��������� ����"�������� /��6� �� ��� �����
����� ��� �5 "������1� ����� ����� /��� ��.�� ��� �5 "������� �/� ���� /��6� �� ���� ������ ��� ���� ������� >�
���� .��. ������ ���6�� ����.�"�C �,� ���� ��66�.�&&�""�<������� ������ ����6��� ����� ���� /�<��
6��&�� � ����!� &���� ����� 6���/� ����� ���G� ���� ��� /��6� ���� "���"�.��<�� �/� ��� !� %������6G�
6���/� �����������"��A%��������"��.��.�1����.��.&������ �� /� �� ����������5 �6����6����. ��� !� ����
�..�������/�"��A%��������6����������/��������C��������%���������������A%����������5 ��1�
�
������/������ �������������"����C� ��!��/��������.� �.�����������������"�##�$���������C!��1N1�������G�
������/�������<���������/���������"�##�$��������������.�����(������������ ������1��/������.�������
���� 6�'��� ��//����.��� ��� ������ ��� .����.����� ����� ���� .����6" ������ �/� ���66��� ����� 2����
������� ���5 ����6" !��""����������������"���.�" ���O�� ������6���A/�.����P���������C���. ��10)�������
�������� ��.�� ���6��� !� ����.����� ��6��&�� ����� �� ��<�� C�.�6�� .����F ���� �/� ���� ��� !�
6�6������� �����/�.��.�� �/� ���� .�6"�����<�� ����!� �/� ���� ��&$!��� ���� ;��6��1� ��� �� ����
�����<$��� ��&$!��� ��  � /���<��� ��6���� ���� "��6��!� ����.�� /��� �5 " �������� �/� "��A��.�������
%������6G� ���� ;��6��� �/� ���� .����6"����!� ���<$���<$��G� ���6���"��&�G� ���� ������ �.��� �G�
���.������"�����<��������.���������� ��������������(�������.����G�"��<��������������� ����������A
��� �����.��.&��������*� �1����������.!. �"�������/�%������6�"������,�2���������!���������6"����C ��
/�����!��.�� ��������/��������� !�%������6��� �������"�!��������������������.�6"�����<������!��/�
���� ��������� ���� ��������� ����������10� �� ��� �� C�� �����/���� �/� ����� ���<�!� .�� �� ���  �����
��6��������� ����� ���� ��� !� ��&$!��:;��6��� ���� ���� �� 6����A���� /�� �� ������ ���������� ���� �  �
��/� !��������������� �����.�6"�����6�1�
�
��� ���� ��&$!��:;��6��� ��� ��� �C<����� ����� ��� ���� ��5 �� "�������� ��� "������� ��� �  A��.�6"������G�
��/�����<���5 "�������G������.����5 ��6����C��.��������������� �������������.�  �.������������� �1������
�������� ����������/������<���  �����.���������������F �������/�����.����1���C�����������"�.�����������
����������5 ������������B!�����6�!�"�����<�������� ����"���"�.��<���������"�������G���"���"�.��<��
����������6�����"�.�������C��������/ �.�����������(�������<���������/���������"�##�$��������������
�������*� �1��!����"�.����������/���������������C!���.�66����C!�%��&&���D������������� �5 ��!��/�
���� .�6"� ���� �/� ���� �C�����66�� D�C��M��� ��� �6������� 6�.�� �/� ���� 6������ � /��6� ����
����"�##�$��������1���!C�G� ��������C�.&G� ���!������0��  �5 �����  �K�6�!C����������"�##�$���������
��������C����������������������� �<����"���������/�����D�C��M��������.�6"� ��1�H��  �����/�����
�����������������������/�������������������� �������1I��������������������������� ����&���..������/�����
��� !� �C�����66�� ��5 ��� ��� ��  � ��� ���� ������G� �<��.�6���G� ��� "���G� 6!� "��'���.�� ����� ����
�C�����66�������� ������������� ��C��!��/���.����������6��1���������G��/�������� !��C�����66��
"�������<�� �""������������.�6"���������/���������"�##�$��������G�������6��� �&� !��������.�������
����������� ��C����<� <�������������� �����/�����/��� ���5 �1������.�  ���/�����. ������5 �6���������/�
���� ��!�� ���� �6������� ��.������� ���"����� /����� �5 "�������� ��� ���� ��� !� ��5 ��1� ��� ����� ���6���
�""��"����������5 ������������<�!�������� ������C�����66�:.�66������� �"�����G������!�����������
���"��� �������� ����� ���� ��!�� ���� ����������� ���"���� ����"�������� ��� ������ ���� "����.� ���
"���"�.��<�����������66�G��������C������������"�C�����������%�����0����6�������������1�
�
��� 6�&�� ���� �/� ���� 6������ � ��� ����"�������� ����� ����� /��6� ���� (������G� �� ���� ��� �6"��<�� 6!�
���� �������������� �/� ���� ;��6��� ���� ������ ��� !� %�������� ����.��� �������� ���� *� �1� �����
�5 �6����������.�6"������������.�  �.�����G������������<��!��������.����.������C���� ������ �����
"������������//����.��G������������������������/��������� �����G� �&������/�� �������6���.������.�6���
�������������������<��!�. ������������G�C�������� ����,����!�!��������C�.�6�����1�����������6����
���� /���������������� ������� ���&���� ������.&� %�.&��  1� ��/��6���C!�����.�6"�����<�� ���&� ���
���� ����.����� �/� ���� ��� !� �.��"�����G� �� ��<�� �����<������ ��� . ���/!� ���� �� ������� C������� ����
<��������!"���������������/� ��5 ��� ��� ������� !�.����G����� ��<�� /��6� ������������� ����-���1������
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�����!� ��������� �� �"�.�/�.� �� ��������"� ���� ������.�!� �/� ��5 ��� ��� ���� �5 ������� .�����G� ��
�� ��������"��������/ �.���C����������.����� ��6"�����.�����������������.� �"��<����.�1��
�
����� �F ������������6������ ��!������������C���������G� ���� !��������<� !G��������!��������"��������
/�  �����. ��� !�������� ������/�����-���1�������C��6!�C� ��/������������""���.������C����/����/� �
��� ���� .����5 �� �/� ����"�������� "��"����� 6�� ��� �..�"�� ����� ��� .�� �� C�� �5 ������� ��� �� ������ �
�����"����<�������!1��������.����������. ������"�������������/�����-��������������������������!����
����"�������G� � ������� ����� ���� ������ � �����!� ��� "��������� /����1� ������ ���� "����� ��C�������  !�
����/��.����.�������1���������!��/�����"��������"��<������������ ����5 �6���������/�����6"�������
��.������� ���� ����  ���������������C!�����-���1� ����5 �6" �/���� ����6�����G�"��<��������������� �
�<����.�� /���6��!��/� ����C���.�"���.�" ����/� ����-���G������������������ ����-���������"����.��
6������/� ��������/� ����� ��1���"��������G�����<��G���� ���� ��C��6����. �����������������"�����
���� ���� 6����  !� ��"������1� �/� 6!� ��� !���� �/� ����"�������� ������ ���� ��� C�� 6��������G� �����
���&����C������������������!������<����.�������""�����/�����-���1���&�����G��/�����-�������/� �����
C�� ���..�"��C �G� ����� ���&���� C��� ����� ���� ������!� ���� �<����.�� ��� ��""���� �/� ���� ��� !���� �/�
����"�������1� ��� ��6�� ������G� ���� ���� �������� 6�!� C�� .���������� ����"������ !L� C��� ��&���
������������!�����6����6������/� 1�
�
���6����C���� ���6��������������������������6C��&�������������.��/���.�������!1����  ����������
���!����������� 6��/�.��.�"�������������.����� !��<����""��5 �6�������������1����������6"����������
����� ��� ���� 6�<���� ��� ���� ������ ����.����G� 6�<���� ���!� /��6� .��/������ �������� . ����!G� ���!�
/��6����6����6������������ ���!1���.���/�����.���������6" �!�������������.� �.����.��6��������&���
����<����  !� ��� ��� �6"��/�.�� ��� 1� %��� ���!� ���� �!��������.,� ������ ��<��� � .�������� �����G� ����
.��.�����.��6� ��" ��������.��/����.���������.��. �������K�������� ������������������������6��/�
���� "����1� ��� ��� ������ �������� ��� ��� �6"�����<�� ��� ���� ��� ����� �� <�����!� �/� .�������� ��� "����C �G�
�������<� !��""������������ ��C� ��!��/���.��.������������������ �<����.����5 �G���6����� �<�������!�
.������!�����.������G�����6�&������.��. ����������6����.�����������������<����.����������1��
���
�� �����<���� ��� 6�&�� 6������� ��� 6���� ��.���.� � ���� �"�.�� �F ��� ����� ��.�����!G� ��������
��.��/�.����"��.�����1���������� �����������/��6�<�����������.��1�������.������.��������������6��!�
" �.���K�6����������G� �C������G�%��������.������G����������K�������������������!���������6������C ��
������������F ��������.��.&��  �������/����.��1��"�.�� �����&�������������%��&&���
��Q ���G�������<��
6�.���/�������6������� "�6���5 " ������6����.����.��������/�����(�������.����G��������������.&�
%�.&��  �/���6�.���  �6����������/��6����������.��  ������������1�������������������������6�����/�
���� ����� ��� ��/��6������ ��� ��.�� ��5 ��� ��� ���� ���6��&�����G� R$��"���$C������6�G�
N$!����$�6S����T���G�����6�.��� ��1������������������/������"��'�.�G� ��C�������.�����"�����.��
����� D�����C �� ��� �!�G� ������ ���"������ �5 �6" �G� ��.������6���G� ���� "��.��.� � �� "� ����
������6���� � ��� ���C ���� 6�� ��� ���� �� ���� �� ��� �������� ���� (������� .����1� -���� ���� ���� ��!��
���������(�������.�����������/��C������G����.����C ��" �.�� �&����. �����������6" ��"��.���������
6��������.���G�������������6���1�������!���G�������� ��� ��"�����.�G�.���C����������������������
�5 .�  ����(%���������� �.����G������//�.���������������/�����1��/�.�����G������  ����  ���&��!��������
����� �� �������<�� / ���.!� ����� ����  �������G� C��� ����� ���� "��6��!� ��6� ��� ��6" !� ��� .��.&� ����
����� ������������������������������6�1�
�
����<�����������6��������.��������.!��/�������������/���.���.� ����6�G�������<����6���6�����&���
���� �C���!��/�C��������������������������� ������"������������� �������������6������5 �1�����.������
*� ��.������������C�.&C�����/���������&G��������.�����6�6����/�6� ���������*� �G�����<�����������
� 6�����  �����������������������*� ������������������&����/��61��5 .�"��������. ����"��"�����6���
�������6�������������&��������*� �� ��� ������ �<����6������G�� ���������.������. ��6�.�6" ����
.��������.!���������������1�(��.�� ���.���.� ����6����.�������6����G�<�"������G�����"�������G���.1�
���������6� �"�����/�.����6"����!�%��������6����������<�.�C� ��!G���������������6������� �.�����
/��6�������������.����.� �6��&�1��
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�� "�.� ���� ��//�.� �!� �/� ����� ���&� ��� ����� ��� ���.������ ��  ����� ��6C��� �/� ��5 ��� ����� .��/����� !�
��6� ��� ��� ��1� �� ��<�� ������ ��� 6���6�F �� .��/������ C!� �"�  ���� ���� ��6��� ���� �//� �������� �/� ��5 ���
6��� !����/�  1��
�
������.�66���"��.��.���6�����.�� ���������/������������5 ���C!������� �������G����/����5 �6" ������
2*� ����''��6����&$!�0���������2(�����������!�6��;��6�01������.��<�!������������ !�6�� �������
�6"�����������������;��6��G�������������  ������������%����������5 ����������""������C���<�� �C ��
������ ���(������������ �����G����� �����6�������� 2(������01����6����������  � ��/��� ������� 2��� ����
��''��6����&$!�0���6" !�C�.����������""������C���������������� ��������� �����1������6����������
����6������L�������������6���������/�.��� !��//�.����C!���������.����0���.����� �"���"�.��<��������
C!� ������  �������1� ��� ��� �����/���� "��/���C �� ��� . ����/!� ��5 ��� �..������� ��� �.��� � �����<���
"����C �1� ��� ��G� �/� .�����G� ���  � ��.�����!� ��� ��/��� ��� ���� 2(������� .����0G� ���.�� ���� ��5 ��� ��������
����<��/��6�6��!��.��� �G���������.�  �.������������� ������C<���� !���(�����������/�.�1�
�
����<�������������<����/����.�������  �&�����<���������/���"����.� �����5 �G����.������  !�6���������
*� �� ���� ���� (������� <������1� �������� ���� �� C�� ������ ����� ����� ��/���� ��� �� ��5 �� ������/���� ���
.������8���� �<�� �C �� .��.�����.��1� ��� ����� ���� �6" !� ����� ���� "����.� ��� ���6G� "�����G� ��� �����
���������.����������/���������  �<�������1�����<�G�����<��G�.��.&������6��!������/�.������/����.���
���"����C �G�������<������.������� �<������//����.��1�
�
�������.� �.����.��6����������� �1� ���6��/����������"������������6�!���6���6����""�����������6����
�����.� ���������"�������� 1��� ��� ������� !����.������6��""��������/����1�%�����������������C����L�
���� %������ ��������� ������� ��� ���� /���������� �/� ����� /����1� ���� ���� ���� ����� /����� ��� ����
��66����� ������ !�����/���������6���� ������!�.����.��6�.�� ��������!��������.�����1�����������
����'����/�������������������"����.�����0����.�����.��"�����G����������������6������"������ G���� �.&�
���6���/� !����!���������������.�����������0��������G���/��/��6���!��6"�������� ���!>�����&/�  !�
��.�� /���G� ��� �� .������ !� ���� �C����G� ����� ���� "����6������ ��� .����6"����!� %�������� .��. ��1�
��������/�������G����6����������.���  !������� �������.� "� G���������//�.������/����6���� ���/�
����/����1������������6����<��.��.�����.��C�������������� !�����.����/�%������6�����������.����� �
���.������K�����'������������������"���.�" ��G�C��������"�.�/�.���5 �������/��6� ������������  1�����
���.��"��.����������  �����.����������5 " ��������������6��������������/����6���� �G�C���.�������
�6" �.������� ���� ������� ���.����C �� ��� ���� �������6���� ���� �6"������ �/� ���� 6���� ��<� �"���
/��6� ������1��<��������������//����.��G����C���������G������ ���������/��������6C��1����������6!�
���������G�����������������C��G�C��������.�����������6���������/�/����1�
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������G�'�����������/���"������/���!�.��������������� &��.���C��" �.�������������� �"����0��
/���"����G������������� �"����0��/���"����������. ���������.���/��/����6�C�.������/�������������F ��K�
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��� ��� ����� ����� �<��� ��� ����� ����� ����� ��� "��.����� C�!���� ��.&�����1� �������� .���� ���� �����G�
C������ /�  � ����� ����� ���.�� ���!� ���� ������� ���� �""�������!� �/� �������� ��1� 
���  !G� �/���� ���
��.� .� �C !� ������6�G������� ������������������������������ ��������������� 2%�����0���������G�
 �&������������/�������������"��.����������1����������6��.�������$���"�UV�&������������������
��������<����� 6���K����������������������G����.�� ������� ��"���������G����������� ��"���"��������
���������5 � ������1����������������6�  ���������.������%�����0����6�G�����������������<� �"�����
���� ��� ����G� �� �"������ � .�����6�� �����  ����� ��"���  � ��� "�������� ��� ���� �� ������� .�66��������
���� ������������� ����� "��. ��6� ������ �  �����.�� ��� ����  �C�������� ���.����1� ��� ���� ���� �"������ �
�������/������������C����G������6����/�/ ��������C ���������� &���������.����� ��/�����-������" ����
���� !�49@@�!��������1��
�
���� <��!� ������ ��� ���� ��� �"��&� �C���� ��66�G� ��. ������ ����� ����� 2%�����0G� ���� C����� ����
 �6����� C!� ���� ����A��!��� .� ����� ��� ���.�� ���� !����� ����������� -���6�� ����� �"1� ���
��!6� ������.�� ����  ���������2� � ����0�����<���/��6������.���������A����"��������G�������C���.�
6������� ��� ��� 2��&�� �"0G� ���� ���.�� ���� ��<��� � .�������� ����� �� ����� 6�������� ��� �5 �������
����"���� ��������1������66������.�� ����  �����������������"����"����.�" ��/��6���/��6���<��C� �
���61� �� "�� ���"���� �/�  �������� 6����� /���� ��� �����/�.���� ����� ���� "���� "����.�" �G� ���.�� ���
������  !� .�66��� ��� %��������  �������G� �������� ���� ����<� � ��� ��� �6�����.�� ����� �� .�������
.��������G���������������������� G���6� �����������/�C����1��������������/��� ������.�� ����  ���������
������� ��2%�����0������������������������ ������������.����66����C����������<��� ��� ������G���.��
���W�����6�����%���6����6G������  ����%������61���6�������������.���G������������������G�6�����
�6"����F �� ���� 2%�����0� ��/���� ��� ���� ��������.� � �� ��!� �/� ���������1� ���� ��� ��1� �  � �/� ������
��"�.�����/��6�����.��������������������.���/����������2%�����0L����!�����"�����/�����6��������/�
2%�����01�
�
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��� ��� ���� ������� �  �����.�� ��� ����� 2%�����0� ����� ��/����� ���� %�������� �� �����1� �  � /��6�� �/�
%������6G�/��6�����%��������6�� /���������������  ������.��� �G���<���.&��� ����������/�.���G�
��� ������� "�����G� ��� ����<���� ��� ����� �����61� 
����� .�6��� �������� ���� ���.�����G� ���� ������ �/�
������������ ��6��� !����6�/��6�����%��������6�� /L�������.������������"" �.�����G���<����������G�
���� <���/�.������ �/� ������ ���.������ ������� ���� ���� �66������� �5 "�����.�1� 
����� ��� ����� ����
%���������.������/�����/������C ���������K���//�����G�����.������/���//�����G����������/���//�����G�
����������!��/�"��.��.�� �������������������/���//������K��������� ��&��������������6����1�2	��J0�
��� ��� �F �1� 2������ ��� ��G� ������ �����J� �!� ���� ����.�6����G� ���"����!G� ���� ������� .������� �����
��  �����"��/���//���������������������6!������G�����6�&����6���"��&������.��������6/� G�/�� ����
��!�G��6"������6!�����"�������������10�
�
������������"���C ��"���G����������!���������"��.��.���/�%������6G���.��C� ��.����������/��6����
���� �����1� �����!� �������� "��.��.�� C�.�6��� �� 6���� ����  �.��� � 6���A��6�L� ��� �� "��.��.��
�������������!�������������/��������������.����G����������G�����.����C!�����"������ ��� ��������/�
���� ����<���� 1� ��� ���� �� ���� !� ����� ���������� ����� �  � %��������� �/� �  � ��6��� ������ �����
����  �.��� �&��� ������/�������66���������//�.����1� ����  �.��� �&��� ����G��������������"" ���
��� ���������� �������� �"� C!� ���� �.��<��!� �/� ����&���G� 6���� ������C� . ����!� �/� �������������G� ����
���"������������������ !����������6����������  ������� ���1�%�������  �.��� �&��� �����������������L�
������������"��C �6���������/����� /1������ !�C�.�6�����"��C �6���������6����&����������  �.��� �
&��� ����� /��� ���������G������"������� /��� ��� ��!1�������"������C�.�6���.��.���G����� ������� !�
��..�6C� ��� �� �"������ � �������.�� ����� ��� <��!� ����� ��� .���1� %��� �� �&� /� � 6��������G� � ���� ��� ����
�����������"������� ��/� ����������"��.��.�"�����G�  ���������������� /�  !� ��� ����"�������6�6���G�
������� ���� �6"��6����.�������6"������� �/� �������G������������� ����� ���������!�� ����G���� ����
6����/����6���� � �<� ���/�.���.��������G��<�������6������C �6��������/�����6���� �.������.���
 �6�������"������/����������1����
�
���6�����C�����/� ����.���������������������������/���6���.���1�*����"����������C�������"�����C!�
��6��������.�6"��������" �!��������&���"����������6���1�%���������������>�����6�6C���C����������
6���.����"�������6�G������������������ &���������������������������������� �&�����&�N��"/ ��G�
�����������������6������6����"�"� ����������" �!��G�/�6���/��������� �.���������6���<��6� ���.�
"�������1�� �/�F ��G��������"A�������� ����������������X )@�/�F F �C�5 G������������������� &���������
��""!�6��1���� !G���0��������������!1������� ��!G����6�����"����6��!������� ����������������6���.�
�//���"���G�����&�C �.&A������������������� �������������������������/��������6�������.� ���������
�����������"�������1���&�����"�����������6���G�����������.���� �����������/��.� ��G��5 ��.����G�����
���<�� ������������C��6��������C�/������!������<���� !��""���.�����26���.0���������1�%�����.������
��.���� ������6�������G����6����C�� �/��C�����1���������� ��� �������������������6���.����������������
6���.���� ��������.�  !� �������� �//� ���� ��.���.� � �&�  1� �  � ���� ��.���� ��G� ���� ����!G� ���� "��.��.�G�
6����C�� /������������ ����������� �66������ ��6�� /� ��� �������� ����� ���.������������� ������� "�������
6�6���L�C���"�����5 �.�  !������"�������6�6��������� !�6����"����C ��C!�����"��<���������!�����
�"" �.�����1�����������!G������5 "�����.���/�����"����.�����������6���.��/�����"������1�
�
�
������%�-� ��	��
�����������
�
����������6" �.����������. ��6����C����2%�������0����������C� ��<��������������66�����.�����/��6�
���� %������ ��6�� /� �������� ���� �����6������� �/� ���� ���.������ C!� ���� ����������1� �� C� ��<�� ��� ���
������ ��&���� ����� . ��6� ������� !1� ��� �� 6��&� �� �6� ������ ����G� ��� �� <��!� ��� � �����G� �� �6� ����
6������ ������  ���������"������ �������/�����%�����1�
����/� �%���������������  ��������//���6����.��
���� .������G� '���� ��� ��� ���� "���� ���� "��" �� �/� ������ �//����� ����������� -���6�� ��.�� ���� .������G�
C�.��������!���&��6��/������������� /�  ����G��� 2���� �/� ������&!��01� ��� ��� ��C�� �����.���G��<���
/����� ���G�/���6��������������� 6��/������� �����������6����6��C� ��<���G�"��.��.���G�������.�����
��������������&��������������������-���6����� ����������������1�
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�
����� ������� ��6�� �����������G� ���� .��  ������G� "��C �6�1� ��� ��� �C<����� ����� ���� �5 ������� .� ������
������  �. ��6����C��2%�������0�<��!����� !����������C� ��/������"��.��.��1����G����6��!�.�����������
���� '���� .� ���� � <���������� ��� ���� ��66�AD���!�� ���"���� ���� /� ��� ��6�� ���� " �.�1� ����������
%������������������.�������������������G���� �������%����������������������*� �L��������6�&�����
C������ ��/���.��������1��/�����  G�����%��������6�� /�����������/�  ��������� �����������66�����
���������� �������G���������������������� �.� ���� �.��1��
�
����<��G� ������ ��"�.��� �/� .� ���� � %������6� ���� ���" !� �""����� ��� ���� ��66�1� �� ������C����
�5 �6" �� �/� ����� ��� ���� ���� �/� %��������  �������� ���� .��.�"��� ��� '����/!� ���1� ����� ���� �..������
/��� ���� !����6��!�%��������.��������G�C�������C��G�(����G����� ���G�%��6�G�W�"��G������<�������!�
������������.�.�<� ���������������&�1������W�"������Y ���6����������.��������������������&�  �������
�5 "���������/����������� ������6���G����������������&���6��&����<�&��������� ����6!��� ������
���'����/!�C ���!����/���G����&���G��������������C�G��������6����������������C�� !������1������
����������.�����.� ���� ����"������G�C���������.� �"��<��������/�����%�����0�����.�����1�
�
��.�� ��.�6/����C �� /�.��� ��6���� ����� ��� ���"� ���� �5 �6���� ���� ����������� 6���� . ��� !1� ��� ���
��6" !���������������������..�"����������5 �6���������������6!���G������������G������������6���
�/������.��� �1����"��" ��������<����.�66��6�������������������������"��.��.�������� �C��������
6������� �/� ���� ��&!��� ����G� ������ ��� ��� �C �������� ��� ������ !� ��� ����� ��� ��� ����G� �5 �.� !G� ����
���.����������1����&����������������������������������������� !������������� �������6��.����1�%���
������ . ���G� ���6C������� �5 �6" ��� ���� ��� ���� 6������!1� ������ ��� �� ��� ��� �/� ������ ���.������
"���������������C!������.��� �G���6���/����.����//���/��6���.��������������� �����L�������������
��6������� C������ ����� C ���� /����� C�/���� ��� .��� ����  ����� !� .��. ���� �������� ���!� ��G� ��� ���
���G�� �����//����������6������1���
�
�  ��5 ��������.��� ���/�%������6��������� �����6�����/����.���������.�66��G�����!���� �����. ����
��  �����6���� �/���<����������.�����1������� ���������C�� ����� ���� /��������������<� �"�����/� ����
<��������.��� ��C� ��<��������������������������G�6������/� ���.����� ���//����.���C�����������
�.��� �1� �  � ���� �.��� �� ������ ����� ���!� ��������1� ����� ��� �6" !� ��6���������� C!� ����  �����
� ������!� �/� "� �6�.� � 6������ � /�  ���� ���� ��� <��� �/� %�������� .�����1� ���G� C!� ����  ����G� ����
�.��� ��� ��������������������!�����������C���1�����5 ���/����������<$����.��� �6������  ���������
���� 2"�����0� ��.������ �/� ���� *���� �<$��� �.��� � .�������.��� ���� ���.����� �/� ���A�� /L� ��� �� ����
��5 ��� �/� ���� *���� �<$��� ��  � <������� !� ������ ����� ���� ���.����� �/� ���� 2"�����0� ��� ��� /�.�� ����
.����.����!���������"�������A�� /1�-�<�����������������G������� �����6������/ ����������. ��6G������6��
6��������� %��������� ��G� ����� ������ ���  !� ���� ��� ��//����.��G� ��� ����� ���� ��//����.��� ���� ����
�����/�.���1�������������������������.��C ����" ���������C�������6"��<���6������ ��!G�����!��/�
�""���.������������.������������������<��G�����/��6�����"���"�.��<�������.��������/���!�"����.� ���
�.��� G�C���/��6������������<���<� ��������/�������5 ��� �������������� �<���C!�%��������1�	�������G�
���� ��������� �.�� ��A6��&� �/� 6������ ���������� %������6G� �<����� !� /� �� ���� ��6�� ����G�
�..���������������������6����������������C�����"�!1�
�
2� �������Z ���A���"���[ ��������G��5 "������ !A����������!�.�����6���������������&��������������
��!��������"������������.�� ��C��/��A/��.���G����������� G�����<����10�
� � � � � � � � � �
2��� ����������� ���� ������� ���� �����/��6������� �/� ���� %������ ���6�� ������� .������� ��6"��� �
���� �"���� � .����5 ��� ��� ���� �.��� � ��� �� ������  !� C�.�6�� ���� "���.�" �� �/� 6!� � ����� /��� ����
%���������6�10�
�
�
�
�
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��� ��� �� ����&���� /������G� .�66��� ��� �  � ���� �.��� �G� ����� ���!� /�� � ���� ����� ��� '����/!� ������
"����.� �����.�������6!��� ���.�  !�K���������������  ��� ���������1�
���49@@�!����G�%������6�����
C���� .������� !� .�������G� ���"����G� �<� <���L� !��� ���� 6!���� �/� ���� �.��� �� ������� ����� ����
��66�� ��6����� ���� ��6�1� ����� ���� �����<$��� �������� ����� ���� �����<$��� �C�����66�� ����
�������C!�����%����������$<���B������<����������������<������������������1��������$!$���. ��6��
������������$!$�������������������������������������6���/�����%�����G�"�����<�����������������
��� ���������������G������������<���C!��$�$�'����9@@�!�����  ����1� Y ��� . ��6����������!�/��6����
�������.� ��� � �����6������� �������� ���� �.��"������ ���.������ /��6� ���$� N����"�G� �!6C� �F ��� C!�
�����6� ���/����$�N����"�����������%�������� ���"��� ����1��  ��/�����������6!���G������������
�����<����������.�����������������5 " ����������/��������.� ������1�������"��"���G����6!���G��������
���� �.������/�.��G�C�������������F ���� �������.��<�.�����1����!���  ���G����������������.������.�6��
��� C�G� C��� ���� ���� ��<������ /� �� �C���� ���61� ��� ����� ��!G� 6!��� �//���� ��� ����" �.��C ��
.�6" �6�������������!G��������� ����<���C�������������1���������6�.����.�F ����������������6!���
���6!��G�C���6!������������!,�������\<��/�  �.!��/� ��������������� �������������/��������������������
/�.��� 1�����6!���������������/ ������������ ��/��6"��6����.�G������������CA���6���/���������&����
�������.�� ����"�������� ����!��/� �������� <��!��//���� ��� "�����<���������.�����G� ��� ����� 2���� �����
��66��6�!� ������ ������6�0G��������������������/�.�������/���6�1���
�
�����������/����������� ��������/�������!����������������" �.���6!��1������������6��������C��������
��6��� 6���� ����� .������ .�������� ��� C� ��<�� ��� �� 6!���.� �5 " �������� /��� ����� ����� .��� C��
������������������������1��!���.��5 " ���������/� /�  ���"��"���L����!�.���������������/�6�������
���� .�66��� � �������!� ����� ��� �����/!���� ���� �� /A�//��6���1� %��� ������� ���� ��� �� "�����<�� /��.�G�
���.���������6��������������6���6�������.�"�C ���/��""���.����������1����������� ��5 " ���������
/����� �������. ��6������"��������<� !���<��.��G� ���C�.�6���6��������6��������!������� ��������
���� ��.�6"���C �� C� ��/� ����.������ ����� C!� ����1� ���� 6!���� /�  � ����� ������1� %����� ���  ������
�������� !�.��<��.���G����!�C�.�6�����������������<�����  !�"�������!1����������������5 ���C ��
������/���6�1�
�
����� ���� 6������ �������.� � ����!� �/� %������6� C����� ��� ���� 6��A+?��� (�����!� ������ ���G� ��� ��
���� ���/�������.�6"������6!��� ������H�������6������������<���6����6�� �������������6!���IG�
.��������C ��.��/�����������������������.� �"�.����1������C������/�������� �������������6G��.�� ����
����� "��"����� ��� � �������� �������� ���� 6!���� ���� ��!� /�.��� � C����� ��� �  1� ���� ������ ��!�
�������.� � .����.����� C������� ���� ��//������ �� ������� "��.��.��� ��� /��A��"������� " �.���  �&�� ����
���&�G���C��G�����W�"��>��������%���������  !��5 ���>��������'���������A���>����������������"����
"��"���>� ����� ���� ��� ���.�>� (��� ��� &���>� ���.�� ����������� ���� 6���� �� ��C �� H���  �����
���� ��C �I>� ���.�� ���� ����������� ���� C����  ���� !� ��"������� ���� ��� ���� /��.��� �/� ������!� K�
��"�.��  !� ���� ������.����� �/� %������6� ��� ������ K� ���!� ����  ��� �� ��/��6������ �C���� ��.�� �����G�
���� ��.�� ��������� ���� ���� "��6�.!1� ��.�� �.��� � "�����<��� ���� ����������� ��� <���� .�  �.������ �/�
�C������� <� �6��� �/� ����A��A����� 6����.��"��� ��� �� � !� ��//������  ��������� H(������G� ��C����G�
*� �G������������������ �����������.���������&���I1�%���������  !������<����.����������6C ��1�����
����������� �����.�6"����L���.��� ���.� � /��������.��/��6���&�!� /�.��1� +9@@�!���A� ���������&���
.�����. ��� 6������� ���� ��6��� �/� ���� 6��&�� N����"�G� ��''��6�G� ���� ���C������� ����� ��� ����
���&���"���������6������������/��6�D���������������6� �!���������L������"������5 .�<��������D������
����������6����/�������6��&������/����������G����.��C������ ������������������������&������19�%!�
����C����������/�����4@���(�����!G�������&��C!���.���.�� ������������!���<���G����������������
�������������<� �������!G��..��������� ���������������1��������������  �.�����<���!����������� !�
�� /��/�����4@���(�����!G�������G�����<����.���������  �C������..�6� ����G�������5 ��������������G�
��������������������1��
�
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 ! ����1
����� ��. ����� ��/��6������ ��� ���� "��.���� �/� ����� ������ �����
(������G������  ������6" ������� �������/��6���6���/�����6������������/�%�������� ����������K�����
��� !�������G�����W$��&��G����������$!$�����5 �1���������������/�  �����,�
�
2���� *�����CC$��G� ���� %���6�'$ �G� ���� ���� �<���G� ���� ��66�.�&&�G� ���� N���%�$���<��'�G� ����
���$6���� �L��  �����������<��/���������.�6"��������������� �������/��6�����*� �G�����/���������
�������6�������!�����������.� 1������������!� �����  !�������6�L����!���//������6�����"�����G�C�������
������.� � ��� " ��� ���� �  � �6"������� ����� �1� ���� ����� ���� D���!�� ���� ;��6�� .�  �.������ ����
�������� !� �5 �6����G� �� .��� ��<��  ��� �� ���C�� ��� ���  � /���� 6���� �/� ���� �  � ���� *� �� ������� ��� ��
(�������/��6107�
�
�<��� �� .�����!�  ����G� ���� ��������� .�6"�����<�� ����!� ������ C!� %�� � ��� ���  � �������1� ����<��G�
��6��"������������C����6���1� ���+?@3���W�"�������.�� �����6����1������&��"�C ���������� 2����

���� %�������� ;��6��� ��� (������,� �� .��.�����.�� �/� ������ "����� ���� �/� ���� .�����"�������
.������"������������*� ����&$!��0=����������/�  ��������+?4?�C!�(��F ����&���6�0��"��
! � ���������
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 ���
 ��#�
 % �&�'��G3��� .�6"�������<�� .��� ����� �/� �  � &����� �5 �������
��� !� ���.������� ��� *� �� ���� (������G� ��� ��  � ��� ���� /��� ��5 ��� �<�� �C �� ��� ��C����� ���� ����&���1�
������/���������������.��"����������/�  A�.� ���������.� �����������.���������������6����0��( ���� �'

� � 
)�����
�� ������������N�������0�� )�����
�� ������*�����������������<��  ���� !�.��/��6���%�� 0��
������ ��!"��������K� ����(�������;��6�����������*� ����&$!�������<�����  !� ������.� � �����.�����1�
���!� ���� ���� <��!���� ��.�������� �/� ���� ��6�� ���� �/� ��5 ��1� ������ ��5 ��� K� "�"� �� !� ��/������ ���
��6" !����2����������0�K����������6C ���C!�����/������������������/�����%�����0��/�  �����G�C�/����
���� "������ �/� ��.������� ��<������1� ���!� ���� "��A��.������� %������61� � ������� ���!� ���� ����  !�
.���������� C!� �  � �.��� �� ��� C�� 2�����<$��0� ���.�����G� ����� ��� ���� ��1� �6������ �.�� ��� �<���
N� �"��������������/�����������. ��������������������������������/������<$����������*� ����&$!���
H� ������� �� ����&� ����� ��� �� � ����� �5 ����������1I� ���� .�����C������� �/� ���� �.��� �� ���� 6��� !�
 �6��������/�5 ��������/��� ��������6�����/�������5 ����������������F ����������� �.�1������"� �������
�/���.�����������������/�����������  !������ !���.����F �C �1���6�����.�66����,�
�
2����<��G�����������5 .�"������/��������$!$����������"� ���������������&������G����.���������� !�
���.����C �G�����<�������������� ��������OC�������������&$!�������;��6��P��//�.������ !���!������
��<������6�������/��5 "����������������������6�����/�������C'�.��1�������.����� �C�����.�66������
���� ��&$!��� ���� ;��6��� ��� ��6��&�C !� ���/��61� *�����<��� ���� �����6������ C!� ���� �.��� �G� ����
�������������G�����<��G�.�����������.�� ����.���.�6����G�C�����������.�66�������������/��  �����
��.��10?�
�
�  � ������ ��5 ��G� ��. ������ ���� W$��&��G� ���� �C�����66��� �/� ���� <������� �.��� �G� ���� ���$!$���
������G� ���� ��� ��G� ����� ��������  ����1� �� ���<� !� /��� �/� ������ ���.������ ���� �� �� ��� .�66���
C������� ���� �.��� �L� ����� ��G� ���!� ���� ��.������� %������61� �������� ����  ���� �/� �������.� �
.����.��6G�����C�����"�.������/������6�����.��������<� �"6�����/����������.������.���C�����.���
� �����. ��� !G�C������������������ ��!��6�.���/���.����� ��<� �������������%������60�����"��������
���� .�������� .� ���� G� ��.�� G� ���� �� ������� ��<����6���1� ������ ��� ��� �<����.�� ����� ��!� �/� ����
�"�.�� ���.��������/���������5 ���K��������G�������.������������ ���/��������������� !��������K�����<���
/��6�����%�����1�������G���������5 ������� ��C����������������������������<���C!����.������/�� ��
�������� �������,�2����������%������6�6����/�����>0���.����..������������������6�����������&��
������ �.�������&��/����6������.�G��������..� ����������/�������66�������6������" �.�1�������G�
�������������6� ��������6��G������//������/��6��������/���!�%���������������.� ������/�����"���G�
6����/�������������������1����&������/��6������"���"�.��<�G����.�������������������.�������/�����
�.��� ���//��������<� ��C �� ������G������ ����/�"��.������C�� �����������C!�������.����������/����1��
�
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����"���������������������������!�����<���6"����F ��������6"�����.���/��������������������������.� �
C����� �/� %������61� ����� "��<����� �� 6������/� � /���������� /��� ��� �""��.������� �/� ���� .�66���
�������C��������  ������.��� �1�%�/��������������/��6�/���������������.�66���������G�����<��G�
���6������6���������������������� �6!�����/�������������/�����%����������5 ������<������"� �6�.G�
��<���<��"��"�����/���������.����������"����.� �����.����� �"����������/������.��� �1����������������
���������������6"��������� ��������� �������6!����" �!����%������6L��������.������!G������  �����
����� ���� %�������� �.��"��������<��� ��!��C���� �6C������ ����"������ � �������<�G� ���.��C��������
 �/��������������.�����1�����"��"�����/�����������<�������������"������������/�  �������/���!��/�����
�.��� �G�C��������<������������.���6������������������������������� �/��6��������������� G���������
.���������� �������/��������������� ��������� �����/��������������� 1�
���������6��������/����������!���
��  ���<� �"����6��������� ���6���"�.�/�.����������������5 �6" �/!������ � ����1��������.���������  �
C�.�6�� 6�.�� 6���� ��.���.� � ���� ����� ��G� ���� �� /���� 6��!� �������� ��  � /���� C�// �6���� ����
.��/������ ������� ����� ���"�������� ���� . ����!1� ��.�� �/� ���� ����� � ����� /�  ���� ��G� �/� ��.�����!G�
�"�.� ���<�1� ������ ���� ��<�� ���� ��6�� ���� ������.��� ���� ��.�������� ��� .��.&� 6!� ���������� ���
����� 1�
�������������G�������  ���<������..�"��6��!��/�6!������6�������������G�����"����������&�
��  ���.������������/���������������������.�������/�����%������6�!����  �C��/����1�
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�
������������-���>��������������� ��!"����������������������������<� �"6�����/�����%����������5 ��1�
����������������/���������!���6��/���������!"�������G����������  !��������G���������������.��� !�
��� .���&G� �/� /�  ������ ���� �5 �6" �� �/� ���� "�!��.����� ���� .�  ���� ��� ���� 2-����� � ��/���� ������
�����!01�%��������.���!6�2-� ��0�������/�������� !��<�.���<���/���  ����/��������G���������������/�
����2-����� �����������������������!0,�����-���1����.����G��/�.�����G��5 �.� !��������0����/���1����
���&� �� ��� � ����� ���.�� ��� .��� �� ��C !� "����� ���!� ���� 6������ �/� �..�������� ����� /�  � %��������
 �C���������������<�G�������� !����"����C �G�����������.�������/��������������6�� /1��<����/���� �6���
������� ���!����������� !������������D���!������������  �"����������������<��������!��/����.�����G�
��6�� �C<���� !� "���A������� ���� %�����1� ������ ��<�� C���� ��<��� � 6���A��A ���� ��..���/� �
����6"����������� ������6�����������<�������������1�����6�����6"���������<��.���������������������
C��������.�  �������/� ����*� ����&$!��� ����� ���� (�������;��6��1������ ��&������C�.&�������������
��������!������/��������%�����0�������1�%�������������  �/�.����������6�����/����.���������������
�""������ ��!� ��� ��� /������� C�.&1� ���� -���� ����6"��� ��� "��������� �<��� /������G� ��� ������� ����
 �/���6���/�����%�����1�
�
����-������� 2-����� 0�C�.����������.�6"�������������������6����/��<�� �C ����� !��.��"�����G������
��G� ���� ������G� D���!��G� ���� �C�����66��� �/� �  � ���� �.��� �� "�����<��� ��� *� �� ���� (������1� ��� ���
2����������0� C�.����� ��� �//���� �� �!��"��.� "������������ �/� ���� �������� � �� ������� C������� ������
��5 ��1������� �������2������0�����'������������C<��������������������������*�#�&��.������������6����
�6"��������/�������.����� ����.�����G�C���C�.���������������������<� ��������/�����6��������/�����
�����2�����0����������� �������5 ��1�
��������������������  �����/�  ����������� �"��.��.���/���/�������
��� ��!� ��5 �� ��� ���� ������ *�#�&�� ��� �� 2�����0G� C��� ��  � ���� 6���� ������ � ���6�� ��.�� ��� 2���.�����0G�
�����<���� 2�� ���0� ��� ��� �.����� ����.���������"�.�� �6�������������������6�.������������� ���������1�
���6�!G�����<��G�.��������������� 2�����0��������.�"��� ������/������������� !���5 ��� ��������� ����
.��������������������C�����66������������ ��������&�1��
�
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����/���  !G�����-���������2�����!0�C�.���������������.������1���������!�.����<���/�  !�.�"���������
�����1� �� ����&� �� ��..���/� � �����!� ��G� /���� !G� ���� ����� ���������� �� �������� "��C �6G� ��.��� !G�
�5 " �������<�����!��/�/�.����������!������������  ��������" ����C �������!�� �������<�G���������� !G����
��������<���/�/���������� ���!1�� �����������-��������� !������AC����.�� ����&��������/���������������
���"�G���C� ��<��������  ������/�������������������1������������/����� !�����������������������&�,��������
����� ��������*� ������(�������.�  �.��������������G�C�!����6��� !�����������������!�������6��!�
��6� �����5 ��>����6������!������<���������������6� ��������������//����.���6�����!���6���.�  !G�����
��"��6�������<�����/�������������� ��� ���������������.���� �"���.�" ����"�&����/��������������5 ���
���6�� <��1����/���� �������<��G����������/�� �.�6"����������6C��&������.�6"�������<���<� �������
�/� �  � ���� ��������� ����� ��<�� C���� "��"����� /��� ���� ������� ���� ��<� �"6���� �/� ���� .����1�
����<��G� �� C� ��<�� ���� .������� ��������G� ��� �� ��<���� 6�.�� 6����G� ��� ���� ��//�.���� !�
�.&��� �����������/ ���.���/���������.������/�������66������ /������������.������/�����.����1�
����<����������������� !����.���������������5 ���6� !�6������.� G��!66����.� ���!��/�����&���G�
���������������� ���������.��"��.!�C�����������C� ��.�����.����.������/��������.���������6�� <���
���� ���� �"��� ���� .�  �.������ ������� ���.�� ���� ���.������ ���� ������� ����!1� ��� /��� ���� ������
��������G� ���� -���� �//���� �� . ���G� ��6" �G� �!���6���.� 6������ /��� �""���.����� ��!� ����!� �/� ����
/����6���� � ���.������ �/� %������61� ������� ����� "��6��.���� !� "�  ���� "�������G� �����G� ���
� ������/��6�������������������C�.&��"����0����������6���G�����-���������������. ����������.�!��/�
�����/�.��.�� ������� ���� ��� !� �.��"�����1� ��� ���� ��.���� "���� �/� ����� ���&� �� �������&�� ��.�� ���
��� ���!����������C'�.���/�����"�������1��
�
����C���.������/�������-���������"��&���C!�����/���������/�������������������������.�� ���6��&�
	�������G�������6�� /��� ���������� ����W�"��������������������������.�G�������/����.��������� !�
&����� ��� ��� ���A�"��&���� .��. ��1� � �/�������� !� �� �6� ���C �G� ��� "������G� ��� ����� 	��� ����0��
���&�� ��� (������� ���� ���� �� �<���� ���&� �/� ���� ��� ���� ����� ����� H� ������� �� ����������� �����
����� ��������/� �����������.��"�������"������I1��!���/��6������.�6��� /��6�������66��!��/�	���
����0�� ���&� ��� (������ ���A&���0�� "��
 + � ��������#
 "��� �����
 � � 
 , ��#'
 �� ������G� ���� ��������
.��<���������������������������������/�������.&�%�.&��  1�� �������	�������0������������"��&���
�//�����-���G���������������!������<� �"��������/�.��� !�/������1�����  G������/���G�����"�������	���
����0�� /�������� ��� ������ ����G� C��� ��  � ��� ���� ���� -���� ��� 6!� ���� ��!� ���� "������� 	��� ����0��
.�����C���������������""��"������" �.��1���� ��	���������������C�.&�/��6� �������5 ����������C ����
������� !G�����  �����6"����� ��"��<�������%�����0�� �/���6�������""���.������%�����0�����.������
C!����/��������������6����������<����/���6�1��
�
���� -���� ��&�� ������ � ��������1� 
���� !G� ����� ���� ���� ��� ����� ��5 ��>� ����� � �������� ��� �"" ���� ���
������ �������.� � ������,� ���� /����� ���.������G� ���� /����� .�  �.����� �/� ���.������G� ���� ���� /�����
�C�����66�1������������������������.������C ����������"������ !L��������G������������� !��������
������/�.�������/�������� ��������.�����������������������C ����������� �����.�  �.����G���������������
�� !������������/��������������C ����������� ������C�����66�1�������G��������C ������.��  �!������
���� ���� C���.� .�������,� ���� .��.�����.�� �/� ���� ��5 ��� ���� ���� �����6��!� �/� ���� ���������1� ���
�6"������� .��/��6������ /��� ���� <� ����!� �/� ������ .�������� ��� ���� � ����.�� �/� ���� ���� ��1� �����
C�.�6����""���������������������������.����� �������,���������������������������� ����������.��
�����>� ���� ���� ������ � �������� ��,� ���� ���� ���� ������ ������� �� ����� ��� ���� ����� �/� ����
��&$!��:;��6��>��������� ����/��������� ���!G���6�����6������������<��.�G����������� !�6������L�
���6������G����/�.�G���������!�.�� ������ !�C�����6���������6��� !��������������C<����1�%�����������
�6"������� ����� ��� ���� ��� 6�.�� ���� .��. ������� ��� ���� 6�����L� ��� ���� ��!���� ��� "��� ��� �� 6����
������C���������G��"���  ����G�����C���� ���� !���6�������/���C'�.��<���"�����1��
�
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��� ���� �� ������ C!� .����������� "����C �� "��A%�������� 6��� �� /��� ���� %�������� �.��"�����1� ��� ���
�""��������������� ������!�.�6"��������������!�.� ���������"����/�  !���/ ���.���C!����� ������!�
/��6������������<�� �C ����������.� ����1������������/���� �&� !����������������F �������/�������� �����
������6� �/� %�������� �.��"������ ��� �� ��<�� C���� "��6��� !� ��/ ���.��� C!� "��A%�������� 6��� �1�
��C��� ����� ������� ��� �G� �/� .�����G� C�� "��6��� !� ��/ ���.��� C!� ���� ��� ���� %�������� 6��� �1� �/G�
�����/���G� ��� /���� �<����.�� �/� %�������� ��5 ��� � ����.������ ����� ���� ����<��� /��6� "��A%��������
6��� �G������������������������������.��������������6��� !���� !G�C���������� ����1��
�
���� �� !�  ������!� ���������� �5 " �.�� !� �.&��� ������ ��� ���� ��� !� ���.������� ��� ���� %���6���.� �
�����������/�����������D���������<���������5 � ���!����&�1�����������6���������/��� ���� !��������
��� !����.������������C<���� !�" �!�������6�������� ���������.� ���� :�"������ : ������!�6� �������
���.������%����������5 ��������/��6��1�������������6��. ����.����.������������� ������!���! ���/�
����%����������5 �������D�����K���"�.��  !��������"����.�/��6��K�C������������&�����/���!�����6"��
����� ���������<���  �����.������/�����%����������5 ����������D����1��������G�������C�G�C�.���������
����.������/������5 �������.������C����� ��� ���C<������� �������������D����1�%���"����"�����6�����C��
�������� �� ��� ��<����� ����� � �������� ��� ���� �/� ���� D����� 6����� ��<�� ��/ ���.��� ��� ��� ����
������F ����"���.�" �1�
�
���� ������ D����� ���� ���� ^�G� �$6��G� ���� 	�'��1� H���� /������ D���� ��.����F ��� C!� ����  �����
%���6���.� � ���������G� ���� �����<�G� ��� 6��������� ��� ���� ��� !� %�������� ��5 ��� C��� ���� �<����� !�
�5 ���A.�����.� ����������6�1I�����^��D�������C!�/�������6�����6"������1���������<��!���.�����H+9@@�
%1(1�1>I� .�  �.����� �/� ������� +@� @@@� ��<������ � ����  ������.� � <�����1� ���� �/� ���� . ����/�.������
�!���6���/�����^��������������G�����"���/��C�������� ������/�<����1������$6������ ���� !���.�  �.�����
�/��!6�����&���/��6�����^�1��<�����������  �����D�����.�������<����G������$6��������������C��&�
"��� �5 .�  ��.�L� ���� ��������� ����� ���� � ����� �'��� H2<����/����0I1� � ���� �/� ���� D����� ���� 	�'���
.��������"����������  ����<����L� ��� /�.�����6��� !����������.��/�.�1���������<������.����� ����&�
����������"" �6����1��
�
������������/��6����"��C�C !��/��� ������������/�.��.�G���/ �.��������������������/���������/��������
.�66�� !� ��� ����� ���!1� ���� ������!� ����  !� .�������G� ���� �/� ������ �� �� � "�������G� C��� �/� ����
"��������� ����!� H��������������I�����6���/����� ��� ���� ��� ��������������6����6��/� ����  ������
�������,� ���� ���� C�.�6���� ���G� ���� ���� C�.�6���� 6��!1� ���� 2���������0� �/� ���� D����� ���
6� ��" ������� ����� ������/������5 �������D���.� ����������6����������������*� �����������G����������
/���� C���� �� ��5 /� �� ���� �� ��� <�/� �� . ����/�.�����1� D������� "����� �/� ���� D���.�  ���������� ����
��/������ ��� ��� �-���G� 2��.�����01� ��� .����.����� ����� ������ .�  �.������ ���� ���6�� 2D������0� ����
2D������0��..��1����6�!�� �����������������/�6� �������6��� ���G����.�����%������6�����  !���/����
��� ��!� ���.�����G� ��� %���6���.� � ������ 6����� �"�.�/�.�  !� �� �����G� C���.� ��.����� � �����6���G�
���.������������������C�����/���� �C������������.�66�����!1��
�
��<��� ��/�������/��6� �� �6�����6�!�� ���C���������������W�����.��"�����1�� �������W�����6�������
� ������ �����������%������6G�����%���������.��"�������������6���������!�W������5 ����5 ����������
���� ��6�� �/� ���� %�����G� ���� ���� W����� ���6�� <��� ������ ����� ������ �.��"������ ����� /��6� �F ���
6�.�� ����1�����<������!�. ��� !�.���������� !�� �6����G�����������"����C ���������� !�/���������/�
����W������5 ���������������  ��<��������������5 ���������5 ���6�!���<���5 ��������6����/ ���.���������
/��6������ �/� ���� %�������� ��5 ��G� � ������� ��� ��� "����"�� 6����  �&� !� ����� ���� ��/ ���.�� ���� ����
��������!�������1�����W������.&��� ������� �����/�/���������� �����H2"��<����0I�������������� ���G�
������� <�������G�� �<����/����.�����  ��5 ���1������/����������������.�  ����������'�&���.�G����.��
6����� 2Q ��������� _� �������01� ��� ��������� ���!� ��<�� ��� <�� � ������G� 2��5 � ���!� ��.�����01� ��� ���
�<�����������/���C��������D���.���������W����������������������6�2����0���/����������"�.�/�.���5 ���
����������������F ����������"���/�6� ��" ����/������1������'�<�&��G������������A�������5 ���.�G�����
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����G� �������W����������G� �����<��"���������"��������.��.��"������.�����������/������G� ��������.����
�����������6C��1����6�!�� �������������W����G� �&������%���6���G���������������� ����"��6��� !����
��/������C���/���.����� ��"�����6�G�� ������� �&������%������������!�� ������������������6�/�������
��.����� ���5 ������������ 1�
������G����.�����.&��  �������"���������!������.�������/�����6�����/���
 �������/����.�1�
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�
����  ��� ��� ����� ��� ���� %�������� ��5 ��1� ���� ��� ������/!� ���� ��� ����� ���.������>� ��� 6���������
�C�<�G� ���� �/� ���� 6���� "����/� � ��� �� ��.����F ��� C!� �.�� ���� /��� ������/!���� ��� !� ��5 ��� ��� ����
.��.�����.���/�������//����������������1����%������6����������!G����/������ ���������""���������  G�
����/�.�������������.��.�����.��C�������������5 ���"�����<���C!�������//�������.���6���.��.��� �1�
%��G��/�.�����G������6���������������.���6������.�G�C�����<�����.���������//��������5 ��� � �������1�
������ ��� �C������� �<����.�� �/� �� �����/�.���� ������� �/� ��"�������� ���� �"�.�� �F ������ �/� ��5 ��� �
����!� �<��� ������� ���� %�����0�� ����  �/���6�G�  ���� C�/���� ��!� �.���61� ����� ��� ���� 6����
/����6���� ���<�������/��������.�������.&��� ������C!��  ��.��� ����������������,���66������
D���!�1� ��<��� � ��6��� ���� ��5 ��� ��/��� ��� ����"�� �/� 6��&�� ���� �"�.�� �F �� ��� ���� ��� ���� ������ �/�
�������������/�����!1����!�������//���������.��������� �<��������//������� �������1����������<$����
�..������/�����
�����(���.� ���!��������66�������"�&���C!�D�����C ��;��������������D���!��
C!�D�����C ��� "� �1���� �������  ��/���������� ���/�����
�����(���.� �.���C���..�"��������������.� G�
���� !������/����6���� ���<������6���������C�.&������  �C�/��������%�����0��"����������!1������/�
.�����G�����.��������/���������.�  �.���������� 6��������  !���//�����1��  ������������������������/���
��.����� � ���.������ ����� ���� /����� ��� ���� D���!�� ��<�� �� �"�.�� � �����/�.��.�1� ���!� ��� �� ��<��
C����&����G�����'�������������.����� ��"�.�� ����G�C�������  �����6��&����������G��������C�.&��������
��� ����� ��!�� �/� ���� %�����0�� 6������G� C�/���� ���� .�  �.������ �/� ���.������ ����� ��� C� &!� �����
�"�.�� �F ������ C�.�6�� ��.�����!1� �/� .�����G� ��� ��� ���� ���� .���� ����� �  � ���.������ ������� C�������
���������������D���!��6����C����� !L����.�������6�!���<��C�������/���������" �.�����C�����������
.�  �.����������� ���������G��������&���������6��.����������������""��1�������6���� ��&�/���������
���.������� ����� ���� ���� 6��� !� /����� �.����� ���� D���!��G� C��� ���� � ��� /����6���� � ��� ����
����.������/�������5 ������ /G�����������������������6�����/����!�.�� ��C�� ���� !����/������1��
�
��������������������������.�����>�������������<��� �<���������/�������� !�D���!���<�� �C ��K��C����
�� /�����F �����//�������.��� ��������"����������������(�������.����G������T ����<$���<$���D���!��
��� �<�� �C �� ��� ��C����� ���� "�����  !� ��� ����&���G� ���� �����<$��� ��� ��� ���� *� �� .����L� ��6�� ������
6������ ����� ����<�� �C ������!C��������&��������<�������������������<�������������� �.��1���6���/�
������ .�  �.������ �""����� !� .������� ��C������� � ��.����� � 6������ G� ���.�� ��� �� C�� �/� ������
��������L� ����<��� 6���� �/� ����� 6������ � ���� ���� C���� ����� ����G� ���� ��.�� �������� ��� ��<�� C����
���������6��� !����W�"�����1�
������G�������  ���<�����.��.��������6��� !��������6������ ��������
�����<$��� D���!�G� ����� ���� �!"�������� ����� ��6� ��� 6������ � ��� �<�� �C �� ��� ���� ������ D���!��1�
������!"�����������.��/��6��������6���6"�������.����G�������  �C����/��.��������������/���/������
������.�1��
�
������������������.����� � ���.������ �������D���!���..��� ������� /�����.��"�����/� �������$<����1�
������ ���� ������ "���.�"� � ���6���,� ���� ��66�.�&&�""�<������� �����G� ���� ������ �&&��U��
�����G���������;�����"���!$!�������1��..�6"��!����������������/���<�����G�����C !�������� ������/�
%���6$�/�������%������������.�G���������%�����0����" !,�
�
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�



� ���

������ ���� ������ �6"������� ��.����� � ���.������ �<�� �C �� ��� ���� �����<$��� D���!�� K� ����C !� ����
��"������� ������������ ���� ���� )=� ������ ��� �� ������6���� K� ���.�� ����/��.�� 6!� ����6����
.��������C !L� ����<��� ������ "�������� ���� ���� ��� .����� � ��� ���� ����.����� �/� ���� D���!�� ���� ���
���� ���������������.��!�����C����.��/��6�����������.�6"�����<������!��/�����������D���!������
���� ���<������ !����������61��
�
������66�.�&&�""�<�����������������<�� �C �������� �����/�<��D���!��G������  �������������&$!���
����;��6��1� ��� ��G� ���/�.�G�C!�/�������6���������"������/��  � �������.������G���������  ���� �����+=�
�5 ������� <�������G� ���� ��� ���� �/� �� !� �� /��� ���.������� ����� ���<�<��� ��� ���� /���� 6���� %��������
 ��������� �/� *� �G� ����&���G� (������G� ���� ��C����1++����<���C !G� ������ ���� 6��!� <���������� ���
����� �G� C��� ���� C���.� .������� ��� ��C�������  !� ��6� ��� K� ���� /���� ��C �� ������1� ����
��66�.�&&�""�<�������������"�����������������.���������������/��6����&������. ��� !��� �����
�������%�����0�������"������ ���<� �"6���G������5 "�����.�������������5 ���6����/��� /A���� ���.��
�������"� �.������ �� /A����������������.���.G� ������������ ��.������� �F ������ �/��� ������6�������
���� ��.�"�� /��6� ������ ���1� ����� ���� ������� � .�������� �/� ���� ��5 �� ���� /� �������� ����� ��� ���� ����
/��������.�����1����������� �&&��U��������� ����..���������<��� �<�������G�����������;�����"���!$!��
����������������� ������/�%���6$G�� ����������6����C �����"������������.�<�������/�  ������ �1��  �
��������5 ��G�����<��G������<�� �C �����C����������&$!�����������;��6��1��
�
���������.�������/��6�������.����� �.�����/������ �����C�����"�!��/�����%�����G���  ������������!�
/��6��/��������%�����0���� ������6���� ��������"��������/��6�������/�����������1������������������
 �����������/��6�������/!�����������<��/����  �%��������1���������!������ �����6��!��/������ ����5 ��G�
��6���6��� ��� ���� D���!�G� ��6���6��� ��� �� �����L� ���  ����� �6C�  ������ /��6� ��� C�.�6�� ��  �����!�
C��&�������� /1�%���C�����������"��/����� �C�����������6���������6��&�C ��.��������.!����C��������
C���.� �������<�� ���� ���� ��.����� � ���.�����1� �<��� ��  ���� ��5 ��  �&�� ���� ���$<����� "�����<���
���.������ ��.�� ��� ���� ��66�.�&&�""�<������� ������ ��� ���� !� ������.� � /��61 +4 ����!� ����
���<����  !� ��������� ��� ���� %�����0�� /����� ���.�����G� ���� ��� ��� ��<�� .�6" ���� �����6����
C������� ���� .��.�����.�� �/� ���� ��5 ��� ���� ���� �����6��!� �/� ���� ���������1� �/� .�����G� ��� ���
�6"����C �� ����<�������C ���� ����� ��������5 ��� �����  �����  !� ���� /����� ���.�����1�����.���������!�
�����������������6��6�������//����.���C�����������<�������1�%������.���C��������������������5 ���
���� /����6���� � ��� ���� �5 ������� .�  �.������ �/� %�������� �.��"�����G� ���� ������ ���6�� ��� �����
���������!���������� ��������6" !���/ �.�������������.� �"�������1��
�
������ ��� �� ��C������� � "��C �6� ����� ����� ����� �����!G� ����<��1� ���� "������� ��� ��<�� C����
.����������G� ���� /����� .��"���� �/� ���� D���!�� ���$<����G� ��� � ��� /����� ��� ���� ���<$���<$����
���������1�����<��G��������������������D���!�G�C����������`�����;��6��������������� ��(���a"���a���
�T���� H2
���� ����6C ���� �T���0I1+) ������ ���.������ �5 ����� ��� ��<��� � <�������G� ���������� ��� ����
"�"� ����!1� ��� ��� <��!� . ���� ��� ���� *� �� <������G� �������  �.&���� ���� �"�.�/�.�  !� D���!�� � �6����1�
��<��� ��.�� ������<���5 "������������"������������������5 �������������  !�"�����/�����D���!�G�����
����  ����� 6�<��� ��� ���� ;��6��1� �/� ����� ��� ���� .���G� ������ ��� ��� "��C �61� ����<��G� ��� ��� � �����
"����C �� ����� ����6�<�6��������������������!�������,� ������5 ������ �������  !������.�����������
����  ����� ��.��"������� ����� ���� D���!�1� ����� ��� �� �������� ����� ������ ��.����� � "�������� �����
���G����/�.��"�����/������������ �D���!�1����"���G������� ��������6����������/���������� ���!G���. ������
����� ����5 �6���������/�����<�������D���!��L���6���.�� �� !����&�����C�����������������/�� �1�%���
������&�������C���������.������������(���a"���a����T�������/����6���� ����C������66������D���!�1�
��� ��������"��������/��������6��������"" ��������C�.&��������������<��/���������66�L����������
�����N�������0����C��� �����������/������������"��/�.�����������"����������/� ������D���!�1��
�
��� ���� ��!���� ��� ���.���� �� � �6"��� �/� ���� ��� ����� "����� �/� %������61� ��� ���� ��� !� !����G� ������
��� �� ��<�� C���� �� ���<� !� /��� ���.�����1� �  � ���� 6��&�� ��� �� ��<�� &����� C!� ������ ���� /���
��5 ����������.�����������������������������.����� 1������������G����!���� ����<���  �C����/�6� ����
�����������6" �����A ��� ����.�.������/�C���<������5 "�.�����/����6����%��������6����.����1������
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���!���� ���  ���<��&�����C������66������D���!�1������� ����<����&�������6C����/�!�����/���
���� C� &� �/� ���� 6������ � ��� ����� ��� ���� �5 ����� ����� �"�.�� �F ������ C�.�6�� ��.�����!1� 
��6� �����
"����G�.�������6��&�������������� ���"�.�� �F �������66�G���� ����������"�.�� �F ������D���!�1�
%���������"�.�� �F ������������ !��<���C������6�������/��6"�����G������/��5 . �����1��  �����D���!��
�"�.�� ����� ��� �� ��<�� &����� ��6�� ��66�G� ��� �� �  � ���� ��66�� �5 "����� ��� �� &���� ��6��
D���!�1� ��� ��� ������ !� �������C �� ��� ��""���� ����� ���� ��.����� � ���.������ ������� ���� �5 �������
D���!��� ���� ��6�����G� ������� ����.� !� ��� ������.� !G� �/� ��.�� �� ������� ��.����� � C��!1� ��� ��� � ���
������ !� �������C �� ��� �������� ����� ���� 6��&�� ���� ����� ��� �� ��<�� �  � C���� /�6� ���� ����� ����
����!��/�����%�����0���� ������6���G��������������� ��������� ��C����<���.��.����� ������!�/��6G�
� ���������.��"�������� ��������� �G� ���� !���� ������������!�����������.����� �.���1��������������!G�
����(���a"���a����T�������������<� �"���/��6�6�!���<��C������.��"��������������D���!��"��.��� !�
C�.����� ���� D���!�� �5 "����� ����� � ����!� /�6� ���� ����� ���� 6���� ��.����� � ���.������ �/� �����
���.�����G��������!���� �������C����"" ������������������.� �.����5 �� ��&����������.���������������
����C ���6���� �/� ���� ������� ���� ����  �!���� ����� �/� D���!�1� ��� �� ��� �� .��. ���� ����� ����
"�����.�� �/� ���� �� �<���� ��.����� � "�������� ������� ���� �5 ������� D���!��� ��6����� ��� ��""�������
�<����.��/�������"��6�.!��/����������.�����1�
�
�
����-E ��E ������	�
�
����-����6�&������������.�����������������������G���������.���G���<��������������1���6�'����.�� �� !�
.��  �������������.��. ������.�6���/��6���������.���.�  �����2�����������!01�����������!G����.��
. ��6�� ��<��� � <��!� �6������ �.�� ���� �6���� ���� ���������G� . ��6�� ����� ���� ��� ����� ��.������
���.��������������"�����������!��������C��/�����"��6��� !��6����.��������/�����<�����.�  �.�����G�
����C !������##��&������*$�$!�����/�������������"$��1+8�����<��G���� �����������������6���/�����
<����� ��� ��� !G� �� ��� ���� ����&� ����� ���� �������� ��<��� ��//�.�� ��� ����C ���� ����� ���� <������ ����
������  !���� �������������"����1����C���/ !�����������.����/��������������������$��$������!,�
�

+1 ���� ��������/����������.����5 ������&��C�.&������6�����"�.����������D����G����������/����
�����.���.1��

�
D���������  !����������C����.���.L������.�� ��C����""�����������!���6C����/�.�����C!�.�6"�������
�/� <����� ���� "����� "�������� C!� ���� ��6�� ������� �<��� ��� 6������ ��6��1� ����� 6�!� "�����  !� C�� ��
6�������/���! �G���"��/����.��/��������.���.�/ �<���G���������� ����<���������6������//�.��2����0�����
2����01���������/�.�����������G������������.������������/�6����G�������6������//�.� ���������� ����<�����
��� .�6"����� ����� "����� /��6� ���� ������� ��� �.�� ����� �������L� ����� �<��� ��� ����  ����� �!C����
����&����  ���������G� ���� <����� ������ ��� ������� 6���� ��.���.� *��&���� /�������G� ��� �� ����
�..�6"��!���� "����� ������ �������� 6���� /��6� � ����&���1� ����� ��  �� ��� ��6������� �C���� ����
����� ������"��.���G�C������������C���������� ���<��������/�������//������"������/������������ ���5 �1��
�

41 ��<��� ��/�������<������������/����������������"�������&$!��G����������/����6����C����� ����
�����������"��������.������1��

�
�����.��/��6���� !�����.����� ���.� ��� ��������"����������/����"�.�/�.�.����1����6��!�������.����G�
<������������.&������������������/�"��������.������G���.�������������M�������G�����������������6��
 �&� !�������/��������������<���������������������� ����1���!��!G������������ ���"�����"�������������
���� � ������ ��� ��/������ ��� ��� ������ "����� "�������G� ����C !� ���� ��66�.�&&�""�<������� �����G�
���.������5 " �.�� !�����6" �.�� !���/��������������<��� ��6"����������.������1�������/����.����������
�$��$�G�6����<��G���� �������/�.���G���<�����. ������.��"�����������C������.����� �6��������/�����
��66�1�����&�!����.�����G��5 ��  ����<����������������������� !���5 ��G�.�6"�������.�����.������
��� ���� /���� ��C �� ������G� ���� )=� ������ ��� �� ������6���G� ���� ��"������� �����������G� ��� ����
2����������G� ������ 6����G� ���� � �6����01� ����� �/� ������ ��"�.�� ���� "��6������ ��� ���� �$��$�1� ���



� �
�

��� ��C�������� ��������6�������������� ������.��"���� �C��!�.����������/����.���������'������.��
.������"�.�1���.����/����.���6�!��<�����/�������"�.�/�.���5 �����������������.������������ �.������1�
(������ !G�����"��6��!�����.��/����  ���������"�.�����������B!����1�
�

)1 ���� �##��&�� ���� *$�$!���� ��<�� ������ ���� .�����.� � .�66�����!� ������� ���� N�����&��
��&$!�G������������1��

�
���������6����������.��� !�C������"������C!�-�����!��.��"��G�������!���������������������2�� !0�
��5 ����������<����.��<���.�66���������C!�������6���/�������� �����&���������.����1+9���������6��
 �&�����������"����G����� ������� �F ����������������������  !�'�����"" �����C�����66����.���� ������
"����!G� ��������!���!6�����6�.����.� G��C�����66����! ��/�����.��������������<�����1�������<��!�
��6� �����������C�����66��D�C��M��G���.1G�����6�������6�/��6�����6� ���"�����������6������"��A
�//� /��6� ���� �C�����66�� "��'�.�1� ���� D�C��M��� ��� . ��� !� ���� 6���� �6"������� ���&G� ���� �����
.��������  ���� !� �/� � ���������� ���� .�66�����!� �/� .����� � "����� "�������� �/� ���� ��B!����� ����
��''��6�1� ��� /�.�� ������ ��� 6�.�� 2.�66������� 0� 6������ � �<��� ��� ���� /���� ��&$!��,� ����
��..�<�C��M��� �����G� ���.�� ��� ��  � �5 �6���� /������� C� ��G� ��� ��� �5 " �.��� .�66�����!� ��� ����
��66�.�&&�""�<������� �����1� ��.�� �/� ���� D���!�G� ���G� .�������� �/� �� .�66�����!� ��� ����
*$#�6�&&��1�
�

81 ��.���.� ����6��� ��!�����/��6� ��.���.��������""���� �����/���1��
�
�����G� ����� ��� ��6" !� "���� �/� ���� ���6� � .����.���� �/� <����1� *����!� ��� /��� ���"�������G� ����
��/��6�����1�
�

91 ���� 6��&��  �<��� ��� ���6���� ��� ���� /������ ������� ����� ��� ���� ��� 6����������G� �������� ���
����"����� �����"����� �/� %������6����  ���� !��C����G� �������.�������C��������6�  !� ���� ���
6����������1��

�
��������/�G� /��6�����/������  �/���������C ������6����������G� �����"�.�������������5 ��� ���6�� <������
��<����� ����!�C����������������%�����0�� �/���6�G���������������<��!�����������C� ��<������������
���� ��1� ��� ��� ��//�.� �� ���  �<�� ��� ���� /�����G� ���� ���� ������� 6���� ��<�G� C�/���� <��!�  ���G� ��������
��&���� ��� ��.������ ���� ����� � ��� !G� ��� ��/��6G� ��� ���&G� ���� ���� ��� �� ��<�� ��� ������ ��.����
�..�66�������1������" ����.�66������������.��/��6������6��!��������� ���������� !� ��5 ��1� �����
���6�!�"�������������"���  � ����������
���.��.��������G����.�������..�����C!����
���.�����6�� /�
�/� C�.&� ������ /��6� ���� ��������� ���������� ��� ���� ���1� ��� ��!� .���G� ���� "����� ����� ��� /�.��
.������� !� ��/��� ��� 6��&��  �<���� ��� ���� /�����1� ���� 6����&�� ���6�� ��� "���� /��6� ���� /�� ���� ���
������������C��������������.���������6�� <������������������<��. �������������.���������.������
�""���G� ���.�� 6���� �C<���� !� C��  ����1� ���� ������������ �5 �6" �� ����� ��� ���� ���.����� ��� ����
������ � ��������G� ���� 6���� "������6� /��� ���� 6������.� ��!� �/�  �/�G� /����� ��� ����� �/� ���.������1�
� �������������5 ���������!���������!������������6����������G�����C��!��/��������.��������� /���/����
��6" !��������6��&G�2������������/�����G��������������/�������G�����������6"�!����b0����6�������G�
����� ��� 6������� �/� 6����������1� ����� ��� �� ����� "��.�� �/� ������<�� �<����.�,� ��� &���� �����  �����
%������6�����  ���� !�C����� ���  �����6����������G����.������ /�.�� ��������6��!��/� ���� ���.������
�5 �� � ���� /������  �/�� ������ !� ��������� ������ ���.������ 6���� ��<�� �""������ C�/���� ����
��<� �"6�����/����� ���6������.��61�
�
��� ��� ���6�� ����� ��� ����� ������.���������������� � C� ��/�.���C��6���������� ������� /�.���/�6������
.����.��61� * ����� ��6�6C��� ����� ��� ���� ���� ��!���� ����� ���� ���.������� ��� /����� ����!� 6���� C��
����� /��� ����� ������.� � ����� ���� /����� ���.�����G� C��� ����� ������ ���.�����G� ���  ���� !� ���� ��6��
����������"������G���<��C���������������.����� �������6����������6����/����6���� ���.������G�����
�����������������<�������" ����C �����������!���������� ��C����1�����6����<��"��"�������.���/�����
��66�.�&&�""�<������� ������ ��6����� ��� �5 " �������1� ���� ����G� ��/ ������ � /��� �� ��6�� ���



� ���

%�������� �������G� ����� ������ ���.������ ��� � /��6� �� 26��&���0� ��<������ �/� ���� ��66�� �/���� ����
%�����0��"����������!������  �������6��.���/���.���"���.!������!G������  ��/�����" ����C� ��!1�
�
�
�������������(����(�����
�
���<���� ��<��� �������� ��� ����C ���� ���� ��� ����� ���.������G� ��� ���� ��&,� 2����� ��� ���� ��� �����
.�  �.����� �/� ���.������>0� ����� ������ ��� ��<�&�� ���� ����� .�������,� .��.�����.�� �/� ���� ��5 ��� ����
���� �����6��!� �/� ���� ����������1� 
����� ��� ���� �� ���&� /��� ���� .�  �.������ ����� ����� ���� ��������
��������/�.�������.�1��/�����6�'���.�  �.�����G�����/�  �����������<�� �C �1������!6C� �c ���������
��� ��.�6" ���� .�  �.����1� ���� ����&���� `����� ��� ��� �5 .������ ���� /������� .�6���� ���� �/�
�/����������������������!���C����/�  !�������1�
�
�
��C ��41+,�������&��C ��41+,�������&��C ��41+,�������&��C ��41+,�������&$!�����������$!�����������$!�����������$!�����������;;;;��6����6����6����6������
�

�����<�����<�����<�����<$���$���$���$���
��&��&��&��&$!��$!��$!��$!������

���<���<���<���<$���<$���$���<$���$���<$���$���<$���
;;;;��6����6����6����6������

������������������������;;;;��6���H���(������I��6���H���(������I��6���H���(������I��6���H���(������I����

`�������������H*� �I� `����c �H����&���I� `�����H���6���"��&�I�

��''��6������H*� �I� ����!�6���
H(������I�

�

��B!���������H*� �I� ��B!�&������
H(������I�

����2�����0���B!�&���c �H��&������.��� �I�

�M������������H*� �I� � �&������� H���$��M���&�>IG� �M�������c � H��&�����
�.��� I�

�
�
��� ��  � C�� ���/� � ����� ��� 6�&�� �� /��� ��6��&�� �C���� ���� ��� !� ������!� �/� %������6G� ��"�.��  !�
���������� ���� �.��� �� �� �<���� ��� ����� ����!1� ���� ��� !� .����� ��!� �/� %������6� ��� ���  �  ���� !�
�C�.���1� �<��� ���� 6���� �6"������� ����G� ���� "������� ���!� �/� ���� %�����G� ��� �"�.�/���� <��!�
��//����� !� ��� ��//������ ����������G� ���� ��� ��� /��� /��6� �C<����� ���.�G� �/� ��!G� ��� 6���� �� ��C �1�

�  ������-�6C��.����������������6�������&������������838A8@8�%1(1�1�/�������%���������C��������
 ������ ��C �����������������6����1������.���6�������������C ���������C�� ���������G������<�������
�� ���<��.����� ��!��/������.���6��������"����1������"��C�C !���/ �.���������� ��������.� ����������G�
���.�� ��"�����<�� ������.���� 6�!� ��<�� "��.������ ��� ��//������ ������ ��� ��//������ �����G� ���� ������
6�!���  ���<��C����������<���� ������6�����<������������6�������������5 �.���������/������.���6�1�
�������<��������������������������������������6����� ����<��C����.���.�����������������.��������
 ���������<�������������.��� �����������������������������������������!1�����/�  ��6" �.��������/�����
C���.���� 6�!� �� !� ��<�� C�.�6�� �""������ 6��!� !�����  ����1� ����� �/� ���� ����.��� ����� ���� /�����
H���$��M���&�I��.���6��������+@@A+7@�!������/��������*�����CC$��1��������<$���<$����.���6�����
"��C�C !���/�����.����� ����G������������6���"��&�� ��������  1�
��
���� /����� ��"�����<�� 6�<�6���G� C������� ���� ��.����� � �����<$��� ���� ���� ���$��M���&�G� ����
���<���C!���//��������������������������� � !�������1��������$��M���&��H2��'����!�(�66����!0I�
��<�.��������� �5 �����/�.�������D���!���� ��G���"�.��  !��C�������� ����6���!1�������������� �5 ���
��������� ���� �5 ������� ��� � ��������� �� ������ ��� ���� ������� �/� ���� �������G� ���6� ���!� /� �� 6�����
���  � /�  � "��!� ��� .������� ��6��� ���&������1� ���� �����<$��� ���&� �� ����.���� ����.�� ��� ������
� ��������G������<�����  !��.���6����� ���1��������$��M���&��"��.����������" �������������<��� �
��CA�.��� �G�����������/��6���������CA�.��� �����������������/��������$!$��G�6�.�� ����G��������  !�
���.��1� ���� �5 ������� �&������� ;��6�G� ���.�� ��. ����� ��6�� ���$!������ �����"� ������G� ��� �/����
��������.�6��/��6������/���������CA�.��� �G�C��������<����.��������!�����.��. ���<�1������  G�/���



� ���

���� "��"����� �/� ����� ����!G� /�  ��� ���� 6�'����!� �/� 6������ �.�� ���� ��� ��������� ���� �&������� ���
���66���� /��6� ���� �/� ���� ���$��M���&�� ����"� �/� �.��� �G� � ������� ��� ���� �� � ��!�� C���� ���
6�������������� ����� !��� �������<���!"�������1��������� ����/���������!��/���������"�##�$���������
����� ��� ��""���� ����� �����!L� ���  ����G� ���� �&������� <������� �/� ����� ���.������ ��� �� ���<� !� 6����
��<����������������������<�������G����.���������������� ���5 "�.���/������$��M���&����5 �G��<���
�������������<�����.������������5 " �.�� !���.������1���
�
������.����� � �����<$��G� ���G�����������6��!�/������� �.���6�1����� ��� ����� �/������/�.��.�� /���
��������!������������<$���<$����.���6G����.��"��C�C !�"��A���������&�0��.�������������473�%1(1�1�
���������/����6���� ���������������.��.�"������/���6�G������"�.�� ����<$���<$������.������C�����
������  ����66���"���G� "������G����� /�����G��5 ���1��������<$���<$��� �.���6�"����.��G������  ����
�������<$���<$��G����������.��� ���6���6���.�  �������D�C��''�<$��G�����2��� !��.� ��.��� 01������
 �C� ������������� !�������.��������� !G�C���������.��<������������������������������6�/��������.��� �
��.����� � ��� ���������<$��������������6���"��&�1������� �.��� ������<��!� ��6� ��� �����.�����G�
����6������//����.���""����� !�C����������������6"�����������<����������������6���"��&�G����
�<����.��� C!� .������� D���!�� �� ��� ���������� ���"�� ������"G� ���� .�6"������� �/� ���� ����.����� �/�
����`����G���������/�.����������!�" �.������������6"�������������6������/�6�&�����//��������������
%������ ������� ����� ��� ���� ������1� ����� ��� �  � 6������ � ���//G� ���� 6�!� C�� ���� ��� ����
���6���"��&����5 ���C��������� �����6������  ����� ������������������������.���������<�����.�G�
/��� ���� �����<$����� � ��� �6C��.��� ���"�� ������"� <��!� ������ !G� C��� ���� ���� ������� ��� ����� ������
D���!�1������� !�. ��� !���.���������//����.��/��6����������<$������������ ���<��<� ����/��//�������
�������%��������������������1�������6�� �&� !������������<�����.��C��������������.��� �����������
 �����"��� !��������6����������"�!G��������6���"��&��C�������C���.���/�����D�C��''�<$��������
���!������������������������ �� ���������<$���6�<�������������&�1��������6���"��&��C�.�6��
��  �����C ���������(����� ����������������  !���'�!�����������..�������(����L�(�������C��&&��������
%��&&���`������!����  �/�  ����������6���"��&��D���!�1��
��
%������������������ ���/��6�������C����������� !��.��� �����6���G����6�!���������������� ��������
���������.������������ �����.�  �.����1�-�����  !G�����������������������������  �/����.�  �.�����������
.���������6� ������� !1�� ������������������������!������"�������������������������������C<���� !�
��.����.�G� ��� .��� ���  � ��6��� ����� ���� "������ �/� �..�6� ������ �/� ��5 ���  ���� !� �<�� �"�1� ��� ��� ����
�6" ����C �� ��� �<��� ��""���� ����� ���� /���� ��&$!��:;��6��� ����� �������� ��� ���� ��6�� ��6�G� ����
����� /��� �F ��� ��� ���� ��6�� ��6�1� ����� ��� �� C�� ����/��.��� C!� ���� �����!� ����� ��.�� �/� ����
.�  �.������ ��� /�.������ � ���� !� ��//����� !G� ���� ���� /��6��� ��� .����� ��� ���� ������ �/� ��//������
��.������/�����%��������.�66����!1���<����� ���G����6�!����  �������������������6���/���������.!�
���C����� ������� ����G��<���������������/��6����&1��
�
����� � ��������.��G����� ���� �G�C���""���.���� /��6��� <�����!��/���� ���K�"�� � ���.� G���.����� G�
.� ���� G����������1��  ��/���������<� <��.�6" �5 ����� ����A�.� ����<�����������G������������� ����/�
������/� ������ ��� �����������!���C�!�������C�1�����"��C �6�������  ��/� �������""���.���� ��� �����
���!�.�����  ���G����C���G��C������ ���<���������/�.�������"������G������G����"�������G�C��������C����
���� .�  �.����� ��� �� ��� �1� %������� ��� 6���� ���� "�����.�� �/� �������5 ��� ��!� K� ���� "��������.�� �/�
��� ������5 ����� ���������.������K����������&$!��:;��6��G���������<���� � ������!��/�6������ ����C��
��� ������G�������6��. ����������� !���<��!� ������.� ����������.� ���� !�����/� ��������.G���.����� G����
������/��������.�� ����<�����/��6��������1����������&�����/���!���������������<���.�6��. �������
��������� 1��
�
��������� C!� ����� 6���� �/� ���&����G� �� ��� �� �������� ����� ���� ����.���� � ��� !���� �/� ����
��&$!��:;��6��� �//���� ��G� ��� ���� "������� ������ �/� &��� ����G� ���� . ������ ��� ��<�� ��� �� ��������
 ����1� ���� ����.���� � "���.�" ��� �/� ���� .�  �.������ ��  � ��� ���� ���� ����.����� �/� ���� .�  �.������
���&��G���������������������.�6"� �����/���������<���� ����.����������&��1�����������6�����.��
�/��������<$���<$���`����G����������<������/�  �����.���� ������ ���/�������;��6����/����G�<��!�
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�6"������G� �.��� � ��� .�6"���� ����� ���� �����<$��1� ����� 6����� ��� .��� ����.� !� �<� ����� ����
������� �/� .�������.�� C������� ���� .�����"������� "����� �/� .�  �.�����G� �������� C����� �<�� !�
.��.�������������.��������������6�����������������"�.����1�
�
������  � �.&������<$���<$����.�  �.�����.�����"���������������M�������1��������/� �.�6"�����<��
�������� /��� ���� �M�������� ���� <��!�  �6����� ��� �.�"�G� /��� ���� �����<$��� �M�������� ����
���$��M���&�� �&������� ���� <��!� ��//�����G� .�  ���� ����� � �������� �������� ���!� ���� ��� /�.��
��.���������/������� �����&G�����������������5 ���������6� ������������6��� !������������/�.�������
���!�C��������������6��������F ����"���.�" �1�H�����������������"����� ��M�����������(������������
��� . ����� ��� ���� �����<$���� <������1I� ��� /��� ���G� �/� ��� ��� ���� ����� ��� �� <�� ����� ���� .�6" �5 �
� ���������/�������������.��������/�������������������6�����C����� ������� ����G��  ����.������������
"��� ���6� ��� ���� ����1� �!� "������ � �"������ ��� ����� ���� ����������� ������ ���� �������� ���.�������
����� ����� 2 �/���<��0� /��6�����6������.����� � ��"�.�� ��� ������B!����G� ���"����"���������6�������
/��6�.�����������������������.����.� 1��
� �
�������������������������.�6"��������/�����.�6"�������1����6������&G����.��.�  �.�������""����
��� ��<�� ���� . ������ ����.���� � �� ��������"G� ���� ������ `����G� ��� ���� ���� ��''��6��G� ��� ���� ����
��B!�����>�����  ����.������.���/�������.�  �.���������/������������ �C� ��G������'����"���������� ��.&�
�<��<���� ����1� ��� /�.�G� ���� ������� ��� ����� � �������� ��� ���  !� �C<����� ��� ����� ��� ��� ��� ��&��1� ����
������ `����� ������ 6��!� ���.������� ��� .�66��G� C��� ���� ��� ���.�� ���� ������F ������ �/� ����
���.������� ���� ���� !� ��<������1� ����� ��� "����.� �� !� ���� .���� ����� ���� ���<$���<$��� `����� ���
.�6"����� ����� ���� ���� D�C��''�<$��� `����1� ��6� �� !G� ���� ���� ��''��6��� ������ 6�.�� .�������
C���  ��� �� ����.����� ��� .�66��1� � 6���� �  � ���� .��"���� ��� ��� ���� ��<������� ���� .�6" ��� !�
��//�����G� ����� �� /��� �5 .�"������ ���.������ /������� C� ��1� H����.�"������ ���� ����6���G� ��� 6�!�
����.�� ����� ���� �..������ � ����.���� � .�������.���� C������� ���� ���� ��''��6��� ���� ���� ������
`����� 6�!� C�� ����<��� /��6� ���� ��B!����� ���� ���� �����/���� ���� ��.������ !� �<����.�� �/� "��A
��.������� ����.������ ��� ���� ��''��6��� ���� `����I1� ����� ��� .�6�� ��� ���� ���� ��B!�����G�
����<��G�����"�.������������.�  !���//�����1����!��������  �������6��6�'�����<��������������C'�.��G�
��.1G��������6��<�����������������6�����.��"�����������6�������// ���1+7��������.�����!��������6��
.�������!������������ !�����.�������C���� �����������.������/�������B!����������� ���� !����� ������
���� "��A��.������� "�����G� �������� ���� ����.������ �/� ���� ��''��6��� ���� ���� `����� ����  ���� !�
��.������1� ����G� �� !���� "��6��� !� ��� ����� <��!� . ���� ����.���� � "�.����G� ��� .��. ���� ����� ����
.��.�����.���/�������5 �����������������������B!����������� ���������������''��6����������`���1��
�
��6��6������C'�.����������"������������������������"��<����������G����.��������������B!������ ����
�/�����/������&$!��:;��6��������������6������/� ��<���  �����.����G������������������.���������
 ��&��������.����������  �C�������������1���������������G�����.��. ��������6" !�/�  ����/��6�����
.���.���/�6������ ��!1�������C'�.��������"��/�.� !�����G�!�����/�� ���������6�������  �����/��.�1����
�������6��.��������G���������.������������"����C ��6���������������"��� 1�������� �����"����C �������  �
��  �����������G�!������6������� �������&������ ������������/�  ���������������������1�������6" ��
/�.����6����������������B!�����������<����.���� ������.� ������.���� �.�������.���������� �.&����
��� ���� ������ .�  �.�����G� ���� ���� ������� � �5 " �������� /��� ����� ��� ����� ���� ��B!����� ���� ���� ���
��� ���1� ��� � ��� ���6�� ��� C�� ���� .���� ����G� ��� ���� .���� �/� ���� ��''��6��� ��� "����.� ��G� �<��� �����
������ ���������.���� � ����"������ �� ��� .�66��G������.��� �.��������/� ���������"� �������  !�<��!�
��//�����1�
����5 �6" �G� ��.���/� ������''��6��������� <�����.�  ������� Z (��"���� ��� N����01� ��� ����
*� �G������.���������/��������.������G��������(������G��/�/�������1�%����� !��������.������������� ��
��� .�66��� ��� ���� ���� <�����1+=������ �/� ���� ������ ���.������� ���� /����� ��� C���� ���� *� �� ����
(������� ����.��G� C��� ���� ��� ����� .��"���1� ����� C���� �/� ���� ����������� ���� ���� ����� �/� .�  �.�����
��6�� 6��� �A ������ ���.������� ��������� ��� ���� ���6�� �/� N����G� C��� ���� �� �.����� �/� ���.�������
��������"������1�%������������B!����G����/����� 6������<����C !G������������"��/����.�����������
C����/��6������������.����������6�����"���.�" �G������������<��!�  �����"��.��������/������.��� �
���.�������������<�� �"1���������.���������������������������������������.�������/�������B!���������
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"��A��.������G� ��� �� ���� �..������ � ����.���� � ��6� �������� ��� ���� ��''��6�� 6�!� ��<�� �������
��������"���  � ���<� �"6���1�
�
���������/����������6��!��/���������������>������C�����������������6"�������/���������/�	�������1�
����(�������������C�����.������.���������6���6���� ����������.�  �������	���.$��C�T6�d $����G�
�������� C!� ���M��� ������� 8@@� (1�1� ����� ���� �� /����6���� � ���� �����������<�� ���&� /��� ����
	���.$����.��� ��/����$!$��1�����.������/���������&�.�  �������D������M��$���`������<�����������
�5 �����<�� .�66�����!� ��� ���� ��B!�&��� ;��6�1� ����� ��6���������� ���� ���<!� �� ���.�� C!� ����
. ����.� ����$!$������������� !����.������G���.����5 ���������������/�����<�� ��&��1�������������������
����� ���� ������ ������ �.��� � �/� ��� !� ���$!$��G� ���� �$��!�6�&�G� ��&��� ��� ���� ��5 ��� � C�����
�$�$�'���0���T �6$��!�6�&�&$��&$�H2������$��!�6�&����������0IG����.�������������C������������
N�..$!�����������/�������B!����1��������������6�����.��� ���/��������$!$���������������B!�����
�����/����6���� ��.��"����G�� ����������������&�����/���!��<����.��������$�$�'������ �����������
��B!�����C�.��������C� ��<����������������������.�  !�������� �����.�  �.����1�	������������������
����� ���� ��B!�&��� ;��6�� ���.������ ��� ���� 	���.$��C�T6�d $����� ��� <��!� . ���� ��� ���� ��B!�&���
����"�����<����������(�������.����G������������������	���.$��C�T6�d $����� ��� ��.������.�� ����
��� ���� ��� ���.�� �/� ���� ��B!�&��� ;��6�G� ���.�� ���� C�.�6�� ����������� �<��� ��6�1� ����
��.������.����G����.������C�� ������������&��/���� �����.�� ���G���������C����.��/��6���C!� �����
�.�� ���G� ��� .���������� ��� �����������<�� ����� ��� ���� C���� ���"���� ��� ���� 
������� �������� �/� ����
;��6���"�C ���������+?3)1�����	���.$��C�T6�d $�������������������������B!�&���;��6����������
/���������� /��� ���� /���� ;��6��1� 	��� ����� C� ��<��� ����� ����� �����6���� .��� C�� �����"������
 �����  !G�����//��6���������������.� �"������!��/�������B!������6��������;��6��1����������������
���6����C����!�����.�������6�������������//�.��������������<$������������L�����<������������G����
���  � ���G� �� /��� �����1� ���� ���<$���<$���� ���������G� ����<��G� ���� �� !�  ����� ���� ��B!����� ��� ����
/������/�����;��6��1����������������/�����.�  �.������/����.������������<�������/������������.�������G�
.�������.���/�������5 ������������6��!��/���� ������������������1��
�
�
����
������%��������
�
����G�����G��/�����/������C�����66�>����������� !�"��6��� !�����������&��/�
�����  ���1��������
��6��������������� ��������� !��C�����66����5 ���������6�.��������6��.�����������6������<��
C���� ����<��� /��6� �� .�66��� ��.�����G� ���.�� ��� .�  � ���� 2e D�C��M��� �T �01� ������ ���� ����
D�C��M����/����������<$��G��������6��&�������/��������<$���<$��G���������R$��"���$C������6��
�/��������6���"��&�1���������� ���/����������&����������.�6" �5 ����������������L�/����������.���
��&�������.�������.���������C �����1��
�
%���� ���� *� �� ���� ����&���� ����������� .������� �<����.�� ����� ������ ��5 ��� ����� .����������
/����6���� ���������C�����66�1������"� ������������(������������ �������/��������6��&������
��!������������������C���.���5 ���/������C�����66����������"��6��!�����.��/����������<$���<$����
�.��� 1� ���� D���!�� �/� ���� ���6���"��&�� �.��� � ��� ����� ������ �C�����66�� �!���6G� ���.�� ���
"��.��� !� ���� ��C �� �/� .�������� �/� ���� R$��"���$C������6�1� ���� ���� �##���$ ��`G� ���� 6����
.�66�����!�������������<$����C�����66�G��������/�����.��"������. ���������"��6������"��������
����������6������"�.���/������C�����66������ �����L��������/�����"������G�����������������.� ������
���� .�������� �/� ���� D�C��M��G� ���� ��� ���� ��.���� "������� <��!� ��6� ��1+3���� ����� ���� ���� ����
.���������/�����-��������. ��� !������/���1�
�
��� ��<���� ���� /�������,� ��� ��<�� ��6���������� ����� �..������� ��� C���� ���� .��.�����.�� �/� ����
��5 ����������������6��!��/��������������������/�  ������.����������������� �������������/�%��������
��5 ��1�
�
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��� ����� ��.������,��� ����� ��.������,��� ����� ��.������,��� ����� ��.������,� ��66�.�&&�""�<������G� ������ �&&��U�G� ���� ;�����"���!$!�� ������G� ����
������� ������/�%���6$1�
��� �����(�  �.����,��� �����(�  �.����,��� �����(�  �.����,��� �����(�  �.����,�(�����������.�������/���B!�������&$!�:��B!�&���;��6��
��� ������C�����66�,��� ������C�����66�,��� ������C�����66�,��� ������C�����66�,�(�����������.�������/�D�C��M��:���6��&�����:R$��"���$C������6��
�
�
�����*��%�����
�
������ ��� �� "����C �� �C'�.����� ����� �� ��� ��  �&�� ��� �������� ����1� ��6�� 6����� ������ ����� ���� ����
����"������� .�������� ���� ���� ����"������� ��� �  1� ���� ����������� 6����� ��<�� ��.����� ���.��
���.������ ����� ��� ����� ���� ����� ��<������ 6!���� �5 "�������� ����G� ����/��.���� ������ . ��6� C!�
6� ��" !���������..�����.���/����������.�������������<�������.�  �.�����1����.������������������&�
�<��� ����!1� ���� ��66�.�&&�""�<������� ������ ���� C���� ��"����.��� ��� ��F ���� �/� ��66��
C��&�G�"��.��� !�C�.��������������������C!�������������������������� ��������.����1��
�
���6������6�������������.����.��6�������6��/��.�G���"�.��  !��������.�����/�������� ��������.������1�
%��� /��� ���� ��� ����� .�  �.����� ���� ���� ��� ����� �C�����66�� ����� �C'�.����� ��� ���&G� ���.�� ����
����������G� ������� "�����<���� �� ��6� 6�6��!� �/� ���� "������!� �/� ������ ��5 ��G� ����� ������  !� ����
.���.������/�����G�������������6�&�������" �!��/���1�������������""�����,�����"���!� ��������������  �
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�.���6���.� "�����G� ��� �� ���!� ����� /���� !� �������� ����� ������ C�������� ���� �������� ��� ���� ������
�.��� �1����������� �.��� ����������"���������C!�������������.��!��/� ��������.�����G��""����� !G�
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��6�� ��6�� /������ !� �������� �������� ���� 2"�����0� ������� ��� ���� ������ �/� ��������1� ����
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���� ���.��"��.���� ���� ���� ��� ������ ��� ��� �� �""���1� ����� �/� ���� 6������ � /����� ��� ����
�$<�&�C�$����� H2�"�&��� C!� ���.�" ��0I� ���� %�����C�$����� H2�"�&��� C!� ���� %�����0I� D������ ���
������C������������6�����.��"�����������������������.������������/�/���D������������������<$��1�
����N������G���g$!�����G�����������D���������� ���������6����� ���.�����C����.�  �.�����1��� !�
���� ���$��� ���� ���$��$� D������ ��<�� 6�<��1� ������ ��� ������� � �<����.�� �/� �����// ���� �/� ������
C��&������������������<$���.����1��������$��$�D�����.���������/����.������������<�����G��������
�����. ��� !���������������/��6�������6�������"�����.�  �.�����1�%������������������������B!�����
����� <�����L� ����� ��� ���� %��&&��A��B!����G� ���.�� ��� ���� �����<$��� ��� ��� ���� ���� �/� ���� ���$���
D����1� ��� �.&��� ������ C!� %��&&��� %����G� ����� ��������� ����� ��� �������  !� C� ������ ��� ����
���$��$�D����G������"�.����.��/��6���C!�����/�.�����������%��&&��A��B!����� ��� �������/��������
���� (������� ���$��$� D����1)@�%�.&��  � ���� /������� ������ ����� ���� *� �� .�66�����!� ������ �/� ��
��6��������������$���D����G������������$��$�D����G���������/�����C��&��/�������B!�������&$!�1)+�
������ ��� �� ��������� "������� /����� ��� ���� .�66��������� ��� �  � /���� ��&$!��� ����� ���.��C��� ����
��//����������������!�����%���������.����K�������"����������� �������G�/��6������������"�������G�
��.1��������`���G���''��6�G������M��������.�66���������������""������������.�66�����!��������
/����� ���.������ �/� ���� .�  �.����L� C��� ��� ���� ��B!����� ��� �""����� ��� ���� .�66�����!� ��� ���� /�����
���.������ ��� ���� ���$��A��B!����1� ���.�� ���� %��&&��A��B!����� ��� ��� ���� ���� �/� ���� �����<$���
���$���D�����C����������C����������/��������<$���<$������$��$�D����G�������6��" ����C �����������
���������6����.�6���C������6" !�C!�6����� <���,��������������6��"����� �/��C ��&�������������/�
�������$���D����G���������.��C��C������������$��$�D�����C!�������������%��&&��A��B!������/�����
��6�� 6����.��"�G� C��� ��C��� ���� !� ��� ��6���/� � 6��&� ���&� ���� ���$��� D����� ���� ��� ���� /�����
C��&� ���� ��" �.��� ��� ��� ���� ��.���� C��&� H��� ���&� ���� ���$��$� D����� ���� ��� ���� ��.���� ����
��" �.�������������/����1I����������%��&&��A��B!�����C�.�6����"�������/��6����������� �"���G�����
%��&&���`A��B!����1� ��� 6���� C�� ��6������ ����� ��� ����� ���"�.�� ���� (������� 6��������� �� 6����
������� �����"��C�C !�6������������.��������������������*� �1������� ������������"����C ��������� <��
�  � ���� ��//����.��� ��� ����.����� C������� ���� ���� ��B!������ ��� ��!� ��6" �� ��!G� ��� .��� "����� ���
��6�� . ���� .����� �/� ����������6���� �/� ��5 ��G� �"�.�/�.�  !� ��<� <���� ������ C��&�� ����� ���� ���
��//������ ��� ���.�� ��� ���� ���� .�  �.�����1� ������ &����� �/� ����������6����� 6�!� . ��� !� ��<��
.�����C����� ��� ���� ��<�����.�� /��6� �� .�66��� ��.����� � ��B!����� ��� ���� .�  �.������ �5 �������
����!1���
�
��� ���� C���� "������� ���� C!� ��<��� � �.�� ���� ����� ���� �<���  � ����.����� �/� ���� ��B!�����
��&$!�:;��6�� .�����"����� ����� !� ����� ���� /���� ��C �� ������1� %��&&��� %����� ������ ����� �����
.�����"�����.�����6�����""�������������(����������������*� �1)4�����/�<�������������������5 �������
6����� "������� ��� ���� /����� ��C �� �����L� ��"������� ������������ H���$��A��B!����I� ��� ���� ��.����
���������L���������"�����������/�����1����6�!���/������������/����6���� ���"�.������������� �������
�������2��B!����A6���&�01����6����������C�<�����������C�.&C�����/������������D������������)=�
������ ��� �� ������6���L� ��� ���� (������� ������ ���� "�����<��� ��� �� ��� ���.�� ����� 6���� . ��� !�
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/�  ���� ���� ��������� ������ ��� ���.�1))���� �����/���� ��<�� �� ��6C��� �/� ����.������� ����� ����
(������� ��� 6���� ����.����  !� �� ��C �� ����� ���� *� �,� ���� "�������� �/� ���� %��&&��A��B!����L� ����
�<���  � .�����"�����.�� ����� ���� /���� ��C �� ������L� ���� ���� ��� ���.�� �/� ���� ������ ���
�� ������6���1��
�
�����<��C�.�6�������������.���������������)=������������ ������6��������������������.����� �����
������������6���.�  !�����&����������������D�������������6C ���C!���&�������� ��������.�  �.�����
�""��"���������.���������������.����"�.1�%���"����"�������������������������<����,�"����"������ ����
�/�)=������������ ������6��������C�����C����.����/��6�����������D�������"�.�1��������.�������
.�6�� /����L� ���!� ����� .�  �.���� �..������� ��� ��"�.L� ���� .�  �.������ ����� ��<��� ��� ��L� ���� ��� ���
C�.�6�� ����� ��� �� ���������� ��!� �/� ��/������� ��� ���� .�  �.����L� ���� ����� ���� ��� ��� C�.�6��
����C ������������ ����"�������  ���G� ��"����������� �C������� ���.���� ����  ����� ���&�G� �����������
�����������������B!����� ���� !�/��������1��
�
�/�����������!������������6������� "�����5 " ������6��"�F F  ����/���������/����� ���1�
����5 �6" �G�����
/�<���"������ �/�.� ���������/�<���"������ �"������.��������/��5 �.� !�������6�����66��G��������������
��� �C<����� ������� ��!� ����� ���� ��� ��"�����1� ����������  !� ���!� ���� �5 " ������ ��� C����� ���� ��6��
� �� �����������//�������������L�C�������������������������B!�������������61)8�������������������<���
��������� ��� ���� �����<$��� ��B!����G� /��� ���� %� �A��B!����� ��� <�����  !� ���������G� C����� '���� ��
��"�������� ������� ��� ���� �"������ � "�����1� %��� ���� ���<$���<$��� %� �A��B!�&��� ���� �� ��C������� �
.�  �.������/���5 ��G��������������������6��!��/��������.������������//������������/�2"�����0���������
���������<$��������.���������C���� ����.����G� ��. ���������� /�<���"������ � "�����1������ ��� ���� !�
6����  �&� !� ��� ��"������� ���� ������� � .�  �.����1� ���� �����!�A��B!����G�  �&�����G� ���� ���.�������
��� ���� ����� <������� ����� �/� /�.� ����� ��� ��������� ��� ���� /�<�� �"������ � /�.� ����� K� ������ /�.� ����G�
/�� ����/�.� ����G���.1���������C�����66��D�C��M���������C�.�6��/�5 ������������. ����.������/�44�
/�.� ����1��/G�����G����.�6"��������������B!�����G��������<�������/�.� ����G��������������<�������
"�����G� ���!� .������� ��C�������  !� ��//������ ���.�����G� ����� ���� /�<�� �"������ � /�.� ����� ���� /�<��
�"������ �"������C����������� !��<�� �""��������1����������������"��C �6�����������������!�������
���� �� C�� ���� .�  �.�����G� ���� ��� ���� /�.� ����G� ���� ��� ���� "�����1� ��� ��� �� !� ����� ���� ��� ���
C�.�6���C����.��������.��������������"" !��5 . ���<� !��������/�<���"������ �/�.� �������������/�<��
�"������ �"��������������!��""�������������1����
�
���C������������6�����/��������������B!����������6����<���5 "���������/�����/������C ��������1������
��� ��C���������������� �����6"������/������.��� �L�C��&������5 �����.� �6��������.���������������
��������*�#�&�"���������.�� ����� ����.����.�����������������/���!����.������ ��� ������ ����� ��� C��
�5 �6������������ ������/�����/������C ��������1�%����������.�����<����������������� ������"���������
�� 6���� .��.�����  ������!� /��61� ��� ��<�� ����� ����� ���  ����� ��6�� ����������� ������ ����
��66�.�&&�""�<������� ������ ��� ���� /����� ���.������ ��� ����� .�  �.����G� ���� ���� ����� �������
���.�� ���� .�  �.����� .�!���  �F ��1� ����� ��� �� �������� ����� ���� ��..�A��B!����G� .���������� ����
��66�.�&&�""�<������������G���� ����<��C��������/�����.�  �.����1�������������������,���� ������
�������$���D������/��������<$���<$����������������/��������$�D������/����������<$��1�������!"��
�/� �6C�����!� ��� "�������� ��� /����� ����������� ���� ����6"��� ��� �!���6���F �� ���� �� ��������"�
C������� ���� ������� ���� ���� ������ ��.����� � .���������1� ��� ���6�� ��� ���� �� /��6� ����  �6���������
.������C!��6"�������� ��������5 ��� �����.������������������.�����.������/�������66������ /1�����
������G� ���������������� �//���� �����<����.����� /��6����&�����������.������ ������ ���.����������
��.�6"�����G� .�6�� ��� C�� �������� ��� '���� ���� 6���� ��.����� � ���6� ��� ����  ���1� %��� ���!� ��<�� ���
�"�.�/�.� "�������� ������� ����  ���� ���� .��� �..��� ��� � 6���� ��!� "�������1� ��� �""����� ����� ����
.���� ������ ����� ���� ������� ���� �""��6���� ��� ���� 6����� �/� ������ ���� �������  !� ����6C ��� ����
.�  �.�����G�C��������/��� ����������������������6�6��!�C�.�6����66��1��/���������&������������G�
�����/���G����6�!� ��/��� ����� ����������� �������" ����/� ������B!�������/ �.�������� ��������<���
6����. ��� !1���.�������/������������� �.�  �.����������"������������������C ��C� ��1��
�
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����G�����<��G����6����.���������������������� �����/�������������/���5 ��G������C�����66��1�����
��"�.��� �.����������������B!�������6����<��!�. �����������/����6���� ���.�����������/������������
��� ��������.������1����!��/��������.����������������B!��������G����/�.�G�6����<�����������"�������
�/�������C���.���5 ��1�������6�������������C������ �������.�����/� ������� ������C�����66��1�%� ���
��������6���&����/������C�����66����5 ����/� �������.��� �G�������/����C!�
�����  ����������&����
C�.&������.�66��G�"��A��.���������.�����1������<���.��������C ������� L�����<�������<�� ��&����
.��" �� �/� �� �<���� "�����1� ���� ���6��&������ /���6����� /��6� -� ���� ��<�� ���� ��"�������
������������  ��������������������������9�"��.�"��1���������������������� ���.���������(�����������
C���� �����"���G� "����"�� C!� ��� �..������ � �����// ���� �/� 6����.��"��1� �/� ��� 6�<��� ���� �����6�
���.������K�/��6�����/�.� ��������������"�������������������K�������������G��������� ��������������
.����.����� C������� ���� ��"������� ������������ ���� ���� 9� "��.�"��G� ���� ��� �� � ��� 6�&�� ����
����.������/� �������6��&������C���� !���6� ��� ��� ����D�C��M�������R$��"���$C������6��H����
������B!����I1����.������C�����������.�����������..������ G�������G�/��������5 �����������.��������
.������ !� ������� G� .�����"������� ����� ���� . ����.� �������6�� �/� ����.�G� ��6����G� ����
�������������1� ��� �������"�.�� �������6��&������ �����6� ��� ��� ����  ����������<$�����������G� ����
D�������6����1� �������� .������� /������� �/� ���� ���6��&������ ��� ����� ��� �6���� ���� �����/� ��
"���1� ��� 6���� ���� !� �..�"�� ����� ����� ���� "���� �/� ���� ������� � ��������G� ���� ����  ���� 6���� C��
�..������ 1�*����"�������6" !�/�  ��//�����6����.��"�G��������6��" �.��1��������/�  ��������C ������
/�.����� .�66��� ��� �  � ������ ��5 ��� ���� ���� ������1� �<��� ���� /�.����� ���� ������� C!� �  � ������ �/�
��������5 ��G�����<��G�� 6�����  ���<������������.����������������������������C�����66�1�
�
��C ��)14,�����������D���������/�����*��6��!��C�����66������&���C ��)14,�����������D���������/�����*��6��!��C�����66������&���C ��)14,�����������D���������/�����*��6��!��C�����66������&���C ��)14,�����������D���������/�����*��6��!��C�����66������&�����
�
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�/����������������������������  !��� �1������G��/�.�����G������2. ������0������������/��������.����.�����
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%�����I��5 �����������.�"���/��������6�C�.&��������"��<�����C��������������1=)���������<$���<$����
<������� �/� ���� ��6�� ��5 �� ��&��� ���� �����/�.���� ���"� �/� . ��6���� ����� ��� ���� ��6�� �/� N����"�G� ����
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C��!��/�������5 �������  G���G� �&���������<����&�G�������� �����"����C ��������������6�������6" !���.&���
�������������.������������ ��������1����/�.�G����!�������������/��������'�&���.��G��������������6��
��� ������� ��� ��<���� �� ��"������ . ���� �/�  ���������� '���� /��� ���61� ���� �����<$���� .�66���������
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���.������G���������6����/�6� �����""�����.������������.��"������� ����/������C�����66��D�C��M��G�
���.�� ��� ���� ���� �����6� ��� ��� ���� �5 ������� ����##��1� ���� *��� �.������!� ��� ������� �C���� ����
����<�������/�����##�G��6"��C�C !�����������������l����'�1�%���������������������#��Hi���� ����2����0IG�
���������C���.�6��������/�2C���&G��" ��01��������������/���������6����/�.�������/ �����G��������������
�/�������/� �����������"���������/�����"��� ������ ��<��1�����/��6�����#�G�����������������&���������
���� 6������� 2��<�����G� ��"�������0G� ��� �5 �.� !� "���  � � ����� <�C�����G� ���� ����##�� ��� '���� ����
�C����.�� /��6� �/� ����1� ���� "����C� ��!� �����/���� ��� �� C�� ����� ����##�� ���� �������  !� ���� "����A
�C�����66�� ��5 �� ��� .�  � e D�C��M��� �T �1� ����<��G� ��<��� ���� ��.�������!� �/� ���� ���6� ����##�G�
���������������������/����� ��&������������5 ���������5 ��G�����������C ������������!�.��. �������
����G� �5 .�"�� ����� ���� ���� ��5 ��� ���� .�  ��� ����##�� ����� "��C�C !� "������ �"� ��������� C�/����
��.��"�����������������''��6��1���������&�������6������<�����G�C����������  !������ #'�G�2�C������0G�
���.�� ���� �� ��������� ���6� /��� ���� �"��� ���� ���$!$��� �T����1� ��� ���  �&� !� ����� ����  �����
����� �������������������C��������������/�6� �������6�/�������"��C �6���.������C�.��������##�G�����
.���.������  !� �������.����C� ��!�����������"�����. ��6��/���������������.��!��/��������$!$��1����
/�.�� ���� �C������6���6�..�!�� H�� ���$!$��� �C�����66�� ��������� C!� ���M��I� �5 " �.�� !�
������/�����������������.����������������2%��������<�"���&�0G�������!�����������������<����������6��
�  � ��/��� ��� ���� ��6�� �����,� ����� #'�� HC�.����� ��� �� "�� �  � C�����G� ���� ��� "��/����IG� �����#'�� Hi�
����##�G���������6������������2����������  ��C���. ��0IG������ #'�G�H�5 " ���������2��.�6"���C �0I1=7��� !�
������.��������<�������""������� ��C �G�� ����������������C�<�G�����6����������6���� �&� !����C��
2�" ������0���������������/�2��� !���01�
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�� � ��� � ��� � ��� � �2��������2��������2��������2��������,� *��C�C !� ���� 6���� ��������/������� �/� ���� ������ ��� �����"���G� ����� �C<���� !�
��/���������.�����.���������������..����!�A�CC�T���������H���+4):���)4IG�����%�&&� ��������H���
+48:��� )8IG� ��.1G� ���.�� ���.���� ���� 26��<�  ���� � �� �����0� �/� ������� ���� %������ ��� <�������
���.�" ��1�D�����C ��;������ ���. ��� !� ����.���������������� �!"���/�  ���������1� ��� ���������<$����
.����������������������������5 �6" ����/� �������������� /�������������� ���������''��6�1� �������
���<$���<$��G������� !����������������6����. ������������G�C������!�/��6�"�����/���.��"�����/�����
���<$���<$������''��6��.�  �������2�CC�T�����66�<����01������.��"����� �����. ����������.������
����������%������"�������;�����0��26��<�  ����� �� �����0�H���))I1�%����������0�����.��"������/�
�� � �2��������� ��/���� ��� ����� ��� "��C�C !� �� ��6� ��� ��5 �G� ���.�� ��� ���� /����� ��� ���� �����<$���
�M�������� ���� `���� H�� +7191+7I1� ��� /�.�G� ��� ��� 81+4=A+)@� ������ ��� �� ����"� �/� /���� ��5 ��� �/� �����
�!"�1������<��G������������. �������/�/�<�����.��������/�������!"��/����������������������M��������
������G� ���� ��� ���� ���<$���<$��� ����!�6�� �CC�T�����66�<����1� ������ ��� ����� . ���� �<����.��
������� � �2�����������/���������������.������"��/���5 ��1�����%�&&� ��������������������������.���1����
��� . ��� !�  ���G� C���� ��� ������� � �<����.�G� ���� ��� ���� �����6���� �/� ���� .�66�����!� ����� ��� ����
���������������.����.���.� 1��������������/�����/�������.����6���������/�����5 ���������/��������/�����
.���.� G��������. ��� !���/�����������5 ��C� ���������������/����� ����������1������� !���������6� ���
�����6����� &����� ��� 6�� ��/��� ��� ������G� ��� ���� �����:����`�$��$� ���� ���� ���$� *�����CC$���
�����1� ������ � ��� C� ���� ���  ����� �����1� ����� ��� "����"�� ��� . ���� ��� ��� ��  � ���� ��� ���
�.&��� ����6����C!������������������������� �������������������������������.����.���.� ���� ����1�
�
����/�  �������������������� !��..��������������&���� ����1�
�
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5 ����3 �5 ����3 �5 ����3 �5 ����3 �,������6�����2������.�����G�����.�����01�����..����6��� !���� �������5 ��1����������&�����/���!�
��� !���5 ��������������&�������������������������������� �1�����<��G� �����(��������.�� ������. ������
���������������!������� ����3 �����������������������5 " ��������������1==�����������������.����.�����
���������*�#�&�"�����G�H2������.���������O�����"����������/P�����*�#�&�0I1��������������� !����&����
�5 �����.� � ��.���� ��G� �..�"���� ����� ���� N�����&�� ��&$!�� �� !� ��� %��6�L� ��6�� �������� ����� ����
������� �!������������������<$����.��� 1����M����������R�$<�&�C�T6�����.��C���� ����3 �����2�  �����
6���&�������C�����66�0�������5 " ��������������L���������C������6���6�..�!�����.����.��������
������2����"��.���G�"��/����G�������C� �����.������/�����.����.�������.���/��  �������10=3�
�
����������������������������,� ����� ���6G� �"� �� �������� ��� ����&���G� ��� <��!� ��6� ��� ��� 1���&�	
 ����  !� ��/������� ���
C�����"��.� � �������� �/� ���� "���1� ��� *� �G� ���� ��������
����  !� ��/��� ��� ���� "����  �<��� �/� ���.�" ��G�
��� �� 1���&��� ���� "����  �<��� �/� ���� %�����L� C��� ����� ������.����� ��� ���� 6���������� .��������� !1�
�..������� ��� (���G� ���� ���6� ���� ���� C���.� 6������� �/� 2.������G� ���"���G� ���<���0G� �"" ���� ���
6���"����.� ����������2���"���0��/�����/�������/����0���.������H��"�.��  !����"���� �<��IG�������������
������!��C����&�66���������� �1�������� �����������������������������������$"��$��������G����.�G�
����<��G�� ��� ��. ������ �6������/��� � �2��������G��'�&���.�G� � ����� H��������IG���''�G������<���
D���!�1� �����  ���� ����� � ��������� �� .����.����� C������� �������� ���� D���!�G� ���.�� ��� ��  �
.��������/�������C� ��1�*����"��������� !� �/����������/������..������  !����������&$!��:;��6��G�
��.�� ��� ���� �$����''��`!�� �����G� .�� �� C�� ��������� ��� ��������L� ����<��� ���� ���6� ���� /� ��� ����
��������������.����5 ��1��������6����������� ���/���C��&�/������������*� ��N�����&����&$!�G����.��
��  �� ���� �������� �/� ���� "��<�����  �<��� �/� ���� ��������1� ��6� ��� ���&�� ���� /����� ��� ���� ����&����
����������1�
� �
% ��% ��% ��% ��������������,��������/�������C�.&��������������.��6������ 1���������6�!���/����������W$��&�����$��G�����
�/� ���� ��� !� %������ C�����"����1� ���� �C������6���6�..�!�� ��!�� ������� ��� 2�� ��. �������� 6����
OC!�����%�����P������������� ���������G����������������. ���������/���"��.�"�����������.����10=?�����
/������/��������5 " ������������ �����6�����"" !������������'�&���.�1�����<��G����6�!���/��������.��
�"������� ��� ����G� /��� �5 �6" �G� ���� %������ ��<�� ���� ����6���.� �6� �G� ���� ����� ��&��� C!�
D�����C ��;������/��������������/�������G�������"������C!���  ����������!��/�����"���1�������.����
�5 " �������G�.����.���������������������D���!�G����. ��� !�����..�������������������/���������� !�
�����1

�
������ ���G� ��� /�.�G� 6��!� ��.����� ����.��� ��� (������G� ��.G� ����� .����.�� C���� ������� ���� ��������
���������D���!�13@������������������������������������/��������� ��G���� �����������������������������
�� �����. �����/������/�.�����G���"�.��  !������������.�6"�����<������������� �/����������������"����
 �/���6��1�����R�$<�&�C�T6�G���� ����. ���������������������������G���!���������������������D���!�G�
��� �� � ����3 �� ��� ���� �C�����66�1� ����� ��������� ����� ���� ��//����.�� C������� ���� ����� ���� ����
��� <�������� ��� ������.������ !���6�������/��������.� �������� �/���.�������6������ G�C��� ����� ����
����/� �� .������!� ��. ����� �� !� ���� ������G� ��� �� ���� ��� <�/� �� ��. ����� C���� D���!�� ����
�C�����66�������  1��
�
����� �6C�����!� �/� . ����/�.������ ��/ �.��� ���� /��.�������� ��!� ���� D���!��� ����������� ����
��������"��.� ���� ���� "�����.1� 
��� �5 �6" �� ���� #� � � �
 � #����� � �� /��� ���� �������G� ���� ���$"��$���
�����G� �������  ���� !� ��������"��.G� � ��� ��. ����� ��6�� �������<�� 6������ � ��� .�66��� ����� ����
D���!�G����������������� ���6�����C��.���������G� � ����������������$�*�����CC$�����������������
(���a"���a����T���G�����..�"!������"���������6C�������C���������66������D���!�1�������������
��5 ���/��6�����C�����/����  � �����C�����"������/�����%�����G���.���������/�6�������$<������/�����
���$��M���&�� ��&������<$��G� �� ��5 �� ���.�� /��� ���� !� ����� ���� ����� �������G� ��. ����� 6��!�
��������G� ���� ��� ��6���6��� ��������<� !� ��/������ ��� ��� ���� ���$<����A�<��$��1� ��� �������� ��� ��
����!������/��6����"���C �������6� �L���������������G��������.��"���������������������� ��!���������
����6�����<�������.�����G����"����.� ��G��� �/������!������/��6�����"������ �"������6�/����6� �����1�
�����������"�.�G�����%�����0������ �/������!G�����2-������"��$��0G����������/��6�/����  ������/�  ��1�
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���� "���  � �� C������� ���� .������� �/� �  � ���� %������� "������� ���� ���6�� �/� ��"������ "�������G�
��.������� ����.� � .���.��G� /��� ����� ��� �  G� /�  ����� C!� ���� ���<���C �� ���� ��G� .!. ���� ��� ��������
����C������������������/���������1������<��<���������/����������!������<��� ���.�������G���.��<!����
����� ���� ������ ��� "��/������ �/� ����� � ���� 6����/�.������ �/� � ������� ���� 6���.� � �6C������!1� ��
/��.�������� ���� ����� ��� ������� ��� ���� ������� ��������"� C������� ������ �� ��� C!� ���� .� �"���� ���
���� ���� �/� ���� �C����d &��6���� �T���G� ����� ����� ������ ���� ��� �� "��
 9 � ������ 
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2���6�!�C����&��,�Z %!��������� ����������%��&����C��.�  ��>[ �������.�������" !G��������$��M���&���

.�  �����Z ���$<����[ L��������<$���<$�����.�  ����Z ���$��� ���<������[ L�����N�d !�"`!���.�  ����
Z %�����A'$��&�A���$��[ L��������6���"��&���.�  ����Z R�&!�6���AC�����.�����[ L��������`d $��&���

.�  ����Z D���!�A"�#�&�A6T �[ 103+�
�
�������.���.��� ���� ����<����������<������G�!�����.��������������6��� !�����//������"���"�.��<��
��� ���� ��6�� ���6�1� ���� �C����d &��6���� �T���� ��. ����� ��6�� ��6��&�G� "����"�� C!� ����  �����
����� �����G������6���/�������<���������1�
����5 �6" �G�����������.��.�� �� ���������/�����/�����������
%���������0�����������<� ���������������/�������.�"��/��6�����"� �.�L�������5 ����!������ ������G�����
���$��M���&�����!���� <�G�C������������<$�������!����������134�����2-���������!0��/�����%������
���� ��C'�.�� ����5 "�������� 6�������  �6�� ������� ���� �������/� ��6����G�����!����<��� �������6����
� �C������<�������G�����C���.����.�����G�������66�.�&&�""�<������������G���.1G���.������� 6����
������.� � /��6G�  �&��  ��� �� �������� �/� �� �� ������� � ���� ��� �� �����6L� ���� �����6� ��� .������� !�
.�������G��������&��"��������� !�������6��.�����G�C�����������������6��������������������<��!�
� ������.�����1������ ������!���! �G������6�!�������C��.�6"������������<��� ��/��������������������
��<�����.�������C�<�1�����*$#�6�&&����� ��������/��6�����.�����/�����D���!�G�/����5 �6" �G����G����
�����5 �������D���!��G��6C������������������������H�������I1�%������ �������� �������� 6����������.� �
/��6� ��� �  � ���� �5 ������� D���!��G� ��� /���� .��������C �� <��������� ��� ���� �������L� �5 �6������ ����
��&������<$��� %��&&���`� D���!�G� �� ���� ���"������ ��� /���� ����� 6���� �/� ���� ������� �������� ���� !�
������ ��!� .�66��� � �6����1� ��� ��<�� ������ �� "���  � � ���������� �C�������� ��� ���� .���� �/� ����
<�����L� 6���� �/� ���� .�  �.������ �/� <����� K� ��66�"$��G� W$��&�G� � �$��� K� .�6�� ����� ������ ����
C�.&��������������G�C������ ����������������������<������6�!���<����������������������6����6�G����
�������<����������������/�5 ������������.�������/��6���� ���G��6C�����������C��!��/�"������/�<��!����
/ �5 �C� ��!1�
�
�
����
�������������-���
��
���������6������G����"�����  �������.�������!G�������������<��!�������������������..�"������<���������
���� ������ ����� 6��� !�  ������!� ������� ������� ����� ������F ��� C������ �/� �.��"����1� ���!� �/� ����
 �����������.���C��.����.���������6����!��������� ����/��5 ���������5 ��1��<����������.�����/�������
���6������������������ ����/�����"�������C��&�G���.���������##�������� � �2��������G������� �<����
��5 ��� ���� /��� !� .��������� !� ��������� ��������� ��� ���� �5 ������� .�  �.�����1� ���!� ��<�� . ��� !�
�5 ����������.���� ���/ ���.����������5 �������.�����1������6�!���<�������. �����������!������.�� ����
��<�����6���������������. ����/�.�����1�*����"�����!���<��C����"�����"������������&�������6���/�
C��&�G� ���� ����� ��6�� �/� ���� ������ .������ C�� ������/���� ��� C��&�G� ���!� .��. ���� ����� ���!� ����
6��� !�  ������!� ��! ��1� %��� ��� ��<�� ���� /����� �� 26��� �� ��!0,� ���� ������ ����� ��� C�� ����"���
��������� �����������  ������.�  �.�����1���.����.����F �C ��C�������/���5 ���6�����������  !��<� <��
�����������.��C��&�1��/��������������.������������� ����������G�������6���������C �����"���� ���������
���� /����� ������ ������ � ��� �������  !� �5 ������ ��� ��.����F �C �� ����"�� �/� ��5 ��G� ������.�� ��.������
������� ��  ������ /��6����&1� -�<��� ���� .�����<����6� �/� �� �������  ���������� ��� ������ G� ����
%������6����"����.� ��G������� �����6�<��!��� �&� !�����������6������/����������.��������� ��C��
"�����<��� ��� ���� �5 ������� .�����1� ��� 6�!G� �����/���G� ��&�� ����� ��� �� ����,� �/� ��� ���.�� �/� ���� /�����
������������.���C�����.�������������/������&$!��:;��6��������!"������������ ��C���C�������1��
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�
���6�!�/������5 �6����6����. ��� !�������������/����������������/��������������������������.��/��6G�
������� ���� ����G�����  ����������1�	��������"��������������� �������$���ff��$������G� ���C��������
���<$���<$��� ���� ���� �����<$��� <�������G�  ����� '���� ���� /����� �����,� �� ���G� ��''�G� �'�&���.�13)����
��&������������<����.�������������������������������.�  !�������� ����1�-�<�������������.��������.!�
��������.�����������<$�����5 ������6�  !����������������"���G������""�����.���/������������ ����
��� ���� ���$� ��ff��$� ������ ����� ������� .�  � /��� �5 " �������1� ���� ��C����� ����� ������ �/� �����
���.������ ���� ���� ���� �  ���� �/� ��� <�G� ���.�G� ��� ���� ����� ����� *����� �&�  ���� �����G� �������� ��� ��
 ��������������������<� �"6����������������138��������������� �<����"������"��/��6�����*� �1�
�
2;�����G� ��� ��� ���� �����!� /��� �� ���.�" �� ��� /�  ��� �� ���.���� /��� ���� ��&�� �/� �� ����G� ��''��G� ����
�'�&���.��139���!��������>�
����� ������6�G�;�����G�!�����<�� ��������������.�����G���6�6C�����
���6G���.��������6�<��C�  !G��5 �6��������6����������6���G�����"�������������6���  �C!�<���1�
%�����.���� &������� ��������//�.�6���G����/�<���������/�����6�/��6��������.����/����������G�����
 ����� ��� .�6" ���� ��"� ����G� /������ ���!G� .��������G� "��.�G� ����.�� &��� ����G� �� ������6���G�
��CC���L� ����� ��G� �� &� ��� ��������  ��� �G� ��� .������6���G� ��. �����G� � ��/����� /��6� ��.���!G�
��������� �����!G� ����.�G� ��6����G� �������������G� �� ����G� &��� ����� _� <������ �/� �� ����� K� /���
��.���� &G������.�" ������ ��/�  ��������.�����<����/��������� �����������!10��
�
����� ���� ������ ������ . ��� !� ��/��� ��� �� /��6� �F ��� ���� �/� �.��"�����1� ����� ���� �6C�����!,� ����� ���
�!"�.� � �/� ��/����.��� ��� /��6� �  �������� �/� ��66�� ��� ���� ��� !� ���.������L�  �������� ���
��.�������G�C����������������� ������� /1� ���6�����C������.����������.��"�������G����.������ � �����
.�66��G� ����  �&� !� ��� "��.���� ���� /��6� � ����.����� �/� ���� ��"���&�� ��� ���� ���&�G� /��� ������ ����
���������.�����������.��"�����.�6��C�/����"��.��.�1����!���� ��������<����<��������.��"��������
����� ���� .����.� � �/� ������ ���� "�������L� ��� /�.�� ��� ��� ��6��&�C �� ����� ���!� "�����<��� ��� 6��!�
"�������� ����� �6"����.�  !� " �.�� "��.��.�� �<��� �.��"����1� �������� �/� D�����C �� ;�����0�� . ����
.����.��������������������������������������������L�������6�������������66�� ������C!���6�.�� ��
C�� .����.����F ��� ��� �� ���G
 ��''�G
 ���
 �'�&���.�1� -�<��� ����� ���� ����������� ��.��C�� ;������ ����
.����� ��� �� �����.������������66���������
�����(���.� G� ����� ����������.�����������������66��
.�6"� ���������6�������<��.����������/������������������1��
�

��������<����.��.�6���/��6���������&�������$�*������<$U���T���G����.������C����"�C �����������
.�6" ������.������.����<������G�������"����� � /���6���1�����  �����/���� <���������..���� ���C����
����.�6" ������������"����� �<�������G������ ����������������<��!�� ���� !G����C����.���������/�����
������ �..��� �����. ����� /��6G� ��� ����<���� ������G� ��� �� ������6�����������������.�6"������,�
�2����
��'��
�'�&���.��
����� �������������������:���&�1���&������ #'��� �� �������� ����3 �;137������
 ��&��<��!�6�.������/������������ � �����/�������������"" �6������ ����1��5 �.� !�������6��/�������
�..���� ���.�� ��� �� ����&����  ���� �/� ���� ��� <�� ������ ��� ���� R�$<�&�C�T6�� �/� ���M��0��
	���.$��C�T6�d $����13=������ ��5 �� ����� ��<��� � ��6��� ��<��� '���� ���� /����� �����G� ���� ����� ��6" !�
��!�� ����� ����  ���� ���� �� C�� �5 "������ ��� C�/���133����� ������.������ �/� ���� /����� ������ ��� � ���
�����������������6������������.�����M���.�66�����������61����C��������R�$<�&�C�T6����������
�C������6���6�..�!�� ��� ��!�� ����� ��''�� ��� 2�� ����� ����� ��� ����� /������� �5 " �������0G� ����
�'�&���.�� ��� 2�� ����� ���������/�  !��5 " �����013?���������6������������������������. ��� !�.����.����
"���L������5 " ������������ �����. ����������������"����������/����������6����<� �"���C� ��1��
�
�������� ������������ .���� ��� ��� ���� ���� *� �� ���&�� ��� ��5 ��� � �����"��������G� ���� ������ ���� ����
*�#�&�"�����1� %���� �/� ������ ���&�� ������� ���� /���� ��C �� ������� ��� ���� &�!� ���� ���� .���� �/� ����
%�����0�� ���"��������G� ���� ��/��� �  � ������ ���.������ C�.&� ��� ���61� ���� *�#�&�"������ 6�&���
�5 " �.��������� ������C�������������66�.�&&�""�<��������������������������,�
�
2%������� ���� ������ �/� ���� �� ������6���� ���� ���� ������ �/� ���� *�����CC$��� �������� ����"���G�
�����<��������"�&���C!�����% ����������K��� ���G���''�G��'�&���.�G������G� � ����G� ����� ���&�G�1���&�G�



� ���

�� � �2��������G� ����##�� K� �  � ����� ��� ���� ���� � �/� ��66�� H������� �&&�I� ���� ��  ���1� ������ ���
������������������.������/�����%�����G�����% ���������G����������������� ��/���66�1�����  �����
�� ���G� ���� ��C �� ���66�� ���� �� C�� ������1� ��� ���� .�6"���������� �/� ����� ������ ��� ���� "������
������������Z  ����[ 10?@�
�
���������&�������.�6"������������6�����������.���������6������� ����������F ����������������!G�
��/������� ��� ��.�� ��.������ ��� ���� 2��B!����� ��&$!�0G� ��.1G� ���� ��� �F ���� �"�.�� ���� �C�����66��
���6��� ��!1� ���� *�#�&�"������ 6�������� ���� ����/� �� ������ �� !� ���.�� �������� �5 " �������G?+�
���� ������ ���� ��� �  1� ����� ��� �� C��� .������� /��� ���&�� ����� �5 " ���� ��� .��������C ��  ������ ���� ���
��� !����������.������1��
�
���� *�#�&�"������ ������� �� ���� <��!� C���� !G� ��.�6"������� �  � ���� ���.�����1� ���� �/� ���� 6����
"��"������/��������&���� ������.��C��<�������"���.�" ���C!�6������/����.���������.������6�!�C��
�����"������ ������ ���.������ /����� ��� ������ ���.������1� �/���� ���.��C���� ��6�� ��.�� "���.�" �G� ���
/��� ���� !� ��!�� ����� ������� ���� �� C�� ��������� ����� ������G� �'�&���.��
 ���� �� C�� ��������� ����

�'�&���.��1?4���� �������������5 " �.��G������ ��&�� �&������/����������������G�� ���������������������
�����������L�������������!���!6�/�����''�G�������''������/�����5 " ���������2�����������01�������6��
����"�����..����������������G���������� !���.�1?)��
�
�����������66������ !�. �������������*�#�&�"�������������������1�*����"�G��������6� �0������� ������
�6" ���G�����"�������������������������������� ���G������<���  ����.�����G�6�!�C����<����������<�����
H�����I�����"�����H�'�&���.�I1�����������""������C!������6�������.����,�2� "���������"����G�����<��G�
���� ������� �� ���� K� �������� �����
 ��� �'�&���.�� K� ��� ���� O� �����P10?8�%��� ����� ����� ���� ��/ �.�� ����
������� �6��������/�����������<��!�. ��� !1����������6�����/������������'�&���.�������CA��<�������
�/��� ���������6����.�����/����M��0�������6�����/���''�������'�&���.��6����������C�<�1�����<����� !�
������/��6�����6������������.�"���/��� ��������C�����5 "������/��6�6�������������.������/�����
���.���������6��������  ��/����61�
�
������������ ���������"���������������. �����������������G������<�����<� <���������B!�����6���&�1�
����*�#�&�"���������.��C���������5 �2��!���/�����!0�H� ����.��K�6�������������C� ��I�K�����������G�
� �6����G�������6����G�/�.� ����G�������G���"�������������������K�������!�������2�������������� �������
������ ��� �'�&���.�� ��� ���.�� ���� ��� ������ �/� ������ ��5 � ���66��� ��� ���� �""�����10?9�m $U�6� ��
����� ����� ����� "������� ��//����� !G� ��!���� 2������ ��� ��� ������� O�� ���PG� �������� <����� O�����P� ���
"������5 "��������O�'�&���.�Pb0?71���������'����/��C ����<�������6�������� ������/����������������6��
��� ����� ��5 ���� ��<�� �����G� !��� 6!� �������� �/� ���� *�#�&�"������ . ��� !� ���� 2�� ����
 ��
 �����
 ��

� '�&���.��
 ��10� -�<��� ���� <��!� C��� .����"����� �/� ���� ��5 �G� ��� ��� �C<���� !� ������� ��� 6�&�� ����
6�.�������/���.������� �1�	�����������6�����������������������������*�#�&�"��������6�6C������
��6�� ��������� ��5 ��G����.���  � .����������� � �C���������������� /��������6��G�.����������/��� ����G�
������G����
�'�&���.������ ���������������"�.���/�������B!�����6���&�1�
�
�������� ����� ����� ���� /����� ������ ������ ����� "����� ��� ���� ����� ��� ���� /�.�� ����� ����  ����� /�.�����
�5 ��C���.��������C ��<������������C����.�������������� ���.�G�C�������/���������������� 6����� ��!��
.�������1?=�
����5 �6" ���������6���"��&��D���!�� ���������.���������/�����Nd ����&��;��6��H���
 ������ �5 ������I� ��� /�  ���,� 1���&�G� ����� ���&�G� ������G� ����##�G� �� � �2��������G� �������G� � ����3 �G�
�//��&������G� < ���������G� ����'���G� H>���C�/� � ��� �G� "����"�� 2<������� "��C �6�0IG� � ���������1�
����� ���6��  �&�� ��� �6� ��6� �/� ����  ����� ������ ����� ���� �5 ������� .�������� �/� ���� �����<$���
N�����&����&$!�G� ��. ��������<��� ���.������.������ !� ��. ��������������������"$��1����������6��
 �&� !� ����� ���� /����� ������ ������ ����� ���� ��� ����G� ��� ���  ����� ����� ���� /����� ��� C�� ����C ������ ���
.�����.� G���� ��������C��� ����������������������  !�� �C������1�����<��G���������������  ��C<�����
�5 �.� !���������!���/�����1�������� ��� ����<��������������.�  ���/��1�
�



� ���

��������/����������������G��� ����6�����'��������"��������/��������.����������.������C���������� �
���6�/�����!����.�����G���� ���.�6�����6����  ����1����������6��������/��� ���� ��� 2������0G�������� ���
"��6����� !�������������6���"����.� ��������/����������������.��C���������������1�������&��� ����
��� ��� ����� ��/ �.��� ����� 6���"���� ���� 6����� 2C���.� ��.����� � �����6���01� ����� ��� ��6� ��� ��� ����
6��������������%���6���.� �����W����.����5 ��1�����.����/������6����������<�<����������D���!�1�
����.�  �.������/��� ���.����������������*$#�6�&&������.�  ��G��������*$#�6�&&������� /G� ������ ���1�
���� ����� ��� ��� !���� �/� ������ �� ��� ��� .�  ��� ���� �� ���
 ��� ������ H2��� !���� �/� ���� �� ���0I1� �����
��� ������6������ ������! ����.�  !���6� �����������C�����66��D�C��M�������"��C�C !�������/��6���
��6� ���"�����1��
�
������� !��������������5 �����.� �6�����G����������G���<�����.��������5 " ��������/�������������� ����
�������/������������/����.��G��������C!�����%����������� !�C�/�������"���������!1?3�������������
��/����.��� ��. ���� ����� �/� ��!� 6��&G� ���.���G�  ������G� ��� ���������G� ��� 6������ ����  ������� ����
���"�.���G� 6�&��� ��!� �����6���� ��� ��66�G� ����� �����6���� 6���� C�� .���/�  !� .�6"����� �����
�������������������D���!�������.������������������.���C���..�"�����������%�����0�����.�����G����
���� ��C����'�.���1�����������������G���������&���<�������� ������!�������5 ��� ���� !���G������� ��
�5 "�.��������� ������������ ��C���5 " �������������������*�#�&�1�%������K��� ���� ����5 " �������������
/���� ��C �� ������1 ?? ������� ���G� �/� .�����G� ���� 6���� ��.����� � .������� �/� ����
��66�.�&&�""�<������������G�������C� ��<�������<����������� �.�/��6������� !�6��������/��� ���,�
C���.� ��.����� � �����6����G� ��"�.��  !� ���� /����� ���6��1� �� ��� �� �������� ����� ���� ������ ���
��������  !� ������ ����G� ���� ����� ����� ���� %������ �� �� ��� ��� ��&�� ���� �� ����� ��� ���� ��������!� ���
�����6������������������ !��"�&���C!�����%�����G����6�����"��6��� !�������.�������.�����������
"�����<����������6������.�������/�������B!����1�
�
���� ��.���� ����G� ��''�G� ���  ���� ��//�.� �� ��� �����"���1� ��� ��� /��� !� .��������� !� ��������� ��� 6�5 ���
"���������<����G�����C��������	���.$��C�T6�d $������������������<$���.�66���������������/!����
����� ���� ���$��$� D����� �/� ���� ��B!����� ��&$!�1� ����<��G� ������ ���� ��''��� /����� �������� �����
.�  �.����G����G���. ��������/������������.����� ���B!�����1��
�
���� ����� �'�&���.�+@@�6�����  �����  !� 2������0� H��� .��� � ��� 6���� 2���66��0� ���� 2"��"��.!0G� C���
������6����������������"" !�����I1���� ���.���/ !��������������������/�����5 " ������!�������������
��.����� �� �������1+@+������6��������/��'�&���.�����<��!�"��6��������������C!$&���A��B!����G�����
��B!����� ��� ���� 2����������� � ��������0G� ����� ���� C���� 2���A�'�&���.A��01� ���� �����������
� ������������G��/�.�����G���������.����� 2��������������������5 �����/���������0����������1������ ���
��. �����H�'�&���I�C!�����%�����G�����<��G� �������/������C ��������1+@4������� ������� ����������
�������� ��&�/����'�&���.������������B!����G�����.�  �.�����C�� ����������.�//� ���/�����/������C ��
������1���<��� ����.�������"�������������������6���.� ���������/����66����� ������,������ ��������
H����IG� ���� ��66��!� H� �����IG� ���� �5 " ������!� ������� H�'�&���.�I1+@)������ ���� 6������� �/�
�'�&���.�� ��� "����.� �� !� . ���1� �� !� �..������  !� ��� ��� 6���� ����� �'�&���.�� ��� �� 6���� ������ �
6��������/�2��. �������0G����������"�.�/�.�  !�C��������������������� �������L��<�������G�����<��G�
���6��������/�.��C�����������G��� !�����.����5 �����������6�&�������. ���1+@8���������M���������������
�� �� �/� /���� &����� �/� 2�������� H�'�&���.�I� ��� � ��������0,� ���������� C!� ��/�����<�� �����6���G� C!�
��� !����H��� ��-��IG�C!���&������� �������������" !G�����C!�" �.���������1+@9�����.���������<�C�����G�
���.�������&�!�. �����/���.����� ����.�����G������������.��C��������&�����/��'�&���.�1��
�
����� ������ � �������������� �/� �'�&���.�� ��� ��  � &����G� C��� ���� "����.� ��� /��.����� �/� ����
�'�&���.��� ��� �5 " ��������� �/� ���� �� ����� ��� ���� !� �.&��� �����1� ����<��G� ���0�� ������6���� ���
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��� 6�5 ��� "����� ���� <����G� 2"����.� �� !� ���� ������� ���$��$� D����� �/� ���� ��B!����� ��&$!�01�
����<��G� ���� �����"����������/��� ���������'�&���.�� ��� ���� �5 �.� !�� ��������  ����� ���.����������
�C�<�1� �� 6���� C�� .���/� � ����G� /��� ��<���� �� ���� ��� ���� 	���.$��C�T6�d $����� ��� "���.�" �G� �� �6�
��������� ���!� .����.�F ���� ���� ����� �1� %��� ��� 6���� C���� ��� 6���� ����� ���M��� ���� ��.������� ���
�"������ �����/��������%������"���������!G����� �����/��������������.��6������.�����������<��
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�� �<��.�������. ����/�.�������/� �������.�����1��������/���� ���������6������G� ��� ���"����C �� ��������
����"�����<�������6"������������G����������6����6������C�.������.���������"�.��1�
�
����"��C �6����������	���.$��C�T6�d $����0�� �����"����������������� ������������.�����"����<��!�
. ��� !�������������6���������/��������6���� ���������'�&���.�1����/�.�G���������������  �. ������!�����
���6� �'�&���.�
 ���� �� ��<�� C���� .������ /��� ����� .�  �.����1� �������� "����� ��� ����� ���� *� ��
.�66��������� ��. ���� ���� �C�����66�� *�#�&�� �����
 �'�&���.�1� ��� �� ����� ��� �C<���� !�
���.��������.G� ��� ��� "����"�� ���� ��� /��� �//� ���� 6��&G� /��� ���� ��� ����� �C�����66�� ���� C����� ���
��5 ��� .�  ���  ���� !� /��6� ���� ��B!����L� ����<��G� ������ ����� ��&��� /��6� ���� 6�'��� ��.����� �
.�  �.�����G� ���� /��6� ���� ��"" �6�����!� .��"����1� ����� ��� �<��� 6���� �""������ ��� ���� ����&����
"��������/��������6��&����������������5 .�<��������-� ���G����.��/��� ���� !�� ������/��6�.����� �
��.����� ���5 �����.������������$�����B!�&��G��/�������� 6���� ������.� �"���������������*� �G�����
����  !���/���������.�����.�����������'�&���.�1++@���������"��C �6������������M��0���"�������������
	���.$��C�T6�d $����� ����� ���� ���6� ��� ������ ����� ����� ���� �����6����� ��� ����
�C������6���6�..�!�1� ��� ��<�� ����� ����� ������ ��� ���.��C��� �'�&���.�� ��� "����  �<��� �/� ����
���.�" ��G� ��� 2/�  !� �5 " �����0� ���.������1� �������� �/� ������ /��� ��  � ����� ���� �'�&���.�� ����� ���
�6" �����������	���.$��C�T6�d $����G�C������ �����������.���������"���������/������  ����������-���1���
�
�� . �����  ��&� ��<�� �� ����� ��� ���  ����� ��6�� .����� ���� ��//����.�� ��� ���� ��� ������ �/���� �  1� 
���
�5 �6" �G������$���A������##��A��B!������/�  ����/��������N������A��B!��������C����.�  �.�����1�
���!�C����.��������/�����������/�� ��������_��������������������������1�����(��������������������
��6� �������"G�.�  ���2�C��������0G���������1�������6������/�������6�������B!��������<��C�����"���
�����/���/������.��������/�����N������A��B!����1�����������.��������������'�&���.���..����������
	�������0�������"���������/�  ����������	���.$��C�T6�d $����L��������!������ ����'�&���.���C!�6!�
��.&�����1� �� ��6� ��� .���� ��� ���� ���������A��B!����G� ���.�� ��� �� C���/� �""����5 � ��� ����
����"�##�$��A��B!����1��
�
����.�������������6�������B!����������.� !��� �����������/������C ��������,����������������.�6��
������ ���� ������ �/� ��//�����L� ���� ����"��������� .�6�� ������ ���� ������ �/� ���� "���1� ���G� �/� ���
�5 �6���� ���� ���<$���<$��� ��B!����� �..������� ��� 	��� ����0�� ��.������.����G� ���� �� ���� ����� ���
C������������/������C ��������G�C��������'�&���.�������������1������!������������B!����������/����
����6����������� ��������>�������������������B!������������ ���/������� !��������/������C ��������G�
!��� �..������� ��� 	��� ����0�� ��.&������ ���!� .�6�� ������ ���� �'�&���.�
 ����1� 
��� �5 �6" �G� ����
���<$���<$���"�����<�����N�66�<�"$&�A��B!����1������.���������C����/�/�!����.������������������
"�����!�� �/� �&� /� � �.����1� ������ ��� ��� �����<$���� �� ��<� ���� ��� ���� ��B!����G� C��� 6���� �/� ����
���.�����������/�����. �������������������������M������������1������6�!�" ����C !�C���5 " ���������
����B!��������������C����6�<���/��6�������B!�������������M�������1��..����������	�������G������
C� �������������'�&���.������1�%���������C'�.���/�&�66�G������������������&� /� � ���������������
6��������� ��� ����� .����5 �G� C� ���� ��� ���� ��.���� ��C �� �����1� �..������� ��� ���� -���G� ������
���.������� ��� �� ��<�� C���� ��.��"������� ��� ���� "����A��B!����� ������� ���� /���� ��C �� �������
�.��6�1���6� �� !G��������6������A��B!��������������&����C� ��!��/�����C�����������/���6����G�
����� ���� ��"������ ��/����� �C���� 2C������ ��������� C!� �������.�� ���� /�������� C!� .��<���0G� ��� ��
���6���� /���������������.������C �� �����1���������G� '������C<���� !� /���� ���������� /�����������G�
���� ��.����������� ������ ���� �����G� C��� ������ ���� .���������� ��� �'�&���.�1� �� ����&� ��� ��� 6����
�������C ��������������.�����.����������.�  �.�����������<����C�����������  !��������������������
6��������6�/������C ���������.�  �.������/��� ����������'�&���.��1����������� ������&����������C��
��������. ���/!������� �������G�C���/����������6�.�������������.&�C!�6!��""���.�1�
�
�����<� �������/������������/��� ����������'�&���.������ �����6����/�  �����<��!������� �"��.���1�
����%��������� �����.������C���.���.�������<��!��/���1���������� ����� !�C�.�6��.�  �.���1�����
��F ���/������� ����.�  �.���������� /A �6�����G�/��������������� !����6��!���6" ��<����������"����C �����
����C���.���.������1������� ��C�������� �/������ ����������������6��������/���������5 ������C��������
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��� .������� !1� �� <��!� �6"������� ��� !� ������6� �/� �5 " ������!� ��5 ��� ��� ���� <�C������G� �� �"�.�� �
&�����/��'�&���.�G����.��"��<��������&�!�/�����������������������.����� � /��6����&�����6�  !�
�5 "����������.��������G�� 6����.�!"��.�/��61����!��/�������B!��������<����<�C�����L��������  !�
"����"�� �  � ���1� ��6�� �/� ���� <�C������� 6������� /��6� ���� �����<$��� ��B!����� ���� /����� ��� ����
���<$���<$��G�/����5 �6" ������%� ��D�C��M��������G����.������ ��C�����������/��6������M��������
���������B!����1��
�
%������ �������� ����
���� �6����������F �G������'�&���.���.���C���5 "����������/����� !1������� ������
��&�� ����/�������������� ���6" ��. ����/�.���������C�.�6�������� ���������/������G�6����� �C�����G�
����.������ ��� C�� ��� �����1� ���� "����C �� �<������ ��� �� �������� ���6�� <��� ��� ����� �����1� ����
��� ��C�����&��"�����..�6� ����������<���� 
�'�&���.��G�.������������.�  �.������/������6������/�
����6������ ��"�  �����<���/��6������������ ������A�����.�  �.����1���������"����C� ��!���������!����
����.��������������C� &��/�������5 �������.����� �������.��<�����.��C!�����6C �����  ��/�����6����
�5 " ������!� ��5 ��� ����� ���� .�6"�������<�� D�C��M��� ����� ��� �� ���<�� ��� �� &�!� ��� �  � ����
���.������1� �� ����&� ����� ���� ���.�6�� �/� ���� /����� ��<� �"6���� ��� ���� ��''��6�G� ���� `���G� ����
�M�������G������������.�6���/�������.������<� �"6������������C�����66��D�C��M��1�
�
��� ��� ���6�  !� ����������� ����� ���� /���� ��&$!��:;��6��� ����� .�6"� ��� /����� ���� ����
�C�����66��*�#�&�� ����1�%�������G���� ��������  !�����G�6�!��������6��� �� �/�.�����1�����-����
������������������"����A��B!���������.�6"� ���/�����������������&����������&$!��:;��6���6�!�
��<��C���������������������6����6������������ ������C�����66�����&1��������6��2�C�����66�0�
���� 26���&�0
�..��� �..������  !� ��� ���� ��� !� ��5 ��� H�� ����&�� ��� ��  ���� �/� ��.����� � "���.�" ��� �����
���<������ ���� �.�//� ����� /�������C�����66�����&I1�� ����������������6�������.������ ��/��� ���
�����5 ��������C�����66��*�#�&�����!�6�������  ���/��������6����� !�"��.�����1��
�
������ ���  ��� �� ����� ��� ���� ��� !� ��5 ��� ���6�� <��� ����� ����� 6����� C�1� �.�� ���� ��<�� �����
�����/�.��.�� ��� �� "������� ��� ���� �����<$��� ��&$!��� ����� 6�������� 2�C�����66�0� ���� �����
���.������ ���� )=� ������ ��� �� ������6���1� ������ ��� ��� /�.�� /��6� ���� 6���� /��6����&� /��� ����
6���������� ��.����� �/� ���� e D�C��M��� �T �1� ����� ���6�� ��� C�� .��/��6��� C!� �� ����� ��� ����
���6��&�����G� ���� ���<$���<$���� <������� �/� ���� ��<� �"��� e D�C��M��� �T �� 6������ 1� ����
����&���� ��5 �� � ������ /��6�������B!�&�����"������������� ����%�������"��&���/� ����)=� ���������
�� ������6���L��������*� ������������.�  ���2���66��0G�C�����������&����.�  �����6��������&�����G�
���.������/�.����������<��!���� ���/� ����C��&����������� � ������..���G���������C��&������ �������
/������� ������ ��"�.�1� ������ ���<$���<$���� �..������ �/� ����  �/�� �/� ���&�� ��!� ����� D�����C �� ���$�
N����"�G������"�.�� �"������.���/��������<$���<$��G���.���������6���&�G
.���������� ���� !��/�����)=�
������ ��� �� ������6���G� ��� ���� /����� (���.� L� ��� ��� ��<�� ����G� ����� ��� .��/��6��� ��� ����
�T ����<$���<$����D���!�1+++��
�
��������������������������������<$���<$����<��������/��������$�-���M��<���������1��������!�������
D�����C �����$�N�..$!���������6��&������� ������������.�������2�C�����66�������C��<���!�01++4�
H���� �����<$��� �����C����� ����� ��� D�����C �� ���$� �����  $��G� C��� �  � ������ (������� <��������
6���� " ����C !� "������ ���$� �����  $��� /��� ���� "�!.��.� "�����1I� ���� �/� ���� ������ (�������
<�����������������6�������������������C��!��/�������5 �G�C�����������������$�N�..$!�������"�������
C!�����%������/��������C� ��!�����5 "���������/������C ��������1++)�������������<$����M�������G����
���"��������������/���6�����������������.���2��� !���H<�C�����I��������� �����6��������/�����!����
��<������C���/10++8�����(��������5 �� ����6�/��������C� ��!�������.��6����������6��������������.������
"���1++9������ ��������� ����� ���� ��� !� 6������� �/� 2�C�����66�0� ���� �� C�� ������� �6���� ���$�
N�..$!���0�� ���.������1� ��� ��� ��������� C!� ���� ����������� ��� ���� �/� ���� /�������� �/� ����
�C�����66��G��������� ���.������.������� '���� ��������� �/�6������ ������� ���5 "�.��K���� !��.� �
�'�&���.��� ��� ���� ����� ���� ������ 6����G� ����������G� ��.1� ��� ��������G� ���� �/� ���$� N�..$!���0��
���.������� ���� ��. ����� ��� ���� D�C��M��<����1� ����� ���� ��� ����� �C�����66�� .��������� �/� ����
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��"�.��,����������6����.������K�������G�����������G�������6����G���"������������������G�� �6�����
K���������6�������������.������K�����)=������������ ������6���1�
�
�/�����e D�C��M����T ���/������C�����66����������<��G�����/��6�����.�6" �����������*�#�&�G�C���
/��6� ���� ��6�� ����.�� ��� ���� ��''��6�� ���� `���� � ���� �� ��<�������  ���� �/� ��<� �"6���G� ����
"����C� ��!� �5 ����� ����� ���� e D�C��M��� �T �� 6�!� "�����<�� ��6�� 6���� ��.���.� /�������� ����� ����
�5 ���������''��6��1�������/�.��������� ���� !��"" !��������C���.��"�.�/�.�������/�.������G���������
�5 ������� � �C������ /��6G� ���.�� ��� . ��� !� ���� <��!� ��� !1� ���� "����C �� �5 �6" �� �/� ����� ��� ����
.��"������������ �6����1����������<$����C�����66��D�C��M���6��������)7�� �6����1�����������
�  �/������������%�����$��&�������G����������6���/������ �6�������������������������������  ��� ��
���C��������������������D�C��M��0������.��H�����  ����� �C���������/��6������$��<�C��M��������I1�
%��� ���� %�����$��&�� ������ ����G� �/���� ������ )7G� /�<�� 6���� � �6����� ���� ��� ���� D�C��M��1� H����
���<$���<$��� .��������� !� ���� 74� � �6����� ��� C���� ���� %�����$��&�� ������ ���� ����
���6��&�����1I����������6�� �&� !�����������5 ����/�<��� �6�����������������������%�����$��&��
�������/�����������6�<��������/�����"����A��B!����1++7�����
( ���� �'
� � 
������ #��������5 �6������6�.��
6��������&�����5 �6" ���/������"��������������.����5 ���/�����"�������1���
�
�������6"������������������������-���������������6" ����.�  !�������������������B!��������.�������
������� !�������������.G���� �����������.����������� ����1��  �����.�  �.������.���������6�5 ������/�
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/�.�G�"�����������C!�����6��������%�.&��  G� ��������������/���������<��.����������������5 �������
����!�6��;��6�����(������1� � ��� � �������.�<��!��/��������<$���<$���`����G������������"�F F  �,�
����� �  � ������ ���.������� ��<������ C!� ���� �����<$��>� %��� ���� ���� "�F F  �� ��� �� <��1� ��� ���6��
.��������������������.�  �.�����G���������!�6������/������������(�������.����G���������`�����
��.�<����� /��6� �/���������G� 6���� ��<�� �������  !� C���� ������� .��'���� !G� ���� ���� .�6"� ����
����.� !��<��������" �.��������!����.����������C����.�  �.�����1������.��/��6������C� ��/���������!�
C� �������������6���.��� G�����/��6������������ ��<����.�������������!�6�G�������6��<��!� �&� !�
����� ����� ���� ���� ���<$���<$��1� ��� ������� ����� ������ ���.������� C����� ��� ��<������� �/� ����
�����<$��G� C���� ���� �����<$��� ���� ���<$���<$��� ���� <�������� �/� ������ ���.������G� C��� ����
�����<$��� .����� ��� ��. ���� ���6� ��� ���� ��''��6�G� ��� �� ���� ���<$���<$��� ��. ����� ���6� ��� ����
`����1� ����� ��� �� .������� �������� �<�� !� ����� .��. ������� C����� ��� ���� �C���.�� �/� �� "����.� ���
���.������/��6�����.�  �.�������������1��
�
���������.������������ �����.�6/����C !��������`���G����.���  ��/����6���� G����������!�����������G�
���������� ���������/������� ������C�������%������6���������������.����6"����!��� ������G����.��
��� � ��� ��� ������������ ���6�� �/� 6��!� �/� ���� ������ &�!� `���� ���.������G� ��"�.��  !� ����
�` �&&������<����� ���.������ C� ��1� ���� ���<$���<$��� D���!�� D�C�$d �� H�� D���!�� .�66�����!�
"�����<��� ��� (������I� ��� /�.�� ��!�� ����� ���� "��"���� �/� ���� `���� H"����6�C !� ���� ���<$���<$���
`����I� ���� ��� ��/���� ���� ������.�1� ��� 7@:�4� =� �"�UU�&�� �"���� ����� ���� %���6���� �/� �$ $�
���������/�����%�����0���������"�������G��������.�������������������� ��6L� ��������.&�"������� ���
/����� ��� ���.������� )A=� �/� ���� �����<$��� `���1� ��� ?9:�4� +?� (�M&`� ���� �� ��6� ��� `���A��! ��
�"������ ���� ���6�� H��.������  !G� �� /���6���� �/� �� ���$��M���&�� <������� �/� ����� ���.������ � ���
�5 ����I1����+@9:�4�+@�����&&�������������+4:�4����$�`���$������ �������������6� ��"������ �
.������ �/� ���� ��������� ����&&�����G� ���� � ��� �""����� ��� �� 48:�� +9:�4� ?� *$#�&�L� ����� ����
���<$���<$����� /� �� ���C������ �������6C �����������.������� ��������� ���������`����1����8:�4�++�
%��!�C����<����������������������%���6���W$U����U�G������""����G�� �������������6C����/�������
%���6���� /�������� � �������� ��� ���� `���G� ��� �� +)141� ����� � ��� ��� �� ����� ���� %���������0��
"��.��.���C�/������ ������6���G����.�� ��&�����"���������)7:�4�4@����$��..�&�G����39:�4�4+�
%�����$'�&�6$��G� ���� ��� +@@:�4� 44� ��M�$��<�G� ���.�� �  � ������ �/� ���� %���������0�� ��.���.�
"��.��.��G� ��� ���"����� ��� .��  ������ C!� ������� ���� W����� ��� ���� %���6���1� ��� +@4:�4� +=�
*�f.����!������C�������.��C��������26��� �A �����0�<��������/���+:��4+:�4�8=�%���6�'$ �G���
��"�����.����� ��/�������� �/� �� ������ �/� ������ <����1� �� /������� ���/!���� `���A��! �� ������ ��� �����
��<��� ��/����������.���������� �����G�����.� !����������.� !G���������������� ���������,����7@:�4�
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%�����$'�&�6$��G� ���� ��� +@@:�4� 44� ��M�$��<�1� ���� ������ ���.������ ����� �""����� ��� ����
�����<$�����''��6��C����������<$���<$���`�����������99:�4�8)�W`<�&�G����.���..�������������5 ��
��.����� �/� ���� ���<$���<$��� `����1� ����� ��� �� � ���� !� ���� .���.�G� /��� ���� ��5 �� ��� � ����� �����G�
������  !� ��� �<��� /��� �� ��''��6�� ���.�����1� ��<����� ���G� ��� � ��� ���������� ���� ���6�� �/� ����
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�
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����.�  �.�����1������ �������������C�.�6��G���������������!�6�<���/��6>�����<������ ��&������
���� � ���������������� G�C�������<���5 �6����������/��������.�������/�����������������<$���`����
���� ���� ���<$���<$��� ����!�6�G� ����� ��G� ���� ����"�##�$��� ���� ���� ��&&��U�1� ��� C���� �/� ������
.���������`����<����������<����C������� �� �����������/��5 ����6������ G���������������6������ ����
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����G� ��<��� � �/� ���� ���.������� /����� ��� ���� ����&���� ��<�� ��� &����� .������1� �� 6������/� �
���.������� �/� ����� "����� 6���� ����� ���� � ���� ��5 ��� ���� "�C �����1� %��� ��� .��� ���� ����� ���  ����� ��
.��" �� �/� ���� ��������� ���.������� ���6� ���6� ���,� ��� ��<�� � ����!� .�66������ ��� ���� W`<�&��
�����L� ����� ���6�� ��� ��<�� C���� .��� ����/�� /��6� ���� ��''��6�� /������1� ��"�.��  !� ����� ���� ��� ����
��. ������ �/� �M�������A��! �� 6������ 1� *����"�� ���� ����.����� .���.���� !� ����� �� 2"���.�" �� �/�
��<�����!0��������6C ����������5 ��,����!�������������. �������������/���//������6������ �������������
.�  �.����G� ��� �� �C����� !� ��������� ������������� 6������ 1� ����� "���.�" �� ��� �� ���6� ��� ��<��
C������� ���&�� �������G� ���1�
��� �5 �6" �G� ���� D���!�G� �������/�.�������"��6��� !� ���6������.�
���.�" ���G� /����� ���6� ��� ��.�6"���� �� C����� ������ �/� ������ ��! ��G� /��6� ��.����� � ���.����G� ���
�������.� ��������<�G�<�����G�����!A��  ���G����������1������6�������<��C������������.��������.������
�/� ��!� ���� .�  �.����� ���� �� ���<� !�  ��� �� &��� ����� �/� ���� .������� �/� ������ .�  �.�����1� ��� ����
�����<$��G� ���� .�6"� ���� 6���� ����G� /��� �5 �6" �G� ����� ���� `���� ��.������ ��� �� C�� �5 "����� ���
&�!� �M�������A��! �� ���.������ C!� ��.��"�������� ��.�� 6������ �������  ������ ���.������1� ����
���<$���<$��� � ��� ���� ����G� C��� ��� ���6�� ���!� � ��� �  ����� ���6� /��� 6������ � ����� ���� ���� C����
���"�������/����������.����5 �1��
�
���<�������������6� ���� ��5 ��� �����G� <�����  !��  � �������.������� ��� ����� ��.��������� /����� ����  �
������.�  �.�����1�������������6��������������������.���� �/��������/������5 �������`���1�������������
�/�����`���G�6�����/��������.������������� �����.�66����6������������������G���"�.��  !�C�������
���� �����<$��� ���� ���6���"��&�G� C��� ���� � ����� ����.���� � ����6C ��.�� ��������� ����� ����
��� ���.���/����.��������������� ����/�����������6���"��&���.���6G����.������� ����� ���1�%������
�����` �&&������<����G��������.�����������/�����.��������� !�����"�����������G��<��������������
��� ���.�� �/� ��5 ��� ��//���� .��������C !1� ���� /��� ��������� ���.������� 6��� !� ��"���� �������
���.������G�������������C�������  !��//�.������"�.����1��
�
�<��� 6���� ����&���G� ���� ���.������� �  � ��� � ����� �� ��6� ��� ��"�.G� �//������ �� ����� ��� �..����� �/�
6������.� ����.� � ��������G� '����/!���� ���� .��"���� ��� �� 2�` �&&������<����0� H2(��"���� ��� ����
���������� �/� ����.�0I1� ����� ��������� ��� ����.�� ��� ����  !� .�6" �6������ C!� ��.������ ��� ���� /����
'��������������� ���� �������&��� ������.� 6�������� ������� ��� �F ������ �/� ���� /���� ��C �� ������G�
�����.�6" ���������������/� �������� ����������H��&&��I1�����"���������/�����<����������//������K����
���������<$����������������C��������G�����������6���"��&���������<$���<$�������������1����/�.��
���� �����<$��� ����� ���6�� .����.�G� /��� ���� D���!�� �/� ���� ���6���"��&�� ������� ����� ����
%���6�'$ �� ������ ���� ���� /����� ���.������ ��.����� ��� ���� 
����� (���.� L� ����� ��5 �� ��� ��� ����
�` �&&������<������/�C����<�������G�����������������<$���<�����������������/��������.�������������
<����1� ���� ���6���"��&�� `����G� �����/���G� 6���� ��<�� C���� ��A������F ��� �/���� ������ D���!��
����.�6" ����1��������A������F ���������" �.��� ����6������.�����6�������<�����.�������/��6�����
C����������/�����.�  �.��������/�<�����/�����C�����"��.� �������������"��.L������6������<�����<��
�..������ ������ ���$!$��� ��/ ���.�� ��� ���� ��6�� �/� ����� �����1� ��"���� ����� ��//����.�� ��� ����
"�������� �/� ���� <����G� ���� ���"���� ���� /�.�� ����� ���� ������� � ��� ���.�� ������� ���� <����� ���
��//�����G����  ��������<����������������<�����������&�!�����.���� �� �6�����������`����.��������������
��.����� � �����<$��� �.��� � C�/���� ��� �" ��� ����� ���<$���<$��� ���� D�C��''�<$��1� ����� ��� /�������
.��/��6��� ��� ���� �T ����<$���<$��� D���!�G� ���.�� 6�������� ����� ���� `���� .�������� ����
q�#�T���&���"$�����������R` ��&�������"$��G�� ������������������� ������������<���� ����.������1+4@��
�
���/�.�G�������"����C ������������������ �`��������'���������` �&&������<����1�����������""������C!�
�� �����6���� ��� ���� �������.����� ��� ���� ���6���"��&�� `����� ;��6�G� ���.�� ���.��C��� ����
.�  �.����� ��� ��� ���� ����� 2<������� ��!�� �/� "��.��.�0G� ���.�� ��� �5 �.� !� ���� 6���� ������� �/� ����
�` �&&������<����1� ����� ��.����� ���� �� ������.� !� ��B!����A �&�� .����.���� K� �� ����"� �/� ����
���.������� ��� ���� ����� ���� ��6�� ��"�.1� ����� ���� �` �&&������<����� 6�!� ��  � ��<�� �5 ������ ���
/����� ��� ���� "����A��B!����G� ������ ��� .�� �� ��<�� .�6"������ ���� ���� 2e �� �&&������A��B!����01�
*����"��6���� �&� !������������ �������.��"���������2��&&�$A��B!����0G����.������ �����C��&����"�
C�.����� �/� ���� �5 .����<��  �����1� ���� ���<$���<$��� �������� �� /��� !� ��6C �� ��&&�$A��B!�����
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.����������6��� !��/��������������.�������������������A/� ����������G�C���������������<$������������
����""�����1����������������.�������������������/� ����������������6�<�������������M�������G�����
6����6�����������������''��6�G��������� ������������/��6���������"�����������G����.�������.����
������ �������.�����������C�.�6������`���1������� �������.������������  � ������ �����/��6�����
���������/����. ����.��'�&���.��������! �G�.�����. ��������<�C�������C�����C�����������%����������
�����"������ �.����6"�������1�
�
%���C!�������6������ ��������.������������C������������������`���G����������A�����. ����/�.������
����C���&���������.�6" ��� !1���������5 �6" ���/����������������$"��$��������1+4+�������.����� �
.���� �/� ����� ��� �� ��B!����A��! �� �'�&���.�� ��� ��"������� ������������ H��<���� 6�.�� ��� .�66���
��������+418A?:���)77I1���������. ��� !�.����.��������������/�����C���.��� ���
"��������������������
����/�  ��/�����/�<���������������&���/��6�����N������A��B!�����H�����"����������.����.���������
��"�������������������������������<$������5 �����+4144�C��������������.������"�������)83I1���������
�6C������ ������� ��� �������G� �� /��6� /����� ��� ���� ����&���� ��� <�/� �� ����� C��� ���� ��� ���� *� ��
����/� ������1��������.������C���������������� � �2��������1� �����. ������������ ������/�%���6$G�
���.�� ��� �� "������6���.� ��''�1� D���!�� 6������ � ���� ��6�� � �����
 H��� ������I� /��6� ����
��66�"$��� ���� ������� ��� /��� ����� 6������1� ����� ��� /���G� ��� ���� �5 ������� ���.�����G� ���  ����
�������<���������.�� ������!�/��6���1��
�
�
������-� ������
�
����/�������''��6������`����.���C��������������������������/������'�&���.������G�������/�����
�M�������>� ���� ��B!����� ���� ���� �M�������� �""���� ��� C�� .�6" �6�����!� .�  �.������ �/� ����
�������� ���.������1� ��� �� ���� ���.������� ��� ���� ��B!����� ���� .�  �.���� �..������� ��� ��"�.� H����
2��B!����� "���.�" �0IG� ���� ���.������� ��� ���� �M�������� ���� ��������� �..������� ��� ��6���.� �
��� ���.��H����2�M��������"���.�" �0I1���������������������6�����"" �.�����������������������*�#�&�G�
����� "���� �/� ������F ���� "���.�" ��� ��� �.����� ��� ���� D���!�� ���� �C�����66�1� 
��� �5 �6" �� ����
���6���"��&��D���!�����������""����.��G�����.�  ������� 2��B!�&��<����0G���������.�  �������
2D���!��&������01+44���� ��  � C���/ !� .�������� ���� �C�����66�� C� ��1� ���� /�.�� ����� ���� ����
"���.�" ����..����.����������.��� ������� ����.���������*�#�&��������������������!�����C���� � �����
/����6���� 1�-�<�������G������������"����C �������.�������.��������F ����"���.�" ��.�6��/����>��
�
������� G����6�!�/�����.������������"��A%����������5 ��1�
��6�����^��D���������������6�.���/�����
%���6���.� � ��������������<�������/���6���������.�����������!�K���!G���6�G��������G���������������
K�����.�  �.����������������.��"����1������. ��� !�"��������������B!�����"���.�" �L�������G���6���/�
���� .��"����� ��� ���� ���$��$� D����G� ��.�� ��� ���� ��&&�A��B!����� ��� ���� �<�"����A��B!����G�
����.� !���.�  �D���.�����.������1���6���/������5 �������W������5 ������������M��������"���.�" �G�C���
��� ��� ���� . ���� �/� ����� ������ "��A������ %������61� ��� ���� 6�'��� "��A%��������  ���������� .��������
 ���� !��/�������"��.����/���5 ����������������������������������� �������������������������C!���"�.�
�������6����<����.����.����1�������B!�����.�� ��� 6����C����������������.��  ������!�.��  ��������
����� D���.� ��"��6�.!G� ��&���� ���� ��6�� /��6� � � �6����� ���� �"" !���� ���6� /��� 6����
�!���6���.�  !1� W���� ��� ���� D����� ����� ��������� ��� ��� �6�������� �/� %����� ����� �����G� ���
�5 "�������� �/� ���� ������� .��6�.� ����  ����.�� H����I� ��� �� C��!� �/� ���"����� "����!� HD����IG� ����
��B!����� C!� �6C��!���� ���� /���� ��C �� ������� �5 ��C���� ���� "��/�.�� .�����"�����.�� C�������
��66����� �<����5 "�����.��������66�����/��6� �F ������.����1��
�

��6�����"��A%�����������������G� �����������.������������������� �%������������������1������������
�/� .������ ���� ����<���� � ���.������G� ���� ���.������ ��<��� C!� ���� %������ ��6�� /1� ����� �/� ������
���.�������.��������/������������6�����������"�.�/�.���"�.G������������� �<������"�.����/�������"�.�
.���C����66����"�������6�  ���6C����/�/����6���� ����6�L�/����5 �6" �����������/� ����������G�
���� /�<�� "�����G� ��� ���� ��5 � ��.�  �.�����1� ��� ���� ����<���� � ���.������G� ���� C�� ����� C �.&�G� ����
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�������  !�������F ���C!���"�.G� ����� ��G� ������B!�����"���.�" �1��������������� ����� ���� ������/� ����
��B!�����"���.�" ����� ���.�  !�"�������������M��������"���.�" �1�%������ ���������6�'����!��/�.�����
������6��. ������������6���.��//����!���������6������.�/��.���������������������66�����������G�
���� 6������ �/� "���������� ���6� ���  ����� �/� ������.�� ���6�� ������� !� ��<��� ���6� �� ��6���.� �
��������1� ���/�.�G��������������! ���/��"�������/������.������� ��G���!G� 2���������������� /������C ��
������b0��������� ����<����. ����/�.�������������������2/���0����2��C ��������01�
�
������������6�����.������������������6C���������������� �������F ����"���.�" �1�
����5 �6" ������
��66�.�&&�""�<������� ������ /�������� ���� ����� �.&���� ���� �/� ��6C���,� 4G� )G� 8G� 3G� +41� ��.��
���.���������<�&������6!���������"��"��������/���6C���G����.��6�!�C����<��������6� ��" ���G����
��� �6���� ����� �������� "���6�� ����� ��<�� � 6��!� /�.���� ��� /��1� %��� ��� ��.�� .����� ���� ��6���.� �
�� ��������"G� ������� �����/�.���G� ��� . ��� !� ��C��������� ��� ���� ���6���.� �� ��������"1� �� !�
�..������  !� ��� ��� ���� �� ���.������ ������ ���� ��6���.� � "���.�" ��  ��&�� ���.������ ����� ��<�� ���
������� ���6���.� �� ��������"1� ��� �� �6�  � �.� �� ������ ���� ���.������� ��.�� ��� ���� ���$� *�f���
�����G+4)����.����<����� �����/�� ������������6��.�  �������������/����66���/��6�����������G��������
�� �������.� �������������/�.������������M�`���������6� ������.������1+48�%����<�������G���� ��������
����������������6���.��� ��������"�C�������������//������������/����66��G���.������<���� ������/�
���66��� ��� ���  � �������  !� ������F ��� C!� ��"�.1� �����<��� ��� "�� � C�.&� ���� �&��G� ���� ��B!�����
"���.�" �� ���6�����  �������.��������� �����M��������"���.�" �1���� �� ��������������"��<�����������
��B!�������&$!�������� ��������������M����������&$!�G������6�������������<�1��
�
*����"�� ���� 6���� ��/ ������ � ��6����� �/� ���� �M�������� "���.�" �� ���  ����� %������6� ���� ���� )=�
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���� ������ ���� C���� ����� !� ��<� �"��� ��� ����� � C!� ���� /�  ������ �/� ���� �.��� 1� %��� ��� ?)� (1�1G�
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(��/�.���0� ������ ���� ��6� �����G� ���� �� ��6C��� �/� 6����.��"��� ����� /����� ������� ������� ����
��  �1��6C��������� !G�������������������.�"���������!������/�����������.����.���������.���� !�
��//������ /��6� ������ "��. ��6��� C!� ���� 6��������6� (��/�.�������1� ���� ��"��.�������� �/� �����
�<������<��C����/� �����(��/�.�����6�������������6���������1��
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�����G����� ����6����.��"����������� �&������(��/�.�����.��  ������������������  G���� �&����������
���� �.��  ��  ���� ��� ���� ������1� ���� /����� �/� ��.����� 6����.��"��� /��6� ���� �������� ���� .�<��� �/�
�/���������� ���� (����� � ����� ����� /��6� ��  � �/���� ���� %�����0�� ��6�� ���� 6��� !� ���<�� ���
��C���������G� ������� ����� �����6���G� ���� ��������.��!� �/� ���� �5 ������� .�����1� ����  ����
6����.��"���������������C�������������<������"��G�6�������..����C ��" �.��K���������������6���/�
%�������� ��6" ��1� ������ ���!� ��6���G� C������ C������� ���� ������ �/� �����"��������G� �C'�.��� �/�
������"������/�����!G����"��������<������C�������"��.��.�1�����%�����0��������G���"������.�  �����
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2����/� ����� ��� ���/� � �<��!�����0� K� ��� ����� ���� %�����1� ���� ��� ���6��!� ����� ����� 6���/G� ����
���6���/�6���/� ������.������������������.���/�����6� �����������.�6"��������"�������/�����61�
��� ���� 6���� /����6���� G� 6���/� ����� ��� �������� � /��� ���� ������ �/� .���.���.�� ��� ���.�� ����.� �
.����.�����/������L����.��� .��� ����������G�C!�������!����6���/� ����G�������!�����C�����/�����
6��� �  �/�1�����/� ����G� ��� ����� �����������/� 26�6��!0G���6�6C����������.�  �.��� �������.�����G�
/��6���� ���� C����� /��� ���� ����  �.��� � .�6"���������� �/� ���� ��66�G� ���� C����� ���6� ��� 6���G�
����!� ��� �"" !� ������ ��� ���� .��.�� � 6�6���1� ����/� ����� ������� ���� ������G� ��������� ����
6��������������.��.�6�"�.����G�������!G�����.�  �.�������G������  ��������������������" �!������  �
�������������� �F ������!������C��C ����/�������� �1�����/� �������"����� !���A.�  �.�������������
����� ���� "������G� ��A6�6C������ ����� /� ��� ����� ���0�� �.������ ���� "��"���/� � ���� �""��"�����G�
��������� ��� ��6�� ���� " �.�1� ����/� ����� ��� "��6������ ��� �  � �""���.���� ��� 6���������G� ���� ���
��/����� /��6� ��� �������������� ���� �5 � ����  �<� �� �/� ������� .���.��������� .�  ��� ��6����1� ��� ����
" �����/������6G�6���/� ������5 ����������.��������!��/�����������/��6��������!�.���.���������
�����6���������C�!���G����!�������������6��������  ��/�����"��6������������������/��6�����������
�������"" !��������/�� �/������������������6"��6����.������.���� ��!1�����/���  !��������" ����
�/� �C�������G�"��/�.����6���/� �������������� ����C ��� �� ��!��/�������� �F �������G����� �<���2�<���
6���/� 01�
�
-�<���������C�� ���!��/�6���/� ����G�����6��"������������ ����������.���G������� �����6�����"� ����
���&������� ����.��������������/�������66�����C����������"�.�� ��//����!������6���/� ����1�������G�
��� 6����� �<��� ��� /������� ���� �  ���� ����� ��!� ��.�� ����6"�� .��.�� �� �� "�����6� ��� .�A�"�� ����
���� ��� "�������� �/� 6���/� ����� ��� ���� .����� �/� ���0�� ���� "�������� "���"�.��<�1� ��<����� ���G� ���
����C�.�6����.�66��" �.�����4@���(�����!������<$���6����������.��. ��������6���/� ����G��������
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"����.� �������.���/�6���/����������������"�������G����. �������������.� ����6������������<�"������G�
����������1�����.���/���""����/�������������������������<$�������"�##�$��������G����.����������� !�
��  A&�������� !� ��5 �� �������"�������1�������..���� �/� �������.�����G� ��"������ ���<�����  !��<��!�
6�����������<$�����5 �����6���������G���/ �.�����������<�  ���"���������/���������"�##�$��������1�
���������'������/�����"���������<��� �����1�
�
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�
��� /�.�G� ���� ������"G� ��� �""����� ��� "��.��.�G� �/� ���� ����"�##�$��� ������ ��� �� ��6��&�C �� ����
�������C �� /������� �/� 6������ �����<$��1� D�����C �� �!���"���&�G� ��� ���� . ����.� "��
 ( ����
 � � 

�� ������
��������� �G���5 ��� !��.� ,�
�
2������&��/���������.�G������� ���/�(�! ��G���������/�  6������!�� �!���<�������C���<���������/�����
����"���.�"� �"��.�"����/���<�.��6��&�G����!����/���������!����������������������6�������!G����!�
/��� ���� !�.������������������������G���.���G� ��������G�����.����6" ���1����  G����6��!�����6�G�����
����"��������C��&������<����� !����""��������. ����. ���G�����/��6���6�������6�G���������<�����G����
��� ����� ��� 6�6C���� �/� ���� /�6� !1� �/���� ����� ���.������ ��� ��.����� ��� ���� C������� �/� �� �!����
%�������G���������������� ����������/����� �/�G�����������6�!�C��������G�.���� ��G������ ��������C!�
����������0��������6��������/�  �C�������1������������� �����������/�"����G� ��� ��� ���  �.����6��!� ���
(�! ��������<������"� 6A ��/�6����.��"����/� ������������������C!��.��C��G���������//������6����
����  �C���!� �/� �� 6�������!1� �� .�  �.����� �/� ���� !� ���� �������� ��.�� 6����.��"��� �/� ����
����"�##�$��� �����G� ��6�� ����� .��� !� .�<���G� ���� ����� C!� ���� ������� ��� ��� � �� 6�������!� �/�
(�! ��10+94�
�
��������������.���� !��<���������.�������������������6��"������/���<������� ���������� ���������/�
"��.��.���� ���� ������.������ ��� ���� ����"�##�$��� ������ ����� ���� �����1� ��������� �/� .�"���� �/�
6����.��"��� ��� 6���������� ���� �..�6� ����� ��� �� 6�������!� ������ "��C�C !� ��A���� ��� �.���  !�
6���������1�������������� ��!��/�����������. ����.��!6"��6��/��� �������/�������6�K���������"�##�$���
������ ���� C���� �����/��6��� ����� �� 6���.� � ����61� * ����� ����.�� ����� ����� �� ��!� �/� ����
����"�##�$��� ������ ��� /������ �""����� ��� ���� C��������� �/� ���� ���� �� 6���� ��/ ������ � ���� ���� !�
�����C��&����.����6"����!������<$���<�"�������6���������1��������5 " �.�� !� ��<�&������6����/!�
���� ����� �/� ���.���!� ������������ ���� ����"�##�$��� ������ ��� �� &�!� ��"�.�� �/� ���� <�"�����$<$���
������1��
��
������ /��.�/� ����� �/� �"������ ��� 6��.���� C!� "��.��!� �/� �<����.�G� �� .������ C��� �6�  � �� ���6��
 ��&��������C!1���.�������� ��<��C���/����� /��6�����6�������6"���������6���/� ����� ������ !�
"��.��.�G� ��� ��� "���� ��6�� /��� ���� "���� �6� ��� ������ C�.&1� ���� %������ ���� ���� �"��&� ����
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����"�##�$����������������.�������/��61��������� �������G����"���G�"��� !�������F ���.�6"� �����L�����
�������"�.�/�.�  !�����<�"���������"�.������������ �������������.1����������� !����.����������"��������
����"��6��� !�����.���������������<�"�������C����������6����1����.��/�������������G���6���������
<�"������� .������ C�� ��<����G� �� /��� "�������� ����� ���� ����� ��6����� "��.��.�� �<� <��� �����
<�"������1���� ����� ��������������<�"�������� �6������������"����6�����G���������5 ������/�� 6����
������ !�����"���� ����" �.���/� ��6����� �������"�������1���C� ����//����.��� ����6"������C�������
�����.��� ��.���C�����.��������� ������ �����6���� �/�����"�������G���//����.��������.���C����������
�� ���� ��� ���� C���.� 6���"�!��.� � .�����<������� ����� !���� ���� �.���6�1� ����� ���� ����"�##�$���
������ ��� ������������ ���� C�.����� ��� ��"�������� ���� 2����� �������� ���������� �/� ���� ������� �
���.�����0G� C��� C�.����� ��� "��<����� ��������<�� �<����.�� /��� ���� ��.������� ��� ���������� .��"��
�<��������������� !����.������1��
�
���6�&������.��. ��6�G�. ��6���������  � ���<���C !�C��"��.��<�������������.&����������������!��/�
��6�� �/� ���� 6���� ���"�.���� 4@��� (�����!� 6���������� �.��� �G� �� .������ ��!� �6"����.�  !� �������
�������������6�.����.�F �����������������������.������/�<�"������G��������6������������.���� ���������
���� 6��&����� ��� 2<�"������0G� C��� ���� ��5 ��� � ����.��� �/� ���� <�"�����$<$��G� ���� ��.������ �����
<�"��������������.����� �6�����������������C!�����%�����1��
�
���� <�"�����$<$��� 6���� C�� ����������� ��� ���� �������.� � .����5 �G� /��� ��� ��� ����G� ������� ����� ����
��5 ��� � ����.��G� ����� ���"�� ���� �������� � /�������1� ���� <�"�����$<$��� ����� �"� ��� "���� �/� ����
6�<�6�����/�26���������%������60G����.�����������������.� ���� �������������.��� ���/�%������6�
����6"����������"�����������.��  �������/�����6���������1������6�<�6�������"���<���������� ��
�/� ���� %�������� ��� �� ��� �� ��6C��� �/� ������1� ��� �  � ���� <��������G� ����<��G� ���� &�!� ��"�.�� �/�
6��������� %������6� ���� ������� ��61� ����������G� ��"�.��  !� ��6����G� ���� ���"�.�G� ���.�� ���
���������� �%��������.� ��������������/������������������������ ����A6���.� �6!���.��61���6��������
�6������ �����������������  ������� 1� ���.� ��<����� �������A������� ���"�.����/�.���.��������G�����
�������������������������������//������"�!.��.����.&�G�/������A��  ���G�6���.G����������G��  ��/����.��
���� ��6"���� ����������� %�������� .� �����1� ��6�� /��6�� �/� %�������� 6�������6� ���� ���!� �����
6���������� � ��������L� ����� 6�!� C�� .�6"����� ����� ���� *���������� 6�<�6���� ��� ����"�G� ���.��
��6� �� !� �""����� ���� .����6" ���<�� ��"�.�� �/� �� �����1� (����6" ������ ��  � � ��!�� ��6���� ��
������������ ��������������5 !G����.������������ ��!��������.�6/����C ��"����C� ��!������������������
6��������������6�!�����������������������������������C��&����!����!0�����""�����������1�����<���
��� %������6G� �� �&�� (����������!G� ���� .����6" ���<��  �/��  ���� ��� ���� <��!� ������ �/� ���� 
������0��
6������1�������6���������%������6�6�<�6����G�"��.��<���������%��������6��������������C�����
������������ �"�!.�� ��!G���<� �"���.����6" ���<���!���6��������6"����F �����������"�.��1�������
�.��� �G� ������������ 6��� !� ��� %��6�G� 6������ �F ��� ��� ��������� ���"������� ��6����� ����
��<� �"��� ���� <�"�����$<$��� ��� �� �.��"���� � ��������!� /��� ������ 2<�"������A�� !0� �""���.�1� ����
��������� �/� ������ �.��� �� ��� ����� ���!� ��<�� ����� !� .��6"������ ��� ��������.� ���� ���.�" �����
�""���.�� ��� 6���������1� %��� ����� ���� ��<��.���� &��� ����� ���� �""��.������� �/� ���� %��������
�.��"���� ���������G������.��"���� ���������!�/����������"�.�� ���.������� ��������������1�
�  �������/�
������ .����6" ���<�� �.��� �� ��� �� ��� ��  � ��� C�� ��  ��� �� 6���� ��6C �� ��� ������ . ��6�G� ���� ���
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���������!����������� ��C����.�������"��.��.��"�����<��������.�6" ����.��������.!1���������� �/�
������ ���� ��� .�66��� .���G� ���� �  � ���� ����� ���  ����� ����� ��<������ ����"������ !� C!� ����
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����������G� ������ ��� �� ���6� ��� ������� /��� ��.�� .���������� /�������1� �������� "��C �6� ��� �����
��6�� �/� ���� �5 ��.����G� ��"�.��  !� ��� ���� ���<$���<$��� �6S�!�"����$��� �T���G� ���� . ��� !�
���6� ���� ���� C���� ����������� ��� ���������1� ��� �� �����C��� !� .��'�.���� G� ��� ��<����� ����
���6�����������6�����������C ����!��/��5 " �������C����������6� ������������������//����.�����������
��������������6" ��G�.�66����������5 �G�� �C������������6��������<�������6������C!������.��� �1�
�
���.������������"�C ������/�  ������ ��������/��  �������6�'���<���������/���������"�##�$���������
�������"����� � ������ �
���
( ��#���1���������� ������G�C!���6���������C� �����!G��//��������<� ��C ��
���� � 6���� ���� ��� �""�������!� ��� .�6"���� ��� ��� ���� �� 6�'��� ������ ��� ��.�������� /��6� ������
��//������ �.��� �1� ����<��� ���� ����� ������� ��6���6��� C���� ���� /��� ��� �..�66������ ����
����� �����0������1���6��.�66��������������5 ���������. ����G�C�������6�����������������/�����C��&�
���"��.��.� G����������������"��������5 ��� �� ��������������������"��1�����6������ �<����"����������
����.�������.����5 ���������1�
�
2��������//����.������������.����<�������O���<$���<$��P��������.�������������&�����/�.��.����������
���.����<���C��������'�!�������""�����G����.������� ��<� �����������/�����'����G�������.��.����������
���.���C�������'�!�C���6�����������""�����G����.������� ��<� �������������.����'����G������  ����

6��������������"����!G�. ���� ����G����������1��  ����������<����.�����������"��.��.���/�����
����
W����������� ����!�C����������/� �����������2���
��/�&�G�� ����������.���� !1�%!�������6���/�����

������<�������O���$��M���&�PG�����"��.��.���/�����'���������6���������� ������"�� !G�C!���6�1�����
6�������������.���C���<�������"���� �����.���C����������������.��������/��������"���������

/��6�������/�*���������%������6G���������6������������������������  �C����<� �"���������������/�
����&���U�G����!6C� �.��6����<���� �F ��������"������/�.��.���������10�

�
�""����� !����.������������C� ��<������������'������������� �������/� �������������%������6L������
��� �� ����� � ����� �  � �/� ���� ��������� �/� ���.������� 6���������� '������ ��� ���� .������ �����
.�6"�����  ����� ����� ���� .������� ��5 �1� ��� �//���� ��� �<����.�� /��� ����� �5 ����������!� <���1� ����
.�66����������� 6���� �  � 6���� ���� "����G� ��6" !�C�.������������6�������� ����.������� ��5 �G� ����
���<$���<$��� �6S�!�"����$��� �T���G� ��� ���� ������� � ����.�� �/� ������ <������� "��.��.��1� ����<���
���!� ���� �  � /����� � �������� ��� ���� .������ ���� ���� .������� ��5 �� ��� "��C�C !� �� ��6������  �����
.�6"� �����1� ���� ����.������� �/� ���� "��.�"����� �/�  ����� ����� *���� ����� ��� /��A/��.���L� ����
"��.�"������/� �����������������������6��!�/���� ����_����"��G��������� !��������������/�*���������
���� ��C�����������������6����������<������ �"������������������ !����.������G�"����.� �� !�����
"��.��.�� �/� ���� 2��.�  �.����� �/� ���� %�����0� H� � ������ �����I1� �����G� ���� .�66���� ���������� ����
26���������� ��� ��������0�6������ ����"����G� /�������""����� !�����C���� 6�� ���C!� ��������� ������
����� ����&���� ����� ���� "��.��.�� ���.��C��� ��� <���� �F �����G� �������� .�6"������� ����� ���� *� ��
<������������������������/�.����/���������<��������/�'����1+74�����G�����<���C���/�.�� ����.�������
����0��"��.��.� ���<�.��6�!�C�G�������5 ��� ���� !�����������<��!����/� �/������������.� ���� ���!1�
�
�����������%��&&������.�����������������C���/ !����"��
> ����
�� 
�� �&�����1������������2���66��0�
�������"�����������26���� � � �� �����0�������������2"����6���0G����.�����C� ��<������������<�������
����"�� �/� ���66��� ���� .���/ !� <���������� ��� ���� �C��������� �/� ���� �������.��� ���� ����
��<� �"6���� �/� ���� �� ������6���A/�.����1� ��� 6�������� ���� D�C��M��� ���� ���� ���<$���<$���
<�����������������.� ���""����/������������6���1�����<�����������������!"�.�  !������<������������
������������"����C� ��!��/���.������.�������"��'�.����������� ���5 �1���� ��������.������ !�����������
����6����/�.������������/����������"������������6���� �� �� �����G���������"�.����/�����"������������
� ��� 6���� � � �� �����G� ��.�� ��� /�� ����G� ��� ����� ����� ���� ���<�� ��� ���� ���� !� ������������ ����
6������� ����1� %� ��� ��� ��  � ���� ����� ���� 6���� �����/�.���� ��//����.�� C������� ���� /������
����"�������� ���� ���� ����� ��� ����� ��� ������� �/� .���� ��!G� ��� �/� �� ����� ��� ����� ���� ���66��� ����� ��
��� ������2"���.�" ��01��
�
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%��&��� ���.�� ����� (���� /��������� ����� �� �/� ���� ���<$���<$��� �6S�!�"����$��� �T���� ��� ����
��<� ��C �� ���&� "��
 ! ������
 ����'���
 $����
 ���
 ���
 ��#�
 ��11����
 % �&�'�*� � ��� "������ ���� �����
����"�������� ��� ���� �� !� ����"� �/� ���� )=� ������ ��� �� ������6���� ��� �5 ��C��� ��!� ���������!�
<��������� C������� ���� ���<$���<$��� ���� �����<$��1� %��� ��� �<�� ��&�� ���� �6"�����.�� �/� ����
��//����.��� ����� ��� ��6��&�,� 2%���� <�������� �//��� � 6���� ���� ��6�� 6������ �G� ��� ���� C���.�
�""���.�� ��� ���� .����6" ������� ��� ������.� 10� ��� �����/���� ���6�� ��.�����!� ��� 6���/!� ����
.��. ����������,�2C����<�����������������<���/��6�������6������.��C��������� �.������/������ ������
 �/�� �������.�6"� ����6������� ����/��� !10�������.�������(����������  ���6���������������<��� �
������ " �.��G� ���� ��//����.��� ��� �������6���� ���� ���� 2/���0G� C��� ��/ �.�� ���� �6������� ��.����� �
��<�����.���C����������������.��� �1�
�
�1�1�1� -������ ��� ���� "��
�� ������
����
 �� 
�� �&�����	� ������ ��6�� �/� ���� ��<�����.��� C������� ����
<�������<���������/���������"�##�$��������G�������!������,�
�
2��������� �����6���.�� ���G���.������.�6�������������%���&�����G�����"�.� �������������������/�

����Z ������� [ ��"�.�/�.�������/�����/���������/����������"��������,�����/��6�����������������
���.���������C��!��������  !�.����������� !��/����.���������"���������/�����C��!G��������� ������
H/�  ����������O�C�����66�P�D�C��M��I������������������.����������� !��/����.�����������//������

"������/�����C��!1���.���/����������.�������������C�������� !��"�.� ���<�G��������������
6��.��.��<��1�

�
2�.�6��������G�/����5 �6" �G�����������������������.������/�����*� ��.�������<��"����������.�����
�/�C������/�����C�.����������6��.�����.� ���5 ��G���.���������;�$"$������������G�������"������������
����"�� �6����!��������/�����/��������"��������1�����������6���������������1���������<������G����

����;�$"$����������������.���������C������������������"�� �6����!��/���������"��������G�����.���  !�
�����������"��������10+7)�

�
�� ��"�� 6!� ���&� ��� ���� 6��� !� ��A" �������� ��.�� C������ /�� ��� �/� �"�.� �����1� �� 6����� ��!G� ���
��/��.���/��"�.� �����G������C� ���!"�������������������� �/���������<��.�6�����/�&��� ����L�C���
���!� 6���� C�� ��6"����� C!� �� .�������� �<� ������� �/� �<����.�1� -�����0�� �C���<������ �����
���"�������� ��� ����"�����������.������ !�.����.�L�C����.�6��������0�������� ��������������C �G� /���
���6�!���<��C���� ��/ ���.���C!����<$���<$������5 �����.����� �����C������6�&�d �G����.�G�������
���  ����G��������������������"�������������"�� �6����!��������"�������1��.�6��������0������. �����
���-��6��G��/����.����&��������G�C�������<��&��� !�C������"" �������������66��!�C!�������.&�
%�.&��  1����� !���������/���������6��&��C� ��G�������"����������������6����"�����������������1�
�
�.�6���������.��������������������<�� �C ��<���������/���������"�##�$��������1���������������&��
�����C�����66�� ��5 ��� ������..����L� �/���� ��������� ��G�"����"�����6�!���<�� ���.���� ��//������
.��. ������1� ��� �����G� .����.� !G� ����� ���� ��.����� ��� ���� ����"�##�$��� ������� ��� ���� ����� ����
/�� �������������6����������6� �������  �<��������H�������������!�������������C�����66�G����I1����
�������������������!�����������6� ���"�������G�/����5 �6" �,�2�����/�� ������" �������/�� ���G�����
�����������,�Z ��/�� ���" �������/�� ���[ 10��������6��������������������.�������������������� �<�������
��� �� ��<�� ���� �� ��6� ��� ����.����1� (������� �/� ���� ��.������ ��� ���� *� �� ��5 �� ��� ��� /�.�� ������ ��
��6� ��� /��6��1� ��� ���� .����6" ������ �/� "�������G� /��� �5 �6" �G� ��� ��!�,� 2����� �����G� ����
������������Z ���6������[ L�������������������������������Z ���6���������[ b0����������1�%���������
"�������G� ��"�.��  !� ��<��� � �/� ���� �5 ��.����� ��� C��!� .����6" �����G� ���� "������� ��� �� ��//������
6�����L� /��� �5 �6" �G� �� �&�� ���� ��.������ ��� /�� ����� ���� ���� 6���G� ���!� ���� �  ��������� �����
��6� ��1��.�6���������C� ��<��������������������� �&� !������<��C������������.1��
�
����<��G�����/�.������������5 ��.������������.��������� !���<����6� ������ �G��������6���G���������
����� ���� ��6� �������� �����L� �����������G�����.�� ���������������6� ��������""��"������ /��� ������
6����������G����.����<�������"�.���/�<���� �F �����1���������"�������������������.�������������"�����
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�/�����C��!���������� �6����G������������/��6�  !� ������.� ����������.����6" �������/�/�� �����
���� 6���G� ��� .���� ���� ��  � ����� ���� C���.� ����"�������� /��6� �1� ���� ��� ��<����� ��� 2��<���� �����
<��!� C��!b0� H��������
 &�'��@��� � ���&&����I1� ���� �6"����.� ��������
&�'��� H2����� <��!� C��!0I� ���
��6����.���� �/� ���� ��"�����<�� &�'�
 &�'�0@� H2�� C��!� ��� ���� C��!b0IL� ���� ���� �.� ��� ��� � ���&&�����
H2��<����0I� �.����� K��� ����8� H2.����6" ����0I1� � �������� ���� .����6" ������ �/� ���� "����� �/� ����
C��!� �����66����"�  �&������,� 2������������  ��.����6" �������� ������ ��� �����C��!0� H���
 �������

&�'�
 ��� � ���� ����8
 ��������I1+78������ ��� ��6� ��� ��� ���� ��������� ����"�������� "���.�"�G� 2���� ���  ��
.����6" ������ �� C��!� ��� ���� C��!b0� H&�'�
 &�'��� ����8
 ��������I1� ������ . ���� "���  � �� ��� ����
6������ �/� "�������� �/� ���� "��.��.��� . ��� !� ����.���� ����� ������ "�������� ���� ���.��C���� ��6� ���
&������/�������1�������.��������������������G���������/����6�� <��G�"��<�����������.����6" ������
�/�����"������/� ����C��!������������  !�"�����/� ��������"�##�$��������G�C������!�������//�.��������
����C �����������.��"��.��.������ �����/��������������������� �6�������/�"��������������"�������1��
�
��� ��!� .���G� �.�6��������� .��. ����� ����� ���� ������� � ��5 �� .��������� �/� ���� "�������� ����� ����
/��6�  !�.������������������.����6" ��������/�����/�� �������������6���L���6� !G���������������
�/�����/����"�����������C��!�.����6" �����G�����������.��������������������.��G�������6����G�����
�� ������6���A/�.��������.����6" �������/����66��1����� ���.��. ����G�������&������ !G����������
2<�"���������/����0�H.����6" �������/�"���.�" ����/���������������������� �����I��/����������<$���
����"�##�$��� ������ ���� ���� ������� 1� ��� ����.��� <������� ������ ��""����� /��� ���� .��. ������G�
"��6��� !� ���� �����6���� C������� ���� ��//������ ��.�������1� ����� ����� ������� �//��� ��""���� /���
��6���/�����.��. ������G���"�.��  !����������������.����6" �������/����66��L�C��������'�.�������
��.������������"������/�����C��!��<�������������!��..�������  � �������/�������5 ���H�����  ��������
�C�����66��I1� ����� �.�6��������� ��� "��"����� ��� ���.&� C!� ���� /��6� � ��� !���� �������� ����
���<���� � �����6��!��/� ������5 ��1� ����� ��������� ���� /��1� �� ��� ��������� ��!� ����� ���� /�.�� ����� ����
��5 ��� ��� ���� .�����"���� ����� ���� ��� !���� ��������� ������ ��� ��6������� �����G� ��� ���  �����
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�.�6��������� C� ��<��� ����� ���� ������� � ��5 �� ��� �� ��<�� C���� "������� ��� �� .���������� ��! �1�
����<����������C<���������������C�����66����5 ����6" �!���6����.���������G������������! �������
���� ������G� ��� ���� .��������� ��.������ .�� �G� �/� ���� ������G� C�� ���6������ ��� �<����.�� �/�  �����
�.�� ����.� /��6� ��61� ��� �� ����&� ���� .��������� �/� ��! ����.� .��������.!� ��� 6��� !� ��������<�G� ����
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���� ��.������ ��� /�� ����� ���� 6���G� ���.�� ���� ����C ������ ��� ��������.� C!� ��5 ��� � �����6���G�
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/��6����&��6�!�C����� �.�������"��6��.���� !�6�5 ��G��������������������"�����������.��C������
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'����2C������������/������<�����������������"�������6�6���01�������  ������������������������������
�� �� ������� ���� �������.� � �<� ������ �/� ����"�������� ���� �6"�����.�� �/� ���� ��<������ ����� /����
��.������C�.�6���6������ �F ��1����/�.�G�����"��.��.���/� 2C������������/������<���������0�����������
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4I� �.�6��������� .��. ����� ����� ���� ��.������ ��� ���� ����� C��!� .����6" ������ �����  �����
�����"� ������G� C�.����� ���!� ��<� <�� �� 6���� ����.���� &���� �/� 6���������1� ����<��� ����� /�.��
.�����"��������������  A&����� "���.�" ���/�6���������1� ��� ����C���������������� �����������.���
����  �&� !� ��� C�� ������� ���� 6���/� ����� ���&G� ��� ���� ����� 6��������� ��  � ����.�� ���� �� ��
�����������������6������������������.�������C'�.�1���������������.������&�������6���/� �����
������ ������G�����.���������  !�  ������6���� ����6�������� � /���  !������� ��� ��������  �.����� �
����������� ��6����1�����"��������/� ���� ����"�##�$���������"��.��� !�6������� �����"���.�" �1� ��� ���
�����" ����C ����������"��������<�������������������! ���/�����<��������5 ��.����G���������<����.���/�
��5 ��� �.����"����G�C����������.��������//�������""���.���������C ��/�����//������"��������<���������
�/�6���������1��
�
)I� ��<��� � ������� . ��� !� �������� ���� ���� �/� .���.�� ���� '���6���� ������� ���� .����5 �� �/�
����"�������1� ��� /�.�G� ������ ����<��������.������ ���������B!����� ������5 " �.�� !����.��C������� ���
��<� �"� ����"�������� ��� C���� 2����.���0� ���� 2������.���0� 6����1+79 ���� ���������� �C�<�G� ����
������.���� 6���� �/� ����"�������� ��� �� �<���� /��� ���� ���� ���� � ����!� ���"�  ��� ���� �������.���
������������������6�����/���6����1�
�
8I� �� ��� ���� &���� ��� ����� �������� �.�6��������� C� ��<��� ����� ���� �"������ "������"�� �/� ����
����"�##�$��������G����.������/�.�������������.&����.��"������/�����"�������G�"�����!����"��.��.���/�
����.�� ���A'���6���� � �C���<�����1� ���� 6����  �&� !� ������� ��� �� C�� ���� ���� �/� ���� ���6�
��� �������1�����  ������ ������������. ������<������������/�����6��������/���������6����������'����/!�
����� .��. �����1� ��//�.�� ��� ����� ����� ����G� � ������� �.�6��������� C� ��<��� ����� ��.�� .���.� ����
���������������.�6"���C ���������.��"��.��.����������6��������������� ������H��� � ��IG����/�.������
"��������� � ���� ����8��..������<��� ���6����������.����1+77�
�
���6��/���������������C�<��.����.��6����  � ���6���C����������������"�����.�6��������1����������
"������G�����6����C����<���.������/���C����������������5 ��� �<������������� ����1����/�.�G�� �������
��.���/������.�� ����6����������C�<��6���������������������� �G��  ��/����6��������������6C����/�
�6"�������"�����1�
���� !G������������5 �����������<�����6������������.�6���/����������.� �"��.���1�
��.��� !G�������������������
���� �����������������6�����������*� �����������G������!����������������G�
���������������.����1������ !G����������<���������������������"�##�$������������������/�.�����������
�������������<����������1�
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����.��. ����������.����C!�%���&������.������������.��������C ����<��.�1����6�&�������������/�
���� �����<$��� �C�����66�� D�C��M��� ���� ���� ���<$���<$���� ���6��&�����G� � ������� ��� ���  �
�6����.��������������/� �������6���"��&��R$��"���$C������6����������*��'f$"$��6���1���������
�����6�����/������������������!��"�.�/�.�  !���� �������������"�������L������<��� �.�����������<������
������6��.��. �����������"������ !1�������������� ���������� ����������6����"�����1�����<����������
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8�����"����������������<��������5 " ����������������/������������T����10�
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���� ��6������� �/� ����� "������� �/� %���&�����0�� ����. �� ���.�� ��� �� ����� ����"�������� 6��� !�
.��.������������$��M���&���&$!�����T���1���� ��<� �"�� ��6������6����� ��� �����//�.�� ����� �����
��5 ��6�!�.���������6����.���.�/��������K����.�����"����C �G�� �������������5 ���������� ����� ����K�
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C���������� ������6���A/�.������� !1������.���������6����C� ��1��
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��&�!� "����� ���%���&�����0������6���� ��� ����� ������ ���� ������//���������������/�6���/� ����� ���
���������� ���������G����������������������.�����/������G�26����������"��"��0G������.���C��������/����
���������"�������1������������������L�C��������G�/�����6�G���.��������.� �. ��6������������ ������6����
����� ������������1������ ������.������/�  ����������6����������""�����/�����������!,�
�

+I ���� ��������� ���.��"����� �/� 2�C���<������� �/� ���� "��������� �/� ���� C��!0� ����� ���� ��. ����
���� ����� 26���/� ����0� ��� ���� ���.��"����� �/� ���� "��.��.�� ���� /1� ���� �.�� ��� ���.��C��G� ���
�C�<�G� C!� ��!���� ���� 6��&� 2�.��� ����� . ���� .�6"���������0� H�����1���&��8
 �� ��I1�
�..������ !������<���  �"��.��.�����.�  �����6" !�2. ����.�6"���������0����������B!����1+=@�
������ �����6G������/���G�����������G����������� !�*� ������6G�� ����� �����6����������.��C������
"��.��.�� �/� C����� ������ ����������� ���0�� ��� !� �.��<������ �������� �<��� ������ ���� �����
26���/� ����01� �� !� ��� ���� ��<� �"��� <������� �/� ���� ������ � ��������G� ����<��G� ��� ����
"��.��.�����.��C������26���/� �����_�. ����.�6"���������01������������������G����������/�
���������26���/� ����0��������.�����/�����6��&���������������.����� �������������/���������
6������������C�� ��� !���������G�.���������G�������������.�����������.��"������/�����"��.��.�1�
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����6����������� ����. ���L���������� /�<���������.��� �����C����� ���� 6�����������. ���1������ ��� ��
��������/������� �5 �6" �� �/� ���� ���� �.���.�� �/� 6�6���F ���� ��5 ��� ��� ��  ���� ������  !� ���
��<������������/�����6���� �� �� ��������.�����!�/�����..���������.������6C�������<������1�������  �
��������8@@@�!����� �������26�����0G����.���������  !���/�������������D���.���5 ��G���������6�/�����
6��������������G������������"����������������  !� ��&���/��6�������.����� ��5 ��� �����������"�����
�<��������������������""����/���6���������1������� ������C���������.�  �.���������6�������������
��������<�������!����%������61�
����5 �6" �G�6����%�������������/�6� �������������C���.�"��������
/���2��.�  �.����0�H��� �����I��/��������" ��-�61�������/��6�����C�����/���C������������ ���.��������
���%��������.���6�����G������ �������6��������������������" ��-�61��
�
�������6� ���/������G�����<�������/�����D��������������� !���6�����G�6!���.� ������/�.��.��/�������
��.����� %���6��� "������G� ���� ��� ��� �� ��<�� C���� ������ � /��� ���� 6���� .����6" ���<�� �6����
���6� ��� ����.�� �5 � ���� ������� �/� .���.��������� �������� ���� �.�����.� ��.�  �.����� �/� ���� ��.����
�����1�������������6�6���F �� ������5 ��������G��/�.�����G���.�����!������"����"���������<��������<���
�����1��/���������������6�.����.�  !G�����������������G�����6�6���F ������  �������..���1�����6����
C��������"�������G�'�!G����������G�����������������������������&1�����6���� ��������2���!�����0�����
"�������6�6����K�����������������.���������<����������/�6� ����%��������������/�26���/� ����01��
�
�����"�!.�� ��!�� ����6������ ��������������/� �����������8G� /�6� ������� ����������/� ����%��������
���6�2'����01������6�&��������""�����.�����2�������0G���.1��������6�������<�����"�.�� �.����.�����
���������2<��������0��/�����D���.�"����!,���8���������������<�������������������"���:"������2����0�����
<�����1������2�������0�H��8I����26���0�H�����I�������C�����.�" �����H'� ��I�C!�������.�����,�
�

2����"��������/���6�������<������<������  A�&�  �������!6���
��������������6���G�!��G����������������� !���������0+=3�

�



� 
��

%��� ��� ���� �� ���� ����&� ����� ����� %�������� 6�������<�� ���6� ��� ��  � ��<� �"��� ��� ���� 6�������<��
6������� �/� 2���"� �C���"����0� C�/���� ���� %�����1� ��� ���� %S���$��U!�&�G� '����� ��� �"�.�/�.�  !�
.����������������������"����  ������/������������ /1�
�

2���.����������� />0�
2�����"�����������6�����/�.����������6���������������OC������PG����� ���������������������1��
��G���6�������������6�G����������C��������������� �������/�����&����H��'�'���IG�����/�" �!����

H#�#�'���I10+=?�
�
���� � "���a���� ���� .������� !� ��6������� ��� �/� ���� ��.�����!� �/� "�����<���� ���� .����.�� 6���� �
������������ ��"��/��6������������� �L�����������"" �������6�.����������.���������������������1�����
"��/��6����������� ����������0����� ��C����G�.����6" ���������������/�.��.���/���.����"�.���/�����
"��/��6��.�� ��� ���� .������� ��� ���1� �<��� ���� ��� ���� %���6����� �5 " �.�� !� �  ��� ����� �/� �� ����� �
.������ C�� .������� ���� "�!��.�  !� ��� 6�!� C�� "��/��6��� C!� 2/����0G� �1�1� ��� �� "��� !� 6���� � �.�1+3@�
����.�����������%����������/���������/�6���/� �������/����������C�<��6��������C������������������
�����������������1����������66��������/�����������������0���.���������.������.������"��.���������
����%���������6"���������6���/� ��������������  ����0���.��<�����1�
�
��� �����.������������� ���������� ���  ��&���� ��������.���6����  �&� !� ���C��.����6"����!����������
%������ K� ��6� !� ���� %S���$��U!�&�� ���� ���� (�$����!�� K� ��� /���� ����� ������ ��  A&�����
6�������<�����6����������� ����/��� ���� !G�������������""����� !�/����������%��������6����������
���/�����/���6�����/���1��������������� ������1��������(���� �G�/�  ������D� &��G������������������
���6� ��� ����� G� ����  ����� ���� /��� ���.!� �/� �..�����.�1� ��� ���� %S���$��U!�&�G� � ������� �..���� 7)�
��6��G� '����� ����.�G� ���� !���� ���.�1� ��� ���� (�$����!�G� � ������� �..���� ++9� ��6��G� '����� ��� <��
��6��G�����!�������������.�1+3+�5 ������� ����C<���� !���&�!����6����.����������������6�����.���/�
6�������<�� "�!.�� ��!� ��� ������� ���������G� C��� ��� ��� ��� ���!� 6������ ��� ��.������� �5 �.� !� ����� ���
��/������G������<���6������//�.� ����������������������6������� �������%�����������6��� ��!1���� ���
����� ����� ��6���6��� ��� 2������"0� ���� ��6���6��� ��� 26���������0G� ���� ��� /�.�� ���6�� ��� �6C��!�
���� ���/�� /��6� ��� �5 ����� � ������"� ���� ����� � �������� ���� ������ .����6" �����1� (���� �� ��!��
� ����������2��.����6" ���<��"��.�����������������C'�.���/�������"��������C'�.���/�.��.���������10+34�
����/�  ������6�����.��<�!���6��������/�����6!���.� �������/�� ������,�
�
2��5 �G��/������C�����G��������������C��!1����� ����A/��6���������6���1����/����������C�������5 ���������

/����5 ���������������������6���1������������  �� �&�G��  ���� ���1�D��� !G��������
6��������:������"��H� ������I����6����/�������������/��������� �1�%����������6��������:������"��

���6������/����������������/��������� �10+3)�
�
5 ������� �<����� !� ��.�6"������ �� ����� �"�.���6� �/� �"������ � .���.��������1� D� &��� ��!�� ��� ���
6�������<�G� �6C �6���.� H��<� <���� � �C������ �!6C� ��6IG� ���� ��� !��.� H��� 6�&���� "�� ���"��.� �
������.�����I1� ��� ��&��� ��  ����� <�����!� �/� �C'�.��G� .��.����� ���� �C����.�,� -��G� 2�60G� ���G� 6���G�
 ��������G�����G��"�.�G�/���G������G�C�����G�2��������-����0G�2������������0G���.1��
�
(���� �� 6�&��� ���� ����������� ����������� ����� � ������� ��� �� ����� ��� ���� %�������� ���6�
����"�������G���"�.��  !����� ����� �6�����/������.�6"����G�� ��//����1+38������6�!�C����""���������
����6C����/��������1������������/��������������� 6����������.� G���"�.��  !��������&����H� ���������
���� � ������I1� ������� ���!� ���� /��6� ��//������ �����G� ���� .������.����� ���� C���.� 6�������� ����
��6� ��,� � ��l��� 6����� ��� 2���� ����0L� � ��l����� 6����� ��� 2������ ����01� 
��6� ������ ���!� C����
��<� �"��� ���� ������ �/� 2����� �"��G� ���<�G� ������0G� ���� ����� ��� 2"��!G� ������"01� ��� �� 6����
�"�.�/�.�  !�6�������<��.����5 �����!�����C��������� ���� !���������������/����������� ��������������
����6�������<�:.����6" ���<���C'�.�G��������������������� ������������/��C���"����1����� ��������
�������6���/�����6�����������C'�.���/���� ������������ ���/������������"�������,�����C�����G������G�
/���G� �"�.�G� C ���G� 6���G� ��.1� ��� ��� ���6�� (���� �0�� ����������� .��� C�� �..�"���1� ���� 6�'���



� 
��

.����6" ���<�� "��.��.�� �/� ���� "��A%�������� "������ ��� � ������G� ���� ����� "��.��.�� /����� ���� . ������
%��������.����.����G����"������ !�������G����������'����������6����G�C������������"�������1�
�
��<����������� �/� "��A%�������� 6���������� ���6��� ��!� ��� ��6"����� C!� ���� /�.�� ����� ���� D�����
��<��  ��� �� ��� �������� ��� 6���������� ���� �<��� ���� ��� !� � "���a���� ��<�� �������� . ���1� ����
��� �����. �������.��"�������/�6�������������������/�%������6�������� �������5 ����/����� � "���a����
��������W����1����������� ��������������������G���������� �&� !����������%����������/ ���.�1�����<��G�
���������������������!��<��� ������5 ������� ������"�����<��� ������������G����1��
�
���������� �����.����!�����C�������C�����������������..�"���������6������������� !� � "���a����
����� "��A%�������1� ���� ���������  ���� �/� %���6���.� � ��5 ��� ��� ���� ������� ����� ���� 6������� ����
� "���a���1� %��� ���� "������� ��� ���� ��<�''�� �����G� ���.������� .����6"����!� .�����<������� �6����
����%���6���G���/�������%���6���.� ��.��� �����.�������//������"����1+39���������<��C������ ������
C!�W�!���  �&���������<��� ��/�����%���6�����H���.����. ��������� "���a���I����/�  ���1+37�
�
�
��C ��+@1+,�� "�����C ��+@1+,�� "�����C ��+@1+,�� "�����C ��+@1+,�� "���aaaa���.���5 ������������<�''����������.���5 ������������<�''����������.���5 ������������<�''����������.���5 ������������<�''�����������
�
%���6���.� � �.��� �� ��� ����%���6���.� � �.��� �� ��� ����%���6���.� � �.��� �� ��� ����%���6���.� � �.��� �� ��� ����
��<�''���������<�''���������<�''���������<�''�����������

%���6���.� �%���6���.� �%���6���.� �%���6���.� �
�.��� �.��� �.��� �.��� ����

%���6���.� ���5 �%���6���.� ���5 �%���6���.� ���5 �%���6���.� ���5 �����

�������!$� 	�'��� D����
�������!��

R���"����� %���6�U�� H��. 1� %S���$��U!�&��
� "���a��I�

�������!$� 	�'��� D����
������!��

�������`!��%���6�U��

(�����&$� �$6��� D����
(��������

(�$����!��%���6�U��

%�<����'$� ^��D����%�<����'�� %��<�<���%���6�U��H ���G�C��� ��. 1� ���������!��
����N��a`��&`�%���6����I�

�
�
������<����.��������������������� "���a���.��.��� �����������5 �����.�G�C������������������������  ����
/��6���1�*����"������� "���a��������������<������!�����<��/��6����� ��������� �����������/���.���/�
���������������/�%���6���.� ��������1+3=�%����������������������� "���a�������������.�������/��6�
�5 ������ ��� ���� %�����0�� ��6�G� ������ ��� ��� ���C�� ����� ������ ��� .��� .�  � 2� "���a���.0� �����
"��6�����1���������"������/�6���"�!��.�����.���.��������%�����0��.����� ����/���.����������������
������ /������/������H��������
����IG��������������� /����������.� ������������� ��H�� 
����
�� 
#� &� IG���������
2�� �6� ��0� H��� ��������IL� ��� ������� ���� %�����0�� .����6������� �/� ���� ����������� C!� �� .�������
%���6���.��6� �����������2�  �����������0�H��� � ��
�&�����I1������� �����6��� !������� ����.����.��
��.��6���"�!��.���������6�����������6����G�����6" ����C!�����%���6�'$ �������1��
�
��������.�����!����"��.���������.�����������1�������� !�� "���a���G���"�.��  !�����%S���$��U!�&�G�
����  !� ��������� ��� ���� ��� ����� ���� 6���� �6"������G� ���� �� <��!� 6�5 ��� C��1� ���� %S���$��U!�&��
��. ����� "�������� �/�  !��.� � C����!G� ��"�����.����� "�� ���"�!G� �5 � ���� 6���"�!��.�G� ���� ����!�
��� ����1� ��� ��� . ��� !� .��.������ ����� ������  �&�� ���� 6���G� ���� C�����G� ���� �������G� ���.�� ����
��������<�� �/� �� 6�������<�� .� ����1� ��� �������������� C������� 6���� "��.�"����� H���I� ����
 �C�������� �������������� H���IG� ���� �6"����F ��� ���� .����� ��!� �/� .��������� H���.�I� ���
.�������������������6�����!��6�.�.��.�"��� ������6���<����"�.����/�6����H���� I1������/�������
�������� ��� ���� ��.�����!� /��� "������ � �5 "�����.�� ������� ����� 6���� C��&�  �������1� ��� /��� ���� !�
�"����� "��.��.�"������ K� ��6��� ��<�� ������� ��""������� �� ��G� ���� ��6���6��� %���6���� ����
��"�.���� ��� ��<���� ���  ����� �C���� %���6$� /��6� ���� Na����!��1� H�<��� 6���� ��6��&�C !G� ��� ����
(�$����!�� � "���a��� ������ ��� �� ������� ��"�.����� %���6��� "������� ��� ����G� ��6����.���� �/� ���
��.����.�������.�  !��.����������������������M�������1+33I��



� 
��

�
%�������%S���$��U!�&��� �����������6�.����������C��� ������<���C���� 1�������������������.��/�.�1�
���������C����� !�6������ ����.1���� ���/�  ��/���"�����.� �����6�����!�������.��A"�.��1� ���.��������
C �.&�6���.�K���.��������" �.��������0����<� ���� �<�1������. �����.�������5 �6���.1��/����0����6������
�� �.����� ���"����.�"���� �������� �� /�����C��C��C��� �����"�������L� 2���� �/� �������  ������ ����������
��6�����������G�������� ��C������������������.&������������������<��.�6�����01+3?�H���������� �&��
��� �6������ ����� ��A.�  ��� 2������.0� "��.��.��� ����.���� ��� �6"��<�6���� ��� ��6��0�� ������� ���
����.�����.���������"������ �.� ����G�" �������&������1I�������� !���������!�����������.������������
����  !� ��.�6"���C ���������!���������6����.� ����1�������5 �� ��� �� �����6���� ��� ���� ��<�����!� �/�
�����������������.�����%���6����.�� ������������2�"������ 0G������������� ����.��!��/�����.�6"� ����
�/�������5 �������<������!1��
�
������� ��&������6���/�����"��������6������������<���/�6���������1�
��6�����%S���$��U!�&�,�
�

2�����/���� �����6���"��/��6������C���<��.���� !G� �����6�C�������"����� �����6�C����������G�
����������<� �������6������������.����610�+?@�

�
2���������������G�������������������G�������������������&��G�������.����F ���.����F ��b����������

��������������C�����G����������������G��������������&��G����������.����F ��1�����������!��� /G�����
������.�����  ��G������66���� b0�+?+�

�
2�����/���G�&�����������G�C�����.� 6G���6��G�� ����G���������G�.��.��������G����������������� ����

����� /10�+?4�
�
%!� ���6�� <��� ��.�� "�������� ���� ���� <����� ��� ���.�� ��!� . ���� .��. ������ ���������� 6�������<��
"��.��.��1� ���� �<��� ����  ���� "������G� ���.�� ��� ���� 6���� ��������<�G� ���� 2/����/� 0� ��� �� <�������
��������/���2.��.��������01�����(�$����!��������� ���� !�6�����5 " �.���"������,�
�

2�����C��������������C!����������/ ��������<��!�����.��������G�/�����������������!�����G����� ���
�������� �����������<��!�" �.��������������/�������L��5 �.� !���G�6!����G������6���G��/����/ !����

�����������<��!�����.���������/�����������������!�����G����� �����������C�����L�/���������G�6!�
���G�6�������/�����������C�����10+?)�

�
%���/���. �������.���������6�������������6�������/��������������R<��$d <������� "���a��1�
�
2%!�6�&��������C��!����������A��������������!  �C ��Z �6[ ������""��A����G�6��G��/������"�������

�������  ��/�6���������G���  �"��.��<������C���������G� �&�������"��&�������������������10�+?8�
�

2�/����������6����� �������C��!�����������������"������"������<��G�������������������������������
6���������������������G������  �������������C�����/�%���6���.������<����  �����/���/� ������6�10+?9�

�
2(�6"������������C�����G� �����6G�����������C������  �6������G�C������/����������������������
��������� ��C�����1�����������������G�C���������/� G�&��"��� ���/�����6���G������.�������!�&���

������� ��������10�+?7�
�

2�����!�������C�����"��/��6��G�����/��6�������.�6��/����G�"����.�����""������������%���6��G�����
�������/�6���!��6�&�G����G�/���G�����G�/���A/ ���G� ���������G�������.�!��� �6���10�+?=�

��
����������/��� !���������/���������/����.������6���������G��������!���  �������������/�6� �������
��!����<���������%��������6���������1�������6� ���/�6���������� �&������/���A���.&�������  �&�����
�������%�������� ��5 ��1+?3�����.������. ����.����.���������� �41?�C�������2����/� ����0� H��������I�
���� 2&��"���� �� �0� H�����.�IG� �� ���6� ��6����.�  !� �� ��<� ���� ��� ����1� ��� ���6�� ����� ���� ��� �����



� 
��

%���6���.� � 6���������� ��C'�.��� ����� ���� .����6" ������ �/� ���� 6!���.� � �!  �C �� 2�60� ���� ����
C�����1��/�.�����G�����2C�����0���������2����0�����. ��� !��� �������������6!���.�  !�������/�������
���� � "���a���L� ��� "��.��.�G� ���� !����� 6�!� ��<�� ��.����� 2�60� ��������� ����� ���� C�����1� ����
� "���a������<��6��!�"�������������������� ������"��6�.!��/�����C�������<������������� /�.� �����
���� 6���� H26���0� ����� 6������� ��������� ���� �6������I1� ������ .��� C�� ����������� ��� ���
�  �����.� � ���.��"����� �/� ���� �<� ������ �/� ���������� /��6� ���� ��<�����!� �/� �5 ����� �� �������� ��
����!����������C�����1�
�
����C�����������"��6���5 ��.�����������"��������C��!�.����6" �����G�������������"�.�����������<��
�/� ����"�������� .��� � ��� C�� ���.������ ��� ���� � "���a���.� ���������1� W���� ��� ��� ���� ����"�##�$���
��B!����G�������"�����.���/�����C������HC��!I����/���������������1+??������ �6����������/�.������
���<���� ������������������.�������� �G����������.�66�� !�������""�������������1�
����5 �6" ��
����� H
���I� ���� �� 6�'��� ����!� ��� ���� D����G� ���� �����C��� !� ���"����� �.�����.� .����6" �����1�
D$!�� H���I� ���� � ��� ������""��� ��� ���� D����1� ���� ������ H������IG� ������ �!6C� �� "��<���� ����
�.������"�!� �/� %������6G� ���� � ��� ���� !� ��<����G� ���� ���6�� ��� C�� ����.������ ����� ���� ������
D�  �!� �� �����1� ���� "����� �/� ���� C��!� ���� ������""��� ��� ���� (�$����!�� � "���a��,� ����G� �&��G�
/ ���G�C���G�6�����14@@��  ��/��������""���������������"�##�$��������� �����/�C��!�"����G������������
��6�� �����1� (����� � �������� ��<��  ���� C���� �� /�<������� ��������� ������� �/� �� .������� �!"�� �/�
��.���.1����� ����������`�� "���a����"�����������6��C��!�.����6" �������/�������.�������"�������
H������IG�C������������ 6����.������ !�������%����������/ ���.�14@+��
�
���� ������ ����"��������� K� /�� ����G� 6���G� ���� ���66��� K� 6����� �<��� C�� .�6"����� ����� ����
/�6���� %���6���.� � �������6�,� 6���G� C����G� C ���� H� ��G� ���G� ������I1� ����� ���� C ���� ���� �C<�����
������1����/���C����G�����������/����6���� �"�� ���"��.� ����6�/�������� "���a���G�'����������66��
�������/����6���� ����6�/���%������61��������66�������!�����. ��� !���<� �"������"��<�������
�5 " �������� /��� "����6��� � ��� ��!� �""����� ��� ���� %���6���.� � .��.�"����� �/� ��� �C�� ����
����� !������������/�C����1���������������/�������������.����6" �������/����66���"��6����� !�
/�������� ���� ��6�� ���6� /��� C����G� ���G� ����� ���� ��� �6"������� /��� ���� %���6���L� !��� ����� ��� ���
�������G����� ��!���������������G�������������� !��6"���.� G�����A6���"�!��.� ���!,�����2"�����.�0�
��� 2�C���.�0� �/� ����� ��� C��� 6���� � /�.����� �..������� ��� .���������1� �������G� ��6� ��G�  ���� � ���
��6����� ��� �/� ���� ����"��������,� /���G� C������ HiC��!IG� 6���� H��� �������G� �����IG� .���������
H��1���i6���G� � ����IG�C ����Hi/�� ����I14@4���������������� �����������!���� ��������.� �  ��&�C�������
�������"�.�/�.�����G��������""�����������C������������������ �F �����6� �����6" �� ������/�"�!��.� �����
6���� �"����6�������������������"������ �"��.��.�1�
�
��� ���  � ���� �������� ���� ���� �/� ����� ����!� ����� ��6�� �/� ����  ����� %�������� ���������� "������� ��
�� ��������"�C������������<� �������/�������������/������������������6��������������������������/�
���������������������"�� ���"��.� ���� ��&��/�����<��������.��� �1�������"����"���������/��A/��.����
�����������6� ���"������������L������ "���a�������6�� <������6����C�������������6�� �<� ��/������
�<� �����1����/�.�����.������ !���������������/���������� ������������6���/�����/��������"��������1�
������� ������������������������ ��������������  !�"�!��.� �K������ �G�.�����G�����C�����G���.��/�.���
K� "������� ����� ���� ��� � �/� /���� ��!� ���� "���"����!1� ����� ��<� �"��� ����� ���� "��.��.�� �/� �� /A
���6���G����.����� �����  �"�!��.� �����"����.�������������C� ��!�����������"���/� �/�� ����1�����
��5 �� ������ ���� ���� �6"������ ��� ��/����� ������� �/� .���.��������� ������/���� ��� ���� .��6�.� �� /1�

���  !G� ���� %�������� .����� ��� �/� 6���"�!��.� � �C�� ����6G� ���� ��� !���� �/� ���66��� ��� ���6�� �/�
.��������� ��!��������A�� /1��
�
�������6���/�����<�������/�.�����/�����"�����������6������<��������"��.��������������%���6���.� �
����������1�������//����.�G��������/���G� ��� �������� ���  �/������H��.��A"�.��G������ �G�����!�������"G�
6���"�!��.�G� ��.1IG� ���� ��� ���� 6������ �/� �����6���1� ���� "��.��.�� ��� .�� G� ������� G� ���� �����C �1�
���� ���6��� ��!� ���� C���� �������� !� ��C��6��� ����� ���� %�������� �!���61� ���� "������������ ���



� 
��

"��� !�������6���/�. ��� !����.����C ���6"���.� �"����6��������������!�6���"�!��.� ��<�������1�
������������!�������"��������!����/��������!�C������"�����!�����������!���������5 "�����.�1�
�
�
����%� �������� �(���
�
-�<��� ���� ���"������� "��.��!� �/� �5 " �.��� ��/����.��� ��� 6���������� ��� ��!� "��A%��������  ����������
��� ���� ������� C�.&� ��� ���� 6������ � ��� ���� %�������� ��5 ��� ��� ���� ��� ����� ����.�1� ������ ���� ��
��6C��� �/� "��C �6�� ����� ����1� ���� .�6"� ���� �/� ���� ������� 6�!� ���� ��<�� ���� �� <��!� �����
&��� ����� �/� ���A%�������� "��.��.��G� ���� 6�!� ��<�� ��..�6C��� ��� ���� ��6"������� ��� "��� ������
�""�������������C��� ����1������������G����!�� ����� �&� !����.��C�������"��.��.����/��������.��� �����
���6��� ��!� ���!� ����� /�6� ���� ����G� C��� ���.�� ���� ���� ��������.� ��� ���� ������ �.��� �1�
��<����� ���G����/����C��������%�������������������A%������������.���������������C��������6�����
���������.��"������/�"��A%��������6���������1����������6����C��������.�������6�G���"���������C!�
����������! ����/�"��.��.���������&���C!�����%����������C�/���������� ������6���1������������6��
����"��6��� !���"���������C!�������6�����"��.�����������/������ "���a�������������� /A���6�������
�/�����W����1��
�
���� C���A&����� "������� ��/������� ��� ��.�� 2� "���a���.0� !����� ��� ���� ����!� �/� ���� %���������0��
�""�����.����"14@)�����������/������������������� �"���.�" �����!���.����������������������/�.��.���/�
�����"����������������� !��<�������1��..��������������-���G�����%�����0��6�������.����������/�����
��� ���� C���.� ��.����� � �����6����� H�� ����I� ��������� ����� ���� �����������<�� ���.�������� �/� ������
�����6����� H�'�&���.�I1� ����� 6������ � ����� ���� ��. ���� 6�.�� C�����"�!G� C�!���� �������� ����� ���
������������������������������/������C ��������G���.1G������������"��.��.�������������/� ��"���G�
��.1G� ����� ���� %������ ��� �F ��� �� ������6���1� %�����"�!� ��� ��.�� .����������� ���� �/� ����  �����
�����G� �������*
 ����<��G� �/���� ���� %�����0�� "������� ���!� ���� .�66����!� /����� ����� ����
%�����0��  �/�� ����!���<���������.����������� 2"������ � ���.�0������������ � /��� ������<� �"6�����/�
%������6��������"�"� ���6���� �� �����1�
��6� ����� ��6������ � ����"���������!�����%�����0��  �/�G�
������������C������..������  !���<�&�������  ������������.����� �"����G�C�.�6������6����/�.����/�
���������1������<����������������. ������������%�����0�� �/������!�����&���������  �%��������G�����
��������� ����6���6���6�������.���������<��C����C �����"������/��  �"��"����������������������� �
�����/�.��.�1� ���� �C<����� �5 �6" �� �/� ����� ��� ���� %�����0��  ���� 6�� G� ��� �C�.���� ��.������ �/�
��C����������"��������G��C����������6��<�������G����.������C�.�6������6����C��� ����������������
.�����<���!� ���������� ���� %�������� "�������� ��� <�����������6G� ����� ���� ���� �� ����� ���� ��<��� �
��������/����������.�����������.� !���������������������G������  ��������/��� �����6��������/�6���A
������� ��� ���� D���!�G� ���� <�����  !� �������1� �������� .���� ��� ���� ���.����� ����!� �/� ���� ��//�.� ��
����6"���C!�����%�����0��/�����A6���������$�*�'$"���������.������6��0������������1����������!�
���&���������  ������������ �� !���<�&���������!���6��������""�������!�/���/�  �"����.�"���������
���� �����.�����  �/�G� ��� �� ��������� ���� /��� ����� 6������� �/� ���� 2/���/� �� ����6C !0� H��. ������
����I� ����� ����%������������������ ����������/���.�6" ���G� ��..���/� G�����  ���A ������� �� �����1�
��&����������/������"���.�" �������������������/� ���� /�6���������������"����������������������.G�
���� ����� ���!� ���� �� ���� C�� ��&��� �..����� �/G� ���� ����� ��� �������� ��&���� ��!� �"�.�/�.� ������ ���
��.�� .�����<������L� C��� ��� ����� �������� ����� ��� ���� �� C�� 6���� .���/� � ��� ���� ��� ������ ����
�<� ����������<����.������������ !���5 ��1���
�
��<����� ���G� ���"���� ���� /�.�� ����� �� .�������� ���� ����!� �/� ���� %���������0�� �""�����.����"� ���
� ����!� ��//��� /��6� ���� 6��!� ���.�������G� ���  � ��� .������ �<���� C��������� ���� ����!� ����� ����
6���G�������������&��� ����������������0��C������ ���1�D�����  !��  ����.��"��������<��������������
�C<����� "����� ����� ���� ���!�"���!������ ������ 6�������� ������ ������� �/� ����� �""�����.����"1�

���� !G�  �������� ����  �"A��.������ �/� ���� ��5 ��14@8������ ��� �� ����� ����� ������ ���� ��.���.�� ��� ����
6��������6� D���.� ���������L� ���� ������� �/� ���� ��5 ��� ��� ���� �"�.�/���� ����G� C��� � �������� ����
%��������.�  �������� ���&���$6�"�����. ��6������C���������2G���6�������/�����D����14@9���!��!G�



� 
��

��� ��� ������ �C�<�G� ���� D����� ���� ���� �� !� ��5 ��� ����� ���� &����� ��� ���� ��� !� ������1� H��� ���
��6���6����������������������.�����C� ������������$B&�!���.��� G�C��������. ��6����C������������
6�.��  ����� %�����.������ �/� �d <����a�G� ���� ��� . ��� !� ���.��������.1I� ��.��� !� ���� "���G� �����
���.��C��� ��� /����G� �����!G� 6���/� ����G� ��6����G� ���� �����614@7������ !G� ���� ��� � K� /��6 ����
������6����1��������������������.�����"�������������. ����.������/� ��/��6� �������/�%������6�K�
����!G� "��.��.�G� ���� ��� �F �����1� ���� /�<�� /�.����� �/� ���� "���� ���� ���� ��6�� ��� ���� %�������� /�<��
�"������ �/�.� �����K���/�.�����.���������  !��<�� ��&���C!������������������������"���������"�������
��� �6" !���� ���� 2���A%�������0� ������� �/� ��6����� ��� ������ G� ��� �/� /��6 ���� ������6����� ���
"����.� ��1� ��� .������ &���� ���� ������ � �� ������ ����� ����������� ��� ����� � ��� ����� .����5 �L� C���
���6�� ��.�� ��� ���1�G� ��.1G� �..��� .�66�� !� ��� ���� � "���a���1� �/� ��� ��� ����� ����� ���� /�<�� �"������ �
/�.� ����� ����� ������� !� ����.������ ����� ���� D���.:� "���a���.� ���������G� ��� 6�!� C�� ���
.���.����.�� ����� ��� ��� ��� ���� �"������ � /�.� ����� ����� ��� 6���� /��� ���� !� 6���� ����� �������� ���
26�6��!014@=��
�
���6����C�����������������%��������������������'�.������/��6 ����������6��������_��/����6�� <��1����
�����/����� !���������.������������"��.��.�����6�����6����������C�������6���/� �����6���������1�
������G����"��.��.���6���/� �����6������������������������6����1���6���������6"����F �����������
�..�����C�.�����������������������G�����6�����5 � ����� �� ��!��.&��� ����������������!���6�G�����
C�.����� �/� ���� ��C �6�� "��.�/� ����� ��� ���� 6����&�� !� ��&��� ��� C�� ���� /��� � ���� �/� ���� �"������ �
"���1�����%����������C�.�6������  ������������� 2�������66�0G��1�1�������������.�������&��������
��� �G� C�.����� ���  ��� �� !� ��� ��C����� ��� ���� /��6 ���� ��� 6G� ���� ���� �����/���� 2����//�.����0� ���
���.������2�5 .�  �����������/�"��.�0G�������������/�C����G������G����������1������������"��/�.���..����
���������6���������6��/�����������1�� �������������������������������!�"��" �����������6�����H�����
���� /���� '�����4@3��������� /������<�����C������4@?IG�������C���� ��� ����%���6$���� 6�G������/������
 ���� "������ �/� C ���� /�  � C�.&� �����  ����� ��� 6�1� %��� ��C �� ���.�" ��G� �/���� ���.����� ���� %���6$�
��� 6�G����������CC����/��6������1�������//����.������������������������/���6����������.��K�������
���� '����6���/���������� �/�����6�������"��.�1�������//����.����� �������<��������������"���������G�
���� .��.�"��� � ���""���� ����� ���� �5 "�����.�� ��� C��� ��� �"� ��1� ���� "���� 6���� C�� ��&��� ��� ��
��� �1� �/� ���� ������� ���� ����� ������ <���G� ���0�� 6���������� �5 "�����.��� ����  �&� !� ��� ��6" !�
����/��.�� ���0�� "��.��.�"�����1� �/� ���� "��.��.��� ��6����� ����� ���� <���� ����� ���0�� ��� � ��  �
C�.�6���66�����������6���5 � �����������/�C����G���  G�������  ���������������������/��1��
�
����� ��� ���� 6���� �6"������� /������� ��������������� ����� �"������ /��6� ����  ����� �..������ H� ������
C� ��I����������%������������.�  �.�������� /��6����5 "�����.���/� /����� '����1�������..������ ��� ��
.�� �G� ������� ��� ���� .�� � ������ �/� �� ����A�"" �� ����1� ����� ���� %���������� ��6�6C����� �����
�5 "�����.�������� �F �������,�2�������������������"��������� ������6���01������.�� �G�����6��������
��. �������������<����L�����������6���"�!��.� �������1�����"��.���/�����6��������'��������"��.��
�/� ���� 6���L� ���� ��� ��� ��� �F ��� ����� � ������� ��.�� ������� ����� ���� ���� /��� � ��� � ��� ���� C����
!�������� /��G� ���!� ����� ������� ���� "���1� ����� �..����� ��� "�����<��� ��� ���� ���$� ��..�&�� ������
H��� )7IG� ���� ���$<����� H/��6� ���� ���$��M���&�� D���!�IG� ���� ��M���C����<����� H/��6� ����
�T ����<$���<$��� D���!�IG� ���� ���� ���6���"��&�� D���!�1� �..������ ��� ���� �&������� H��� )+13I�
���������� ���<������������C�����  �/�����/�����'�������������%�������������.�� �L���� ��������C�����
� <�������������<���� �(������������ ������H��=9=I�" �.������������6�����/�'����� ����G�������/����
���� ������ /����1� ����� ����� ��� . ��� !� ��������� C!� �  � ���� �.��� �� ��� �� .��.�� � �<���� ��� ����
%���������0��"���������������&�����1��
�
���� �/� ���� 6���� ������������ ����.��� /��� �������������� ���� 6���������� "��.��.��� �/� %���6���
��.���.�� �������*$�$!����D������/� ������������"$��1��������5 �G����<����  !������������������/�����
��� ���������6������������.���5 ����������*� ��.����G�.���������/�����������/�� ���������������������
C�����������%����������������"��/���5 �����%���6���6���������1�������������<��� �.����.������
C������� ����� ��5 �� ���� ���� � "���a��A��! �� ����������� ��� ��<�� C���� .����������L� ��� /�.�� ����
. �������� �/� ��6�� "���  � � "������� ��������� ����.��  ������!� ��/ ���.�� �/� ���� ����� ��� �������G4+@�
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��������� ���1����������������.� ���/����.���������<� �%���6��������������������2�" ��������0L�������6��
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��.��/�.�G�����6���"�!��.� �.��.�"�������/�2�� /01����6��������������"������2����G������G��������G�
.�������0� ����� ��� ��<�� ��.��������� ��� ���� %S���$��U!�&�G� ���� � ��� /��� ����� ��/����.�� ��� ����
"��������/�.����������������6��_�/��6G���������� "���a���.�����1��
�
���� /����� ���� ��<������ �/� ������ !����� ��� <��!� 6�<���G� ���� ������� ��� ��.����� .�������� ����� ����
��6���6�������������� ��������"�C�����������%���������������.�� ����.���������� ����.�%���6���1�
��������/����� !���6��"�����������6�� �&� !����������%��������� ����<�G������<���"����C �G�&�"��
��� ���� ���6� � "� �.!� �/� ��.��������� ���� ���.�" ��� ��� .�������� ��<� �"���� �����<��� �"������ �
"��.��.��� ����� 6���� ���"������ ���� ���/� 1� ���� �������.���!� <�����G� ���.�� ���� ��6����� !�
��6������ ����G���/���������.� !��������/�<���"������ �/�.� ����G4+4�������!�������5 �����%���6��������
"��.���������� �/� '����14+)����� ���.������ ���� C���/� ���� ���A��.���.� G� C��� ������ ��� ��.����F �C ��
��/����.���������/������'����4+8�������������"������/������������14+9�������6��������6�������G�����
%������ �5 ������ ������ !����� ��� C�� 2�<��� 6���/� 01� ����� .��/��6�� ���� ����.������� �/� 6���/� �����
����� %���6���.� .� ����L� ���� %������ ��� �� ���� !� ��<�� ����� ���� ���6� ��� /��� !� �/� ��� ���� ����
�5 "�.������������.������������������1��
�
������ ���.������� ��� ���� %�''��M��A��B!����� "������� ���� . ��6�� �/� ���A%�������� ���������� ���
��<� �"� %�������A��! �� 6���������1� ���!� ��!� ���!� �5 ����� ������ ���.�" ��� ��� �C������ ���� /�<��
�������.������������<� �"G��������.����G�������<����� ������6���A/�.����G4+7����������������.���G�
����/������<�����C������14+=�� ������������������<�����C����������������C���������������������/�����
"���G�����C !�����%���������"���� �<��14+3�����<��G�� ������������������������� ������""��"�������
C!� ���� %���6���.� � ���������G� ���!� ���� ���� ��������� ��� ��!� "��A%�������� ��5 ��1� ����
�� ������6���A/�.�������. ����6���/� �����������<������������/����66��G����.������� ��<� �������
<�"������G� ��� ��  � ��� ��6����1� ���� ���������� ��&G� ����G� ����� ��� ���� ��//����.�� C������� ������
���.�������������%�����0�>������������ !�������G�����%���������"����G�����C!���/���������G���!G�
����/������C ��������G����A�� /G������"������������������G�C���C!�. ��6��������������������������
���� /�  !� ����������� ��6����� "��.��.�� ��� �  � ����� �1� ����� ��� "��C�C !� ����� ���� %������ ����
��/������������������. ��6���� �������������<�� 2���&��������'����0�H1�������� � 11��IL4+?����������
�����������/��������"��.��.��'����G�C�������������������/��������/�  !�.�6"�������C��������C���/����
�������� �6����������/���.���5 "�����.��1��
�
���� %���6�'$ �� ������ ��� ���� . ����.� �5 "�������� �/� ���A%�������� 6���������1� ��� "�������� ��
C��� �����������!��/�74���.����� �<����G�6��!��/����.�����������<���/��6��������/��.���C!�����
6�������"����������/���6������5 "�����.��G���. ������C����/��6�'���������/��6 ����������6����1�
	����� ��. ���� C���� ���� 6��������6� D���.:� "���a���.� 2%���6���0� ��� ��  � ��� ���� ����.� � ���A
.��/��6���� 2��6����0G��/����.������%��������6�� /� �������1�����G� /�<�� ���6���!"�.�  !����.��C��
����"���� �������6����,������.!�H������IG� ����<����H�������IG�.�66��6����H��� '� ��IG�����/� �����
H��������IG� ���� ������ ���������� H�����
 ������&���I1� �  � ������ ���6�� ���� .�66��� ��� %��������
.����5 ��L���������..���������������"��������/��6� �1� 2����/� ����0G����.�������.����������C�<��
��� ���� R<��$d <������ � "���a��G� ��� . ���� ��� 6������� ��� 26���/� ����01� 2���������0� ��� ���� C����� /���
�����6G��������. ��� !�����.�����������<�"������1����������""����� �&�������"�������/�����������/�
���������6�����/������6�"��.��������6����1�
�
%��� ���� ������� �!"�.�  !� "������� ���� .����6"����!� %���6���� ��� ��<���� /�  ��� ���!� /��6� ������
� ������� "���1� ��� ��� �6"������� ��� ����� ����� .����5 �,� ���� ������� ��� ���� ���� ���� /�.�� ����� "��A
%��������� "��.��.��� '����� ��� �� ������� /��� ������������ ���� ���� ������ ��6����� "��.��.�G� C��� ��� ��
/�������C!����.�����!�.�� ��"����������6������C �6��������6������/������������/�� �G���������<����
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���� �$B&�!�� "�� ���"�!G� C�.�6�� ���� �/� ���� ��5 � �.��� �� �/� . ����.� � �������6G� ���.�� �����
�������5 � ��� ���������� ���� D���.� ���������� ��� �����������<�G� � ������� ���!� ��//����� ���
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���.������ ��� ���� -���1� ���� ������� ���� �/���� .�!"��.� ���� ��� ����� ��� ��.�6"�������C �� �������� ��
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6���������G�������.����//��������������6��!��/�����&����!�� ����������������C!�������5 ������/�.���
6��� !����������"��������. ���������%������61������6������ ��!���  � ���������C������<�����/�����
���&��������� �G������������ ��C��C��������6�������������	�����T������6�����/����/� ������������
������.��<��"�� ���"�!L� ��� ������� '������%����������"A�//1��.�����  !G� ���6�������� ������/�6� �������
���� �$B&�!�:	���� K� ���� ������ 2� �� �����0� H�� .��I� �/� ���6� ������ H��1��G�  �����  !� 2������0IG�
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���<����G�C������������������� �6�����/���������<���� ���� �/��6�����"�  �������//�.����/�&�66�1�
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�� 6���� �������� ���� �������<������ �/� ������ .��. ������1� ���� ��� � ���������� ���� �����C !� .�6" �5 L�
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���������������������������/���!� ��&��C�����������	������������� "���a���G���������"�� ���"��.� �
��6� ��������C������������$B&�!�:	�������������C�����66���.��� �1����/�.�G����6�!�C���� �������
��� ��� ���""��"������ ��� ��C'�.�����A%�������� ����������� �����%����������� !���� ��������������6" !�
"���������� ���6� ��� ������ ���� ���6�1� ��� 6!� ��/��.�G� 6!� ��6� ����� ��� ��� ���&�  ����� �/�
.��������!:���.��������!�C�����������%���������������A%������������������G��������6������/����



� ����

.�6"�  ��������!�����������������������������/��6���%��������"���"�.��<�1�������������������������
��� !���� ��� .�6" ���� ��� �<��� ��� �� ��66��!G� ��� 6�!� C�� C������ ��� <���� ��� ��� �� "����� �/� ��"�������
�����������.��������� �.�6" �5 ��!��/���������"������ �.� �����.���C����.&����1��
����
�
�
�
�
�

((((��*������*������*������*����++,++,++,++,����%%%%� ���� ���� ���� ����-��-��-��-�%%%%��(N���(N���(N���(N�����
�
�
�
�
����
� �(������
�����*��������
�
��<����.����.������C���/��<��<�����/�����6�������<��.� ���������������.������%������������G����
.�������"��.�������.���������������.���������6���/� ������������%��������.����5 �1�����..�����.��
����� ���� -���� ��� ���� �� ������ ����� ���� ��� ����� �����6���� ��� 6���/� ����� ��� ����
��66�.�&&�""�<������������1������������������������������"��/�/�<����.���.�G�����������5 " �.�� !�
 �.����� ���� %�����0�� 6������� ������� ���� �5 ������� �"������ � .����5 �1� ��� ������� C!� ���6������� ����
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�"�&��� �/� ��� �6������� ��� ���� /��� � ������G� ����� ��G� .�6���� ��  � �/���� ���� ����C ���6���� �/�
6���/� ����� ���� ���� ���������� �/� ��6����1� ����� ���� ��� ������ � �������� �/� ���� �� ������6���A
/�.����������C���������������.����5 �G��������"��C�C !����6�������������"" �.�������/��������������
��� ���.�����������<���.����5 �G����������"�.�� ������/�.��.�1���
�
���� /��.����� �/� ����"�������� ��� ��""���� /��� '����� ��� ���������� ��� �� <��!� .�66��� ������ ����6G�
������ �����/�.��.�� ������ ��� C�� �C�.����� ��� ����� �����1� ���� ���6� ������//����� H����C ������� �/�
6���/� ����I� ���� <��� ����� ����� ���� � ��//����1� ���� � �������<�� ���� ������ ����� ����� ���� ��//����G�
�������/�<������C!�����.�66��������G�����"������1�������//����.��C�������������������������� ��
� ��//������5 "�������������C'�.��<���.���/�����C �������������������"�6���/� ����G���//�������� ��
��/��� ��� ���� 2/����������0� �/� 6���/� ����G� ���� �C'�.��<�� ��6����� ��� ���.�� 6���/� ����� ���
����C �����1�����C���.�6��������/� � ��//����� ������2����������0G�����������.�66�� !���������6����
2���<�0G� 2�""���.�0G� �<��� 2������"01� ���������� ���&�<�.��"���0�� ����&���� ��.������!� ��<��� ����
6��������/�2.������������6�6C��0�H��"�.��  !�"���� �<��IG����.����� ��C��������.� ����������G�C���
��������������������6����C����������������!���� !���5 ��������"��C�C !�������%����������/ ���.�1����
��<��� ����!���6��&������������. ������"���  � ��������� "���a��������������6�� ������1�
�
5 ��//������..������  !��..�������<�"�������.����5 ��G�����������G����/��������&���G������!�.����� �
.�  �.��������������B!����1���������M����������5 ��G����������.�����������2����C ����"��.�"������/�
�6"��6����.��O��//�����G����A�� /P0������������  �.������������.��<�����1499�����G�� �����������������
��� ����.����5 ���/� ����"�������G���� ������ ��6� ��� ��C'�.��<�� �� �� /��� � ��//����G������ �����C'�.�� ���
 �.���<��.���G�����������"������������� �������1��������.����5 ���/�����"�������G�� ��//��������������
���������������6�&��6���/� ����� ������. ����C!G� ���C��"������G� ������<������6���������1����������
� ��//������� ������ ��� ���� ��6�� ������.� �� ������ ��� ��� ������� ����� ������ � � ���G� ��� ����'�� �����
���� � ����1����������6�G��  �.�66�� !���������.��'��.����G�����.���������������<���6"�����1�W�������
���� 2��.����� /����0� ��� ���� 2������� �"� �����!0G� ��� ���� ���� 2����C ������ 6���/� ����01� ��� /�.�G� ���
.�� ��������������"������2�������������"�������0G�������//����.��C�����6��� !�<��C� 1�%�.���������
<��C�� ��//�������������.�����������.��� ��������"�����������������������!�����/�������������������
<�����!��/���������G�'���������������/������<��!�����1�%���C!�/�������6�����6"������G�.�66��G�����
.����.�������.��������������������� ���������G�����������"��������/���������&�������������"�������/���
6����������C�/���������C����������/������������.����������������'����1�
�
������������� ���������G�����
����� ��//������..�������������������.�66�������6
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 �����  !�6����� 2������� ����6����01� ��� ��� �����"������C!�����D�C��M������ 2��� �����������"0G���� ��
6������ ����������� ����  !� ���� ��6������� <�����  �&�� 2��� /����01� ����<��� ���� "������ /��� ���� !�
�..���� ��� .����5 ��� �������� �/� ���"�������G� 6�&���� ���� �����"��������� 2��� ���� ����A��"0G� ��� ��!�
 ����� ��"���� ������"��������G��� �&� !1���������&������������//�������������G�������� &��1497����������
6��!�6�������G��6�������.������2��/ �.����0�����2"�����.�01�%�����/���������� ��C���""��"������
���6�������<��.����5 �1�%����������������  !G��������G��..�������. ����.��'��.���������� � ��//����G�
���.��� ���6����� 2"�����.�01� �� ����&������ �����<���������� �5 �6" ���/� �����.�66���/������� �/�
*� ���������&���G���.��'��.������/��!���!6��/����6"�����,� �����  !G�2����6�&���"���������"�����.��
�/�"�����.���/�6���0G����6������""� !G�2��������C ������"�����.���/�6���/� ����01��
�
���������� ���������G��""�������6��!���6��������������������� !���5 ��G�6����C������������������
"��6�� "��.��.� � ���� ����� ��� "������6� /��� ���� ��!� �/� "��.��.�� ��� .��.��<��� ��� "��A��.�������
%������61��������-���������<�������������������.��������/����6���� �����  �������� !�.�  �.�����G�
��"�.��  !�����`����1������������.��6���.���"�������������/����������� ��������������� �����������
��6C����/� ������&�!� ���.����� /��6����&�1��������A/� ��"���� �������� ���������������� �����/� �G�
���.�G� ��� .��� C�� ����G� ����� .���� ����� 6���� ���� !� ����� ���� ������ � ��������1� �� ��. ���� �� �������
.�6"�������<�� ����!� �/� /�.����� ��� ���� ������ � ��������L� �!"�.�  !G� �"�.�/�.� "������������� �� !�
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���� 6���� �"����� �/� .��.���� /��� ���� "������� ���� ���� 6��� �� /�.����G� /��6� .������6���� ���
�C����������������.��1�����<�����������/�  �����������������������������6����G�/�  ������������C���
�����149=�����<��� �� ��<�� ���� �"�.�/���� ������ �5 �.�� �� ��������"� ����� ���� �� �<���� "���A/�.����1�
���!������� ���������"�����/��//� ������"��.��.��������/��6���C������C�����������.��������6����1�
���.�� ���!� ��<� <�� C��� !� �.�����G� ���!� 6����� ���6� ��� "������� ��� ����.�1� ��<��� � �/� ���6� K�
.������6���G� ������ ���������G� 6���������� ��� ������G� . ���� .�6"���������� K� �� ���� ��� �� 6��&0��
�� ������ ����� ���� � 6�A/���G� ���� ����� ���� .����.���� ����� ������  �<� �����1� ���!� ���� "��C�C !�
��. ��������������6�����C�.��������!� �!�"��6��!��6"������������0��6���� �������������<�������
.����5 ��G����������/��6����"�.�� ���������A�������/���������������6��������1�
�
�� ��<�� .���� ����� ������ "��.��.��� ����� ������ �//���� ���� ������ 6���/� ����� ��� �� ������ � /������G�
����������!��������������6����������"��.��� !G����������������&�����������6C�����!�.���C��/�  !�
���� <��1��<����������//��������������6���/� �����.������C��/�  !���������� ���/��6���.�������,�
���� "��.��.���� ����"�������� ��� ����� ��� C�� 2������0� H����� ������ �//���IL� ��� �� ���� �C��������� ����
�������.���/�� ����_����"��������������C��26���/� �_�. ��� !�.�6"���������01���6� ����6C���������
"��<�����������.����1�
����5 �6" �G����������������������������.�������.��2�<� G����&� /� �� �� �����0G���
"������ ����� ��.���� ��� ���� /��6� �� /��� ���� /���� ������ �//����1� ������ C��� � �� ������ ���� /�������
���.��C������2.�<����������_��<������0G�������6��������������""���������������"����������5 � ���!�
/��6� �1� ���� ����&���� ����� ����� ���� ����� 2/��� ���� ��� �0G� ����� ��.�������� ���� "���  � � �����
����"�������1� ��� � ��� ����� ���� "������� 2.�����  ��� ��� 6���/� ����G� �������� ��� 6���/� ����0�
H����&���:��G��� �����:��IL���6� ���"�����������/������ ���������������*� �1��  ��������6" !���!�������
����"�������"��.��.����������� �G�������!���<���������"��<������ G����/� �/���������/��5 "������������
�������������1� ����� �� " �.�� ������ �//���� ��5 �� ��� 2��&�/� ����0G� ���� ������ 6���/� ����� ��5 �� ���
2����C �������6���/� ����0��������.����������6��������.��.���� �����G�C�������������"�����������6�
/��6�����������/�.����1�
�
������6C�����!�"��<�����������!��5 " ��������/�������. ����.�6"����������.�6�����C����. �����
�����������"�������1������<��� ����!��������<��� �.�������������������""�����/�%���&�����0��<����
����� ��� 6���� ������������ C������� ����  �<� �� �/� 6���/� ����� ��� ���� �..����� �/� ���� ������ �
��������,�����"�� �6����!��������/�26���/� ����������� !� �/�0G�����  !�.�  ���2. ����.�6"���������0G�
���G����������!���������������������/���������6�������G������������&�����/�����"��������"��"��1�
( ���� .�6"���������G�  �&�� ������ "��.��.��� ��.�� ��� ������ ���������G� ��&�/� ����G� ��.1G� ��<� <���
6���/� ����� ��� ���� �� �� �/� "��"������ /��� 6���������1� %��� C�.����G� ��� ���� ������ � ��������G� . ����
.�6"����������.�6���. ����C�/��������2����C ��������/�6���/� ����0����6���������G������� ��� �����
������  !�C�.�6����C��6�������������"����������������"��.��.�����������.�"�������6"�����.�1�
�
���������6��������������'����/����������������"��������<�G�.���� ���� ���.���������/�.������/�����"����
���"������������������66�.�&&�""�<������������1����0�����������������/�������66���6"� ��
�������������.���������.���/�"��.�L������������&��������� ����/�.����.������ �<� �����L��"" ����
����� /������������������6���/� ���������  ��.��<����������"�������L����������������. ��������  ���L�
����C ������ 6���/� ����� ��� ����"�������� 6���������L� ���� ��<� �"�� ���� /���� '������  ������� ���
 �C���������������1���������������������/�����"����������" !��6C�������������%�����0��.��.�"�����
�/� ���� ��!� �"������ � "��.��.�� ��/� ��1� ���� 6���� ����� ��G� �5 " �.��� ���.������ .��� C�� ����� ���
�6������������"������������/��6�����.��.�����.��6���/�������66�.�&&�""�<������������G� �&��
 �����"�����������������"���� �������������������1���
�
�
���
� �����������
�
�
���6�!������5 �6����6���/� ��������� /���������. �����/�.��1���������.��"���������  ��5 �6��������
"�������������!�������������������"�����������������/��������� !�������C������6��������<�������
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.�  �.�����1�������������<$���.����G�6���/� �����������.��C�������������.&�/��6� ��1�������6" ���
�����6"����F �������� ���G�%���6���.� G�6��������/�26�6��!01�
�
2����G� 6��&�G� �� ��C �� ���.�" �� ��� 6���/� G� �������� ����� �������� 6���/� ����� ���� �� /A.����� G�
�C �������6�6C��G����&��"����6�6��!������������������������ �������10�493�
�
�����/��6� ������������5 " �.�� !�������6���/� ��������6���������1������� ����. ��� !�����.�����������
����"�������������.����������������6" !�26���/� ����0G�� ������������������.��������6������������
���� ����/�.�� 1� ��� �� ��<�� ������ � �������G� ���� ���6� ����&&�G� 2�� /A.����� 0G� ����� �6" ���� ������
���������G����������6��������.�66�����������<����1��
�
�������<$���<$����//��������//���������.��"������/�6���/� ����1�
�
2����� ������ ��� 6���/� ����� /��G� 6���/� ����� �������G� ��� ��<���� ��� 6���/� ����� ��������
H��!�����I� ��� ��� 6���/� G� ���� !� 6���/� G� &��"���� ��� 6���G� ���� /�����/� 1� ����� ��� .�  ��� ������
6���/� ����1049?�
�
��� ��� ���� �66������ !� �""������ ����� ��� 6����� ����1� �<����� !� ������ ��� ��6�� �C�����66�A��! ��
��/ ���.����������&�����/���/�������1�*����"������6!���������/��������������6����/����������"��.��.�G�
���.�� ��� ��  � 6����  ����G� �/� "��.��<���� ���� C�����/� � ��� ���� �� !G� ���� �� !� ��� ���� C�����/� G� ����
�<�������C�������������� ����6��!1��
�
�����<��C�.�6������������������� ��������/�6���/� �����i�<�"���������������.�6�����������.&����
��� �F �� ����� ���� ����� 26���/� ����0� ���� !� �..���� ��� �  � ��� ���� .����� � <�"������� .�  �.�����1� ���
/�.�G������<����..��������  ��������N������AG���g$!�����AG�������$��A��B!�����������������.��������
�/� .����6" ������ �6"��6����.�G� ��.1� ��� ���� /��� �..������� ��� �""����G� ��� ����� ��� ��� ��.�����!�
.����5 ��G� �!"�.�  !� ��� ���� ��g$!�����A��B!����� ��� ���� �� �� ��� ������� ������ ���������1� ���� "��6��!�
/��.������/���������������������������.�������� � ���G���������6����C����������������/�  �����������
����� �/� ��6����1� ��� ���� ������ ����G� 26���/� ����0� �""����� ���� �� !� ��� ��.�� ��������/�������
��6�����.����5 ����������'�����/��6� �G����.��"�������/�������<�����C�������������5 ���.�  �.�����G�
���"�������G�����2����C ��������/�6���/� ����0�/����C����������������.��G����������1��
�
����
�� �
�������%������-��
����
� ������
�
���� ��5 ��  �!��� �/� .�6" �5 ��!� ���.��C��� ����"�������� ��� /���/� �1� ��� &��"���� ����� ���� "���6���.�
������ ���<����"���"�.��<���/�����������G�����������������/���������/�6���/� �����C�����"���.��"�����
�/��������"��.��.�1��������������/��6� �����<��C��������C'�.��<����"�.��K���������6�����������K�
��������C'�.��<����"�.��K���������""���.������"��.��.�1�����  ����.���������C'�.��<����"�.��/����1��  �
����������� ������ ���  ������� /���� /����6���� � �C'�.��� �/� ����"�������� 6���������,� C��!G� /�� ����G�
6���G� ���� ���66��1� (������ !G� ������ ���� ���� !� ���.��C��� ��� ��!� ����� 1� �� !� ��� ���� <�������
<���������/���������"�##�$�����������������6���������"�.�/���1�*����6�C !���������"�##�$���������
�.��������G����������������!G������&�!���������.������C���/���5 ���.�� ��C�������"�����1�
�
��.��.�� �"����������������������/���/� ��/��6� ���������.���.��������"�.�/�.��C'�.����/�6���������G�
6�<�������������������������"�������������.���������6�����������������!������6���/� ��������
������ 1� ����"�##�$��� ��� ���� �� !� .����5 �� ��� ���� 6���� /��6� ������� �/� ���� "���� K� ���� ������ ���
�� ������6���G� ���� ������ � ��������G� ���� ��"�������  �C�������� K� ��� �"�.�/!� ���� �C'�.�� �/�
6���������1�-�����  !� ������ ���������C������6������ .�������������.�� ��������������C�����������
��C'�.��<�������C'�.��<�������� �/�6���������1�
����5 �6" �G���������������.��C�� '�����������6���/�
���� ��C'�.��<�� 6���� � � �� �����G� ���� � �������� ���.��C�� <������� 6���������� �C'�.��� ����� ����
��������������<� �"�'����G�!������!�<�����  !���<����"��&��/G���!G�2���"��������'����0�HC���������
��<�� 2���"�������� ��6����0IG���� 2&���U�� '����0�H� ������������� ������ ���� !���C�������/����.�����
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2.�6"�������'����01I������������.���������.�6"�������<� !�C����������� �������66���M��U`1����
����"�������G�C����������6���� 2��������0������"�.�/�.G� /� /� ������6"�������"��.��.� � /��.��������
����"���1������6" �.���������6�����C�����������"����.� ���6�����������C'�.�����������������������.�
�������.�����A�"����� �"�����/�����"���1�������6��������  �6����������6������<� �"���� �������6��
�/� ���� ����"�������� "��.��.��1� ����������� ��C'�.��� �������� �/� ���� ����"�������� �.��6�� ���� <��!�
/��� ���� !���������������������G�����C !�������<�����C�����������������5 ���.�  �.�����G�C������!�����
�""����� !� ���� ��� �������� L� ����<��G� ���� /�� ����G� 6���� ������G� ���� ���66��� ����.������ �����
���6� 6�!� �C<���� !� C�� �������� ������ ����"�������1� ����� .�����<��� 2�C'�.��<�0� ��"�.�� �/�
����"�������� 6�&��� ��� ��6������ �/� ��� ���� 6��� ���� ��� ���� )=� ������ ��� �� ������6���G� ���� ���
���  � ��"����� !� ���� ���� ����� �6C��������� ���� ��.����������� �6������� ��� ����  ����� ����6"��� ���
�������� !��!���6�F ������������"�1�
�
��!�������/���>���������5 ����/���<��� ��.��� �������������������/�����""��������/����"��<�������1�
(����6" �������/�����C��!��""���������"��<��������/��������C����!������ �����L�.����6" �������/�
/�� ����� �""����� ���� "��<������� �/� ������� ��//������ ��� " ������L� .����6" ������ �/� ���� 6����
�""����� ���� "��<������� �/� ������� ���� �6"��6������ ��� "��6�����L� ���� .����6" ������ �/�
���66����""���������"��<��������/���������� /���������������A�� /1�(������ !����!�.������&���������
��!L� ������ ��� ��� ���C�� ����G� ��!G� ���� .����6" ������ �/� ���� C��!� ��� ��������� �������� ���"�  ����
������ �  ���� ���� ����� ���� 6���������� �/� �� ������ ��� ��� �6"������� "���� �/� ����� �������!1� ���� ��� ���
������� ��� ���� ���<�<� � �/� ���� 6���G� � ����G� ����� 6��!G� �<��� %��������G� ���&� ���� �� �.�� �/� ������ �
C ���1� �<���  G� ����<��G� ����� �5 " �������� ��� �� ��
 ��� �� � ���� ��� ��6�� ���"�.��� ����/�.�� 1� ��� ��� ������
������� ����� ���.�� ����� ���.����� .��� ���� C�� ����<��� /��6� ���� ��� !� ������G� ���� ��� ��� �������<� !�
�C<����G����6�!���"���������.�����/� �����C���������C�������������.��1�
�
��6����"���������.��������������������/��6� �������/�����"��������������6���/��������"�.�/�.�/����
��C'�.������ �����6����C����������!�"��������/��6�.�����������C� �1�����  ���������������6��������� �
C� ��L����� ������<���5 �6�����������5 ����������� ����6�!�C��.�������������������6��"�� �6����!�
�����������1� ���� C��!� ��� 6��� !� �������� ��� ���� C���.� �C'�.�� /��� ��<� �"���� 6���������1� 
�� �����
���� ���� 6���� �C<����� �/� ���� 6���� � � �� �����1� ���� 6���G� ���� ������ ������ �/� .��������G� ����
2&������0�����������������2&����0G����6������C� �G��������"��"�� !��""���.����������������/�����
���1� ��� ��� ���  � ���G� C���� ���� �����6���� �/� ���� ���6�� ���6�� <��G� ���� ���� .���� ������ �����
���"�������G����������������&�!�/�.����/������"��������<����/���6�����/�.����6" ���������/����������
�������&���G� ��<� �"6���G� ���� 6�����!� �/� '����1� ����� 6�.�� ��� /��� !� ��������/������G� ���� ����
����������� ���� 6���A��A ���� ��� �����6���G� � ������� ���!� ��6���6��� ����� ��� ��A�6"����F �� ���
������������"��������<������.����1���������"����"��C�.��������!�������������5 ��/�.���G����66��G����
6�������<�������"����6���G�6��!��/����.����������6���� ��C� �� ���������/����������G����������
������C����������� ���.�1���C� ��<������������6����&�1���66������������6�������/�  !�.���������G�
���������"���  � �.������!��/�"����6����.�����������/���6��.�  ����������CAC����/� �/�A�<����/��6�
���� /����� �����G� C��� ��� C����� �� ������.��<�� ���� 6���� "��/����� ��"�.�� �/� 6���������,� ����
���������������/�����.���� �"���.�" �������� !����������<� �"6�����/���6����1��
�
�
��������*��(��(�������(��%�� �
�
��� ������  �����/�����/�����C'�.����/�����"������������.�66�������  � ����������G��������.��"������/�
������C'�.��<����"�.����//������C�������  !G��<��������������C���.�"���.�"�L�����<�����������6�����
C����6����6�������/���������"��/����.�����������������.���������<�����.�1��
�
���� ���<$���<$��G� ��� C���� ���� ��B!����� ���� ��''��6�G� ��� ���� ��6" ���,� ���� ��<� �"�� 2����
����C ��������/�6���/� ������/�.����6" ��������C��!��������C��!b0���.1���������&����<���������/�
�������������������M�`���������G����.������"����"��� ������<$���<$���G�/�����������6� ���/��6� �1�
�������$��M���&���&$!�����T�������6�����C��� ���� !�� �C�������/��6�����6� �� !���6" ��/��6� �G�
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� ������� ���� ����� ������� �<�� �C �� ��� 6�� ��� ���� "��.���� ������� ��� C�� ���  !� . ���L� ��� ��/���� ���
6���������� ��� ���� C��!� ��� ��6�<�� ����� ���6�� ��������� ���� ��5 ���!G� ���� 6���������� ��� ����
�����������������������������"��.������'�!1��
�
����6���������<$�����&$!����������.���������.������6" ��<������1�����<������� �����*� ����5 ���
�����. ������6� ���/��6� ������1������������G����� ��C���.��C�����66�A��! ��.�66�����!��������
� �����"������/�������������"$���H�##��&��D����G�*$�$!����D����G�N�����<��$��������I�������������
�/�����6�����C�.�������� ��� �A�����.��������/�����*� ���.��"������H��������0����!������6������JIG�
��. ����� ��.�� �� "������ ��� ���� ��������� � ���� ��� 26���/� 0147@���6� ��� "������� � ��� �..��� ��� ����
*�#���6C���$6����G� ���.�� ��� �/� �� ��6� ��� ���  ����� ��6�147+�%!� ���� ��6�� �/� ���� .�66��������� ���
C�.�6��� /��� !� /��� ����1� ���� /�.�� ����� ����� ��6" �� <������� C�.�6��� 6���� /��� ����� ���  ����� *� ��
���&�� ��������� ����� ��� 6����� ���� C�� ������� 1� ��� ����� .���G� ���� �������� /��6� �� 6����� C�� ��  �����
��66��!���������������������� !���� !�/��61��
�
�����.��. �����������<���. ������""����������7+4��/��������<$���<$�������"�##�$�����B!����1������
���.�����������������������������G�����G��������������C<������������� �� ���G������!�,�
�
�  ���������������/��������"�����������������������������/�  ������"�����G��������,�2�����/������
6��&���<� �"��������"��.��.��������/��������"��������G���<�������������5 � ������"��������G������
��/���������<���������&� /� �6����G������������6���/� ���������������&��� ����G����� �������10�
�
���������������/��6� ������������<$���<$������6��� !���/��.������/������CC��<��������/�������5 ��G�
���������������������� /������������������CC��<������<����������� ��C���5 "����������<��!�.���1������
�5 "������ /��6� �� ��� ��6� ��� ��� ���� ��������� �����<$���� <������1� ���!� C���� ��//��� /��6� ����
�CC��<������/��6���� ��<���������������6�2����"�������0�/��6�����/��6� ������ /G�����������������
��������/� ���6�� � �� �/!�������� "��.��.�1� ��� ���������<$��� <������G�����.����6" �������.���/� ����
/�����C'�.��� 2������G�. ��� !�.�6"���������G�6���/� G���<���� ��6�<��� .�<����������_��<�������
/���������� �01������"���������/������.����������.��� �G�����/���.��<�����.�����6�!���/������������
����2��5 � ���!�/��6� �01��������<$���<$���<��������6��������"������2��<������6�<���.�<����������
_� �<������� /��� ���� ��� �01� ����� ��� /����� � �������� ��� ���� ��B!����G474�����<��G� ��� ���� �6�������
�����6�����C���..������ 1�����"��&�����/�2�5 � ������"��������G���/���������<���G������&� /� �6����0G�
��� ���6�� ��� �5 "���� ���� ��6" �� 2������0� �/� ���� �����<$��� <�������1� 2�&� /� � 6����0� ��� �C<���� !�
��6����.�����/��������$!$��L�C���C�/��������G����������.����.�������.��/�D�����C ��� "���"��G�����
"������.�� �/� ���� ���<$���<$��G� ��� ���� ��//����.�� C������� ���� ���<$���<$��� ���� �����<$��� �����
6����� C�� ��.������1� ���� "������ 2������ 6���/� ����G� ������ &��� ����0� ��� .�66��G� ���� �C<���� !�
�� ��<� ����������������<$��0��26���/� G�. ��� !�.�6"���������01��
�
��������6"����������"�������������6�����/�����������������G����.����!�G���������� ������6���������
���� �.��� �G� ����� ������ � �� ������ .�����"���� ����� /���� �/� ���� /�<�� �"������ � /�.� ����,� ������� i�
�����!L� . ��� !� .�6"���������� i� �������������L� 6���/� � i� 6���/� ����L� ��<���� ��6�<���
.�<����������_��<������� /��� ���� ��� ��i� ��6����147)�����<��G� ����.���� ������ ����������"������ �
/�.� ����� ��� ���� "����.� �� !� . ���1� 
��� �5 �6" �G� ���� �"������ � /�.� �!� �/� �������������� H���I� ���
��/����� ��� 2���� �������������� �/� ����� ���� /�  � ����� ��� ��C �� ���� "��������<�G�  ������� ��� ���� /�  �
������� �/� ��//�����0G478�. ���� .�6"���������� H�����1��IG� � ������� ��!6� ���.�  !� "���  � � ���
2�������������0������<�����������������5 � ���������G�C����������  !�������.�����������6����6�������
�������/�2�����������/��.��<������������ !� �/�0G����� �������5 "����������������6���6��������/�'����1��
�
��C��������!��/�����������������6���������������C!���������&�������$�*������<$U�������1������������
��  A&������"����������������������.���������.�6������<����1��������*� �G�����%����������������
6��&�� ��� C�� 26���/� � ���� . ��� !� .�6"���������01� ���� ����&���� �5 "����� ����� ��  ��� �,� 2���&�G�
���  � ������G� . ��� !� .�6"���������G� ���� 6���/� 1� �6C�"$ `� ���� .��������� .�6��� ����J0479�����
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������G������6�������� ��!�����6������..������ ����� �
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D����� <�������1� D�����C �� ���$� �����  $��� ��&��� ���� "���� �/� %���6$G� �������� ���������0��
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��6" ���� ��������$<����`G���� ��������5 ���� ���G����7@3G�"������������2�������0�"������1�(�����������
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��� ��6� �",� ���� �&�'���� "������� ���6�  !� �..���� ��� %���6���.� � .����5 �1� ����� ��� ��������� ��� �  �
�5 ������� <�������� �/� ���� ��B!����1� ������ /������� %���6$� ��� �� �������� ��6� ��� ��� ���� 2��� ����� �/�
%���6$0G����.������-����������/������������������5 ���/�������''�
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��������/�������6��������/��������61�������//�5 �J�'����6����� �����  !�2�����0G������������������
��.�6"�����������6�  !�6���������2�����0���������<�������/�����6�6C����/�����.�6"�������1�
���
�5 �6" �G�����%���6$�*��$U����!�������-���/�����.���������������������������.�  �������
���������
��� �� ������ ���� ����� ����� ���6G� �����/���� ��� ��� .�  ��� 2���$!���01� ( ����� ��� ��6�G� ���� *$�$!����
D�������!�,�2�����"����������������C�!����H����IL������/����������.�  ���Z *$�$!���[ 10������"��/�.� !�
�C<����� �������� ��� �� C�� ����� �&�'���
6����� 2������ ��� ���01� ����� ��� ���� "��6��!� 6������� �����
-������������"�����G�.�����"��������������/��� ��/�����.�66������� ����������H�&��
�'���I1��
�
����� �������������C�.�6��G�����������2���0�6�����������%��������.����5 �>�-��������������G������
������""�����/�����*� ��.�66�����!G������2���0���/���������CC���1������!��������������6�2���0������
����� ���� .���!� �C�� ������ 6���"�!��.� � .������������ ��� ���� ��&$!��1� ���� ��CA.�66�����!�
��""����� ����� C!� �5 " ������� 2���0� ����� ��� 2�������� �� ��.���0� ���� 2��"��6�01� %��� ���� 2���0� ���� ��
"��������6���"�!��.� ����6�/���������� ��%���6���.� ������������<������.������^��D�����"�&���/�
���� 2����%����0G����� ��� ���� �������.���/�  !��<���������� ���� 2���0� ��� ��/��� �����CC���1�����<��G�
���!� ���� � ����� ��""!� ��� ���� 2���0� ��� ��/��� ��� ��6����1� %!� /��� ���� 6���� .�66��� ���� ����6���.�
������� �/� 2���0� ��� ���� ������0� 6���������� <�.�C� ��!� ���� ���� ���6�� 2���A"����������0� H�&������I�
����2���/�.�����0�H�&� ��� ����IG����.����������������!���!6���/�'����������6����1��������G����/�.�G�
���� �� !� ������ ��� ���.�� 2���0� ��� ����� ��� ���� ����"�##�$��A��B!����G� ���� ��� ��<�� ����� ����� ����
���<$���<$��� ��. ����� �� ���.������ ������ D�����C �� ���������� . ��� !� ����.������ ���� �&�'����
"������������������<� �"6�����/�2���������/�6���0�������������"�������1��
�
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-�<�������G���������<������G�����"��6��!�"��"�����/�����"�������������� �������'����G�������6������
����  ��� �&� !����������.����5 ��� �6��������/��&�'�������2 �������������/�.������H�/�6���I01���������
"��.��� !������5 " ���������//�����C!��������$��M���&���&$!�����T���,�
�

2��!�������.�  �������Z ����������.�[ >���������A.�  ���C�.�����������O������!���P�.��.��������������
���������/�6���10)+8�

�
����(�������"����������<�����������C!�2���������/�6���0���������������.� ���������������������0��
���.��������������&�'����"���1�� ������������&$!�����T���G����.������  ����.������������ �C� ��G�
���6����6������  ����� ��������������<$����������<$���<$�������"�##�$���������G� ����������6����
��6����������/�������� �����. ������/����������/������"�����1�%�.���������������..���������������� !�
���.��"������ �/� ����"�������� ��� ���� ������G� ���� ���� �..�"���� C!� �� "��6������ �.��� � �/� ��� !�
%��������G�������� ��C������������6��.����C� ��!1��
�
������5 " ����������� ��� ���/������������������������ � ����������!�����������������<���������6�
�&�'���� /��� ����"�������� � ���� �6���� ���� )=� ������ ��� �� ������6���1� ��� �� �  � ���� ����"�� ����
����.���������������!�������������������6�����������A"����������G�����"��������������� ����������
" �!��������&�!��� ���/�C������������6���������6����1�
�
�
�(���D��-�����2��	0�
�
���������6�����������2"���� �������������/�.�����0����/�  ����G������������"�##�$���������G�C!�����
�����6��������� ����� ��,� 2
��� ����"���/�.�������/�C�����G� /������6�������� �����������  �6��������G�
/����������C��� !�����6���� � ��//�����G� /����.���<�������� ��!G�/����������������CC���01�������/�
������ ���� ��������/������� ������G� C��� ���� "������ 2�.���<���� ���� ��!0� H�'����
 ��������'�I� ���
<����G����*� �������  ���������� ���1��������6��'�������6���6���������������.����5 ���/���"�������
�����������G� ���� ��6�G� ��. ������ 6!�� /G� ��<�� ����� ����� ��� ���� 6������� ����1� ����� ��� ����
���������C �G�/�������������. ����.����.������C�����������"��������������"������������������1)+9�
����<���������������<��!���������������/�������&���������������������"��6��!����������6������1��
�
���� 6���� .�66��G� ��������� �..�����.�� �/� ���� ���6� ��� ��� ���� /��6� �� /��� ��.�  �.����� �/� ����
������,�2������������/�����% ���������0�����.�" �������"��.��.�����  G�"��.��.�������.� !G�"��.��.���
�..����������������!�H�'�IG�"��.��.���"��"�� !10����������������������� 6��/�"��.��.�G���������G�
������� ����� ��"������� �����������G� ��� �� ���6� �� 6���� ��������/������� �""���.�� ��� ���&� ����
6��������/��'���������"�������1�������..�����������������������G�/�������.�66���������� �����'��
�����.��.����5 ������2������C �������/� ��"���01���������������� ����������/���5 ���������������������
�'���������.����5 ���/�"��.��.�G����.���������6���������"������������������G����/��������6������
����"�������G� �<��� ������� ��6�� �/� ���6� ���� ���� <��!� ��6�� "���.�"�� �/� 2/��� ���� "���/�.������ �/�
C�����b01)+7������� "�������� ������  !� ��� � ����� ���� �<���  � ��!� �/� ��������G� ���� �  � �"�.�/�.�  !�
��. ���� ��6����1� ���� 6���� �5 " �.��� .����5 �� ��� ��� ���� �����&�� ������ �/� ���� ��''��6�1� 
����� ����
������ � ��������� ��� ������G� /��6� ���� �""�����.�� �/� ���� ���������� ��� ���� �C��������� �/�
�������.��L��"����������������������6��'�������������1������������5 ��.��������,�
�

2��<�����C��������������/�<���������.��G���/� �6������/�����6������������&����������������G�
� �������. �����/��6������� �" �������G���. �����/��6����&� /� �� �� �����G����������������C��������
����/�����'����G����.������������ �_������������"" �.�����G��������"�����_�C ����C�����/���. �����1�

�������  ������"��������� ��.������ !� �<�������� !� �/������������.�������������6������.�" ��
����������.������5 � ����������.����G�������� �� �<������������� ���������������!�H�'�IG�����

��66�����������&� /� 10)+=�
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���� ��5 �� ����� ����� ��� ����� ���� ����� �/� ���� '������ ���� ������� &��� ������ .� 6�������� ���
����������"G� ��"������� ���� .��. ������ ������.�� ��.�� ��6�1� ���� ����.������� �/� �'�� ����� &� ��#�G�
2�&� /� 0G� ��� � ��� �� �<���� ��� ���� .����5 �� �/� ����"�������G� /��� ��� ���� " �.�� ����"�������G� ��� ����
.����5 ���/���<� �"������6����G������������C��2/����.���<���������&� /� 0�H&� ��#�����������'�IG�'�������
��������������C��2/����.���<����������!0�H�'�������������'�I1)+3�����G���� ���������6��'��6�!�����
C�� "������ ����� <��!� ���� !� ��� �� �"�.�/�.� ��.����� � ����������G� ��� ��� . ��� !� ����.������ ����� ����
"��������<���.��6���/�������!��/�"��.��.����������� G�������6��������'��������"����.� ��1���
�
�
������-� ������
�
����� ��� �� .��<������� " �.�� ��� ���<�!� ���� ����"�������� 6������ � /����� ��� ���� �5 ������� �M��������
��&$!�1���������/������"��.��!��/�6������ ��������"�������1��������G�����<��G�������"����G�/�������
��B!����������M��������������C<���� !�������������"���  � �.�  �.�������/����������������.������G�
��������6������.�����������6��� !���. ��������������B!����1�����"�##�$����""������ ������������
����������"���/�����)=������������ ������6�������<���������"�����<����������""�����������6���/�
���� ��.�����1� ���� "������� 6�������� ��5 � ������� ��� C�� �C�������� ��� ������ ��� �.���<�� ��..���� ���
����"�������,� /�������� �/� ���&G� �"��&���G� � ��"���G� ���� .�6"��!L�  �.&� �/� ������ ���������L� ����
�����������6�.�1)+?����������C<���� !���6� ���������������� ���������G���������/��.������������������
�� 6���� �C�<�� ����� ������ C���.� "��.��.��� ��� ���� ������ � ��������� ���� �� "��"�������� /��� ����
6�������<����<� �"6�����/�����"�������1�����.����6" ����������������������������6���/� ������� �
�����5 ����� 1��
�
���������� ��� ���� �M�������G� ���� �� !� ��C������� � ���.������ ��� ����"�������� ������� ��� "��� !� ���
��6����1)4@���������������""�����.���/������.������/��6���������"�##�$�����B!����G���������-����
��� �� �������� ����� ��� ���� �������  !� ��. ����� ��� ����� .�  �.����� ���� ����  ����� 6�<��� ����� ����
�M�������� ��� ������ ��� "��<���� ���� �M�������� ��������� ����� ���  ����� ���� ��C������� � ���.����� ���
��.������6"���������"�.1�����<��G��������.�������������/���������������<$���<$������B!�&��G����G�
�""����� !G� � �������� ��� ���� (������1� ���� ��� �5 ������� /����� �/� �  � ��� ��<� �"� ���� /���� ��<����
�C������G� ����� ��� ��<� �"� 2����� ��6����0� ��� ���� 6���� �/� �  � ���� '�����1� ��5 �� ���� ��G� ��� ������.� �
���6�G��5 ������������<� �"�����/��������"��������G����������<� �"�2�������6����0��������6�����/�
����'�����1�
�
������ ��� �������� ������������ ��5 �G� ���.�G� ��� �� ��� ����� ���� ��� � ����� ����"�������� ����.� !G� ���
��6� ���������� ��� ���� ��C'�.��6�������������6��� ��!���� �������� ����� ���6�!���<���5 ��������6��
��/ ���.����� ������5 "��������1�D�����C ��;������ �����/�<��2C�����/�����.�  �.����0�H��� �����//����L�
����.�� ���� ��6� ����!� ��� ������//����1I1)4+����!� ���,� ���� /����� ������ '�����L� ���� "��.�"����� �/�  ����L�
����)+�"������/�����C��!L�.����6" �������/������L���������/������'����1��������������%�����������
�� ��5 ��� K� 6���/� ����� �/� ���0�� C��� !� "�������1� ������ ���� �C<���� !� . ���� ��� ���� �����<$���
����"�##�$��������0����.��������C��!�.����6" �����1������� ������C�.�6���. ���������������� �F ��
����� ���� ���<$���<$��� �6S�!�"����$��� �T���� ��. ����� ��� ���� ��.����� ��� C��!� .����6" ������ ����
/����'��������������"��.�"������/�  ����1�*����"���������<$���<$���������/ ���.���C!�����"�������
��5 �1�����/�.�����������%���������������������������/�"���������������5 ����"��.��.����������������
������������ ���� !������������������G�6�����"�.�/�.�  !�6�������<�G�"��.��.��1�������.����.�������.��/�
����%�����������.��.��������/�.��������������������.����1)44���������6�!���  �C�����������%������
.���������6"����F �������������/�"����������������"�������������������.�������������<� �"6�����/�
����"��.��.���������� �� ���������������������������1�
�
�����������������.������/�.�����������������6���"�.���/�6���/� ����G�� �������������������������
�"�.�/�.�  !����������������"��������/��6����&1)4)�
�<��6�����������������.�66�����,��������� ��
2. ��� !�����C ����6���/� ��������������������������/����66��0G�������<� �"�"��.�"�������/�����
 ������6������ �/� /���G� ���� �� ������ �/� ���� C��!G� C�����6� ����� ���� ��� �� ��� �G� ����
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�6"��6����.�� �/� �.��<�����1� ������ ���� ���� 2C������ "�  0� 6����������� ��������� ��� �<��.�6�� ����
�������.��<�����������/�����/��.&��� �����������������<��������" �������������/� �/�1�������� ��C��
������ ����� ��� ���� �M�������� ���� ������ 2C������ "�  �0G� ���.�� ��. ���� C���� ��6����� ���� <�"�������
��"�.��G������������6�.��6����/��� ���� !����������.����6" �������/����66��1�2��66��0������
"��C�C !����������6����2�  ����66��0G�/�������������������������C���6"��6�����L�"����6�C !����
����������6��6���������������������"��������.����6" �������/����66��1�
�
���.�����66���F ���������.�������������"���������..���������������M����������&$!������������!1�
�

+I ����"�##�$��������6�������<��"��.��.����<� �"����������.����5 ���/����������� ���������1�
4I ���.���C����6�����/�'����1�
)I ���������C����<� �"���C�����������  !������5 �����  !1�
8I ����/� ������/��������������/�  ��/����66�����������/�����"��.��.�����<� �"���������61�

�
�����������������/�.�������.���/������.��.�"��������������������C���.����.���������������������
.����������������������.������������������������ !���66��!��/�����&�!���"�.����/�����"�������1���
����� ����� ��� "������� ����� ����� �/� ���� ��5 ��� 6��������� �C�<�� ���� /����� ��� ���� �&������� ;��6�L�
����<������������/� ��� �������/�.��.����<�������������  !� �������<�����.��C������������.�  �.�����
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������� ���������������������C!����8=1)9G����.��"����������<�������������������6���/�26���/� �����
_� . ���� .�6"���������01� ���� ��������� "������� ��� . ���� .�6"���������� ��� ���� ���.��"����� �/�
�����������/���� !��.��<�����G����.����������<�����������  !��..����������������� ���������� �������
�"��������/����'�����1��������<$���<$�����. ������������.�������������������� �����������������<��
��������<$���.������"����1����7)7���<�������������������.��"������/���������������������66�G�
�������.�����������/����������/�/����1�����������.��/��������C��� !�.����.�G�"����.�������/����&�����
�/� ������ �"��.�G� "���/����  �<� �����G� ������� ���� ������ �����G� ���� "��.��.��� . ���� .�6"����������
����������������������������G����������1���������������������� ����������  ��� !�" �.�G� ����������
��������C ����������6��������� 2"��.�/� ��C�����01�����C�����������/�<���������.�������������� ��
����C������"������/� ����6���G����������������"��.��.������ /���� ����"��������1������ ���.�  �������
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2��<� �"6���� �/� ���� /���� ����"��������10� ���� ��5 �� ��5 �G� ��� 7)=� ��� ��������  !� ��6� ��� H��� /�.�� ���
�CC��<�����G� ���� ������.��� ���� ������� ��� �5 "���� ��� ���� "��<����� ���.�����I1� ��� ����� �� /��� �5 ����
/�.����� �/� ���� ������ � ��������G� ��.�� ��� ���� ���������� �/� ���� *$#�6�&&��� ���� .������6���� �����
��� �������G�'���� �&����C�������.���������������������1����C�����/����������.������G�����"����������&���
����" �.�����6�  !��..�"����C!�����/����'�����1�
�
���� "��.��.�� �/� . ���� .�6"���������� ��� ���0�� ��� !� �.��<������ ��� "��������� 6���� ��6" !� ��� ��
���.�����G� /����� ��� C���� .�  �.�����G� ����� �5 ������ ���� 6��&�� ��� C�� 26���/� � _� . ��� !�
.�6"���������01� 2����/� ����0� ��� ����� ��/����� ��� ���� /���� ����"��������G� ���� 2. ����
.�6"���������0�������������������/��.��<�����1))+��
�
���8=1)9�����������.������"���G� ��� ���6�!�C������.�����!� /��6����������6���������/� ����1� ��������
���.�����G�6���/� ��������"���������������� ��������/��������"��������G�C���. ����.�6"�������������
���.��C��� ��� ��6������� ������ �/� /�� ����G� "��.�"�����G� ���� ��������� ��� ���!� �����G� ��6���G� ����
���1� ��� ��� �����/���� 2.����6" ������ �/� 6���A�C'�.��0G� ��  �C� � ����  !� ��������� !� ��.��C��� ��� ����
/����������"�������1���������. �������������������/�/����&������/�2��<� �"6�����/���6����01))4�������
��� �<����� !� ��� ������ �/� "����������� ��������� ��� ������ ��<� �"6����� �/� ��6����1� ���� /�.�� �����
���!� ������ ���� ����� '����� ��������� ���!� ���� ��<��.��� "��.��.��G� ���� ������� 2��<� �"6���0� �/�
��6����1� ���� /����� ���� ���� ��� ���� ����� �/� ��6����,� ���� /���� '�����G� ���.��  ���� ��� �� " �������
�C�����������_����L���������"��.�"������/�  ����G����.��  �������� 2&��� �����_�<�����0�Hi�"�!.��.�
"�����I1� ���� �����G� ���� .������� "��.��.�G�  ����� ��� 26���/� ����� _� . ���� .�6"���������01� ����
/������ ��� ���� ��������� "��.��.�� �/� �C���<���� ���� ������� ���� ����� ������ �/� ���� /�<�� ����������G�
���.�� ��������������������/���/� �6����1�������C����/�.�������6"��6����.�G����������/��������
<�"������1������ �������������������G���������������//����.��C����������6>���!���������� �������
�� ������6���G���������6��� !����6���/� �����_�. ����.�6"���������>��
�
���� ������� ��� ���� �"�  ��� ���� ��� ���� ��5 ��G� C��� 6�!� C�� ����� !� ��/�����1� ��� ���.����� ���� ����G�
"��������.�G� ���� ������� �/� /�� ����G� "��.�"�����G� ���� ��������G� ���� /�� �� �/� �������� ��� ���� !���
.�6" ���1� ���� C��!� ���  �/�� ���1� ��� ��<�� ����� ����� ���� "��6��!� 6������� �/� �6"��6����.��
���������� ���� C��!� ��� ���� C��� �����G�  �/�� ���� �����1� ���0�� ���� �����G� ��� ��.�G� .������ C��
.����6" ���������.� !G�C���6���� ��<� <�� ��6��&�����/� ��/����.�� ����� ��6"��� � /��6����&1���� ���
���6������������"��.��.���5 . ���������1� ��� ����� � !�.��.����������������5 "�����.���������"�������
6�6���G�������������!������"��������������������������/�����"���.�" ������� !�����5 "�����.�1�
����������6��� ��!�����<���/��6�� ���������������������G������<� <���������
�.���H&��� �����
���������� "����6���IG� C��� ���� ����'�
 �.��� H��/������� � &��� ����I1)))����� ������ �6"�������
�6������� ��� ���� �C���<������ �/� .��������� ���� /1� ���� ��� 6��� !� �C���<���� ���� &����G� ���� ����
&������G� ���.�� ��� ���� &�!� ��� ���  !� ���"� �������1� ��� ���6�� ����� ����� ���G� ���� ������� ��� ����� ����
.�������"��.��.�� ��<� <����� !�����.���C���<�������/�"����6������� ���!��..��G����� ��/����.���/�
���� .���� � "���.�" �� ���.��C���� ���� ������ �<����� ��/� �� �<��� ��6�1� �..������� ��� ���� ������G�
.��������� H���� &������I� ������� ��"������� ��� 6���� � �C'�.��� H���� &����I1� �/� .��������� ����� ���
����.� !��C���<������ /��������� ������� �����/�  �.!��/���6�������C�������0������.����1����.���������
.��� ��<��� C�� �� /A��""������L� ��� ������ �����G� ���� .������ ����.� !� �C���<�� ���� �.�� �/� .��������1�
�������� ����� .��������� ��� �����G� ��� ��6��  �<� G� ��� ��/������� � "��.���� ��<� <���� ��6�1� ��� ����
.����6" �������/�6�����C'�.��G���� ��<� ��C �G���  ����� �������/�  � �C������������ �������"���������
��6����/�  �.�6"�����������/������������/�� ���/��5 "�����.�G�"��������/�����G������  ����"������1�
�
��� ���� �� ����� ����� C���� ����� 6�������<�� ��<� �"6���� �/� . ���� .�6"���������� ���� ����
�����������/��.��<���������������. ��� !���������������/��6�����"�������������.�L����!������� ����G�
������ �����1�������C�����"��.��.�����!�6�!�����C����� �����/��6������������G�C���������B!�����
�������� ��C��6��� ������ "��.��.��� �/� . ���� .�6"���������� ������� ���� /���� ����"��������1� ����
6�������<�� "��.��.�G� 6����<��G� ���� � ����� ��//������ �C'�.��� ����� ����"�������1� �� !� /�� �����
����.� !�.���� ����1���� ������6�������!������ �����"��.�"�����������������������������������������
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�/� ���� /���� ����"��������� H����������  !� ���!� ��� �� C�� � ������ ������ ���66��IG� ���� �.��� �
���.��"�������/�����"��.��.��G�����  �<�������G����������""��������1������G������������6�!�C������� !�
��/�����1� ��6�6C��� ����� ���� �/� ���� &�!� ����"�������� �5 ��.����� ��� ���"�������1� ���� �"�.�� �
/��.����� �/� ����� 6���������� ��� ��� � ��  � ��������1� ����� ��� ����/��.��� ��� ���� ���<$���<$���
�6S�!�"����$��� �T���G� ���.�� ��. ����� "��.��.��� /��� � ��  ���� ���� ��""�������� ��������1� ��� ����
"��6��!�"��"���� �/�����"�������� ������� ���C��6���/�  !��������/� ������������ ���!�"���� ��������
����6���L����������� �6���������������������������6����6�!�C��C�������������  ����1����� ��������
���������"���������/������"��.��.���������<��!���6� �������������.��"������/�����"�������1�
�
���� 6�������<�� ��<� �"6���� �/� . ���� .�6"���������� ���.��C��� ����� ��� . ��� !� �/� ��.�����!�
�6"�����.�L�����"��������..������.���� !������.���/�������B!����G���''��6�G�����`������&$!��G�
���� ������ ��6��� ��� ���� �M�������1� ���!� �/� ���� .����5 ��� ����� "������� �""����� ��� ��� ���� ���"����
.��/����.�� ��� ��� ���� �������.� � �6"�����.�1� ��� ���� `���� ��� �..���� ��� ���� ��M�`��� ������ H���
�M�������A"���.�" ��"����A�C�����66��.�6"� �����IL� ��� ������''��6�� ��������..����!�A�CC�T���
������ H��� �� � �2��������IL� ���� ��� ���� �M�������� ��� ���� .����5 �� �/� ���� ��/����� �����G� �� ����� ����
"��C�C !�  ���� .������!1� ��� ���� �����<$��� ����"�##�$��A��B!����G� ��� �..���� ��� ���� 6��� �� �/� ����
/������<����G���.��"�������������/���.������������������<$���<$��G������""��������C��.�6"������/�
 ���� !�����/�.�� ���5 ��1�����<������.�6���.���������������$��M���&���&������������������<$���<$���
��B!����G�C������/���������������<$���<$�������!�6������� �������1�����"����� �����&�������$�
*������<$U���T�����"���������������.������������������G�"���������G�������������/���������G����.��
����<����� !�����6�������������/���6�����!�6����.��"���/������. ����.�6"����������"��.��.�L������
����� ��� ����� ��� C�� �� 2������/� � ���� 6��<�  ���0� � �� ��!� �/� ���� %�����G� ���.�� ��6����� ��� �/� ����
��6� ��������6������������..����!�A�CC�T��������1������6����G���.������  !G�C���������.�����������
��������.���������� ��C��.�������������"�����/��������$�*�����CC$����������<�1�
�
�
����D�%���-���� ����
�
��<��� � �/� ���� ���.������� ������/���� �C�<�� ��� � ����� ���� ��6����� ��"�.�� �/� ����"�������1� ������
��<��������������!�������/���������.��!� �� ��<��C�����C �� ��� ��������� ���6G����G� ��C� ��<�G�6����
������ ��� ��"���������� �� .����� G� 6��������6� .��.�"����� �/� ����"�������1� 
���  !G� ����<��G� ���
������������������6���������5 ��������������"�##�$��A��B!������������� �����.� !����������"��������
���<�"������,����8=18@�D�C��M����������8=184:���7@?���6���!��H2�����������0I1��
�
����D�C��M��������������������������������(�������.����1������� ������� ��6�&��������"�.����������
��� �� ��.�����!� ��<� �"6���L� �� . ����� �5 �6�������� .��/��6�� ����1� ��&�� ���� ���.������ �/�
6���/� ���������. ����.�6"���������������<��'�������.�����G������� �.�����������������/�����/������
<����G����.���""�������C�����C�.������ 6�����  ��/��������.����������6����C������/�.�� G������� �����
.�� ����<��C����"����.���C!�����/�.�� �6����1�����D�C��M��������G�C�����������������/������<����G�
����66������ !�C�/����������� ��������.������.�  ���2���� ���0G����.�����/�  �����C!���6���!�1�
����� 2���� ���0� ���6�� ��� C�� ��C������ !� ��������� C������� ���� . ��� !� �� ����� D�C��M��� ����
��6���!�1�
�
����D�C��M�����������������������������%��������!���,�2����  ����.��!��b0����������������"������
���6�� ����.����� ������1� ���6�  !G� ����<��G� 2���.����0� H������I� ��� C���/� ��� .���������� �����
2��� !���0� H��� ��-��I� ��� ����� 1� ��� ���� ��� �� ���� ���� ��5 �� ���� /� ���6� ��� C�� ��  ���� ��� ���� ��//������
������1�������������/���� ����/����.�����������/������C����G����.�����*� ����5 ���������� �������  !����
�����..�6"��!��������.���������� /G�C�������6��� !���/������/��6�����6��6���.�<�����������������
�/� ���� <����1� ��� ��� ���6��  �&� !� ����� ���� �����6���� �/� ���� ��5 �� ���� /� ���� �� C�� ��<��� 6����
.�����.�1�����������G�����..�����.����������������6�������������5 ������ /G��������.�����������������
��� �G��������.�������""�����6���� �&�������.�����H���C���/I������������ !����H�������� I1�������������
"��"��� 2<�C�����0� ��� !����� ��� ����� � ���� ����<���� � � �6����1� ������G� �� �����/� �� ���.����� ���
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"��������,�����"��������H�������� �/��6� �IG�������<� �"6�����/�����"��������H.����6" ����������
������� �/� ������������ ���� ����� ������ ���������� ���� C��!G� ��.1IG� ���� ���� ��!�  ������� ��� ����
��<� �"6�����/�����"��������H������C �������/� ��"���I1��
�
��������� ��C��.�6"�������������������"$��A��B!����1������G��������.������"����������/���/� ��
2���.����0,�"�!.��.�"����L�����C�����/���"�!.��.�"�����H��6" !����.��C����������"��.��.�� �������
���"�!.��.�"����IL�����2��<� �"6���0��/�����C�����/���"�!.��.�"�����H����2��<� �"�0�����/����C�����
/���"�!.��.�"������..�����������������������/��6� �IL�����������!� ����������������<� �"6�����/�
"�!.��.� "����� H���� ��C �� �����/� �� "���I1))8����� ������� � .������.�� ��� ���� ������ �/� ���� ���6��
2���.����0�����2��<� �"6���0�������/���������������.��!��/��������5 �1�������5 �����.������"��������
��� 2��� !���0� �/� ����� ���.����G� ���.�� ��� ��� . ����.� <�C������ ��! �1))9������ ������� ��6�� �����/�.����
���������� �/�������� ��� .�66����������������"�##�$��������1��������6�� 2.������.����6���0�����
2�.��������6���0��..��� �������.����6" �������/� 6���G����� ���� )+�"����� �/� ���� C��!� �..��� �������
.����6" ������ �/� ���� C��!1� ��6�� ������ "�������� ��� ���� ���<$���<$��� �6S�!�"����$��� �T���� ����
�<���. ��������������� !�����/�����%�����/���*�!.��.�*����,�
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������ .��������������  ���� ��� ��� ������� �������� ���� D�C��M��� ������ �/� ���� ����"�##�$��A
��B!��������� ��"��"�� !�C��.�  ���2���.����01������� ���������<��C����.�6" �6������C!���6����
�5 �����<�� ���.������ ��� <�C������ ��! �1� ���� �� !� ��5 �� ����� 6����� /��� ���� C�  � ��� ���� ����"�##�$���
�����G� ��� 6���� .����.� !� ���� e ����"�##�$��� �T �G� ���.�� ��� <��!� ��6� ��� ��� ���� .��"���� ���
����"�������� ��� ���� �C�����66�� D�C��M��G� ���� ���� ������� "���  � �� ����� ���� D�C��M��� �/� ����
�����"$�����B!����1���<��� �������<�C������������B!�������"�.����������/��������������''��6��
H��..�<�C��M��G� ����<�C�����L� ��g$!�����<�C������ ��� ��� ��� C��� ���� ���<$���<$��� .������"����
��6����������G����� !� ����������� ���6�I1�������������������������/��6�����<�C�������  �/�� �������
��B!�����"��6��� !�C!� �����,�������������<�C��������������������B!����G����� ������������������
��''��6�1� ��� �� ��� C�� ���� "����6"������ ��� �������� ����� ���� ����"�##�$��� ������ ���� ��� ���� ��
D�C��M����������/�������B!����G�C���������5 �����5 "�������������6�<������������''��6�>�
�
�������� "��C �6� ����� ���� D�C��M��� ������ ��� ����� ����� ���� �C���<������ �/� ����� ���� /�  � ��� .�  ���
2��<� �"6���01� ���6�  !G� ��� ��� ���� ���.������ /��6� ���� �����"$��A��B!����� ���.��C��� �C�<�G�
��<� �"6����H� ������I�������.��C���������6���/�����2.� ��<�����G���<� �"6���G�����6�&����6�.��
�/0� ���� �� �<���� ���66��1� %��� ������ ���� ������ ��5 ��� ��� ���� �����<$��� ����"�##�$��A��B!����G�
��.�� �/� ���.�� "�����!� 2��<� �"6���0� ��� ��//������ ��!�1� ������ ���� ���� ��5 ��� ����� ����
2�<� �"6���0� /��� ������ ��� �1� �� !� ���� /����� �/� ���� ���� 2�<� �"6���0� ���.������� 6������/�  !�
��/���� ��� 2��<� �"6���0� ��� ���� ���.������ ���� /,� 2������ /���� ����"��������G� ����� ��<� �"��� ����
.� ��<����G� ����/��6�����������������/��������10))=��������<$���<$���.����������<��� ����.��������/�
������!"�G���6���/����.������6��� !� �����������66��!G���.����C��������������//���������.&�"������
���.��C��������C���/�����/���<� �"��������"�������L���� ������������.�6" ������������/���//�����G����
��� ������ /����� ���� C���/��G� ��.1G� ���� ��.���� �<� �"6���� ������ ��� ���� �����<$��� ��� �/� �� �!"��
� �������� ��� ��� 2���.����0� H������I1))3���� ������� �//� ����� ���� %������ ��!���,� 2���&�G� �� ��  � ���.��
!��� ���� ��<� �"6���� �/� ���� /���� ����"��������10� ���� ���.������ ����� 6��� !� "�������� ���� C���.�
����"�������� /��6� �� ���� ��!�� ����� ��� ���� ��<� �"6���� �/� ���� /���� ����"��������1� ���� . ������
���<$���<$��� .������� ��� ����G� ��� 7+@G� � �C������� ��<� �"6���� ��� ���� .����6" ������ �/� ����
����"��������� �������  !� ���� �5 �����  !1� ����� �������������� �/� ��<� �"6���� ��� /����� ���  �����
���&�� �&�����M��0���C������6���6�..�!�G����.��������������C��!��/��<����.����������M��������
����B!�&���<��!� �&���������������<�����(������1))?��
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��<� �"0�����C���.�"��.��.�L�������.������6" !�"������������C���.�/��6� �L����������G�/������� !����
�������<$���<$��G� ��� ���.����6" ���� �������  !������5 �����  !L����� ���� /�����G� /������� !� �������
�����<$��G�������.����6" ���������C'�.����/�����"������������6"��6�����1��� !�����/������/�������
/���� ���� ���6� � ������ �/� 2��<� �"6���01� ���� ������� :�5 ����� � "��.��.�G� ��� �� ���� �5 �.� !� ����
��<� �"6���� ��� "��������� ���6�  !G� ���6�� �""��"������ ������G� /��� ��� ���.���� ���� ��� C�������
���� �5 ����� ���� C���.� "��.��.�G� ��� ���6�� .�66�� !� /����� ��� ���� 6��������6� ����"��������
���.������1�����.����6" ������ ������6���/� �6"��6����.�� ����"�� �����.������������G� ���.�� ��� � ���
�""����� ��� ��"�.�� ��� ��<��.��� "��.��.�� ��������� /��� ������ � ����!� ��  � ����C ������ ��� ����
/����6���� �L� !��� 2��<� �"6���0� ��� ���� ���6�  !� ������/���� �"�.�/�.�  !� ����� <�"������� ��� �����
��!1�
�
������� /��� �������6�����/�����D�C��M���������6����C������� ��� ���6��  ����C�.������/� ����"��������
�������������B!����G� �.&��/����<$���<$����.������"���G������������ ���.�������.���1�������6�����
��<�� C���� ��� ��� ���� <������G� 6���� �"� !� .�  ��� 2���.����0G� ����� ���.��C��� 2��<� �"6���0� ��� ����
2.� ��<�����G� ��<� �"6���G� ���� 6�&���� 6�.�0� �/� ���� /���� ����"��������G� ��� "����"�� ����
������� :�5 ����� �.����6" �����G����� �������������������" �.���C!�������.�����������������/�  1�
�
�
�������� �	���� ����
�
���6�!���������������5 �6����������6���!�������1������5 ����������<$���<$����<��������/���������
�����/�.��� !�  ������ ����� ���� *� �G� �������� ���� � �������� ��� ��� ���.�� ��� ���� ������� 1� �� ��6C��� �/�
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�������� ���.����� �� �6������������(�������<������G����"���������(������������ ���������.��/��6�
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����6�'�����.����� �.���������������"�.�/�.�������/�����.������/�������/�����C'�.����/�����"�������G�
������������C����������������������.�6" ���������6���1�����<���6�.���/�������6�����������.�����
��//���1� ���� �����<$��� ���� ���� �������.���!� ��.����� +G� C��� �������� �/� ��&���� 2����� ��� ����
��������������������� �������/�����/��������"��������0������&��2�������������������������/�����C��!>0�
����� ���. ��� !������������� ��.�1������� ���5 "�.�� ����� ����� � ������������ �� C����"������ /��� ����
����������������"��������G�C������������L�� ��G������ ��������'������/������������������G�C���������5 ��
��/�������C������������������������� �����1������������������6� ������������/������������(������1�
���� "�������� � ��� ��"����� /��6� ���� ��������� /��61� ���6�  !� ���� %������ ��!�,� 2�� ��  � ���.�� !���
5 b��������������b������������5 >0�%�������������!��2����  ����.��!���5 b��������������b������������
!>0������&�����/�.������.�� ����<����""������/�������5 ���������������� /��������"���������� /����
������5 �L������ ��������C�.�6������.����/��6������������.���������������. ����������������.�����
�������C��!�H����������*���*� ����������� ������IG�������� �����.�"!���������6�������� ��������6����
��/����������C��!1�����(�������<����������6����������� ��������.��6���� �&� !����C����������.1��
�
��.������C�����.������C�����/��6����������<$�����6���!�������L����!���������<���<��!���6� ������
���� 2<�"������� ��/����0� �/� ���� �����<$��� ����"�##�$��� �����1� � �������� ��� ���� �����<$���
��B!����G� ��.����� C� �..���G� C��� ���� ��� ����.������� ����� ��.����� .1� ����� ��������� ����� ���� ��� !�
<��������/�������6���!�����������"�����<������(���������������.���<����/ ���.���������/��6������
�/�����<�"���������/������/����������<$�������"�##�$��������L������6������<���..������C�/��������
C���&A�"��/�������6���!�������1��
�
��.����� C� ��� ���� /����� ��� ���� D�C��M��� �����G� ���.�� ��� ��� ��<�� ����� ���  �&� !� ��� C�� ��  �����
��<� �"6���1� ��� ���6�� ����� ����� ���� ��6���!�� ������ ���� C��&��� �"G� ��.������ C� ���� .� �����
6�<��� ����� ���� ������� � e D�C��M��� �����G� ���.�� ���� 6�<��� ��� ���� ��''��6�� ���� ����� ��� ����
2����"�##�$��� �����01� ��6����G� ���� ������� � e ����$� ������ ����� ���� "������ ����� ���� e D�C��M���
������ ��6������ ��� ���� ��B!����G� C��� ���&� ���� ��� �� 2D�C��M��0� ���� � ��� ��.����� C� /��6� ����
��6���!�������1��
�
��<���� ����C ������ ����� ���� ���<$���<$��� ��� 6����  �&� !� ��� ��"������� ���� "��A�.���6� ��5 �� �/� ����
��6���!�������G�������� ������.��������6����. ��� !����������������� �&� !������<��C�����������
������� � .�  �.����1� ���� "������� 2"���.�" �� �/� �����������G� "���.�" �� �/� ����� �����G� "���.�" �� �/�
��������������������� �����0��..����������� ���.���/����������.��������������N������A��B!����1)8+�
������ ���.������G� ��������� ����� ���� ���� /�  �����G� ���� .�6C����� ����� ���� ���.������ ��� ����
(������1������5 " ���������/���2�����������0�����2����� �����0��������"������������� �����6����.����
�/�����.������/�������������������.��������/�����/�<������������G������� �����6"���������<���(�����
�����G� ���.�� ��� ���� �/� ���� 6���� ���� !� ������C����� �/� �  � ���� ���.������� H���� ���6�� ��� ��<��
/��.�������  �&�� �� e N������<�C��M��� ������ ��� ���� �C���.�� �/� �� "��"��� ��5 �� �/� ����� �!"�I1)84������
��!�������2������������������������/�/������������������������������/�"�!��.� �/��6�OiC��!Pb�������
�����������������/�.����.����������������������������/�/�� ���bO���P�"��.�"����bO���P�.��.�"��� �
�.��<�����b���� ��� ���� ������������ �/� ��6�� _� /��6� ������ ��� ���� ������������ �/� .��������b0� ���.��
������&������/�<�"����������.�����������C<���� !�"��<� �������������������N������A��B!����G����
���6��"����C ����������������������������� ���6������������. �����������������"�##�$��A��B!�����
���� �� ��.�����!� ��<� �"6���1� ����� ���� "��C�C !� "��6"���� C!� ���� "����� � .�����"�����.��
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C������� ���� /���� ����"��������� ���� ���� /�<�� ����������,� C��!i"�!��.� � /��6L� /�� ���i/�� ���L�
6���i.��������L� ���66��iH"��.�"����� ���� .��.�"��� � �.��<�����>>>I1� ����� .�����"�����.�� ����
6�����5 " �.���������� �������5 ����/������.��� �G����������  �����.�1���
�
��"���� ������ ���C��G� ����<��G� ���� ��6���!�� ������ ��� ��� �6"������� "��A��.������� ��5 �� ����
�����<���. �����.������������1������!�������������������/�����C��!����/���L�������������/�/�� ��������
.����.�L�������������/�����6���������6��_�/��6L�����������������/����66���������������1���������
���� "����� ����� ��� .�������� ������ ��� ����� G� C��� ��� ���� �� ����.�� ����� ������ ���.��"�����G� 6����
�C<���� !�����/����G����"�����/����������������6"��6����.���������"��������6�����6�6����������1�

������������� �/�L��/�!������"��������!��0  ����1�( ��� !������.������������"����������!�'����6�����
2�����01� ��� ��<�� ����� ����� ���� �������<�� "�������� �/� ���� ����"�##�$��� ��B!����� �5 �6" �/!� �����
.����� �"������6�������6���.�/��61�(����.����������������/���/�� ��������C��������/�<�������������
����������"������������������1����������� ���������� /������66��� ��� �����������1����������� ��� ����
C����� /��� �����6G� ���� ��� 6���� �!"�.�  !� �������� ��� ��� ���!� ����� .�����G� ��"�.��  !� ���� .������ �/�
����� ���� C��� ���66��1� ����� ��������� ����� <�"������� ��� ��������.� ��� �����  ���� ����"�������G� ��� ��
��<��� ����!���������C�<�1������  �C�����������/�����������6����C� ���������"��C��6�������" !�
���������������� ��.�"���/�����2.����6" �������/����66��01��
�
2��6��_�/��60�������������6���!����������������C��������������/�6����H� ����IG������������6�  !�H���
���� ����������� ���� ��"������� �����������I� ��� ��� ����� ��� C�� ���� ������� �/� 2.��������0� H���.�I1�
�C<���� !� ����� � ����� ���� ���.�� /��.����� ��� �!���!6�L� C��� ����� C���� /�.�� ����� ���� �� "� ��� ���
����������� ��!� ����� ���6��� ���.� � ���/�� �..���� ��� ����� .����5 �1� �!"�.�  !G� ���.�� ��� ����� ���
<�"�������.����5 ��G���.�������"������������������G�����/�<������������G���������"��.�����/�������
.��������1� ��� ��� �����/���� �������� ������ ���� /����� ��C �� �����G� ���� ��� 2��� C�� /�  !� &����01� ! ����� ���
6������//�.� �����"�������G�/������������� !������������A��.���.� �.����5 ������6������6" !�26���0G�
2�������0G�26���0G�2�������/�6���01�����<��G������������������������.���.� ��������������/���������6�
/��� ��6����� K� ���� 2������� 6���0� H����� ����IG� 2�����6���� ����� 6���0� H� �����������IG� ��.1� ��� ���
�����/���� �������� ������ ���� /������ ��C �� �����G� ���� ��� 2��� C�� ��<� �"��01� ����� ��� ��!� � ����� ���
�""��"������/�������"��������K������.�6"������C���������������!�6������������6������<� �"������
��6����1�%���������������6� ���6�����.����5 ���/�����"������������5 ������������. ����<�"������G�
��������"������ � ������""������������/�.����.���� ������� �����6�  !�" �!���C!����.�1�����6� ���
<�.�  ������C�������� ������������.��� ����..�������������.����5 �����������6���������<�"�������
�<�� �"1)8)��

�
������������������������������������"�.�/�.����6����<�����������������������/�����/��������"���������
������������.� !�6��������������������"�##�$��������1�����<�"���������/������"��&���/�������������
���� ����� �����G� �������� �"�.�/!���� ���� "����.� ��� .�����1� ���� ������� ���� 6���������� �5 ��.�����
���6�� <��� ������ ��� ��� 6������� �/� .���� ��!1� ���� <������� C��!� .����6" ������� ��� ���� 6�������
/���� H����� ���� �5 .�"����� �/� ���� R$��"���$C������6�IL� ���� .����6" ������ �/� /�� ����� ����� ����
6�������.����.�L�����.����6" �������/�6�������������6���������6��_�/��6L�����.����6" ������
�/� ���66��� ����� ���� 6������� ���������1)88���6�� 6����� .��  ����� ����G� ��"�.��  !� ��� ���� .���� �/�
.����6" �������/�6���1������6��������<�������6���� �� �� ������K���.����������G�������G��� �����G�
��.1� K� ����� ���� .���������� C!� ���� ���������� ��� /�  � ������ ���� �6C��  �� �/� 2��6�01� %��� �����
.�������������.�������������5 �6����������� ������/�������������������6�� <���������2��6�01�����
6���� ��������/������� ���� .�66��� �����6���� ��/����� 2��6�0� ��� 2/�� ���G� "��.�"����G� <� �����G�
.����.�G� ���������01)89������ �/� ������ /�.����� �..��� ������ ���� .����6" ������ �/� 6���1� ���� ������
��!� �/� ��������� 2��6�0� ��� ��� �6"����F �� ���� �� �� ��� .��.�"�� /��6�����G� ��� 6����  �����  !G� ���
2��6���01)87�%��� ���� .����6" ������ �/� 6���� ��� ����"�������� ��� �C���� ���� �6������ � ����� �/� ����
6���G� ������� ����� ���� ����  �.��� � "��.�����1� ��� ��� ���6�� ����� ���� ���������� ��6����� <� ��G� ����
���������6�����������5 ��.��������.��C��������������"�##�$��������G�����  �����<�������G����������C����
��<���������������.�������/������C'�.����/�����"�������1����.��������6���!���������������"������6�
���������B!�����/������������6�����/�����<�"���������6��������/�����"�������G��������.������������
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<�"������� "��.��� !� ��� ��.�� ��<����������� ����� .�����G� ��� ���6�� �C<����� ����� ���� .����6" ���<��
�5 ��.����������������"�##�$�����������������C�����"������������<�"������1�
�
���������"�.���/� �������5 �� ��� ����G� /��� ������ !���6�����������&$!��G� ���������� 2����"�������0� ������
�C'�.��<�������1����6�  !�2����"�������0�H2����C ��������/�6���/� ����0I���/�������������C'�.��<���.��
�/� �������� �"� ��� /�.������� 6���/� ����� ��� ���� �/� ���� /���� /�� ��1� %��� ����� ����"�������� . ��� !�
��/���� ��� ���� �C'�.��� �/� 6���/� ����G� ����� ��G� ���� C��!G� ��.1� H2������� ��� ���.�� 6���/� ����� ���
����C �����0I1�������C'�.��<���������/���&��� �����  !����"����� !��C�����K��������� �����������C��!����
����2���A��!�"���0������CC���1������6�����.�6�������" ����������"�����/�����6�L�/������.��/�������
���� �����6���� /��� ���� C��!G� ������� 6���� C�� ���� �����6���� /��� ���� "���J� ����� �6C�����!� �/�
�5 "������������������ ���/��6��������/�����"���"�.��<���������/��6����&����������/�����6��������
�5 ������������. ����<�"������G�"��C�C !�������������/ ���.���/�����/�<������������1�����������6� �
.� ��<�������/�����"��������6�������������� ����"�������� 2������0� ���� /���� /�� ��G� 2�������� ����0� ����
/�� �� �/� 6���������G� �������� ��� ��<� �"���� <�"������� ����� ���� �C'�.��� �/� ����"�������� ���� ����
2"�  ��� C�.&0� /��6� ���� �C'�.��/���� ���� "��.���� /��� ���� "��"���� �/� ��� !���1� ��&�� ���� ��//����.��
C���������������������!G���������������������������.����.����������6�������K�!���/�� �����!����
���������""!�K�����������������<�����/���������!G�������������<� �"����.����.� G���� !��.� ���������
�����������������!����&��K�!������������������������5 ��6����!���/�� �����!�������������""!1����
���  ����� ����������������6C�����!�.������.��������C ��.��/��������� �������������1��
�
��������������<����� !����������/�������������������6���!�������,��������������� ���������������*� �L�
 �.&� �/� . ���� .�������.�� C������� ���� ���<$���<$��� ���� �����<$��L� "����C �� ��/ ���.�� /��6� ����
N������A��B!����L������� � �����6���� �/� ���� ��C'�.���������� �������� �����"����<����//�.� ����1����
��� �� �� ��<�� �������� !� .��.����� ��� �� " �.�� ��� ���� .��.�����.�G� ���� ��������.��!� 6���� ��6����
��C����1�����/������G�����<��������������������� �������/�������5 �G����.�����������������������������
/������66��1����������  �����C� ��G������/������  ������������� ����.��������/�����.����6" �������/�
���66��� ��.����G� C��� ���� ����� ���� ��<� �"��� .������� �/� ���� �5 ������� ����"�##�$��� �����1� � ��G�
����� �����6���� .������ C�� ����.� !� ����<��� /��6� ���� N������A��B!����� ��� ��!������ � ��1� �/� ����
��6���!���������������.�����!���������G�����G�������. ��� !�����<��!� ���1�
�
�
������������-����	� �����
�
��� 6�!� ���� C���/ !� .�������� ���� �����6���� �/� ����"�������� ��� ���� ����� �/� ���� ��B!����1� ����
���������A��B!�������� �������� !����������"�������G��������6���.�����!������ �����C!�����/�.��
����� �  � ���� ���.������� ����� �"�&��� C!� D�����C �� ���������1� -�����  !G� ���� ���.������ �/� ����
���.�" ����..�"!���������.� !� ����������������.�6"���������������/�����%��������6�� /1����!�����
���������&����. ���/!���G��5 "������G����.�66��������������C���.����.��������<���C!�����%�����G�
��������������.������!�����.� ��������6��1��
�
���������<$������������A��B!���������������������6����.�6" �5 �<�"���������� !����!��1)8=������
.�6C����� ���� ������� :�5 ����� � .����6" ������ ����� ���� �6"��6����.�� .����6" �����1� ��� ����
.����6" ���������"���.�" ���/��������G��/�<��������G������/���������_�<�����������������������C��!�
�������  !1����������.����6" ���������C��!��5 �����  !����������6����!G����������1���.����.��������
����������������������������������5 � ���!�/��6� ������������������� !�" �.������������<�"�������
��.����� ��� �6C������ ������� ���� ����"�������� /��6� �� ���� /1� ����� ��� �������.��� ��������
/��6����&G�/�6� ����� ���������������������1�����.����6" �����������"� ��<�������������"� ��<�L�
��������"� ��<�����������"� ��<�L��������������C���������C���������� ����6��!1���6�6C�����������
���� �����<$��� ����"�##�$��A��B!����� D�C��M��� ������ ���� /����� C�.�6�� ����C ������ ��� �  � /����
����"��������G� ���� �� !� ����� ���� �6"��6����.�� �������.��1� ���G� ����<��G� �6"��6����.�� ���
�������.��� /��6� ���� /����G� ��<���� ���� �6"�������G� �������� �������� ��� �5 " �.�� !G� ����� ���� 6�!�
�������&��<�"�������/��6������������/�"��.��.�1�����������������C�����������/��������������.���C��
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���.����<��� ������5 "����������/�����"�������1���������.�����������������<����. ����.������1�������
��� ���� ��5 �� ��� ���� ���<$���<$��� ���������A��B!����� ����� 6�������� ������� ���� ��"� ��<�� ��� ����
����"� ��<�G����������G����.�����6���������������.������1)83�%������������� ���������//��������������
H �&������ 2%���6$0����.������� �����"��. ��6����� 2��!����.��<�����.�0I������6��������6��������/�
����� ���� /�  1� ���� "���� ��� ����� ���.�����G� ��� 6��������� �C�<�G� .�6" �6����� ���� 2��!� ���
.��<�����.�0�C!���!��������� �����������/�.�������/�6���G�����!��������/�����������������<$��1)8?�
-�<��� D�����C �� ���������0�� ��"�������� ��� ��� ��.���!"�.� � � �������G� ����� ���6��  �&�� �� 6����
" ����C ����!���1��
�
������/�����������/��������������A��B!������6"����F ����������6�������"�.���/�����"�������G����
���������� �!���6���.�  !� ��.��C��� ���� ��..���� ��� �<��!� &���� �/� "�!.��.� "����� ��� ����"�������1�
�����/�  ����������  !�/��6�����C���.�/��.������/�����"�������������""����/���'����1����!��/�������
/��6� ��.�"�������������C�����������������<$���<$��A��B!�&��1�
�
���� D����$A��B!����� ��� . ��� !� ��������� �������� <�"������G� �"��&���� /��� ���� !� �/�
�������������������6"��6����.���/�/�� ����1�%�����������������6���������������6�������6�������
��� �������1� ��<��� � ���.������� ���.�� ����� ���� ��!� ��� ����������� ����� .��������� �/� /�� ����� ���
������������'�����1)9@��  ��/�����'��������.�������������. ���������������<$���<$��G���� ����������
6���������� ����"�������� ���� ���1� ������ ���� )+� ���.������� ��� ���� �����<$��� D����$A��B!����L�
�� !�/�<������6�������/��6��������<$���<$��G��  ��/����.����� ������<�"������1)9+��
�
����"�##�$��� ��� ��<�&��� ��� ���� <��!� ��6� ��� ���.������� ������� /��� ��.&� C��&&���1)94����� ���� ��
��<� �"� ���� /���� ����"��������G� ��<�� . ���� .�6"���������G� ���� ����� .����6" ���� ����
.��������� ��!������6"��6����.���/�/�� ����1�%�������������.��������..�����5 �������.�����������
���� ��B!����� H� ������� ����������<$���<$��� ���!����� �������������B!����G���� ���� ����� �  ����IG�
�������!�����C������<����������������.� ��������G�������  ����������*��&������/��������-����������
�/� D��� �1� ����� ��� ��� ������ �  �.�����G� ���� C���� ���� � �������� ��!� ���� ��.�� � 6���� ������.� �
���.������� ����� ��<��� ����� ���� �������� � ��1� ���� �� !� ��//����.�� C������� ���� ���� ��� ����� ����
/�����������������/�� �������.�����������C!�����C��!G���� ��������.������!��/�� �������.�����������C!�
.����.�1� ����  ������ ��� �C<���� !� ���� ���6� � "�������� �/� ���� ������G� ��"������ 6��!� ��6��� ��� ����
D����$A��B!��������� /G�������������6���������/�� �������������"��������������C��!�6������6����
��������� �������A6��&1����/�.��������6�� �&� !����������������  !���� ���������������5 �G�����/��� !�
��� !� ��� ���� ����� 2C��!0� ���� ��C��������� /��� 2.����.�0G� "����"�� C!� 6����&�G� ��� !�� �� �� "���� �/�
���.������1��
�
���� ���.����� ��� ���.�� �/� ������ ��5 ��� ��� �����������,� /���� ����"��������L� . ���� .�6"���������� �/�
C��� !��.��<�����L�.����6" �������/�/�� ����1�������6���� ��� �� �&�����!�����/�����"��������������C���.�
���.����� ��� ����"�������G� ����� �//������ �5 " ��������� �/� ���  ����� ���� /�  ������ ���1� ����� ����
"������� ���� ��� 6�� C!� %�.&��  G� ���� C� ��<��� ����� ����� .����������� �<����.�� ����� ���� ������� �
�"�.�/�.������ �/� C��!� .����6" ������ ���� ���� . ���� .�6"���������� �/� �.��<�����G� ������� ����� ����
"����� �/� ���� C��!G� ��� �� ������ ��� ����� "�"��1� ����<��G� �� . ����� �5 �6�������� ��������� ����� �����
.��. ���������������� ������C!�������5 ��1��
�

������/��  ��������.����������!���������5 " �.�� !�. ��6����������. ����.�6"�����������/��.��<�����G�
�������.����6" �������/������6"��6����.���/�/�� ����G�/�  ������������� �<��������"��������1�����
���.��������������//����������%������<��������������.&�6��&��������.������������6����2�����������
��6�0� 6���/� � ���� . ��� !� .�6"���������G� ��!���� ����� 2����� ��� ���� ������.����� ��� !��10� ����� ���
�5 " ����� 26���/� 0� ��� ���� /���� ����"��������G� ���� 2. ��� !� .�6"���������0� ��� ���������� �/�
�.��<�����1���������'������������������"�##�$��A��B!����G������������������G��������/�.���/�������5 ���
"������� ������ ��� ���� ������.�� "��.��.��G� ����� ��� ����6"�� ��� ������������ ���61� ����� ��� ���� ��� ��!�
����� ���!��������� �������������� .����.���G�C�����6" !������ ������5 ������������"�  � ��������1�����
"��.��.�����������L������������5 �����������L����������%��������6���"�C!���"������������2������������
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������.��������!��10��������C��!��/��������.��������'����������6�������������"�##�$��A��B!����G�����
������"��������'��.�����. ������//��������.������/��������.�����1��
�
��5 �� ��� �������.��� ���� .����6" ������ �/� /�� ����G� ����� �� ������.�� .������ ��� 6���1� ��������
"��<���� !������������������/��������5 ���������G�����������5 �����/���������!"������.� �6���,�2�/G�
6��&�G�/�����6��&��C�����������6���/� G�. ��� !�.�6"���������G��� �����G�������G����� ���G�������
������� " ������� /�� ���b0� ����� ���/�� 6����� C�� .������ C!� ���� .��'��.����� �/� ���� ��//������ ��5 ��� �
"���.�"��1���� �� �������������� "��<�� ����� ���� ��5 ����� ��� ��<�� ��� ��� ����������.G� ��������.�  � �����
� �������������� ��C� ��!���������� !���������!1���� ������������.�����.��������/�����"�������G���.�����
������"�����������/�2.����6" ����G0���6���������/�����"�������G���6���/���������� ��������//�����1�
� � �&�� ����"�������G� ���� ��<����������� ����� .���� ��!� ��� 6���� �5 " �.��,� 2��� ����� O��� ����� /�� ���P�
��"������>���������"����������.����.�10���������������� !G�������������"��������/�6��� !��������
.����6" ���� 2�� C��!� ��� ���� C��!0G� 2�� /�� ���� ��� ���� /�� ����0G� ��.1G� ����� "������� ��!�,� 2���� �C�����
.����6" ������ �6"��6����.�� ��� .����.�� ���� ��� " ������� /�� ����10� H�� 
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���� � ��� ����8
��������I������� ������"�������� ����C����/�.������� ������ !������5 . ���<� !�
��� ���� ��"�.�� �/� �5 "�����.�G� ���� .������� "������� ��� ��"�.����� �� 6���� .�6" �5 G� 6��!� /�.�����
6���������G����������//������&������/�"����6���G��������� ��������"�����6���� ���"�����.�G�����
������.�66��������������6"��6�����1����������.����5 �����.������������������/����. ���������5 " �.���
���.��"������ �/� ���� "��.���� �/� <�"������� ��� ��<����������� ����� .���� ��!� ����� ���� ��� ����&��� !�
�C����� /��6� ���� C���.��"�.�/�.��������/� ����6����������"��.��.��� �/� ���� ����"�##�$��������� ���� /1�
�����������<� �"6�����/�<�"������������/�� �������������������������"�������L��������������.��C������
��<����������� ������ .���� � ��"�����.�G� ����� .����6" ������ ������ �6"��6����.�G� <��������G�
/���������!G�.��������G��� ��� ����6���1����������6������<�����  !�������.� ����������/�������������
�/����"�������G���������������G�����.����6" �������/����66��1�����������C�<�G��������������������
���� .����6" ������ �/� ���66��G� ������ <�"������� /����� ���� "��"��� ��6�� ��� ����"�������G� .��� C��
�5 ������������<��.���6����������"��.��.�������.�6"������������������"��������������  1�����  ����
�  G� ����� ��5 �� !�� ��� ��6�� ������������ "������ �/� ��6� ����!� ���� ��//����.�� ��� .�6"����� ����� ����
����"�##�$��������1�
�

�� ����� ���� �/� .������ ��� ��������.� "���� �/� ����"�������G� ��� ��� ��� ��� ���"����� ����� ����"�������� ���
�������.��� �������.�  �.����� �/����.���������� ��������� /�� ���1�����<��G� ���� /��������"���������
���� ���� 6��������� ��� �  � ��� ���� ��g$!�����A��B!����� ���� ���� !� ��� ���� N������A��B!����G�
���������������� ����������6������������������������ ���������.��������������"�.��  !� �� ��������
����"�������1�����N������A��B!�����6������������"����������.��" ���/���6�������� �����������)=�
������ ��� �� ������6���1� ��� ���� ������ ���.������ ���!� ���� 6��������G� C��� ���� ����.� !� ���
.����.������������������������,�
�

2���������G�6��&�G�������������������&� /� ����������.���������������6������>�
�����������
�C������������6������  �����C �������������/��������"��������G����/�������������<� �"������

���� ����.��.���������10)9)�
�
� �������� ���&� /� � ��������� ���� ����� ��� .����� ��� ���� /����� '����L)98����"�������� ��� ���� ���6� �
"��.��.����.�66������/���.��������//���������1�����.�����  �����/����������� ���/�������� �������
���<$���<$����6S�!�"����$����T���1���� ��������������������6��������C�<�G�����������6�����/�����
��6�����������/�����"������������ ���/���������������<$���<$��1�
�
�<��� ������� ���� /���� ����"��������� ��� ��.�� ���� ���� 6��������� ��� ���� ��g$!�����A��B!����G� !���
���������"����"����. �����.����.�����C�������6���/� ���������������5 �������6�������������/����
C������� 6���/� ����� ���� ���� /�<�� ����������1� ����� ��/ �.��� �� ��C� �� ��//����.�� ��� ������������
C������� ���� ���� /��6����&�1� ����������� ��� ���� ����������� ��� �"�.��  !� ����.������ �����
�����.������������<���G���� ��������������������6�����������������������������.�������������1����
�����/���� �6"����F ��� ������ ���������G� ���.�� ��� . ��� !� ����.������ ����� 6���/� ����G� ��"�.��  !�
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6���/� ������/�����C��!1��������������"�������������. ������C�<�����D�����C �����$�N�..$��0��
��" !��������%���6�������..�1)99������������������/��������.�������,����������������L�6���/� �����
�/� ���� C��!L� 6������ ���� 6���� H�1�1� '����IL� �������������L� �� ����1� �������� "������� ��!�� ����� ��
6��&� ���� �� ������ ��6�� /� ���������� ���� ��5 � ������� ��� ����� ���!� ��� ���� �C����� ���� 6���G� ����
�����!� ��� ���� ���G����� 6���/� ����� ��� ��  �����C �����G� ����C��!�C�.�6�������� �� G���������6����
���������6����1)97�����������������/�6���/� �������������6�.��������6����������<��������C�<�1�
�
�
;�E *E �������
��
����/� ������/�C�����������������6��������������%��������6�� /�"��.��.������������������%�����
����G�������6����������"��/������6�����������<����/���������� ������6���1�%�.������/�������������
� ��!�� . ��6��� �� �"�.�� � "�������� ��� ���� ��!� � ����� ��� ��CC���1� ���� .���/� ����.�� ��5 �� ��� ����
;�$"$�������������������������<$�����''��6����&$!�1)9=�������������;�$"$������������������.�����
�������<$���<$�������!�6��;��6�G�C������������5 ������������� �������5 �� �������(�������.����1)93�
���� +7� ���"�G� 6����<��G� ���� /����� ��� ���� ���<$���<$��� ����!�6�� ���� ��B!�&��1� ��� ����
�����<$�����''��6���������������<$����������<$���<$�����B!����������+7����"���/����"��������
������� !��������� �������������/��������"��������1�����.���� ������������/�  ���1�
�
�
��C ��+41),�����
��������"���C ��+41),�����
��������"���C ��+41),�����
��������"���C ��+41),�����
��������"�########����$��������������5 �����*�������/�$��������������5 �����*�������/�$��������������5 �����*�������/�$��������������5 �����*�������/�;;;;����$"$�������$"$�������$"$�������$"$�����������
�
����"�����"�����"�����"�########����$��$��$��$������ ;;;;����$"$������$"$������$"$������$"$�������

+1�(����6" �������/�����C��!� +1 %��������� ����
� 41 %���������������

� )1 �5 "�����.����������� ��C��!�
� 81 ����� ��  ����������C��� !��.��<������
41�(����6" �������/�/�� ����� 91 �5 "�����.������"�����
� 71 �5 "�����.����C ����
� =1 �5 "�����.����6���� ��.��<������
� 31 ����� ��  ������6���� ��.��<������

������)1�(����6" �������/�����6���� ?1 �5 "�����.��������6����
� +@1 - �������������6����
� ++1 (������������6���������6�����
� +41 �� �����������6����
81�(����6" �������/����66��� +)1 (����6" �������6"��6����.��
� +81 (����6" ������/�������/� ����

� +91 (����6" ������.���������
� +71 (����6" �������� ��� ����6����
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�
�������.����5 ���/����"������������2C��!0���������2C��� !��.��<�����0�������/�����'�����������C�����G�
��� ������26���� ��.��<�����0�����/�� ��������"��.�"����1�����/�������������<����� !����.��C�������
"��.�����/�������  !����� ��������.� 6��������C�����1�(����6" �������/�/�� ����������������.��C���
"��� !� ��� ���6�� �/� ���� C ���� �/� ��6����L� ������ ��� ��� " �.�� /��� .����6" ������ �/� "���� ����G� ����
�""����� !���������/�����1�(����6" �������/�����6��������<���6�����5 " �.�� !�/��6���������6���/�
��6������5 "�����.��1��
�
��� �..�����.�� ����� ���� 6��������6� ���.������ ��� ����"�������G� ���� ���� � ���� /������ ������G�
�� ��<� �������.����6" �������/����66��G���������.�������<�"������1�����.�66�����!��!"�.�  !�
������������������/����������������������"�������������C������6���������<�"������G�C���.���. ��6����
��""�������������5 �1���6� ������6���5 "��������<�"��������..��G������6�����<���������G������������
����������1�*����"������6����/����6���� �����"G����/����5 �6" ������������ �&&��U�������G���.1G�
��� ��C�,�&��� �����_�<�����G���"� ����G�/�������/� ���G��� ����1�������"�������G�2�� ��� ����6���0�
6����� ��<�� C���� "��/������ �<��� 2�� ����0� ��� �<���� .��/������ ����� ���� H �����I� ������ �/� 26����
�� ����0�Hi�'����I��������.����6" �������/�����6���1����� �������<� !G�2�� ��� ����6���0�6�!���<��
C���� ��������� ��� �<�&�� ���� �� ������6���A/�.����G� ���.�� ��. ���� ����� ����� ��� ������ ���������
/��6� �1)9?����� ���<$���<$���� <�������� ��<�� �6"��6����.�G� ��"� ����G� /������ �/�  ���G� .��������L�
�����G���6�����<����������/����6��� ��!����.��C����������6��"��.���1�
�
�������;�$"$������������G������  ����C�������������<$����������<$���<$�����B!�����G���������� ��
����� ��<� �"���� ���"�������� ��<� �"�� ���� /���� ����"��������G� ��<� �"���� ���� /���� ����"���������
��<� �"��������<����� ������6���A/�.����G�������<� �"����������<����� ������6���A/�.����� �����
��� �C�������1��������6���������/�����2��/����.���..�������������66�0����6����C�<�G������  ��������
6�������<�� "����� �/� ���� ������ � ��������1� ���� .����.����� C������� ���"�������� ���� ����
�� ������6���A/�.����� ����� � ��� �� "�� ��� ��� ����������� ���� ���"����!� ��� ���� ���.��"����� �/�
.����6" ������ �/� ���66��� ��� ���"�������� ���� ����"�������1� �������� ���"�������� ����
2�6"��6����.�G�/���������!��/� ���G�.��������G��� ��� ����6���0G�����"�������������� �����/�<�������
���66��1���������. ���G�����  �<�������G�������<����� ������6���A/�.����1��������������"�������
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2.���� 0�����2�"������ 0����������� ����6����������.����5 �G�������6�� �&� !����������D����$A��B!�����
"������� ���� �"�.�/�.�  !� ��������� ����5 " ������������"�##�$���������6������ 1������ �6"�������� ���
����/��.���C!��������������� �/������G� ������. �������/� 2��"����0������&�����/�/�� ���1���"��������
����6����������������/�� ������.������/���������"�##�$��������G�C��� ��������/�  �������/�� ��������
���"�������1������G������������������ ��/��������� ��������G�����������������������D����$A��B!�����
"������� ���� ��������� ��� �!������F �� ���� �5 " ���� ���� /�� ����� ��.������ ��� C���� ����"�������� ����
���"�������1��
�
���� �5 " ��������� ����� .��.���� ��� ����� ���� ��� /�  ���1� (���� � /�� ����� ���� ������ .����.���� �����
����������1��"������ ���"���������������/���������'�����G��"������ �" �������/�� ��������������/�����������
'�����G���� ���"������ ������� �/�� ��������������/������'����1��"������ �"���/� �/�� ����������.��C���
�����"����������������������� �����/�������"��.�/� � �C���������������������!������ �F ���H��/�� ������
����� 6���� /�6� ���� ����� ��� ����� C��&� ������  �����JI1� ���.�� ���� �"������ � /�� ����� ���� "��6��� !�
��/����� ��� ���6�� �/� '����� ������ ���6��  ��� �� ���C�� ����� ����� ���A��������� . ����/�.������ ����
�������.����������"���������"�.�/�.�  !�����6"����F �������6"�����.���/������5 "�����.����/���/�����
C ��������.�������������6����1�W����������.������&�������&��������� ������<����������� ����G����
.������ .�6"������� ���� ������� �/� �<��!��!� ������ � /�� ����� ���� � ��� ��<�� ���� "���"�.��<�� �/�
.�������1����.�������"���"�.��<��������"�.�� ��������<���� �/��������/���������"��������6������ G�������
���������C ������������������5 "�����.���/�������C� ��/�� ������/�'��������������"����C ��"�����/�����
/�  ��"�.���6��/�6���/� �����6���������1�
�
���� .����6" ������ �/� 6���� �"��&�� /����� �/� �������������� ���� 6���� ����� ���� �������� �����G�
�����G� ���� �� �����1� ���6�  !� ���� �C��������� �/� ����� . ����.� ������ ����.����� ����������"G� C���
������������������������6�����������1���6���6��������&�����/�"���������������������������/�������
��6�����.����5 ��1���"�������/��6������M������������������ �����������,�
�
2�������..�����G�/������G����������C �����.�" ����.�  �.�������%�����G����������..����������6�������

�����<����� 6�������� ���G�����6������������<����� 6�������������G�����6�����������
�<����� 6���������� �����1�����������6������6��������"������K���"�����G��� �����G�����������/��6�
�����1�Z -����[ ���������6�/�������/�<��&������/������� �" �������1��������C �����.�" ���C������������
����������  !� �&�������&!G�<���G��5 � ���G�6������ ���G�/�����/�������������  A��  1���<����6���������

������""���G���6��C���������������"���/���10)78�
�
����.�� ���� "��<���<�� ��6� �������� ����� ����"�������G� ��"�.��  !� .����6" ������ �/� 6���,� ����
"��.��.�������2��.�  �.����0�H��� �����IL��������6�26���0�H� ����I������"����� !�������������������� ���G�
������G� ���� �� �����L� ������ ����G� ���0�� 6���� ��� 2�� �����0L� ���� ���� ���� �� ��� ���� 2"���/�.������ �/�
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C�����01����������6�����C�� ��� �����C�������������C'�.��<����"�.���/�����.����6" �������/�6�������
��6� ������������5 ���.�  �.�����1��
�
���� �<���  � .����5 �G� ���� "��������<�� ����.����� �/� ���� ���.�����G� ���� ���� ��. ������ �/� ���� 6����
2.�6"������0� HC!� � ���I� ���� 2�.�������0� HC!� ���� �������I� �  � �������� ����� ����� ��� ���� C���.�  !�
��� ���� ����� ���� �C��������� �/� ���� �������.��� ��� ���� " ���� �/� ��6����G� ��� �����"���������
.��/��6���C!�����.�66�����!1�����������G�����������.����6" �������/�/�� ����G���������.��<��/�.���
�/� �  � ���� ����"�������� 6������ � ��� ���� ����.�� �5 "�����.�� �/� ���� 2�5 � ���0� 6���G� ���� 2���5 .�  ��0�
6���G�����6����2�����6����0G�����2�� �����0�6����K��  ��!���!6��/���'����1�
�
������������.��������������.�66����!���.��.� �����.����1�
����5 �6" �,�2�����/�� ������" �������
/�� ���G� ���� ������������ Z �� /�� � �� " ������� /�� ���1[ � 0� ��� ��� ���� .����6" ������ �/� 6���,� 2����
������������ 6���� �����  ���� ��� Z 6���� �����  ���[ 10� ����� ��/ �5 �<�� ����.����� ��� ������� � ��� �����
���"�������,� 2����� C��������� ��� ��  ���� C�����G� ���� ������������ Z �� �6� C��������� ��� ��  ����
C�����[ 10�����"�����������2� ���������6��&�0�H��"��������������*� ��"����. �����I�����"����"�������
"��6"������6���.��� ������� ���������"��������6���������������6���� �������1�%����������� ��C��
�����<� !� ����� ������"��������1���6� ��������������/����G�/����5 �6" �G�����������������"����������
���� /��6 ���� ������6����1� ��� ��� ���� ����6���.����� �/� ���� *� �G� ����� ��� ��//�.� �� ��� ����� ���L�
 �����  !������� ��C�,�2�Z �"�.�������/�����[ G������������_��C������������/�� ���/���/�������"�.�10�� ���  !�
����� ��������� ����!���6������� �&�,�2�����������Z �"�.�������/�����[ G������������_��C������������
/�� ���/� ��/�������"�.�10��C<���� !����������6�������������"��������  �C�!��������&��������������
��!�����1����������/� �����������"��������������.��.����5 ������6����������������6����������/ �5 �<��
��������/�6�������<��.����6" �����1������������6��� !�&�����������/�� ���G�C����������.���.�����
����
�������&�����������/�� ���1��
�
���� D�C��M��� ��.����� ��� .����6" ������ �/� ���66��� ���� ���� �������.��� ���� �� ������6���A
/�.������� !G���"���������������C!�����C�.�6����/�6� ���1�� � �&����������"�##�$��������G������������
��������������.���!�����.��. ������������.��������"������������/������.����.����G���.����,�2����
���� ����� ���� �C���� .����6" ������ �� ���66�� ��� ���� ���66��� ���������� ���� /�<�� �������.��>0�
���� �������.��� ���� �� ������6���A/�.����� ��6" !� ���� ��� ����� ��.�� �����1� H��.�� ������.��� ����
/����� ��� ���� ���6��&�����G� C��� ���� ���<$���<$��� �6S�!�"����$��� �T���� ���� �� !� ����
.��. ������������.��L���������"����"�������� !�"�����������.���������6��&���������. ������������
�����<$�������"�##�$��������1I����������G�����<��G�����"�����������������.� ���������������1�
�
���� .����6" ������ �/� ���� /�<�� �������.��� ���� ��<��� �� ������6���A/�.����� ��� �� ���6� ��� C��
"��6��� !�����6�����"��.��.�G�������<�����.������������������������5 �.� !��������.�������//����/��6�
����"��<�������.�����1�
����5 �6" �G�����/����������������.������������� �������������  A��  G����.��
���6������6" !���"��������.����6" �������/�26��������� ���0�����26��������������01�%����/���� ��&�
. ��� !G� ��6�� ��C� �� ��//����.��� 6�&�� ���6�� <��� �<�����1� ���� /����� ������ ��� ����� ��� ����
.����6" �������/�6���G���������.���C'�.���/�.����6" ��������������6�������� /L������ �� �������/�����
6���G���.����� ���G�������G���.1G�/��.�����������'�.��<���� �� �/!��������6���1������������������������
"��6�� /�.��� ��� ����� .����6" ������ ��� ���� ������� �/� &������� ���� /G� ���� .������<�� "����� �/�
���������� ��� <������� .���������1� ��� ���� .����6" ������ �/� ���66��G� ���� ����.�� �C'�.�� �/�
.����6" �����������������6���G�C�����������.������6���� �� �� ������K������� �������G���.1��
�
�� ��  � ���� ���  � ��� ����� ������.����G� /��� ��6�� 6����� /�� �  �&�� ��� ��� �" ������� �����G� � ������� ��
"������  !� ����&� ��� ��� �/� .��������C �� "�� ���"��.� � ���� "�!.�� ���.� � �����/�.��.�1� 
��� 6����
�C<����� ��� ���� �������.����� �/� �� 6���� ����� ��� ��<����������� ����� .���� ��!� ��� ����� ��.����1� �����
6�!�C��6�������"��.�  !���"����������������C �1����6�!�.�6"��������.����6" �������/�6��������
���66��G�&��"������������� ��������� ����� ����"����C �1�
�
�
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���26������������ ���10��
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�
��� C�.�6��� �C<����� ����� ���� .���/� ��//����.�� ��� ���� 6���� �/� .����6" ������ ��� ���� /��� � ������
������.��� �������.����6" �������/����66��1������ ���. ��� !������<����������������.���� ��!G� �����
���� �������� C������ ���� ����� ���� /�  � �/� ���� <������� ����� ���� C��� � �� �����L� ��� ��<����������G�
6����<��G� ����� ��� �������� "��.��� !� ��� ��6�<���� ���� .����� ���� �C��������� /���<��� ���� C���
� �� �����1�
��������� ������6����/�.����G��/�.�����G������������������.������,����������������������
���� ���� �� ������6���A/�.����� .�6�� ��� �����G� ���� ���� ���!� ���� ��<� �"��� ��� /� /� 6���1� ��� ���
6���� . ���� � �������G� ���� .������ /��� �C��������� ���� �������.��� ���� "��.��� !� ����
�� ������6���A/�.����L� ���� ���� .������ /��� �C����.����� ���� �� ������6���A/�.����� ���� "��.��� !�
�����������.��1����������������������/����66�����������6��� !������������G����� ����������������
�/�����6���1�����G�����G��������"��6�����������������/��������/�����.����6" �������/����66��G�����
��<����������������.���� ��!1��
�
����G��/�.�����G����<�"������G�����������������������.����6" �������/����66��������<�"�������/�����
���� �����/� � ��6�� ��� ����"�������1� ��� ��<�� ����� ����� ��� ���"�������G� ���G� ���� .����6" ������ �/�
���66��� 6�!� C�� ����� ��� .����6" ������ ���� �6"��6����.�� ���� ������� ��������"�� �/� ����
�������.��������� ������6���A/�.����1�%����������G��/�.�����G�������2��!0�<�"������G����������������
����������<��.��������"�������/��6���6����1�Q ����������""�����,������������������������6������/��6�
�������������� ���� "���.�" ��� �/� ��6����G� ��!� ���� 6���� ��� ��6���6��� �������� ���� "��.�/� � ����
��6���6��� .�����.� ���� /��.�����1� %��� ���� 6���� ��� 6���������G� ���  ����� �������� ����"��������
"��.��.�G� ��� ��� ��//������ ��� ������� /��6� ���� 6���� �������� �/� 6���������,� ��0�� '���� ���� 6����
���"����������.���������1���� ��������������������������"��.�����/�6����������������� �����������
���������������6���1������������������������.����6" �������/����66���6��������������"�������
��  �������  !�C������������.�6"�����  ���������/�6���G��  ���������&����C �G�������  ���"����������
���"���� ��������1� ��� ���� "������������ �/� .����6" ������ �/� ���66��� ��� ���� D�C��M��� ��� ���� !�
.��<��.��������������� ���"�.������/�����6�������<��"��.���1�
�
��� ���� D�C��M��� ��.�� ��.����� ��� ����������� ����� ���� ������� :�5 ����� � .����6" �����G� �����
� �C������� � ���� !� /��6����� ��������� /��6�/����� ���������B!����1����� ��� ���.� ��<���G���<� �"G�
6�&�� 6�.�� �/G� ���� . ��� !� ��/���� C��!� .����6" ������ �������  !� C�/���� "����������� ��� C��!�
.����6" ������ �5 �����  !G� ���� ��� ��� ��.�� ������ ���"� C!� ���"1� ����� /�  ���� �� ����� ��/�������G�
�C<���� !��� ����G�������.��<� !��C�����66�.���������1�������/�������/��������G����������G����������/�
�!���!6�G��������������������1�2��� �0������/���������,�2�����<��!�C��!�O/�� ���G�6���G����66�P�
��� ���� ��� �L� � ��� ���� /�<�� ����������� ����.������ ����� ����"���� ���� ���� ��� �10� ���� 6�.����.� �
������� �/� ��6�� �/� ������ ��/��������� ��� ������ �"� C!� ���� � ���� ��� �� �������G� ���.�� /�  ���� ����
���6� � 6������� �/� 2�������0G� /�� ���� ��� ��.����F �� ���� .����5 ��� � 6������� ����� �/� 2�<������01�
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��. ������"��.��.�  !��  ��/�����6������ � ��� ����D�C��M����������6��&���������������/�  ������
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���<$���<$����.��.����/�����6�G����.����������<�������6�����C������<���/��6���������B!�&��1��
�
������/����������/�������� ������5 ����� ���!������2���66��0�������������������������/�"��.�"�����
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��������!�������������������1�������� ��C���C<�����������������������������������.��� ����.��"�����
�/�2���66��0�������������� ����������<��������������.������/�������1����G�/����5 �6" �G�.���������5 �
������ 6����� C�� �5 " ������ ��� "��.�"����� ��� .��.�"��� � �.��<�����>� ��!� ����6"�� ��� �5 " ���� �����
���!� ��� 6������� ���� "����L� /��� ���� 6���<������ C������ ����� ��/�������� ��� ���� ��� ����� ���� ����
�6" �.��������/�����6��������/�2���66��0�����G�C��������������������/��������"������������������
/�<�� ����������1)77������ /�  ���� /��6� �� .��.�� � ����6"����� �/� ���� �C�����66�� "��'�.�,� ����� ����
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���� ��6������ �..�����.� ����.����� �/� ����� ��5 �� C�.�6��� . ������ �/� ��� ��.����F �� ����� ���� 6����
"������6� ��� �5 �6" �/���� ��� ���� .����6" ������� �/� /�� ����G� 6���G� ���� ���66��L� C��!� ���
��<������G���������  � ��<����������� � ����1�����/������ �������G�2��������.����6" ����������/�� �����
O��.1P0�������������C!���/������/�� �����O��.1P1�����������0�����  !������������� �������L�"����6�C !�
����� �������������������  !�������������.�<���������� ����.����G�����������/�����������������������
 ����1��������/���������/�����C��!������������1�������/���������/�/�� ��������� �����������G�� �������
������������������������/�� ������������"�����������C��������������5 �������L���������/���������������
.�66��� ����� ���� �����<$��� .�66��������1� ���� ��/�������� �/� 6���� ��� �� ��������� �C�����66��
 ���L� ��� ��� ��6� ��� ��� ���� �����6���� �/� .����6" ������ �/� 6���� ��� ���"�������� ��� ����
*�#���6C���$6����1�������/���������/����66��������6� �� !� ���G����������6� ������6��������������
���6��&�����G�C�������"�����������������.� ��������*�#���6C���$6����1�������� �.����6" ������
��� ���.��C��� ��� ���6�� ��6� ��� ��� ���� <�"������� ��/����� /��6� ���� N������A��B!����G� '���� ��� ����
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���6��&�����1� ��� ��� ���� . ���� �������� ���� R$��"���$C������6�� C�������� /��6� ����
���6��&������ ��� ���!� C���� C�������� /��6� ���� N������A��B!����1� ���� <�"������� ��/����� ���
�5 "������C!��������/�.�����/��6���"������������������G��""��"����� !���'�����������.��.���1������
6�!� ��<�� C���� ���"����� C!� ���� ����"�##�$��� D�C��M��� �����G� ���.�� ��� ��� ��<�� ����� �������
.���� ��!� ��� ����"�������� ��� ���6�� ��6� ��� ��� ��"������� �����������L� ����<��� ���� �"�.�/�.�� ����
 ���� !� ��//�����1� ���� ��� �� /����� �� /� �/� ������ ��.�����G� ���.��C���� 2������� G� ��.10� ��� ���6�� �/�
<�"���������� ���� !������������L�����.������<�"�����������C�.�6��������������/��6������������/�
���� 6���������G� ������� ����� C�����  �/�� ���� � ���� ���� ��� ���� ���6��&�����1� ������� !G� ����
��������.�����"��������6������ ����"����������/�����������������1��������.������ /��/���.����.����G�
/��������� ���� 6���������� �C'�.��� ���� ���� ��/����G� ��� <��!� ��6� ��� ��� ���� �����<$��� ����"�##�$���
�����G�����"����6�C !�������/ ���.���C!�����H���� ���I����6���"��&������"�##�$��������1�����
6���� �����/�.���� ��//����.�� /��6� ���� �����<$��� ��� ���� �C���.�� �/� ���� /�<�� ����������� /��6�
.����6" �������/����66��1�
�
��������.������/�������.��������C��!�.����6" ��������<������/��6�����"��������/����������������1�
�"�.�/�.�  !G� ����  ���� �/� 6����������� ���� C���� �" ��� ��� ���G� ����� ���� C� &� �/� ���6� ���������
��&���� !� ��� ���� 2������� 0� ��.����G� ��� �� ���� .����� � ������� .����6" ������� � ���� /�  ��� ����
������� :�5 ����� � ��.����1� ���� .����� � ������� .����6" ������� ���� ���.��C��� ��� ���� ������� ���
���6�� �/� .�6"������ ���0�� ���� C��!� ����� �� ����� C��!1� ����� "��C�C !� ���������� " �.���� �����
�5 ��.���� �/���� ���� ������� :�5 ����� � ��.����1� ����� ��� . ��� !� ���  ���� ����� ���� ������L� C��� ����
"��C �6�������������������������5 ��.������������C��/��������6������1�* �.�������6�������������� �
.����6" �������6" ������������!�6�!�����C��"��.��.����5 �����  !G����.����//����/��6�����������1�
�����" ��������/��������5 ��.����� �&� !��..��������������C�����66�������G�����6�!�������/ �.������
���6���"��&������"�##�$��������1�����<��G�������  ��������������6� ���������.��������6�����������
*��'f$"$��6���G�� �����������������.����� ��������.����6" �������������������C���5 ����� G��������
������������ :�5 ����� 1�
��
���� ���� �����/�C��!�.����6" �������/�  ������������������� ���<������1�����/����������5 ��.���������
<��!���6� ��G�C���.�  !�2�����������/�6�<�6����01�����<�����.������������ ���/�������"��"������!�
�5 ��.�������� ���1�����������������"����������.��������������� ���������G��� !�����"����������. ����
.�6"�����������..���1����� /����"��������"���.�"�� ���6�.��  ����.�66��1����.����������  ���� !�
�<�� �"G� ���� ��. ������ �/� C���� ��� �� ���6� ��� C�� ���������L� ����<��� �  � ���� ��.�������� �/� ����
����"�������� 6������ � ������� ��. ���� C���� �/� ������ "���.�"��� ��� �������1� ������ ���� ��6��
.������������������������������������/����"��������6�����C��6������������.G���6� !���������� ��!��
�""�����C�/����. ����.�6"���������G��������������"�����������6������6� ������������������.������
�/�����"�������1����������6���������� �F ��G�6�������<���.�"�G��������������"�.�/�.�  !��  ������������
&���� �/�  �/���! �� ��������1� *����"�� ����� ��6" ��G� <������ "������� ���� /� �� ��� ����� �/� .��.�����
�  ���������G� ��� ���� ��.����� ��� . ���� .�6"���������� ���� C������� ��� /��6� ���� ������ � ��������1�
����<��G���������C���.���/���!���5 ��� ���""������.��.����������������6�����������1�

�
������5 ����<������.���������/� '�������"�������G����.������� !�. ��6�������� ���"�������1�����������
/�  �������/��6�. ����.�6"�����������������6� ���6����������������6� ���� ���.���/����������� �
��������1� ��� ��� "����C �� ����� ���� ���� ��.�����G� �/� . ���� .�6"���������� ���� ���"�������G� �����
C������� ��� ��������� /��6� ��6�� ������ ����.�G� � ������� �� ��� ���� &���� �/� ��!� " �.�� ������ ���!�
�""�����������������5 �.� !��������!1��
�
����  �<���������/���������"�##�$��������G��������6� ���5 ��������"����<��C�����CC��<���������/���1�
�������������� !�.����5 ���������������""����H�"����/��6������� �����N$!����$����������G����.�����
��  ��5 �6����6����/�  !�C� ��I1���������.����������6��<��!� �&� !����������/�  ���5 ����A���"�<�������
�������6����/����6���� ����1� ���. ��� !���� �������/�  ���� ���.���/�6�������<����������1�����/�����
������� ���.��C��� ���� ����C ���6���� �/� 6���/� ����� ��� ���� C���.� 6���������� �C'�.�� ���� ����
����� �� �F �������/���L�������.������������"��&���/�������<� �"6�����/�C ����������"����L����������G�
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���������� �/� ��6����L� ���� ���� /�����G� .����6" ������ �/� �6"��6����.�1� W���� "������� ���� /�����
���������� ����������� �����6����C�� ��.�6" ���L�������������� ����%�������"��&��/�6����������
6��� !�/�������������C��� !������ ��  ��!1�������������������������"�������������D�����C �����##���
���.��C�������"��.��.���/����"�������������<�������"�  ��������� ��������/����������"��������/�����G�
���� ��<���� ���"�  ��� "��.�"������ �/� �<������� �������� ������� �������  !� ���� �5 �����  !G� '����
6���/� � ��� C�������� ��� ���� ���1)73����� ��6�<� � �/� ������� ���� �<������G� ���� ���� ��/����.�� ���
������� :�5 ����� G� ������� <��!� 6�.��  �&�� ����"�������1� ��� �""����� ����� D�����C �� ���##��0��
"��.��.����������"����������C�!����������6" ���C���<�������/�����C�����G���������"��.����������
��6����� ���� �������1� �..������ !G� ���� %�����G� ��� �� �.&��� ������� ����� ����� ���� �������
���"�������G� ��.�������� D�����C �� ���##��� ��� /�  !� ��<� �"� ���"�������� �������� ���� ��� ��
��5 ����� ���"�1� ����� �� C� ��<�� ��� ���� '����/���� ��� ������� ���� ����.����� /���A���"� <������� �/�
���"�������������������"�##�$�������������� ���G�"����C !�����������.G���<� �"6���1��
��
������������<������.���������/���<�����.����6" ���<���5 ��.����G�������������������"������/�����C��!1�
���!���.����������������������������������G�������.�� ���������������R$��"���$C������6���""����
C����� !�����6"������.�  ��������������F ��������"��.��.��1������<����������������D�C��M�������'����
���� "����� �/� ���� C��!G� ��� �� ���� ���6��&������ ����� ���� ��5 � � �6����� ��� ��  1� ����
R$��"���$C������6�� � ������� ����"������/� ����C��!���������� �6����G����� ���������6�������L� ���
/�.�� ����� ��� ���.�� ��� 6���������� ��� �  � <�������� �/� ���� ����"�������� 6������ 1� ���� H���<���C �JI�
�5 .�"����� ��� ���� *��'f$"$��6���G� ���.�� ��<������ ���� ��� ���.�� �/� ���� C��!� "����� ���� � �6����G�
���.������&�����'��������������� �� �"A�"1����.������"������/�����C��!���������� !��5 ��.����6���������
��� �  � <�������G� ���� ���.�� ��� <�����  !� � ��!�� .�6��� ��� ���� ������ �/� ����� ��<�����G� ��� 6���� . ��� !�
6�&�� ���� ��������� . ��6� ��� ��������.��!G� � ������� ���� � �6����� ���� ���� /��� C�����1� ���� ����
"��.��.����������/�.��<��!���6� ��G�/�������� �6����G��������������������� G��������.��C���C!� �������
�����""��"������C��!�"����,�������� �6���� �������A����G�C��!A����G���.1G� ������� �6���� ���C ���G�
"��G���.1�����.����� ��������.����6" ������G����G��""��������  �����������<������������� ��!�����
�������1������������5 ��.���������. ��� !� �����6"������G�� ����������!��������������C�����!����6�!�
�""���1� ���!� 6�!� ��<�� C���� ��/ ���.��� C!� ������ "�������� ����� ���.��C�� ���� ������� � �"�.��
� �6��������������"��������������/������������G���������G�����"���������1)7?��
�
������ ��<����� �5 ��.����� ���� �������� ��� ���� ������� ��� ���6�� �/� C���� ��6����� ���� <�"������1� ����
.����� � "��"���� �/� .����6" ������ �/� ���� C��!� "����� ��� ��� �C������  ���G� ���.�� ��� ��6����1�
��6���6�������� ��6�������"�.�� ���6�����5 " �.��G������������� ��������������.����� 2������6�����/�
<�����0���.������G��������"��"����//���G�����������2��.����/��6��/���6���������G����������6�������
��6����G� ���� .����6" ����� ����� <��!� C��!0� C!� 6����� �/� ���� C��!� "����1)=@�%��� ���� C��!� "����G�
��"�.��  !� ����� ��C��6��� ������ ���� � �6����G� 6�!� � ��� C�� .����6" ����� ��� 2���� 6���0G� ��.1G�
���.�� ��� <�"������1)=+ ����� � �6����G� ��� ��  � ��� �""������� ��� ��.�� <�"������� .����5 ��G� ����
/��� ���� !�����������C�����/���������������6����G������<��G� ������6�G�.���C����������������������
��/����.�� ��� ���� /���� 2/��60� '�����1� ���� .�66��������� ��� ��  �&�� ��� ����� �� ����"� ������.�����
C���������.��2&���U�0�"��.��.����������<�"���������<������������/������ �6�����������!����  !����G�
C��������� ��C����//�.� �����'����/!������/��6�����������1�����.����� ��������.����6" ������G����G�
���� �� "����/� � ������� /��� .����6" ������ ���� �6"��6����.�� �/�  �/�L� C��� ���� "��.��.�� ��� � ���
���.��C��� ��� 2��������� �� ��C� �� C����� �/� ��6����0� H��������������I1)=4������ �  � ������ "��.��.���
.�����������"������� �/�����<� �"����C����"��.�����������61��
�
�/� ���� ���.��"������ �/� C��!� .����6" ������ ��� ���� ��<��� ��//������ <�������� �/� ���� ����"��������
6������ G� ������ 6������� �� !� ����� ������ ��<������ HD�C��M��G� ���6��&�����G� �&$!���� �T���IG�
��� �� /���� 6������� �  � ������ ��<������� HR$��"���$C������6�G� �����<$��� ���� ���<$���<$���
����"�##�$��� ������G� *��'f$"$��6���I1� �/� ������ /����  ���� <�������G� ���� R$��"���$C������6�� ����
����*��'f$"$��6���� ��������C����������F ��� H ��<�������������������<��������C�������� �" ��������/�
���� �5 ��.����� ����� 2������� 0� ���� 2������� :�5 ����� 0I1� � � �&�� ���� �����<$��� ����"�##�$��� ������
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���!�"�����<������������������ ���.���/�" �.��������2�����������/�6�<�6����0���<������/����L�����
�� �&���������<$���<$������!��<�������������������� �����"��.��.��1��
�
�����<��������C�<������������������������������/���.��. �����������. ����.�6"������������������
�������  !���������������6���������������.�1������.��. �������������/��.������������5 �6��������
&����� �/� .����5 ��� ������ ���� C��!� .����6" ������� ���� ���"�������� ���� ������� � �������1� 
���
�5 �6" �� ��� ���� ���$� �$�� �<$��� �����G� D�����C �� �$�� �� ��&�� ���� %������ ��� ���.�� ��6�
���"�������1)=)�����%����������������������� ������������/�������6�����������K�����/�<��� �6����G�
��. ����������C��!�"����G�����.� 6������������"�.�L������������<�����C������L�������� �����L������
�6"��6����.��K�C�/��������������������"�������1�*����"�������������/�������%�����0�������������
����������$�� �0��6������� ������"��"��������C�/�����������6����������������/�  !�C���/���/��6���
��C� ���5 ��.���� �&�����"�������1����������!�������������6� ������"������������������������������/�
���66���/���6������������6���1)=8����.� 6������������/����6����������,��� ������/����C���������
 ���L�  �<���A&�������� /��� �C��������� �����L� ���"�������� /��� .������� �//� ����&���L� ����
�6"��6����.�� /��� �"�������� ���� .��.���� 2�� �601� ����� ���� � ��!�� ����.&� 6�� ��� ���� �/� ���� 6����
�����C �G�C� ��.���"�����6��/���6���������1�������<���������..��G���.������� �����G����"�������G�
���� �6"��6����.�1)=9���� ������ ���� ������ .����5 ��� ��� ���� �� �����G� ���� � �6����G� ��.1G� ��������
� �������� ���"�������� ��� �� ��������/������� 6���������� "��.��.�1� %��� . ���� .�6"���������� ���
.���"�.���� !� �C����� ��� ��.�� .����5 ��� K� ���.�� ��� ��!� ������ ����  �&�� ��� "��6���� ��.�� ���
�""���.�����6����������6������ !�������<� !������������"�##�$��������1�
�
�/G��������.��.�����.���/�������5 �����������G�������.��������C��!�"����G��������� �������������������
�/� ���� ������ ��<�����G� ���� ���� ������� � �"�.�/�.������ �/� C��!� .����6" �����G� ��!� ����� ���� ������
������<�������C���������G�������!���������!�" �.���C�/��������������� ���.����>�����<������������
����� ���� ��/ ���.�� �/� ���� ������ � ��������� ��� ��//�.����� ��� �..����� /��� ���� ���������� �/� . ����
.�6"�������������/�����" �.�1��������������� �.���������������� ����<��C�����������6C ���������
�������C ����5 ������<���������5 ������C��!�.����6" �������.��������������������.����1��
�
������"�.�/�.�  !G�������G�����������������������������.������/����"��������6�!���<����6�������
��� ��� ����� ���� 6!��������� 2(���� �/� ���� ��������� ���&�01)=7���� ����� C�F ����� �"�����G� ���� %������
�"�&�����"�������/�6��������������� ������H�1�1�����"������/�����C��!I��������������������"��<����
�������1���� ������������!G�6��!�6��&�G�C�.������/�����<��AF �� �����"" �.��������������&�����/�
"��.��.�G�C�.�6�����6��C�� !����������������������C��������������!���������&�  �������6�� <������
������ ��6C���1� ����� ���� %������ �6������ /��6� �������� ��� .�66������ ����� ���� ������� ����
 ��&���� �� C��� ��" ����1� D�����C �� ;������ �� �� ��6� ����� ��""����� ���G� ����� 6�����!� �/�
����������6���G� ���������� ����� ��� ��� �� C�� �� ����� ����� /��� ���� %������ ��� ���.�� ��������
6������������C'�.���������6��&�1�����%������.�  �������6��&�����������������.�66�����������
���!�"��.��.�����"�������G���.�� G�"��.�/� G�����" ��������C�����1������<�.��/���6������������������
�  ������C ��������G�C���������������.� ��"�����������6��������" !� ���5 " �.�C �1�%��� ���.�� ����<��
"��<����� �� 6���<�� /��� ������� ���"�������� C�/���� ���� C��!� "����� ��� ���� ����"�##�$��� �����G�
��"�.��  !��������������������������F ������"���������������6����������.�6"�����61��������"��������
��.�����C���������������������/������ ���������������� ���������,�2�������6��&G�����������/�����G�
��� ���� ����� �/� �� ����� ��� ��� ��� �6"�!� ���b0� ����� 6�!� ����� ��<�� ���������� C�������� ��� ���� . ����
.�6"������������.�����/��6����������� ���������������"��"�������1��

�
������6�� �&� !���������6�&������.����������������R$��"���$C������6��������/ ���.���C!�����H����
 ���I����6���"��&��<��������/���������"�##�$��������1�����. ���������/��� ��������"�C�����������
���6���"��&�� ������� ������  !� ���� ���� R$��"���$C������6�G� ��� /��� ��� �� &���G� ���  � �������
����� �����<����������1�(�����W������G�����<��G���������������.�6"�����<������!��/�����<��������
�/�����%���6�'$ �������1)==������.��. ���������G���� �����������<$����������6���"��&��<��������
���� <��!� . ���G� ���� ���6���"��&�� ������ ��� �<��� . ����G� ��� /�.�� ������.� G� ����� ���� �� �<����
6������ ��������R$��"���$C������6�1������������/����"����C �����������"��.��������� ���/����� �����/�
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C��!� .����6" ������� ��� ���� R$��"���$C������6�� 6�!� ��/ �.�� ���� /��6� �/� �� ���A ����
���6���"��&��<��������/���������"�##�$��������1���������/���/��6�.������G����C�������������<$���
���� ���<$���<$��� ���" �!� .��������C �� <��������� C������� ���� ������ ���� ��� !� �C�����66��
���.��"�������/�����"��������H� ������������/�6������������.������I1�����<����/�������������.���G����
��� ���������������������<���� ��/�����"����������/�����/�����������.������<�������������������<$���
����"�##�$��� ������ �..������ �/���� ���� ���6���"��&�� �.���6G� �<��� 4@@� !����� �/���� ����
*�����CC$��1� ��6� ��� .�������������� ��� �� �"" !� ��� ���� ������ 6�'��� ��//����.��� C������� ����
R$��"���$C������6�� ���� ���� �����<$��G� "����.� �� !� ���� �����<$���� ���������� �/� ���� /�<��
��������������������.����6" �������/����66��1�
�

�
�
�
�
�

((((��*������*������*������*����+8,+8,+8,+8,���������������������������*�����������*�����������*�����������*������������� ����� ����� ����� ��������
����
����
*��Wm E *E �������
�
������ ���� ������ .�6" ���� <�������� �/� ���� ����"�##�$��� ������ �<�� �C �G� ���� ��� *� �� ���� ���� ���
(������1� ��� ��������� ������ ��� �� /�����G� ��.�6" ���G� <������� /����� ��� ����  ����� *��'f$"$��6����
�T���1� ����� ��� ���� �/� ���� /���������� � ��5 ��� �/� ���� ���$!$��G� ���� ��� ����  !� �� �� ��� ��<�� C����
.�6"� �������� !�9@@�!������/��������%�����0��"����������!1��������5 ������<�� �C �����<���������/�
<��!���� �����������C���������(������G���������.������.��������&������5 ������C��������� ����������
��� ���� C!� (��F �1� ����� <������� ���� .������.���� /��6� �� .��/ ������ �/� ����&���� /���6����� ���
.�6"��������������C���������(������������ ������G�������G���� �����.���C���������C !�.��/������
����� ���� �<���  � ��5 �� ��� � ����� �� ��C �G� ��� ���� �� C�� .���/� � �C���� �������� .��. ������� ��� /����
����� �1� �..������� ��� (��F �G� ���� ��//������ <�������� 6��� !� <��!� ��6" !� ��� ���� � ������!� �/�
��"��������G� ��� ��� �������� .������� ��� .��� �//�.��<� !� ������ ��� ��� ���� ���&1� �� .�6"������� �����
<�������<���������/�����*��'f$"$��6���� �������������(���������<�� ������6��&�C ��.��������.!����
����� "������1� ���.�G� ��� ��� ���  � ���G� ���� ��5 �� ��� ���� !� ��!66����.� � ���� ��C� ��.��G� � 6����
.������ !����� �����/��6����������C�����6�����/�����  A&�������� ����<��������/���������"�##�$���
�����G� ��� ���6�� <��!�  �&� !� ����� ���� *��'f$"$��6���� "�������� ��� ����"�������� �  � ���&� C�.&� ��� ��
���� ��������� � ����.�1� �����<��������/� ���� ����"��������6������ ����" �!������/�������� ��6" �.��!�
����� 6�!� ����.���� ����� ���  ���� . ���� ��� ���� ��� !� ����.��1� ��� ���� ��C����� ���������� ��� ��� ����� �����
������ ���� �� <������� �/� ���� *��'f$"$��6���� �������� ��� *��&���� C� ������� ��� ���� *T�<�d �� �� ����
�"���d �� �� �.��� �1)=3������� �.��� �� ���� C���.���� �/� ���� ���$��M���&�G� ���� ����� 6����� ����.����
���������*��'f$"$��6�����..������/�����"��������6������ ���������<���/��6������$��M���&����5 �1�
��������G�����<��G�����"�.��  !�. ������ ������C������������<����������������&$!�����T���G����.�G�
�/�������C�������������������� ��C �G���� ����������.������������������&$!�����T����C� ��������������
���$��M���&��1��
�
� �����������*��'f$"$��6���G��������������C�����66�G�����C<���� !� ��������������;��6��������G�
������������������!�����C���.��"�.�/�.��������/�����.�66������.���������� ��C�� ������ ��C �������
��������� ������� !���.������1���� �� ��� ���6�� ������  !�������������� ������  ����� ��! ����/�  ����������
���� �� "�����<�� ��� !� /�������G� ��  ��� �� ��/ �.����� .��� ���"� � ��.�� ���C��1� �  � ���� �����������
���������� ���� ��6�� 6���� �/� ��� !� ������ 6������ 1� ���� .�6"� ���� �/� ���� ��&$!��:;��6��� �����
.��.���������/�  !�������������"������������6������ G������������������������������"���������������!�
���� �����&�������������������G�/�  �������������5 "���������5 �������������������6�!�C���6�����1�
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%�������.�6"� �����/������C�����66����������*��'f$"$��6������������//������������1����!������
.��.������6��� !� ����� �<� <���� ������ �����"�.�� �.��.�"�������"��.������G� ��� ���.�������.�����
6�!� ��<�� ��6" !�  �/�� ���� ��� !� 6������ � �������.���1� ��� ���� ��� ���� ���.������� �/� ����
�C�����66��� ����� ����� ����� ���6� ��� C�� ���� .���� ��� ����"�������1� ���� .���� ���.������ ��6����
���6C�  �����L� ���� ���������� ���� � �C��������� ���� �5 ��������� ���� ���.�� ���� !� ���.�����1� ��
��6� ����������������6������C������������*��'f$"$��6���1��������.�������������"����������<��C����
C���.�  !�2.��A_A"�����0������6���6� �� ��������1�
�
����"�##�$��� ��� �������� ��� ���� ��"������ " �.��� ��� ���� *��'f$"$��6���1� ������ �..�����.��� ����
���� !� ��"������� ���� ��<�� ��� . ���� ��5 ��� � �� �����1� %���� �..��� ��� "���� �/� ��  ������ .����5 ��
���������������!��/�"��.��.���/���%��������<�G���������������"���������������/���������"��/�����)=�
����������� ������6���1�������������� !�������G����������)=�������6" !� �����G�������������6"�����
�!������F �� ��������"�� ���������<���  �"��������<���.��6�� �/�"��.��.�G� ��.����� �����C�����66��
�.��� �������������&����� ����1�
�
����/�����"�������C������C!���6" !���/�����G����"�����/��������$!$���"�����/�����%��������<�G�����
/��������"��������1)=?������.�6�����<�������������������������"������,�
�
2����������%��������<�����  �G���������������������������C��!G�/�� ����G���.1G��������.����6" ������
�/�����C��!G���.1�%���������������/��6���!����.����<���������������.���������������C��!G���.1�������
������G�. ��� !�.���.����G�����6���/� G��/����"����������!��  ���� � !�.�<���������������������1�
�������������������&������!�����������C����1��������������  ���������������������������C��!G�����
����������������C��!G����/�� ����G��������G��������66��10��
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2�������C������� �����G�������G��������� ���G�����6�6�����������������������"��������������
������� �� �/�������C�������1�������������C�������������6����C�.�6������� ����������  !G�

� ������G����/���G�����C������������6����1���������������6��&���<� �"��6���/� ������/�����C��!10�
�
�������<$���<$�����/�������!��������� ������"��.��.���/�������������. �����" �.��/���������6����/��6�
��������G� C������ ��6����G� ���� C������ &��� ����� �..������� ��� ��� ��!1� ��� C���� <�������� ���� C��!�
.����6" �������5 ��.����������  ������������� �������/���� '�����G���.���/����.������ �����������C����
"��.��.���/�6���/� ������/�����C��!1��
�
�/���� ���� '������������ ����� ��C������� �  �����/�C���/�����/� ����"��.��.�G� /�  ���� ����� /������<������1�

����G�6���/� ������/� ����C��!���. ������  ����66��������"����&���/���� �F �����G�'���������������
��.�6"�����������������������������������.������. ������  �������<���������/ ����������1���.���G���
 ���� �/� ������ ��6� ��� ���� ������ �""������� H��������� �� ���<!: ����� C�  G� �� ��" ���:��""!� "��.�� �/�
����G� �� /�  :�6"�!� ������ '��IG� �  ���������� �������� �$��� ������ ��� �""�������!� ��� ���1� %���� �/�
������ ��<������� ���� /����� ��� ���� ���<$���<$��1� �����G� 6���/� ����� �/� ���� C��!�  ����� ��� ����
����������� �/� �  � . ���� &��� �����G� �  ��������� ����� �� /������� ������ ��6� ��� K� �� C��6/� � "��G� ��
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������ ����L�/�������������L����������.� �G���.L�������<� �"������/����'�����L�������� �F ���������5 �
&����� �/� . ���� &��� ����1� �����  ���� ��� � ��� ��� ���� ���<$���<$��G� �5 ������� ��� +3� C!� ���� ��"������
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�<����� !�������/������<�������������.���/� � �������"������������1������������C������� ��<�� �""����
�/�������"�.�������������.�����G���"�.��  !�����'����������. ����&��� �����1�������&������� �&� !������
����/����'������������������  !�6��������G����������&�����/�6���/� �����"��.��.�G�C��������C���/���
�/�6���/� �����"��.��.�1������.��. ����������6" ����C!�����C���.���/���������C!����� �����/�C���/����
���C���� <�������L� ����<��G� ���.��C����<�������� ��. �������� '������C���� ���6���/� ��������� �����
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"���G�����/�  �������'��1)39���������.���������������������6� ��/���6���/� ������/�����C��!�/��������
��������"�##�$�����B!�����H����C�� �C��6/� ��/��� IG����� �������2���������0��6����!��/�����'�����
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++++���������W����,�W����,�W����,�W����,����6�&���������"���������C ����C�����/���. ����������.�G���//���G�/�  G�����"��<���������
C��!G� ��� ����� ������ ��� ��� "���� �/� ���� ��� �� C��!� ��"��<����� C!� ���� ��"����� ���� C ���� C���� �/�
��. �����1�W����������&�  ���C����6��G����C����6��0���""�����.�����"��C����"�����������6��� �C�����
���G��"���& �������������  !�����������G�&������������� �����6�����������������C�  ��/�C����"�����G�
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��6����1� W���� ��� ������� ������ ����� ��  �&�� ������ ������� ��  ��� �"� /��6� C� ��G� ���� ��� ���� ���
��/ ��� /��6� ����G� ����G� �����G� ��� �����G� ���� ��� �� ���� C�� ��" �������� /��6� ��6�� ��� ��6�� �����
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������������"�����/�������� ��C��!���"��<�����C!�����C ����/�����/���"����1�W������������"�����/�C ���
���������������� ������G���6�� ����������������C������������������������������<���66�������������
��������������������������/���G�����.�� �����������.���G���//����G�/�  �G�����"��<��������6����������
��"�����������������G���������������������"�����/������� ���������"��<�����C!�.�� ������b�
�
8888���������W����,��W����,��W����,��W����,���������"��<�����������C��!������"����C�����������G���������������������"�����/�������� ��
C��!���"��<�����C!�"����C�����������1�W��������/��������������6���.�<�����/��6���������������
�������"����������. ���G������������������ ��C�����"�����/�����C��!�����.�<�����C!�����"����������
. ���b�
�
������ C�����/� � �6�����  ���� ��� �66������ "�!��.� ��!� ��� ���� ���� � ����.� !� "�!.�� ���.� � '�����
/��6� ��1�������������6"����������66��������������C��!�������C��"��6"���������� ��. ���������
���� N$!����$����� ������G� ���� ���.�� ��� ���� C��!� .����6" ������ ��.����� �/� ���� ���<$���<$���
�6S�!�"����$����T���1�����<��������� ��C����6����&���������&�������������/����������������.�����
"�!��.� �C��!G����.��.�6" ��� !�����""��������'����1����������������2C��!0�����������6���.�������
��� ������� ���� �66����������� �/� ����.�� "������ � �5 "�����.�L� ���� 6������� ��� ��6�������  �&�� 2����
�������/�� ���/����������01)37���.���C����.�G�� 6����6!���.� G���������/�2C��!0�K��������������26���A
6����C��!0G�����2C��!��������0G�����2���66�AC��!0�K�"�<���������!�/�������6�.�� �������.������
�/� ���� 2�����AC�����0� �/� ���� %�����G� �� 6���"�!��.� � ���� ��.���.� ���/�.������ �/� ���� %������ ����
��CC���1���
�
�������<$���<$���N$!����$�6S��������G��������������������<����������6����������C�<�G�"����������
��//������ �����/�C���.��5 ��.����1�������.���� �����5 �.� !������������.��������C��!�.����6" ���������
�������<$���<$����6S�!�"����$����T���G�'����������������<$���N$!����$�����������.���� ����������
���� �����<$��� ����"�##�$��� �����1� ���� �����<$����� ������ ���� <�"������� ��/����� ��� ����
����"�##�$��������G������������5 ������6� ����������N$!����$����������G�������<������������� ���.��
�/� ���"�������� ���� . ���� .�6"���������� ��� C���1� ���� ���<$���<$����� ������ ���� �5 ���� "��.��.���
����"��������������/��� ���.��������C���/���1������. ��� !�����������������"�.�/�.������ ���/�������
 �����������.������G�� �������������//����.������������5 " �.�� !���.����� 1���.���/������.��� ��6����
��<���������������"���������.�������.��'���� !1������������������6"�������� �������,��������������
6��������.������/���/ ���.�G�/��6�����N$!����$����������������������"�##�$��������G����<�.��<����>�
��� ������� ����� � �������� ��� 6���� /����� �5 �6���� ��� 6���� ����� � ���� �5 ���� "��.��.��� ��� ����
���<$���<$��1�
��
��6C����)�����8G���� �����������!���/�.�����  ������������G����������/�/�<��6���������<�.��������
C���� ���� �����<$��� ���� ���<$���<$��� <�������� �/� ���� D���&&���U#�$��� ������ H2��.������ ��� ����
Q ��  �����/���������0IG����.������C<���� !���6�����""��"��������6��/������61��������.��"��������
�������<$���<$����6S�!�"����$����T������G�����5 "�.���G�. �����������������������<$���<$���<�������
�/�����D���&&���U#�$��������G���������������C����&���/��6������1�%����<����������!������ ������
"��.��.��� ���� /��� ���� 2"�������� ���� ������� 6���0G� �1�1� '����G� ���� C!� 6����� �/� ���6� ���� 6����
C�.�6��� ��������� �������  !G� � ������G� ���/���G� ���� C������� ��� ��6����1� ��� ���� /����� "��.��.�G�
���&� /� ����������������" �.���C!�����&�����&� /� ���������1��������<$���<$�����<���������6� ���/�
��.��"����������6��&����"��.���/������������������������.��"����������������"��5 �L����������<$���
��6� �G�����<��G��"��&���/���.��"������&��.&����������.������"���C!���������/�������G����.�����6��
6���� �""��"�����1� ��� ���� ��.���� "��.��.�� ���� .������� ���� ��""������� ���� 6���� ����� ���� 6���G�
 �&�� ���� ������� 6��� ��� �� C���� ����� �� ���&��1� ����� <�� ���� �""���.�� ��� 6���� � .� ��<������ ���
��.����.�������.� �/� ���� %�����0�� ���� � ���� �����1� ����� ��6�� "��.��.�� ���  ������ ��� ���� ���$�
��..�&�� ������ �6���� ���� ��� ���� C!��!�� ���� %���������� 6����&�� !� "������� C�/���� ����
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�� ������6���1)3=�%���&������ �������� /��6� ����� ����� ���� "��.��.�� 6���� ��<�� C���� �� W���� ���G�
��'�.����C!�����%�����G�C��� �����.���"����C�.&����������������1�����<��G�����"��.��.���������/�����
���� �������.���.��/�����W����"��.��.��G���������  ��������6������.���.��/� ����%�������G����������6��
���������'���������� ������<�� �"1��
�
�����<��6�����6C���+@G�����"��.�"������/� ����G�����������������6���/�����C��!�.����6" ������G�
������������"$��A��B!��������������M����������&$!�1�������. �������������"��������6�!�� �����<��
C������/ ���.���C!��������������"�������������������C������������������.���/�� ����_����"��G�
C����� 2"��.�"������/�  ����G�6���/� �_�. ��� !�.�6"���������01������� ��� ����C<������������ �������
"������� ���� /� ��!� ����� ���� �� .�6�� ������ C��!� .����6" ������ H� ������� ���� "������� ��. �����
����"������2����C�<�G����C� ��L����C� ��G�����C�<�0G����.������5 " ������������������"$��A��B!�����
��� ��<����������� ���� "����� �/� ���� C��!� /��6� ���� ��"� ��� ���� C����6I1� ���� �6"������ ��� ����
"��.�"����� �/�  ����� ��� ���� �����"$��A��B!����G� ��""������ C!� ������ "�������G� ��������� ����� �����
���������������������5 ���.���� 6��/�"�!.��.�"�����1���
�
���� 2C����� �/� ��<������0)33���� 6��������� ��� ���� �M�������� ���� ���� `����� ��� ���� /�/��� /�.���� �/�
��C ����������6����G�������<������������/��������������6������/��6�'�����2'��������/��������������
���� ��  ��&� ��� ����  !���� ����G� ��� ����  !���� ����� ���� ��  ��&� ��� ���� ��������10)3?�*����C !� ����
6��������/�����"������������G���������C<���� !��� !���6���"���G�"��6"����������. ������������
C��!�.����6" �����1������������������������'�������6� ������ �����6����C����6� ��G�����C��!����
6���"����.� ����6!���.� �������6���������������� ����� �"�!��.� �C��!1�
�
����������� ���� ���.������C�.���L���!���<������"��.�"������/� ���������������<�������&��� �����
C���� ��������� ��� ����� "����>� ��� ���6�� ��� �/� ����� ����.����� ���� C���� ��/ ���.��� C!� ���� �C�<�A
6���������/�<�A/� ����������6����1���������������<�����������/�����,������M��������6������������
/���� '������ H�������6� ��I����� ���� 2C������/� ��<������0���� /�/��1�����`����6�������� /�<�� /�.����,�
2��//������ ����� ��"����G� ��//������ ����� C ���G� ��//������ ����� �����G� ��//������ �����  ����G� C����� �/�
��<������10� ���� /����� ������ �/� ������ �C<���� !� ��/��� ��� '����G� ���� ���� ��"�.��  !� . ���� ��� ����
���.��"������ �/� ���� '����� ��6� ��1� ��� "����.� ��� ���� "������ 2��//������ ����� ������ H� ��� I0� ��� � �����
������ �����������.��<���/������"���������������/������'�������6� �1������/�  �������"��.�"������/�
 �������������C������/���<������G��  ����������������6�����������C��������/�<�/� ����������6���������
���� ���<$���<$��� �6S�!�"����$��� �T���1� ���� .�����"�����.�� �/� ������ ��6������ ������ �
"���������������. ����/���.���.����.�1)?@�
�
���� ������/�.������ �/� ������ ����.���� � ��/ ���.��� ��� ���� ���<$���<$��� �6S�!�"����$��� ����
N$!����$�6S��� �T����� �  ���� ��� ��� 6�&�� 6���� ������ �/� ���� �<���  � ����.����� �/� ���� C��!�
.����6" ������ ��.����� �/� ������ ��5 ��1� ���!� ������ ����� ���� .����6" ������ �/� C��!� "�������� ����
6�<�6����� �������� ��� !� �.��<�����G� ���� ��������� "��"�������� /��� 6���������1� �������� "��.��.��
������.���C���������"��"��������/���6�����������������6�������������� /��������.����� ��/���������L�
����� "�������� ��� ������ ���������� �/� ���� �����/� �� "���1� ����� /�  ���� ���� 6���������� "��"��G�
���"�������G�  ������� ��� ���� /���� '�����1� ��5 �� ��� ���� "��.�"����� �/�  ����G� ����.������ ����� ����
��<� �"6���� �/� "�!.��.� "������ ����� ���� �� !� /�  ��� �/���� '����1� 
���  !� ���� ��<�������
&��� ������������<����������������� ��"��.���G�������"�.��  !�����'����A.���.��������G�������6��
�/�.����������//�.�1������������ ����.��������/���6�&���"��/�.����������������.��"������/��������6� �
.�������/�"��.��.��"���.��C����������������1�����"��C �6� ���G��������������� ���.����������G�C������
����" �.�6�������"�����/�C��!�.����6" �����1��� !���6���/�������.����������C��!�.����6" ������
"��"��L� ���� ���������C���� ��. ����� ��� / ���� ���� ���� ��� ���.�� �/�"��.��.�G����� �������.�����/� ����
'������ ���� ��6� ��� ����� ����� C�.����� ���!� /��� ��� ����� C��!� .����6" �����1� ���� �/� .������ ����
��.�������!� ��� .�6"������� C!� ���� ��������� �/� ���� C��!� .����6" ������� "��"��� K� "����� �/� ����
C��!G� � �6����G� .����� � ������� K� ��� ���� ���� �/� ���� C��!� .����6" ������ ��.����1� ������ ��<��
�����������������������"��������<������.������/�������� ����"�����/�������.����1����!�������������
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��.&��� ��� ��� ���� ���G� ��� 6����  �&� !� ����� ��� ��� !� "���� �/� ���� ��5 �G� ���.�� ��6������ ��� ����
C������������������/��6����������.�6"�������<��6����������"�����61��
�
��� ���6�� ����� ����� ��� ���� �� ������.!� �������� ��/ ������ 6���/� ����� �/� ���� C��!� ���� � ���
��.�6"������������� ��"���1������"����"�����6��/��6�����%�����0�������6���������2��!��������
������<� �"�������.� ��<�����6���/� ������/�����C��!�������.�6"�������  ��&� /� �� �� ������������
�����������<���������������� �F �����10�����"�##�$���"��<���������5 �6" ���/�������6��"��.���������
 �������.� �1����/�.����������"�##�$���������.�<����6�.���/�������6���������������� �������.�����G�
���� ��. ������ �/� ��6����� C����� ��� �C<����� �5 �6" �L� � ��� ���� ��<����������� ����� .������ ���
.����6" ������ �/� ���66��� ��� ��6� ��� ��� ���� 2C����� �/� ��<������01� ����� ���� ��. ������ �/� ������
��������� �"��.��.�����������6S�!�"����$����T������� ���� !����������G��������������������!������
�������  !� ��������� /��� ���� N$!����$�6S��� �T���G� ���� ���� 6�<�6���� ����� ���� �6S�!�"����$���
�T������������.�����!���<� �"6���1��/��������������/����������<$���<$��G����6�!��� �������/�������
�����<$������G�� ������������G������ ��<����C�������/�����'�����G�������/ ���.������������������1�
�
��<���� .���������� ��� ��6�� ����� � ���� .�������� �/� ���� C��!� .����6" ������ ��.����� �/� ����
���<$���<$����6S�!�"����$����T���G����6�!�����6�<��������������6������1�������/������������
�6S�!�"����$��� �T���� �"��&�� ��6" !� �/� .����6" ������ �������  !� ���� �5 �����  !G� ����� �/�
����C �����������6�����"�������C��!�H/�� ����G�6���G����66��I������C��������&��� ����G�<�����G�
 ����G� �������������� H ��������������� L� "��C�C �� *� �� �� ��<� ����� ���,� �.�G� �������G� ��11�G�
���I1�������������6��������/��6"��6����.�1��
�
���������<$�������"�##�$�����������������,� 2��������C ������ 6���/� ������� !� /�����6������� �/�
&��� ����G���6��������/�6���/� ����01����������26������0�H�����I����������� ��!������.&�6�������
C������1�����.�����!�����5 " ����������!G�C����������6� �6����������26���0����2 �6����01�������"����C ��
�����������.�� ����<��C���������� !�.��/������C�������������26������0�����������2������6���0����
�����
2"��"���0>
������� ���"����"����C���. �6�!������!���������������""������������C ����6���/� �����
H����I��������������������6���/� �����H���������I1�����(����������6������6�����2<�����01�(�� ��������
��<��C������/�������.��/������C���������6������� �&�����������������������>�H�/�.�����G��������������
<��C����� ���������� ���������G���� �������� ����<�� ��<� <������!���.��.���������6��� !���"������.�
.�����1I�(�6C�����������������������������.�� ������<����,�2��������C ������6���/� ������� !�/���
���� ��&�� �/�&��� ����� _�<�����10������ ��� ��.������ !���<�������6���� ��������/�������6������G�
C���� ������������"����������� ��������.�����C!������.�����!���������� ����������� �1������&$!����
�T���������/��������������.��/�����G����������  �����C� ��1�
�
���� ��.������ ��� /�� ����� ���� 6���� ��� ���� �6S�!�"����$��� �T���� ���� ��6� ��� ��� ���� �����<$���
����"�##�$��������G�C���� ���� !�6����� �C�����1�
��6�����������������������5 ����/�������2C��&&����
���� C��&&���`�0G� C���� ��� ���� ������.�� �/� ���� ���.�����G� ���� ��� ���� 6��������� ��� ���� ���.������
���� /1� ����� ��� � ����� �5 ����������!G� ���� �� ���0�� &���� �/� ��� ��� ��"���������<�� �/� ���� ���<$���<$����
������� ��������� 1�������6������<��C�������������  �!��6���"����������6��!��/��������.�����G�
C����������������.������!��C�/����"� ���.� �.����.�����G�������5 ��������� 6�������������5 .�"�����
���������F ������������6� ��<��.�1�������������<$��G��<�������������.��������������������� � !����
����G������!"������.� �"��.����������/��������.�������������  !���6��&1��� !����� !���������/�6� ��
"��.�����������.&��� �����1���������������������6�G�/���������������"���6������ ����������//����1�
�������.��"����� ��<����.�G��..�����������.��"��G����������""��5 �6��� !��<�����6C�����/�6��&��
������������������� !��.��� �1����!��/������������������������<��C���� �����������������G���������
*�#�&�G����������G�������!�" �!���������"����������������6��������/�������66�1����������.��"������
����  !���.������C������� ����������G��/���6" ���������.� �&�1������� �����6�� 6����.������������
����6��&������G���������<�����G���� �������������������G������������"�����.���/��� �� ���6C����
�/� H"����6�C !� ��� ��!I� 6��&� ���� ���� ������� ��������� ����� ���� ���� � "�"� ������ �/� ����� 6�!�
��<��C���������/�.��� !��������1�����W����G��� �&������%��������G�6������.�������/�������/�  �����G�
��������/�������.��������� !���.����F ��/���6��������������6��&�1�-�<�������"������.�� �. �6����



� ����

�/� ���� ��6��G� ����� ��� ���� !� �� ���������� ���!� ��� �� ��<�� ��<�����G� ���� "����"�� ���� ��6C���� �/�
%������������G����G�6�!���<���5 .����������6��&����������G�������!���������6��6������%��������
.��������1��
�
�����.����6" �������/����66���.�6"��������/�  ���1�
�
�
��C ��+814,�(����6" �������/���66���������<��C ��+814,�(����6" �������/���66���������<��C ��+814,�(����6" �������/���66���������<��C ��+814,�(����6" �������/���66���������<$���<$������������<$��$���<$������������<$��$���<$������������<$��$���<$������������<$������
�

�

�
�
�  � �/� ������ �5 ��.����� ���� ���.��C��� ��� <�����  !� ������.� � ���6�� ��� C���� ������G� ��� ������� ��� ����
�C�����66�� <�������1� ���� ���<$���<$��� �6���� ���� ����������� ���� ������G� ���������� ���� ������
6����� ��� ���� �� !� �<���� <�"������� "��.��.�1� ��� ��� ��<�� ����G� ��� ������� ����� /������� ����� ����
���6��&�����1�������������G�"����C !��� ����G���5 ���������%�''��M��A��B!����������6������������
������6����1)?4������G������� ������6���A/�.�����������������C������2�������66�0�/����C���������
���� 2������� ����� /�����0G� ��6� !� ���� ��5 � ������ 6����1� ���� ����"�##�$��� ������G� ���G� �"��&� �/� ����
������6�����������6���/�/������1�%����������%�''��M��A��B!����������� ������6���A/�.����G����.��
.���/ !� "������� ��� ��6����G� ������  !� "��.���� ���� �����6� "��.��.�� �/� ���� ������ 6����1� ��� ����
���<$���<$��� �6S�!�"����$��� �T���G� ����<��G� ���� ������ 6����� ���� ���" �.��� ��&���� !� ��� ����
C����������/�������.����G�������������������6��&���������!������������6��� �1�
���������������
�6����������G� ����<�� �������������� ���.��. ����������� ����� �����  ����� �����"� �����G���������� ����
������� �����"�##�$�����������. �����'���������������.��������� ������6���A/�.����1��
�
���� ���<$���<$��� �6S�!�"����$��� �T���� �6���� ���� ��"�������� �/� ���� 2��!� ��� .��<�����.�0�
�����6��������������G�C����������. �������������������/�������6���������<���!����G������� ��� �����
��<�����!�L�������G�����<��������/���������������������<$���������!������6�!��������� ����������
�<�������/�����"��.��.����������6������1����� ����6��������/��� �������.���/�����*� �G�2�������������
���� ����� O�1�1� ����"�������� ��� ���� 2��!� ��� .��<�����.�0P� ���� ����� ��� ���� ������� ��� ���� ����� O�1�1� ���
 ������������������ ��P10����.�������������.�����/�����������������<������G����6�!�C�����������������
����6"�� C!� ���� �����<$���� ���.����� ��� ���� ��������� ����  ����� ����6C ���� �/� "�������� ����� ����
����"�##�$�������������C�.�6�1�
�
�����6"������������������������<$���<$����6S�!�"����$����T�������. ��� !������6����1���&������
D�C��M��G� ��� �6���� <�����  !� �  � ���� �<��� !� <�"������� ��������� 6������ � �/� ���� �����<$���
����"�##�$��������L����������  � ��������6�.����6�����6������ 1� ��� ��6�����������6��!����������
6��������6����.������������������<�"��������� � !����"�����/�����.����6" �������/����66��1�%����
�.��� �� ����� 6�<���� �������� ������ ���� ����"�##�$��� ������ ��� �� .�6"� ������ �/� 6����������
��.���� ���L� C��� ��� ���� ������ �/� ���� ���<$���<$����� ����� C�.�6�� �� ��6����� 6���� G� ��� �� ��� ����
�������/����������<$��������C�.�6����<�"�������6���� 1�������� ����6�6C�����������������/�.����
��//����.������������� !��������.���.�������������6�����/�6������ G����������������<���� ���.����� �
�����6�����H2"���.�"��0I����6�� <��1����
�
�
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�
���� �&������� ;��6�G� /��6� ���.�� ����� ���.������ ���� ��&��G� ��� ����  ����� .��������� �/� ���� /����
;��6��1� ��� ���� ����� ����G� ��� ���6�G� /��6� *��&���� ������� ����� ����&���1� ��� ��� ����  !� C� ��<��� ���
C� ��������������$��M���&��G������.��� ��������<������/��6�������.����� ������<$������������/�����
�.���61�����G����!������/�"����.� �����������G����.����5 ��� �������.����� �6������ ��� �����.�66���
C��������������$��M���&�� ��������������������<$��� �������"��C�C !����������������� �����"��A
��.������� "�����1� ��� ��<�� ������ D���!�� ��� (������G� ���� ��6��  ����� ��5 ��G� ���� ��.��� !� ��  �����
��6C��� �/� ������� ��� /���6����� ��� ���� ������� � *��&���� ��<�� .�6�� ���  ����G� �""����� !� /��6� ��
6�������!� ����� %�6�!��� ��� �/���������1� ��"�/�  !� ������ ��  � C�� ������� ���� "�C ������ ����G�
���.�� 6����� �� "� . ���/!� ���� �//� ������� �/� ���� �&������1� ���� ���$��M���&�G�  �&�� ���� �����<$��G�
"��.������ ��� /������� �" ������ ����� 6��!� ��CA��.��G� ����� <��!���� �������� �/� ��.����� �
��<� �"6���1� ��� ��� ��6���6������������� ����� �����&�������;��6��C� �������� ������&������<$��G�
���.�����������/�����6����"��������<���/��  �������� !��.��� ���������/�.������"��C�C !������/�����
�66�������/��C������/��������$!$��1��
�
���� /�6���� 6������ �/� ���� 2/�<�� ������0� ����� ����� ���� �66������� .����� /��� ���� �.���6� ���� C����
���.������ C!� �1� �1� (������1� ��� /����� ����� ���� �<����.�� ��������� ����� ��//������ ���������� ��������
��6����� "��.��.�� 6�!� ����� ��� ����� �.���6G� ��!���,� 2������ ��� ��6�� ������� ��� C� ��<�� ����� ����
"��.��.���/�'����������/������������ ���!������������$��M���&��G���������C���.���/����6G�6�!���  �
��<��C����.�����<���<����������������������  ����������10������<��������������/�����G�������  �����
�������������������������6������6"��������������&$!���������1��
�
����<��G� ���� �//� ������� �/� ���� �&������� ��� /��� /��6� .������� ���� ��<��� � �.�� ���� ��<�� �������
�������� �C'�.������ ��� ����� ������/�.�����1� ���� 6���� ������� /��� ��.��C���� ��� ��� ���� ���$��M���&���
���6�����C��������. �������/���<��� ���/����.������������!�G�������� ���6������� �����.��� ��/� ����
�&�������6�!���<���������"�.�� ���<������/��������%�������/�����/�����1������6�����C�����������/���
���$��M���&�� �.��� G� C��� ����� ������ ��� 6����� ���1� ���� ��.����� � ���� ������ /�������� ����� ��<��
C���� ������/�����������C������!� �"�.��  !�. ���� ����6C ��.�����&����� ���$��M���&����.������G�
C��� ����� ���� .�  �.����� ��� ��������� !� �����!�.����.G� ���� "�������� 6��!� <���������� ��� �<���
�����������.����� �/��6� ��� �&�����������/� ��"���1�-�<�������<��!�C�����.��������.!��/�������5 ��
���6���������C��������" �.��������6�.��������������.����� �.��������.!�����������������.�������
�//� ������1� �<��� ���� �������5 � ���� ��������� �����<$����� ������� ��� ������ ������� �� ��6C��� �/�
"�������������.�������.��&�������������/������.��� �H������AC������������L����������� �"���L�����
��.�����!�/���'����L�����"��6�.!��/���������<����C�����66�L�����"��6�.!��/�"��.��.���<�������!G�
��.1I1�������6������6��������������0�����  !�&���������.��� ��/������&������G�C�����������C���.���/�
��!�6����" ����C ��� �������<�����6�����.���������������������������C� ���������������$��M���&��
����"��/��.��� �1��
�
����.��� ������������������<�����.��/��6���������������.����������������6������ ���������������
���� �����<$��� ����"�##�$��� ������ ���� ���� ���<$���<$��� �6S�!�"����$��� �T���1� ���� �������G� ���
.�66���������������6��&�����G��������W���<��������$<����`�������������N�66������66�1������
.�� ���6" !�������������.���  !�����//���������.�����G��� �<������������//�������..�����1�����<��G����
���� ��C���C<����������!����/�6� �������������������� ��������!��������� �������W���<����/���6����
/��� ���� !� ����� ��!������ � ��L� ��� 6�.�� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��.�"�� ���� �6"�������� ����� ����
W���<���� ���� ���� 2��/�� �0� �������� /��� ��!� ������� ������ "��<����.�� ���� ��&����1� �����
�6"�������� ��� ��<��� ��C������� � ��""���� C!� ���� "�������� 6��������� C!� �.��"��1� ���� "�������
/��6������T ����<$���<$���D���!�G���������%��������  ����D�����C ��� "$ ������G��/����������������
����������� ���/������.�������������������� �����/��������G��������� ����. ����������������������������
�����/�������5 �������.�����G������6�����������%���������!���6��!���6��L��/�����/�������������6��
�/� ���� N���G� ���� ���� �� ��!� ��� ���� *�������L� �/� ���� /������� ���� ��6�� �/� ���� ������� ���G� ����
���� �� ��!� ��� ���� ��$���"�UV�&�L� ���� ��� ��1 )?) ��� ��6� ��� �����6���� ��� ��.������ ��� ����
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���$��M���&�� D���!�,� ��� ���� �� ��� .��.������� ��.������ ���� ����� �����G� �/� �� 6��&� /������� ����
�������G� ��� ���� �� ��!� ��� ���� ���� �/� ���� ������ /�6���� " �.��1)?8��.��"��0�� ���.������� �/� �����
"���.�" �� ��G� �� ����&G� � ����� �����G� ���G� ��� ��� ��!�G� �"" �.������ �/� ��.�� "���.�" ��� ��� �� � ��.& !�
���� �� ��� ���� "��<� ��.�� �/� ��������� ��� ���� W���<���� ����� ��� ��.�� �� .����.�������.� �/� ���� �5 �������
.�����1������<�����������������.��������/��������<$���<$�����B!�&�������� �����&�����/�����/�.�� �
��.��"������/������������<��!�"��<� ���1����������������������.��"������/������.�������������W���<����
���� ������C����&�������������� !1����.����� �&����������"�##�$��������G���������//������<���������/�
����� ��&� �&��������6����5 ������������6���6����������W���<���G���6���6���� �������G�������� ��
����6�� ����� ����  ���� .�66��� �������� ��� 6����  �&� !� ��� C�� ��������.G� ���� ���� ���/�� ��� �$<����`�
��""��������"�����/��� ��������6� �F �����1������������//�����������������������6" !������������5 ���
��������//������������1���������<����.���/�������5 ��G����������.�����"���.�" ����� �����6������<��
C����  �C���  !� �"" ���� C!� �  � ���� ����������1� ��� ��� ������ ������� ������G� ����� ���� ���� �5 " �.���
6�������� �/� ���� "���.�" �� &����� ��� /��� H������� ��!� !��� .�6�� ���  ����I� ���� /��6� ����
�T ����<$���<$��������������$��M���&�L������������.��� ������<��!�. ��� !��� �������������.��� ��
����� "����.��� ���� ���6��&������ ���� ���� �&$!���� �T���G� ���� ���� ��5 ��� ������ ���� 2W���<����
���6� �F ����������.�����"���.�" �0����6�������<��C�����"" ���������������"�##�$���������6������ 1�
�
����(����������������� �����2����"�������0�C!�����.����.����������6����26���A����� ��  ��!0�H �� I1�
������������������ ��/����������� ��������� ��C����6������� �&������ �������1���������6����������
�""���� ��� ��.�� ��� ���� *� �G� � ������� ���� <�����  !� ������.� � � ��� �������� ����1� ��� ��� ��� ������ �
����������/�������"�������L����6�  !�����(���������������6���� ����� �26���/� ����A" �.�0�H ��� I1�
����<��G������������������/����������<��� �������" �.��G���.�������+@+�H����"����� ���B!�&�����)IG�
��� ����"������� <������� �/� ���� �d ������� �T���� H�� +)IG� ���� ���6���"��&�� D���!�G� ���� ��<��� �
<���������/�����*��'f$"$��6���� ���������1�����������������"�.� ������������&������1�
�
�/�����"���������������2"���� ����������.��<�����.�0������6���G�������5 ����!�������"����������!��
���� /�<�� �������.��1� ���� 6������� �/� ���� �������.��� ����� ��� ���  ���� ����� ���� 6��������6�
���������������/�����"�������G��������"����.� �����.�  ���������<$���<$����6S�!�"����$����T���1�
2*���0�������������/� ��"���G��������<���������!"�.�  !��..�����.�/��6,�������<���G�������"��<������G�
������ .����.�G� ������  �<� �����G� ������ �&�  � ��� 6����G� ������ �"��.�G� ������ ��.�  �.����G� ������
.��.���������1����� /��6� �� /��� ���� /��������"������������������.����� ������� :�5 ����� L�"����"��
C�.�������������. ���������G������������ :�5 ����� �/��6� ������6���������������������C��!��/�����
���.�����1� ���� ��5 � ���!� /��6� �� ��� �6�����1� ���� �����/�.��.�� �/� ����� /��6� �G� ����<��G� ��� �����
����"�������������<� �"����������.����5 ���/�����"������������ �G�������������&$!�����T�������������
� ����!�C����������1����6�!�C������.���G�������.��. �����������������<$���<$���<������G�����������
�6��������6" ���������&$!�����T��������C����6�<���/��6�����B!����L�C�������������.������/�����
��5 ��6�&�������� �.���������������/�����<��.��. ������1��
�
��� .�������� ����� ���� ������ .��������.!� �/� ���� �����<$��� ������G� ���� ��/������ ����������� <��!�
.��������C !1�������������������������.����G�C��!�.����6" ����������������� �������������������/�
����� ���6�� ��������� ���� ���� ��6�<� � �/� ��5 ���!G� ��� �� ���� ��6������� ������ .����6" �������
 �������"��.������'�!1�������/������������"������/�����C��!���.�����.�6C��������������G���!�������
2��� �F ��"��.������'�!G�����C�����������G�������6�<����5 ���!�����������01�� ��������������/������
6�������. �����������������"�����/������"�����G����.��6�&���������"�.�����������������������������
<������G�6���A��A �������C ��������������������5 �1� ��� �������6� ���&�����/�"��������� �������������
��5 � ���!�/��6� �G�C����������������!�����������"�.�/�.���5 ��� ��� ��������"1����������/�������.��������
.��"��� 6���������G� �/���� �"��&���� �/�  ������� ��� "��.�G� ��.1G� �"��&�� �/� ��������������
�6"��6����.�1���������������.�6C���������/���6���������<�"���������"�.��1��
�
��� ��� ������ C�/���G� ���� ��5 �� ��!�� ��� ��� ���� 2��!� ��� .��<�����.�0� C�.����� ���  ����� ��� �������� �/�
6���1��������!��������������<�����������"��6����.��������������������<�������,�/���� !G�C�.��������
����5 " �.�� !��5 " ���������������5 ������ /L���.���G�C�.�������������������������� �L���������� !�C�.�����
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������5 �������. ������������2����0��/������&�������;��6�1��������������������-��������������!6C� �.�
�����/�.��.���/���6C���6�!���<��C���������/ ���.���������/��6�������/������M�������:�&������1�
��� �6"������� .����������� �/� 2���0� ��� %������6� ��� ��6����G� ���� ����� ��� . ��� !� ��/ �.���� ��� ����
�����<$��� �M�������1� ��� ����� ���� ��� 6�!� ���"�.�� ����� ���� �&$!���� �T���� ���� ��. ����� ��� ����
2����0G�. ����/��������������/�����������/�������5 �G���������������.�"�� ���������"��6��!��"������ �
"��"���� �/� ���� ��!� �/� ����"�������,� ���� �.���<�6���� �/� ���/�.������ �/� 6���1� �<���  G� �����
�������.��������<��������2"� �.!������6���0��6"����F ��������<��!���������6"���������������6�����
��6��������/�����"����������������&��������.��� 1�
�
�6������� ���"�������� ���� ���������� �/� �.��<�����G� ���� ��.����� ��� C��!� .����6" ������� ��6" !�
��. ����� ���� "����� �/� ���� C��!G)?9�/���� � �6����G� ���� .����� � ������� .����6" ������1� ��� �����
�������� ��6� ��� "��.��.�� K� �C���<���� ���� �"������� �/� ���� C��!� �������� ���.�� �6"�������� / ��1�
����� ��� ��6� ��� ��� ���� R$��"���$C������6�1� �� ��6� �� ��� ��. ����� /��� ���� � �6����� H���� C��.������
.��I� ���� ���� ���/�.��� H �&�� '������ �/� C�6C��� ��� �����IG� C��� ��� �6������ /��� ���� "����� �/� ���� C��!1�
���.��������6� �����/���������  �����������������<�������G�������6������������.�����/��..������ � ���1��
�
����.����6" ��������/�/�� ��������6����������6� ������������.��������������������<�������G�C�������
��/������ ���� ��//������ ��� C���� ���� ������ <�������� ���� ��� ���� ��/������ �/� ���� /����� ��.������ ��� ����
��6�� �����1� ���!� ��/��� /���� !� ��� .����6" ������ ���� "���.�" ��� �/� ������������ ���� ����� ������ ���
����G� 2���������� "������ !� ������� /�� ����� ��� ���� &��� ����� ���� <�����G� ����� ���������� ��  A
/������G������������������� !���G������ /�����'�!�������""���������������������<����������/�� �����
�/�����.�6�������������� �10�������/���������������//�.� �G�������������� �����������<��<��!����� !1�
�����C�<��������������<������6"���������� ������������������6"���������������"�����������6� ������
���� *� �� ����L� ���  ����� ���� (������� ����� ���� ���6� ��� "��. ���� ����� "����C� ��!1� ���� �/� ���� /���
.����������� ��� ����� ������6�������� /��� 2&��� �����_�<�����0���������� '������� ��� �������<$���<$���
��/����G� ��""������� ���� ������� ����� ����� ���� ������� 1� ����� ������ /�  ��� ��6�� � ���� !� <��!����
<���������/�/��6� ���/�����������������������"�.�66�� !�/��������������������������G����.������
�C<���� !�  ����� ���������1� ���� ��/����� ��.����� ������  !� ���� ��6�� �//����!� ����� ���� �����<$���
����"�##�$��� �����G� ���.�� � ��� �6" ���G� �������  ���� �5 " �.�� !G� ����� ��.�� "��.��.�� .���  ���� ���
����������"1�
�
���� .����6" ������ �/� 6���� ��. ����� �� /������� "������ ����� ���6�� ��� ��<�� .��/����G�
�����������C !���G���������� �����,� ������� �
����� 1������.�6���'�����/��������"�����������<��
������/���������/����������2&��� ���������<�����0G��������6������/����6�!�/�  ������/��6�����1����.��
�����������������������������/�������&�������������������&����C �G����������������������������������
*��'f$"$��6���A��! �� "�����5 1� *�����&�� �������� ��� 2/��6� ����� ��� .��� C�� ��������� �������� ���� ���
���  !� 6���/� � ��� ���01� %��� ���� "������ �
����� G� ���.�� ��� "�.� ���� ��� ���� �&������G� � ��������
������� /��� ���&&���� ���
 HC�!���� ���� �"����� �/� ������I� ��
 �� ����''�� H������&�C �I1� ����� ����� ����
���  !���  �������������"������6�����H2����.�����������������.�����C�!�����������0>IG�C�����������
����������.����.��������������"������/������..������  !��������"�������G�2�������������H������� ��
���I�����&��������������.���������������C��!01�
�
��<�����������������66�����.������/������&$!�����T���G����/����'����������<����� ������6���A
/�.�������������/����'�����1���6��������/�������//�.� �!��/�������5 ����������*�����&������� ����������
��.����� �������� �<��� ��� �F ���� ����� ��� ��/���� ��� ���� �� ������6���A/�.����1� %�F ���� !G� ����
����� ���������� � G��������6� ������������/�6���/� ����G������/���C���������� ������6����/�.����
�/� 6���/� ����� ���� �/� ��"����1� ���� �� ������6���A/�.����� ���� "��������� <��!� ��6" !G� �6�������
������� ���!������.��������������.����.�������.��/��������66�����.������������������<�������1����'����
��!�� ���� ��<� �"�� ��.�� �/� ���� �� ������6���A/�.����� 2��� �� ���.�� ��� ������ � �"" �.�����G� ��� ��A
.��<���G� ��� ������!���� ���� ����� ���6�� 6���G� ���� �C��������� ���� ����� ���6�� ���66��01�
����� ���6��  �&�� �� � ���� !� ���C ��� <������� �/� ���� .�66��� /��6� �,� 2��"������� ��� ��. �����G� ���
/�������/�  ���G����.��������G����� ��"������ ����� ��� ����6���01����� (��������""����� ��� ��<�� �����
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����&&�� H������ � �"" �.�����I� /��� ����&�� H��. �����I1� �/� ��� �..�"�� ����� ��.������.����G� ����� ����
���.��"����� �/� ���� �� ������6���A/�.����� ����� C�.�6��� <��!� 6�.��  �&�� ���� /���� 6����� �/�
.����6" ������ �/� ���66��� ��� ���"�������,� �6"��6����.�G� /������ �/�  ���G� .��������G�
�� ��� ����6���1� ���� ������� �/� ���� ���.������ ����� ���� /���� '������ ��� ��6� ��� ��� ���� ���$�
����"�##�$����������/�����`������&$!�1�������//��6��!�������������/��.������/�����"����������� ����
�"����'����1��
�
��� ��� ������������ ����� ���� ��� ���!� ����� .�����G� "��6������ ��� ���� ������ �5 "��������� �/� ����
.����6" ������ �/� ���66��G� ��� �C����� ����1� ��� ���6�� ����G� ��� �� ���� �����<$��� .������� ����
��6����� ��"�.��� �/� ����"�������� ����� <�"������G� ���� �.��� � �/� ���� �&$!���� �T���� .������� ����
<�"������� ��"�.��� ����� ��6����1� �/� ��� ���� ������ ��� ��&���� ����� <������� ��� C��  ����� ����� ����
�����<$��� ����"�##�$��� ������ ���� ���� .�����.� � �C�����66�G� "����"�� ��� ���� �� �C����� !�
/��6� ����� ��� �""�������� ��� ���� <�"������� �����"��������� �/� ����"�������� /�<������ C!� ����
�C�����66�&��1�������6������6" �.�������/�����/�6�����������.���!�"������������������������
6���� �5 " �.��1� ����� ���� �������.��� ����� ���.���� /��6� �C�.����!� ��� ���� .����6" ������ �/�
���66��� ���� " �.��� ��� ���� C��������� ���� ���� ���G� � ��!�� ���� "��������� �/� ��������� �6"�����1�
�����"��. ��6��������C��������������������.��� ������� '���������5 ��.�����6����6��!G�C��� �������
6���������������� �/� ���� ��� ��"��.��.�1���������� /���� '������ �����C������� ������.� 6������ ����
.����6" ������ �/� ���66��G� ���������� �5 " �.��� ����� ���� .�6"� ���� 6�!� ��<�� /� �� ���� ����
�6C�������������C'�.�����6�������"����������������������� �<������1��
�
���� �&$!���� �T���� ����� C!� ��"������� ����� ����"�������� ��� ���� 2��!� ��� .��<�����.�0G� ���� ����� ���
����������/�����/�<���������.��1�����6�������������������/�������6����/������������������<�������1��
�
���.��. ������������6��������������$��M���&��G���������/���������CA�.��� �G�"�����<�������6" ���
<������� �/� ���� ����"�##�$��� ������ /��� ��6�� ��6�G� ���������� ���� ������ ��� ���� ��� ��� �� .��.�A�  �
��"������!��/�6������������.���� ���1��/�.�����G����!�6�!���  ���<��������������5 ���/� /�  ���������
/��.����1������5 "�������G�������/����.�������<��� !���.������G�����������C�����������/�������������
����� ���� .������� �/� ���� 6���������� �5 ��.����� ���6�� <��1� ��� �..�����.�� ����� �  � ���� ��� !�
���.�������������"�������������<���5 �6��������/��G������&$!�����T���������� !��6"����F �������
��6�������"�.�G���� ��� �����<��������.����������������<�"������1�

�
�����DE ������*����E ����� ����H���+@G���44I�
�
����6������������5 ����<��C����/��6��>��"����/��6���������"�##�$���������G����������������5 ������
������''��6�G�����������`����/��������6�����G��������� ����������"���������������� 1�����������/�  A
 ������ ��5 �� ��� ����"�������G� ���� ��''��6�� ����.����� �� �.���� ���� e D�C��M��� �T �� /��6� ����
�'�&���.��� ��� ���� ����"�##�$��A��B!����� ��� ���� 6���� "��6�����1� ����<��G� ��� ���� ���� ������ ����
�������/�  ���������/��������������&������" �.�����������''��6�1������/�  ����������<� <����5 "�������
���� �����/�6�����������5 ��.������������.����6" �������/�����C��!������/����66��G�������<� �"����
����5 ���������/�����C!������������.����6" �������/������_�/�  G���&���/��6�������6���!�������G����
����������� :�5 ����� ���/����1�
�
�����<�����������������<����.����������������������+8��5 ��.������""������/�����������������<$���
N$!����$����� ������ ���� �����  ����� ����� ��� / ���� ���� ���� �����<$��� ����"�##�$��� �����1� �����
.�����G��/���!G���� ��������. �������/�������+8��5 ��.�����6�&�>��
�
�����<����������������"��������������6�  !���������C�����<��!�. �������������.� �������"�������G�
���������. ����������������"��C �6���.1������� !�� ��������6��&�G���������<��� ����!�.�66�����G�
������������������<� ��������<�������/������������/��6�����������/�����"��.��.�L������ ���������������
��6� �� ��� ��������.G� ���.�� ��� ��� �� !� /����� ��� ���� �����<$��� ����"�##�$��� �����1� *����"�� ��� ����
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��������� ������ ���� ��/ ���.�� �/� ���� ������� "��<� ��.�� �/� ��6� ��� ���� �6����!� ��� C���� ����
N$!����$�����������1��
�
��� �������� ���� � �6����� ���� ������ .����6" ������G� ��� ��<�� ������ ����� ������ �..��� ����"���
���������� �����������������)+�"����G������������������. �����������"��C �6���.1��
�
���� 6���� .������ ��� ���� ������������ �/� ���� "��.��.�� ��� ���� ��. ������ �/� ���� ��.������ ��� . ����
.�6"���������� ���� C��!� "�������1� ��� ��� ��<�� ������ �C�<�G� � �������� ������ ���� &�"�� . ��� !�
������.��/��6�����"�����������6���������1����������B!��������!�������"������G�����������<$���<$���
�6S�!�"����$��� �T���G� ���� R$��"���$C������6�G� ���� ���� *��'f$"$��6���� ���!� .�6�� C�/����
���"�������G������������D�C��M��G��������6��&�����G����������&$!�����T�������!���������/����1�
(��������� !G�. ����.�6"�������������������� !��.��<������ ��������������������6������������� ��.�G�
C��� ��� �� "��.������ ��� 6���������1� �� !� ��� ���� �����<$��� N$!����$����� ������ ���� ���� �����<$���
����"�##�$��� ������ ��� ����� "��.��.�� " �.��� �/���� ���"�������1� ��� ���� .����5 �� �/� ���� ������� ��� ��
��� �G������<���������6�!���<��C�����������������5 � �����"��������C!�������������"������/�" �.�1�
%��������������/�6� ��������������<���  �.����5 ���/��������.����������.�� ��C����&�������6" !������
. ����.�6"�����������/����0���<��!��!��.��<������������� /����� �������<��6���������G����"����/� ����
���"�������1� ����� �����  ����� ��� ���� . ��6� ����� ���� 6���� �6"������� �/� ���� %�����0�� 6����������
������.�������������C��6���/� ������<��������1�%���. ����.�6"�������������"�����/����������� �
��������� ��� �C<���� !� �� "���.��"����G� "���� �/� ���� �  A������ 6���� � ��������� ����� ���� �5 "�.���� �/�
������ ���� ���� �������&��� ���� 6������.� <�.�����1� ����� /��6� C���� ���� �����6���� �/� ���� ��5 ��G�
����/��6�����C�������.��������������/��������/�����������%�����0��"���G����.���.��. �������������
��.������ ��� . ���� .�6"���������� ���� C��!� "�������� ����� ����  �&� !� ��� ��<�� C���� ��� ����
e ����"�##�$����T �1� �/� ���!� ����G�����<��G� ��� ��� "��C�C �� ���!� �����" �.��� �������6�������6� �
"����������� ����C��������1����������!�������  !�  ������G���� ��� ���������� ���������G��������6��&�
��������2������������/�����G��������������/���������G�����������6"�!����0�������� �������6���������1�
�
���� ��/����� ��� ���� e ����"�##�$��� �T �� ��� �� "��C�C !� ��<�� �������  !� .��������� �/� ����
������� :�5 ����� � .����6" ������ ���� �� ��6" �� �5 ���������� ��� C�� 6���/� � /��� ���� ��&�� �/�
�������������G� ����"�����.�G� ����  ������� ��1� %��� ���.�� �������� � ��� ��� ���� ��''��6�� ��� ��!�
.����.�����C�����������"������������<�"�������6��������G�������6�������������''��6������.�����
���������� ��.��"������������.���������6"��6����.��/��6�������6���!���������/� ������B!����1�
�����C�.�6������.������������������ :�5 ����� ���/�����������������/���.���5 ��.���G������/����������
���� ����G� � ����!� ������� ��� ��� ���� �����<$��� ���������A��B!����G� ����� <�"������� 6�!� C��
�������&���/��6������������/�"��.��.�1���� �� ��������6�������/ �.�� ����6�����������������������/�
��������.������.��� G� ��� ���"����C ������� ��������������  !�������������������A�//�.���/�����"��� !�
/��6� ��<� �������/���������"�##�$��������1��
�
��� ��� ������ ����.���� ��� "������� ����� ���� �����<$��� ����"�##�$��� ������� ��<�� �� �6�  � �"�  ����
6����&�����������/������������.����6" �������/����66�����.����1�����"���������H
K �����
������L ���

H2������������66��0IG���������������������� �����������������" ��� 1�*����6�C !����������6��� !���
��.�����0� � ��.�G� ��� ���!� 6�.����.�  !� ��"������ ���� "������ /��6� ���� ��� ���� ��.�����G� ��������
����.��������.�����������6C���/��6������ ������" ��� 1�����.����������G�C�������6�������/�����
/�  �C� ��!��/��������������1�
�
�������� .����� ���.�� �/� ���� �5 ������� ��/����� ��� ����� ��.�� ��.����G� ������� ����� ���� "������ 2����
�C����� ����"������G� ���� ����"���� ��� ��!������ ��� ���� ��� �0G� ���6�� ���  ���� �  � ���� ��!� ���
����������"1������������5 ������C������2����F ���� 0���6������G���"��������<�����"������/��6�����
��.��������������5 ��H�������������C!�����"������2������_�C�!���0����.��"��/�5 �����.����.����IG�����
�� 2<����.� 0� ��6������G� ��<� �"���� ���  �C�������� ������� ��.�� ���� �/� ���� �5 ��.����1� ����� &���� �/�
2��/ �.��<���66����.�0����.����.�������.��/�����������G�����������"��C �6���� ������������������������
�� ����.�  !� ������� ����� ��<���<� !1� ����� ��G� ��.�� 6���������� ��C'�.�� ��� .�6" ���G� ���� C�.����� ���
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��" �.����������""���.����C���C�.����������. ��������61���������<������G���������C�����������6����
. ��� !��������.����5 ���/����"�������1�%����������C� ��"������������ !��<�� ��&��G������������.�  !����
���� .�����C����� ��� ���� ������ � ��� �.�� ���� 6������ �F ������ �/� ���� "��������<�� ����.����� �/�
����"�������1��
�
������.���������/�� ���������6����������6� �������  �����������<�������1�������.�����������66������
��C�������  !�  ���������L� ���� 6���� �����"� ������� ��� ���� ��''��6�� <������� C����� ����
.����6" ������� �/� ���� ����������� ���� ���� ������ 6����1� � ������� ������ �..��� /��� ���� !� ��� ����
��� !���5 ��G���������� ���������!��""�������"�����/�����"�������1���6�6C��������������6���!��
������ �/� ���� ��B!����� ��!�� ����� ���� ������� �/� ���66��� ��� 2���������01� ��� ��� �6"����C �� ���
����������G�����. ��� !����������������6� �"���������/�����������G���������������.�� ����<����������
�������������������������6����1�����.�66�����!������0���<�����!G���6" !���������������"�!����
��.���������������������<�������� ��� �����������.�������"�!����.���������������������<�����������
������ ������6����/�.����1����������C�� ��� !�����..��������������/��������������������6����/�����
%�''��M��A��B!����,�
�
2���&�G����������"�!����.������������������G���������������� ��������������G������������������ �
���������.������������5 "����L�����������  A��  b1�� ����_����"��b����� ��������_���6����b����C��

������G���������������C����.������������5 "����1�
�

2���&�G����������"�!��.������������������G���������������� ������6����/�.�����/�6���/� ���������������������
������G����������������/�.�����/�6���/� �������������/� /� 6����C!���<� �"6���L��������������

�� ������6����/�.�����/���<������������/����66��b������!b���"����b������ ��  ��!b���6����111�
�� ����6��!�������G������������������ ������6����/�.�����/��� ����6��!���������/� /� 6����C!�

��<� �"6���10)?7�
�
����� ��� �C<���� !� ���� ��6�� "��.��.�� ��� ��� ���� ����"�##�$��� �����1� ��6� ��� ���6��� ��.��� ��� 6����
����� �� ��F ��� ��5 ��� ��� ���� %�''��M��A��B!����1)?=���� ���� ���<$���<$��� 6��!� �/� ������ ��5 ��� ����
����"��� ������ ��� ���� ������ �/� ���� .��"���G� �6"����F ���� ����� ���6�� �<��� 6���1� �<��� ����� � ����
��� �� ������ !� �6" !� ����� ���� ����������� ���� ������ 6����� ����� ��  ����� �����"� �����1� ������
"������6���.�<�"��������5 ��.�����������������<� !�" �.��������������C����������/������������.���
C��� � �� � ��� ���� ��<� �"6���� �/� ���� �� ������6���A/�.����1� ���� ���6� � "�������� ��� ����� ����
�� ������6���A/�.����G� ���.�� ���� <��!� . ���� ��� 6������� ����� ��6����G� C����� �C���� ����
�C��������� �/� ���� �������.��L� C��� ����� ��� ���6�� ��� .��� �C������ ���� �������.��� ��������
��<� �"���� ��6����� ���� ����� ��� <�"������� ��������� ���!� K� ��� ����� ����� ���� ��� "��<�� ���� !�
��/ ������ ���������<$���6���������1��
�
��� .��G� ����<��G� ���.���� ��6�� ��//����.��� ����� �������� ����� ���� ��5 � ������ 6����� ���� 6���� ���
��6�� ����� ����� ���� /�<�� ����������1� 
���� !G� ��� ��� ��<�� ����G� 6���/� ����� ��� 6����
.����.�������.�  !�6������������������������6����G���������������6���������..���������6���������
%�''��M��A��B!����1���.��� !G�����������6�����������. ���������������<$���<$���<����������������
R$��"���$C������6�1� ����� !G� ���� "�������� �/� ���� .����6" ������ ��� 6���� .��������� ����� ����
��.��������� ���� �������.��������� ������6���A/�.����1� ���6����  �.��/������ �����C���� �����  �����
�����"� ������G�C������6�6������  !� ����.��/�������������.�����/�����������6����1�
�
������������������<��������.�������!G��6" �.��������6��������" �.��G�C��������� !��<����������1����
��.�� �/� ���� ������ ��.�����G� ��� ��� ��<�� ����G� ������ ��� ��� �5 " �.��� 6������� �/� �6"��6����.�G�
.���� ��!G� ��.1� ����� �6"��6����.�� ��� C������� ��� ����� ���� <�"������� ��/����� ����� /�  ���1� ����G�
��� �� "��C�C !� ���� ������� G� ��� "��/�.� !� .�������1� %��� ��� ���� .����6" ������ �/� ���66���
�..������� ��� ���� �����<$��G� ��.�� 6���������� �5 ��.���� �"��&�� �/� �6"��6����.�1� ��� ����
.����6" �������/������������.��G��� ������6����/�.����G�����������6����G�������������.�����C!�&�!�
������ ��.�� ��� 2�������0� H� �����IG� ���.�� ��.���� �������� ������ ��.�����1� ���� .����6" ������ �/�
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����������� ��6� �� !� �"��&�� �/� 2�����������0� H���� ��'�I1� %��� ����G� ��<���� � ����!� ���.������
�6"��6����.�� ��.�G� ��� ��� ��A�������.��� ��� ���� <�"������� ��/����G� ���.�� � ��� �"��&�� �/�
2�����������0� H���� ��'�I1� ��� ���� ����� ��� .����6" ���� ���� 2�������� �/� �������>0� ����� ����.�����!�
��"�������� 6����� C�� �5 " ������ ���!L� C��� ���� 6���� ��������/������� �5 " �������� ��� ����� ��� ��6" !�
���� ���/��6�����������������������/������������  !�������.����5 ��1��
�
�������66�����.��������������''��6��<�������. ������������C���/�����.��������/�����/������C ��
������1���������������5 "����������� !�����������$�����"�##�$����������/�����`������&$!�1)?3���6��
�/�������.����%��6������.����������<����A��.��"���������������������.�����/��6�����`������&$!��
C�.&������������''��6����&$!�G������<����.&��� ����������"��<����.��C!���A��� �����������2���$�
����"�##�$��� �����01� *����"�� �� C������ ��� �� ��� �� C�� ���� 2*� ������ �����01� ����� .�����.� �
����<����������5 ����������!1���� ��������.�66���/�������������"���������� �"�C�����������.��.&�G���
��� ���� &���� ��!� ������ " �.�� ������ ��  ����� C��!� �/� ��5 �� ���� C���� 6�<��G� �C<���� !� ��� /��� !�
��.���� ��6��1� ��� ���C�� ����� �������� � �������� ���� "��"�������� ����� ���� ����� �/� /�������
�5 ���������������� ����!��<��C ������������/���������"�##�$��������1�%����������� ����������������
��<�����K���.��. �6�!�6������ ���� ��<����  A���A�C<�����/�����"��������������.�����/�����.��6�1�
����� ������<������� ��� /����� ������� ��A.�  ��� 2��5 ��� (���.� 0���������"�C ������C!� ����D�"�������
������.�� ���������G� C��� ���� ��������� ��� ���G� /��� ���� ������ ��� ���� *��� *� �� H������� ��� +333I� ������
����� ���� %��6���� 6����.��"�� ��. ����� ������ ���� /���� ��C �� ������� 2�� "������� �/� ��6��  �����G�
C�������� /��6� ���� ���$� ����"�##�$��� ������ �/� ���� `���� ��&$!�01)??������ "����C !� ��/���� ��� ����

�/���(���.� ��������1������������*� �����&�.�  �����B�$!���"�..�$<����''��$�H��. ������������D���
(IG� ���.�� ��<��� ���� � ��������� ���� �������� ��� ���� ��5 ��� ��� �"�&��� ��� ���� (���.� G� � ������� ���
�����0�� ��!� ���.�� (���.� � K� "����6�C !� ��� ��� ���� 
�/��� ��� ��5 ��1� ����� � ��� ��. ����� ���� 2���$�
����"�##�$��� �����0� ��� ���� ��''��6�G� ���� ���� ���� ��6����!� ��� ������� ����� C�.����� �/� ���� ������
���/� ��������6�����������������5 ��������.�����2���.�0�2�������� 0�C!���������.����������.�������6��1�
��� ��6�������������.��������������C����6������������������&G��������$�H��.JI�����"�##�$���������
�����������������C!������ ��������.���������/�����6�����������5 ��.����1�����6� �� !��C<�����C�������
�""�������������D�"�������������.�����������0���� ����<��������/�������"���&�1�� ���������.��������
��C ���/�������''��6����&$!�G�� 6�����  ����.�������������6" !� ������C!���������� �L�C����������$�
H��.JI�����"�##�$��������� ������������� ��� ����C!� ����<����  !�  ��������  � �����!A���� ��.�����1�����
6�������<��C�����/�������������<��"��������������������.���������/�������"���&��������  �&����,�
����� �������������������5 ���(���.� ��������$�����!����G�����/��������/�����6����2��!�<�"������0�
6�����������!���6L���������D�����"�#�&������"���6����C!�����/�  �������/�����-���&�����������G�
���� ������ 6���� <�"������� �.��� 1� � ������� %��������� ���� ������  !� �� .���6��� !� " �.���  ��G� ��
����&�������� ��������&����.��.���� !�"��������6���"� �������/�������.�����.��"������ !��������1�
*������J� �� ���� K� �� ����� ��� �A6�� � ��� ���� D��� � ������� ���6� ��� ����� � ��������� ���� ��� �������� �����
���!���������������''��6��<��������/���������"�##�$��������1�%������������������" !1�������A����
.���>������� !����������������6����� /��6������C ��������.���������<�������/�������"���&����������
��A����.����������C !�������������������"���&��6������<����6��������.�������/����  ���6�1����
�
���� ���$� ����"�##�$��� ������ ��� ���� �� !� �����/�.���� ���.������ ��� ���� `���� ��&$!�� ����� ��� ����
/���������������6���"��&��`�����;��6�1������.���C�����6�����<�������G� /��� ��� ���� ����C�����
/��6� ���� ���<$���<$��� `����1� �� ��� �� �����/���� .�������� ���� ���$� ����"�##�$��� ������ ��� ��
 �������.���������/���������� ���/����� ���������.�������������/������&$!��G��� �������/�����!�����<���
/��6�������� !��C�����66�1������������������������������ ��������� !����.����������  ������5 �������
.�  �.������ ��� C�� ��" �.����� ��� C���� ���� ��''��6�� ���� ���� `���G� /������� �<����.�� �/� ����
���6� ����.����.���1��������C<���� !�'������������"�##�$���������"���������������/�������6������ G�
���� �����G� ���� ��.������ ��� ���� �6�  1� ���� ����"�##�$��� ������ ������� ���� /���� ��C �� ������� ����� ��
C���� ����.������1� ��� ���� ������� ����� &���� �/� /��6� ������ �/���� ����.����G� ���� <�"������G� C��� ����
��� �F �������/������6�����!L���������.�� ����<��C�����������  !��������������5 "������������� ����/�
���� "��.��.�� �/� ���� "��<����� ��.�����1� %��� ���� ���$� ����"�##�$��� ������ �������� 6�.�� 6������ �
/��6�� ���������������������G���������"���������� ��������/��  ��5 "����������/�����������G�<�����  !�
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���C ���� ����  ������ �/� ���� ����"�##�$��� �����G� ���� . ��� !� "���������� ���� /���� ��C �� �������
��.������������5 �������.���������<�"������1��
�
���� ���� 6������ � ��� 6��� !� ������.� � ����� ���� ��..�<�C��M��� �����18@@����� ���$� ����"�##�$���
������ ����� ��  �����!� ��� !���� �/� ���� ��.���� ���� ������ ��C �� ������� ��� ���� ��..�<�C��M��� ������
6������ 1��������� ����.�����������������/�  ��������������/����66��G��"�  �������/�����.���/�����
������6����,��5 ����� �������6����G�������� �������6����G�.��������G�.����.�G�/�� ���G�"��.�"����G�
<� �����G� .��<���G� ������ � �"" �.�����G� ���������� �"" �.�����1� ���� ��B!����� ��&$!�� ��. ����� ��
��6� ��� ���G�� ������������������� �6������������������������/�������/��� �����6�6C�����/����� ���G�
������� ����� ������ � _� ���������� �"" �.�����1� ��<��� � �/� ���� ��B!������ .���������� ����� ������� ����
6������� /��6� ���� ���<$���<$��� ��B!�&��18@+���<����� ���G� �� ��6� ���  ���G� ������ �6������� ���� /��� �
����6�6C���G����/���������������<$���<$������!�<�C�������T���1������� !�" �.����&�����/�������
���� ���$� ����"�##�$���  ���� �..���� <��C���6� ��� ���� /���� ��&$!��� ��� ��� ���� 2��"�������� ������0�
�""��������������M����������<���18@4���.����.��������������  !����C�������������� ���G������������
"�������.����������� ��"������������������C!�����.�66�����!1�������.���������������������������
���� ���G��<������������6" ��/��6G����"��C�C !� ���1��
�
�����  ���� ��� ��� �5 "������ /��6� �/� ���� "�!.�� ���.� � ��� !���� �/� ���� .������<�� "��.���� /�����
����.������ ��� ���� ������ ���.�����G� ���� ;�����"���!$!�� �����G� ���� ��"������ .���� ���� ��6���
��C��� ���� !1� �<�����  !G� ����� ��� ���.�� ��� �� �<� <�� ����� ���� � �����8���G� ���� /��� G� ��/�����<��
�5 "�������� �/� "�!.�� ���.� � "��.������ ���&��� ���� ��� ������ ����� � C!� ����  ����� �C�����66�&��1�
����� �������$�����"�##�$��� ������ ������������� �6"�������C��������� �����C�����66�1���� ��<��
� ����!� ���.������ ���� /�.�� ����� � 6���� �  � ����� /���� ��C �� ������� 6������ � ��� /����� ��� ����
�C�����66��D�C��M����5 "���������/�����������1��
�
���� ���� ��� ��!G� ���� <���� C� &� �/� ���� ���� 6������ � ��� ���� ���$� ����"�##�$��� ������ ��� <�"�������
��������G� .���������� ���� ������ ��� ��<�� .��������� !� �C���<��� ��� ���� ��<� �"6���� �/� ����
����"����������5 ��������������*� ��.����1���<����� ���G������5 "���������/�����������G����������/����
������������������ �G���������������/����'�����������������6������/�����"���G���A��������������C���.�
/��.������/�����"����������� �����"����'����1��
�
���������/�.��.���/��������$�����"�##�$���������.���C����C���������������� ������/���������.�����
�/�����`������&$!���������� �1�����6������������.������/������"���������.������������`���������
��������<��!��������/���66��"��.��.�1�����������.��������/�����-���������������G�  ��<����������
����%���6�'$ �������G�����`������&$!����������//����������������/���� <�����.��������5 "��������
���������� ������������������ G���. ����������/����'�����1��������� ��C��"�����������������������/�
����`��������������<����������������������!��/���������1����/�.������-������� ��������������������
��.�������������������� �.��������������.������`�������� /��6��1������������� ���/�����`����
6�!� ��  � ��<�� �������� ���� ��� �� '����A6���� 1� ������ ���  ��� �� <�"������� 6������ � ��� ���� `���1� ��
����&�����5 �6" ���/������������������!��/�����/�<������������1����<�����������������$�����"�##�$���
�����G� 6���������� ��� ���� ����������� ��� 6��������� �� !� ��� ����  �������!� .����5 �� �/� ����
���$"��$��� �����1� � �������� ���� ����������� ��.��<�� C��� �� C���� ����.������� ��� ���� "����A
�C�����66��.�6"� ���������.�����������M�`����������������������1��
�
��� ���6��  �&� !� ����� ���� .�6"� ���� �/� ���� �����<$��� `���� ��&$!�G� ��� ��6�� "����� �/���� ����
���6���"��&���.���6G����������� ��. ������6��6����<�"�������6������ ����.������C� ��.������
������� ��6����� �6"�����1� ���G� ������ ���� ������ ��5 ��� ��������� 6���/� ����� "��.��.�� ��� ����� � ���
���� ��''��6�,� ���� ����"�##�$��� �����G� ���� ;�$"$������� �����G� ���� ���� N$!����$����� �����1� ����
 ����������. ��� !��6"����F ����6����G�������.�����������.���/��������������2"��6���0��������`����
����.�6"� ����.����� ����6����<�"������������������5 ������ "������ ��� ��������� /�������<�"�������
6������ �����������������6C� ��.���/�����`������&$!���������� �1��������.����5 �G����������6����
�������C �1�%���������������.�����������<��.���/��6�����.����5 �������������������C ��"�����/�����
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6������������.���� �����//������/��6G��<�����"��������G�����6��������6���6�����"��.��.�G������/��
�/��6"������C�.�6���������.� �������������/�6������1�
�
���6�!�C���C �����"��������6����"��.��� !�����������/�����/��6�������/��������$�����"�##�$���
�����1� ��� ��<�� � ����!� ������ ����� ��� ��� �C����� /��6� C���� ���� ���<$���<$��� ���� ���6���"��&��
`�����1� ���G� ���� ���<$���<$��� �.���6� ���� "��A���&�G� ���� ���� ���6���"��&�� �.���6� ���G�
�..������������<��� �����.��G���6������ ����18@)�����������6���"��&���.���6�6������<��C�������
������6���/����&�����"����"����6����6���/��������1������������&���6�����������<�������������&���
"�����G��������������<$����������������"�����.����������� ����/��6��������6�1�������6�����������
����� ���������/����������<$���6������<��C��������������&��/��6�� �������� !G�/���������.��"��������
�����'���&�������������������������/���������6�������!�C� ��������������2�����<$�������.������/�
���� ���&�018@8�-�<��� ������ �<������ ��.����� � ���� ��5 ��� � . �������G� ��� ��� " ����C �� ��� ����&� �/� ����
�����<$��������������6���"��&�����C������������������������������G�������������������� ���G�
C���.���� �/� ���� D�C��''�<$��G� ���� ��//����.��� C������� ���� �.��� �� C����� ��� 6�.�� �� 6������ �/�
������"�!� ��� ��.�����1� H���� ����.��� ����.���� ����� ���� ���6���"��&�� ��� /�.�� �" ��G� ���� ����.� !�
/��6����������<$��G�C���/��6��������`d ���&�G���������<��!���6� ����.��� 1I��
�
����������������"����C� ��!����������/��� ����������/�����*� ����&$!�������.���������������������&���
��� 1� ����� .���� ���� "��� C!� � �<��� �C�!��!�&�� ��� ���� ����. �� 2���� ���&�0�� (�����C������ ��� ����
�<� �"6�����/�����*� ��(����108@9������66���F ����/����/�����"�����G�6�.���/�����D���!��*���<$���
���� .�6"����� ��� ���� ���&�1� ��� ��������G� ���� ������.������� �/� ���� D���!�� *�#�&�G� /��6� ���� ��� !�
/��6� �/� ���� %��&&��� D�C��M��� ���� %��&&���`� D�C��M��G� ��������� ��� �  � �.��� �� ��. ������ ����
�����<$��� D���!�� (� �<����� ���� /G� ��� ���� .������� ��<������ � ���� ����  ����� �/� ���� 2*$�$'�&�� *� �0�
���� 2*$.����!�� *� �0� ��� ���� ��� ��� ���� ���&�G� ���� 6�!� " ����C !� C�� ��������� ��� �� ����� ����
��<� �"6���1� ��<��� � ��.������ �/� ���� N�����&�� ��&$!�G� ��. ������ ���� N�����&�"$#��G� 6�!�
" ����C !�C�������C���������������&�1������������/����6�'�����&$!��G�	�&&����������*�������6�G�
����  ���� "���.�"� � �/� ���� D��!� ��&���� *���<���� ��� ���� ���&�G� ���� ������/���G� ��� ���� �����<$���
��''��6�G� ������ ������.��� �/� ���� �T �"���!$!�� ������ ���� /���� <������ �/� ���� ��66$��##��� ������
����������������� ����*��&���G�����*� �1����/�.�G����������<$���.�66������������6�� <���������������
��6���/�����6������ ��������`��������������C!���������� ����� ����G���6� !�����. ������<�������/�
�������$�*�����CC$��������G���������������2�����������������6���������/�������6������/���������
�������������<�����b01�����������6�������6��6����" ����C �G����.������<��������������� ����6����G�
����������.&���������/��� !�����������6�����L�� ������!���. ���G�����6��� !�������"��/��� �.�G�C���
�"�.�/�.�  !������������� �.�G����.����������/�����6����������.��<��/���������/������ ����%������61�
�����<��G����� ����"��.���������6������.��.�A"���������*� ��H����������� �2���� � � ��G�2������������
������0I�������!"�.�  !���/�������/��A�//��<������������ �������!�"���G� �&��������� ����2��.���"�����
��6�b0�����.�66�����!��<�����6���� ����� ����� "������ ���� ��������� ��� ���������� (���.� G���� ����
��6���/����&�1�����<��G����"�����  ������<��!���������<����.�G���6���/�����<���������G����"������ !�
������G���. ����������������&����<������1������.������������<�����2�����������������6���������/�
������6������/� �������� �������� ����� <�����b0� ������������ ����������"��/� ���������� �� �.�1� ��� ���
6���� �� �&� !� ����� �� ����� ���� .�6"�������� /����� ���� ��!� ����� �� ����&���� ��5 �� ��� ���� ������ �/�
�����G����"����"��������<���������������������������/�����  1�%������� �����<�����G���������������2%!�
������"����������/����/� ������b0G������C�����/��6���������&���G�����6�!���  ���<��C�������������
�������&�1��
�
����� ����"�����6�!�������.� !�C�����������������/��������$�����"�##�$��������1�����. ������<������
�/��������$�*�����CC$�������������"����6����� !��/� ����6��������.��������������1������/�����/���
������" �.����������.����������.������������������������������6� �� !� ���G�� �C������<�������! ���
��� ������&&��U�������18@7��������������"��.� � ��5 �� ��� /����� ����������<$���<$������''��6������ ���
���������<$��G�C������� �������6���"��&��������<$���<$��G�`���1� ��������/����6������<��C����
�����/������/��6�������''��6���������`�����/�����������6���"��&���.���6G�����������������6��
��6������������$�����"�##�$�������������.������1���������/�����6�������<��C����"��6"����C!�����
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 ����A�.� ���5 "��������/�������5 �1��������<$���<$�������!�6��<�������6��� !��"��&���/���������
.��������"��������-��������G����� ���������)4�6��&�1����������<$���`����<����������������� ���
"������5 " �������������<������ �C����������/��������&������/�&�66����������/��������������������
)4� 6��&�18@=����� .�66�����!� ��!�� ���� <������ ����� ������ C!� D�����C �� ;�����1� � ������� �����
.������ C�� �..�"���� ���  �����  !� ����G� ��� ����� �6" !� ����� ���� .�66��������� ����� ������ ����� ����
<������ ����� ������  ����� ���� C!� �� ��//������ ����1� ���!� .�� �� " ����C !� C�� ��.��C��� ��� 6��&��
/�  ������ ;�����0�� ��<������ � ���������1� ��� ��� �����G� ������ <������ ���� ��6� ��� ��� ��! �� ��� ����
. ������ <������ �/� ���� ���$� *�����CC$��� �����G� ���.�� ���� .�66�����!� ��!�� ����� ������ ��� ����
���&�1�-�<�������G������  ���� ����<�����0��<������  �������������6�������/��6��������<$���<$��G� ���
���6�� �������C �� ��� �������� ����� ���!� ����� � ��� ������ ��� ���� ���&�1� ���� <������ ����� "��C�C !�
���������������&&��U���������������������6����6����� �����5 ���� /������C �� �������6������ �����
�����������������"�##�$��������G�����������6�!��������������������������� ��������$�����"�##�$���
����������.�6"���������������&�1�
�
���6�!��������&����������������������6�!���<���..�����1������G�����������������.���<����.�G�C���
��� .��� ���&� �� .��<������� "��� ��� ���.�� ��� ����� ���6� K� ����� ��  � ���  ����� ��<�� ��� ��6������� ���
������ �C���1� ��<������� ���� ��6� ���� �/� ��� !� ����� ���� ������!G� ��� ����� ����G� �/���� ����
�������.����� �/� ���� %�������� ��5 ��� ��� ���� ��6�� �/� ���&�G� ���� /�����  ������!� �.��<��!� �/� 6�'���
�6"�����.��6������������������������������/�D�##��$6��`1�����������6�G��������������� �����/��H����
�����������6� ��K���6�����������<���.�����JIG����� ��������/���� ������6��������/�������"���&������
���� !�C��&��1������������6��������6�6���������.��������������������������"���&�G�����������
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<���� C��!� �/� ���.������ �"�������� /��6� �� ��6��&�C !� ���/��6� <�����G� �� . ����!� ���� ���6��!� �/�
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������.�  ��2�"������ ���"�������0�H��������
�� �������I1�������&����� ������/�����!�����.��������.!����
����"������������/���6���������/�.��������"����/� ����������/��.�����1�%�����������C��&����/��G�����
���������/�.����.���������.��������!�����C�������������"������/���� !���,������ ����������G��������
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���� C���.� "���.�" �� ��� �������� ���� e ����"�##�$��� �T �� ��� ��6" �1� ��� ��<�� ��<��� ��� !� ��5 ��� �����
���.�� ����"�������� ��� ����� 1� ������ �  � ��<�� 6�.�� ��� .�66��� ���.�� ��.�� �����1� ���!� ���� � ���
��C�������  !���//������/��6���!����������.�������������"�������G�C����������� !�" �.���������"�  �
������������� ���/�����/��������"��������1�����"����C ���5 " �������������������!��������.������/��6�
��.�66�������.�1�����6���� �&� !�.��������/����������.����������������6������ �/����������.���/�
������5 ��1�����<��G����� �����<�����C�������6�����������//�������!"����/���5 ��������//��������������
"���.�" ��1� 
��� �5 �6" �G� ���� �����<$��� �C�����66�� �!"�.�  !� ����� ���� ��. ���� ��6� ��G� ��� ����
�C���.�� �/� ��.�� 6������ � ��� ���� D�C��M��� ����� ���� �������� ����� ��� ���� �C����� /��6� ����
e ����"�##�$��� �T �1� ��6� �� !G� ���� �&$!���� �T���� ��� ��6������  ����G� ������.�  !� ������G� ����
��<�������.�6"������������������������.��1�-�����  !G�����G�����e ����"�##�$����T ����  ���. ����
�� !�6������ �/���������  ���5 ��G�C�����  ��..������  !��  ���"�������/������� !����/�������/�<�1��
�
%!� ��&���� '���� ���� .�66��� 6������ G� ��� ���� �"� ����� �� ��5 �� ����G� ��� �//�.�G� ��� 6�.��  �&�� ����
�����<$����C�����66��D�C��M��G�6����������"�.�� ��C�����66��6������ 1�����"������<��������
����������.��������/������ ��5 ������� ��� �����/������� !�/�����/� ����&������/����6� ��������"��C �6��
/������ �������1����6!�"���� �����e ����"�##�$����T ���������6�.����.�  !�"����.���C!�����6����
���������.��.�����.���/�������5 ���26���0�C������������� �.���1�����<��� ���.��������������������� �
.������.���/�����6������ G��������5 ��� ��� ��������"�����������������/������.��"�����G�.� ���� �����
"�� ���"��.� � .����5 ��� ��� ���� ��6�� �/� ���� %�����G� �<� ������ �/� ��.������� "��������G� ���� ��� ��1� ��
����&� �  � �/� ����� �<����.�� ��&��� ��������� .����������� �� "����/� � .���� /��� ���� 6���� ������� �/� 6!�
�������"����������/�����"�������1�� ���������.��.�����.���/�6������ � /��6��  ���������.����������
�"����������5 �����������������  !� ���.� �����.���������G�/�������� !��������������"�����������.������
�������������/�����.����G�����. ��� !�����6C �������5 ���������5 �1����
�
�����.������ �.�����"���������������������������&��/�C�����6������������G������6����6�&��6!�. ��6��
�5 " �.��1�����������������"" ��������������������� ��5 " ���������/�������������"�##�$���������������
"����.��L� ����� ��G� ���!� ����� �"�&��� C!� ���� %�����1� ����� 6�!� C�� ��1� ����<��G� /��� �� ��6C��� �/�
����������/����������6" ����C �1�������6"������ !G��������������� ��5 " ��������.�������..�����/���
���� ��<�����.��� C������� ���� �5 ������� ��5 ��1� �/� �� ����� ��� �//��� ��� � �������<�G� �� ���� �� ��"" !� ��
��6������������/�������������"�##�$����������.�� ����<���<� <�������,�+I����������� L�4I��..�����
����� �������.�A.����.� � 6������ ��!L� )I� �..������ �!���6���.�  !� /��� ���� �5 ������� ��5 ��� ���
����"�������L�8I������.������������������/�������C'�.�L�9I��  �����������������/����.����C��������
�<� �������/���.������������ !�%������6������6�!�C���������C!�.�6"��������������������5 ��L�����
7IG�6���� �6"������G� ������/� � /���"��.��.���/���66�AD���!�1� ��C� ��<������� ��� !���� /� /� �� ������
.�������1�����G��������<��!� ����G����� ��C���������������/������C�������/�"���/1�
�
������ ��.������ !�C����'����/�������. ��6�������������.������.������/���������"�##�$����������//����
����5 "���������/�����"����������������.�6" ���������5 . ���<�1��� !�������� �������<� �"���<��������
��������������6"����������6C ���������.���������!���6��  ��/�����.���/����.�������������"�������1�
������. �������������%�����������������"��������<��!��/�������C���/1���������� ���6���������� �����
���C����<��C���������"��������� ������/��������������.���������������� �<������"�.�1�*��C�C !���!�
�/� ���� ���.������� ��� ���� ����� C��!� .����6" ������ .�� �� C�� C������� ��� ������ ���� �6C��  �� �/�
����"�������G�������������������6������������G����1��  ��/������<�� �C ������������G���� ����//������
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���C��.�6������C�1���

�
����� ������ ��� ���� �� ������6���A/�.���� �/� 6���/� ����� ��� ��6G� ��� �����������,� 2������ ���
������ ������6���A/�.�����/�6���/� ��������6�01�������������������� ������6���A/�.�����/�
6���/� ����� ��� ��6G� ��� �����������,� 2������ ��� ��� �� ������6���A/�.���� �/� 6���/� ����� ���
6�01� ���� ��� ������������ ���� ���� �������� �/� ���� ��������� �� ������6���A/�.���� �/�
6���/� �����.�6������C�1����������������������������/� /� 6��������������<� �"6�����/�
������������� ������6���A/�.�����/�6���/� �����.�6������C�1��
�
�������������������� ������6���A/�.�����/���<������������/�6���/� ������/����66��������6G�
��� �����������,� 2������ ��� ���� �� ������6���A/�.���� �/� ��<����������� �/� ���66��� ��� 6�01�
����� ������ ��� ��� �� ������6���A/�.���� �/� ��<����������� �/� ���66��� ��� ��6G� ���
�����������,�2�������������� ������6���A/�.�����/���<������������/����66������6�01��������
������������ ���� ���� �������� �/� ���� ��������� �� ������6���A/�.���� �/� ��<����������� �/�
���66���.�6������C�1����������������������������/� /� 6��������������<� �"6�����/�����
��������� ������6���A/�.�����/���<������������/����66���.�6������C�1��
�
����� ������ ��� ���� �� ������6���A/�.���� �/� �����!� ��� ��6G� ��� �����������,� 2������ ��� ����
�� ������6���A/�.�����/������!����6�01�������������������� ������6���A/�.�����/������!����
��6G� ��� �����������,� 2������ ��� ��� �� ������6���A/�.���� �/� �����!� ��� 6�01� ���� ���
�����������������������������/���������������� ������6���A/�.�����/������!�.�6������C�1�
���������������������������/� /� 6��������������<� �"6�����/�������������� ������6���A
/�.�����/������!�.�6������C�1��
�
����� ������ ��� ���� �� ������6���A/�.���� �/� ��"����� ��� ��6G� ��� �����������,� 2������ ��� ����
�� ������6���A/�.�����/���"��������6�01�������������������� ������6���A/�.�����/���"�����
��� ��6G� ��� �����������,� 2������ ��� ��� �� ������6���A/�.���� �/� ��"����� ��� 6�01� ���� ���
�����������������������������/���������������� ������6���A/�.�����/���"�����.�6������C�1�
���������������������������/� /� 6��������������<� �"6�����/�������������� ������6���A
/�.�����/���"�����.�6������C�1�
��
�������������������� ������6���A/�.�����/������ ��  ��!������6G���������������,�2�������������
�� ������6���A/�.���� �/� ����� ��  ��!� ��� 6�01� ����� ������ ��� ��� �� ������6���A/�.���� �/�
����� ��  ��!������6G���������������,�2�������������� ������6���A/�.�����/������ ��  ��!����6�01�
���� ��� ������������ ���� ���� �������� �/� ���� ��������� �� ������6���A/�.���� �/� ����� ��  ��!�
.�6��� ��� C�1� ���� ��� ������������ ���� ���� /� /� 6���� �������� ��<� �"6���� �/� ���� �������
�� ������6���A/�.�����/������ ��  ��!�.�6������C�1�
��
����� ������ ��� ���� �� ������6���A/�.���� �/� ��6����� ��� ��6G� ��� �����������,� 2������ ��� ����
�� ������6���A/�.�����/���6��������6�01�������������������� ������6���A/�.�����/���6�����
��� ��6G� ��� �����������,� 2������ ��� ��� �� ������6���A/�.���� �/� ��6����� ��� 6�01� ���� ���
�����������������������������/���������������� ������6���A/�.�����/���6�����.�6������C�1�
���������������������������/� /� 6��������������<� �"6�����/�������������� ������6���A
/�.�����/���6�����.�6������C�1��
�
�������������������� ������6���A/�.�����/��� ����6��!������6G���������������,�2�������������
�� ������6���A/�.���� �/� �� ����6��!� ��� 6�01� ����� ������ ��� ��� �� ������6���A/�.���� �/�
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�� ����6��!������6G���������������,�2�������������� ������6���A/�.�����/��� ����6��!����6�01�
���� ��� ������������ ���� ���� �������� �/� ���� ��������� �� ������6���A/�.���� �/� �� ����6��!�
.�6��� ��� C�1� ���� ��� ������������ ���� ���� /� /� 6���� �������� ��<� �"6���� �/� ���� �������
�� ������6���A/�.�����/��� ����6��!�.�6������C�1��
�
����/� �����������66��������  �����C ������/���������&���/�&��� �����_�<�����1������C�����
����"������G� ���� ����"���� ��� ��!������ ��� ���� ��� �1� ����� ��� ���� �� 6��&� ��� ���� �C�����
.����6" �����������66������������66��1�

�
����� ��� ����"����  ����������.��<�����.�G� 6��&��_�����G� /��� ����"���/�.�������/�C�����G� /���
���6�������� ������� _�  �6��������G� /��� ������� C��� !� _� 6���� � ��//�����G� /���
��������������������!G�/����������������CC���L��������G�����/��������"��������1��

�
�
�
%�������������C�<����.������.����G������.��������!��C������������"��������6�����>��������C���
 ��<�� ��� ��"���� /��� �� ��6�� /��6� ���� ��������� ����.������ �/� ��5 ��� � ��� !���� ��� �//��� �� 6����
�����"����<������"������ ���/ �.��������������������5 ��6�����/���6���������1��
�
������ ����� ���� C��!1� ���� C��!� ��� ���� "��6��!� �C'�.�� �/� ����.�6���� ���� ������/�.�����G� ���" !�
C������"����������6����C���.�C�� ���.� ����<��,���5 �� ���"����.�����������������6� �������/�/���1�
���� ��������� ���� .��.����G� ���� �������� ���� " ���� ���� /��� ����  ����� "��"������� �/� ���� ��6��
�..�"��������� ���K����� ��� /���� ��G�. ���� ��G������� ��G�&��"� ���.�6/����C �1���!� �"������ � ����������
�����!��/�������6��6������.����F ������ �6����������/�.��"���� ��5 �����.�L�����!�����6���<�����"�
����6��&G�/�  ��������������������������C� ��.���"�����/���'�.����G���������G������"������������
C��!����������������1�����������.��<� !�%���������""���.���������� &�/��� ��� !���������� ���0�����1�
���" �����������������������������G�����C ������������C����G�6�&��������C��!� ���� /�����"��6��
�C'�.�� �/� ���� 6���������1� ����� ��� ���� /��6� ������6�� 6��C����!G� C��� /��6� ���� ����� ��� ��� !�
����������G��..�"�G����� �������/����������/ ��� !���6�1����.����6" ����C��������"���.�" ���/� �/��
K�����/���� �G��� �.����C������K���������"���.�" ���/�������K�����.�6"������.��"��1��
�
���� C��!� ��� �� �� ��� ���� /�6� ���� ��������A" �.�� �/� .���.��������G�  ���� .������C �� ����� �������G�
�������.��/��6��������� �C�����/������C� �F ��������6���1��������������C��������������C�����G�������
�6�����/�����"������/�����C��!G������������������5 "�����.���/�"�!��.� �"��"���������.�������������G�
��/�����G�����G�����.� �1�����������������.�������  !���/�.�����������/����G�����6�������&�����"���
�������"������������.�������C'�.�1���������������.������� ������6�F �����""�����������/������C��!�
����� �����C����  !��C�.�����C������������������G��<�������G�����/����1�����6����. ��� !����������
"����.� �����"�.���/�����C��!G�����6�����""���������C�.�6�������������<��!��!�"��.�"������/�����
C��!������������!���� ���� !�����  ������.��.�.�����������6����1��
�
���� �6���� �/� ���� C��!� ��� ���� 6���� C�.�6��� <��!� ��C� �L� ��� ��C� �� ����� ���� 6���� � ��"�.�� �/�
"�!��.� � �5 "�����.�� C�.�6��� "��6�����1� ��� ���� 6�<���� ����� ���� .����6" ������ �/� /�� ����1�

�� ���� ��� %�������� .����5 �� 6�!� C�� ��/����� ��� ���� ������.� ����� �/� �5 "�����.�� ����� ���6� �����
���.������ �/� �����.����G� �<������G� ��� ����//����.�1� ���6�  !� /�� ����� ���� ��6������ ��6 !�
"��.��<���.��.�6��������/��5 "�����.�������6���"� �����������������������"���������/������������
����� 1� ��� ��<���� ����  �<��� ��� ���&���� " ������� ���� �<������� "���G� C��� ���� !� ��� ��� ��&�� ����
�""�������!� ��� �.� ������ ����� <��� 6���� ���" !� ����� ������ "��.�����1� 
�� ����� ���� ��������� !�
��C� ���� ���� .������C �,� "�!��.� � /�� ����� ����� ��� C�� �<��"������� C!� ���� �..�6"��!����
"�!��.� � �6"�.�G� ���� 6���� � /�� ����� ���� ����6���.� ���� .�6" �5 1� %��� C!� ��������� ����
.����6" ������ �/� /�� ����� "��6��� !� ��� �6������� /��6� ���� ����� ��  ������ "��.���� �/� C��!�
.����6" ������ ������ "��C �6�� ���� 6���6�F ��1� 
��� �� ��6�� ���� /�� ����� C�.�6�� 6���� ���C �G�
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��6" �G� ���� . ���,� �� ��C� �� ���� .�� � ������ �/� ��"����� ���� C ���� ��  ���� �"� /��6� ������� ����
6������������C'�.�1��
�
���� �/� ���� 6���� ����������� ��<� ������� /��� ��!� 6��������� ��� ���� .������C� ��!� �/� ���� 6���0��
.�"�.��!� ��� C�� �����G�  �&�� ��� �!�� ����� �� ����� ���� .�����.��� ��� ���"����� ��� ���� ��<����6���1�
���6�  !����������5 ���6� !���//�.� ��������L�/������������������������������ /1��������������5 ����� �
6������1��������.����6" �������/�6���������������.����������"���������������//������.���������,�
C����� �"� C!�  ���G� ��������� C!� C���������G� ���&����� ���� .�6"������� C!� � ���1� ��� ���� ���� ����
6���� �"���� �"G� C ����6�G� ���� �5 "����� ������ ��� ���6�� ��/ ���.��G� ��� ���� &������� ���� 6����
. ����!�����/�.��1����C�.�6���.��� !��������/�����6��������������������� /G���/������������������
/ ����������C�C!G�!������������6����6��"����������/���.����C ������������������� ���.�1��������� �<� �
�/���<� �"6��������6����C�.�6������������6�����/���"���  � ����������<��!1��
�
���6����������. ���A�!��������������/�����<�������.�����������/�� ���������6���A����������������
����.� !� "������� ��� .���.��������1� (�������� ����� ���� ������ �/� �������������1� ����� ��� ����
.� ��<��������������/� ��������/�������/ ���������/������6L�C��������<���������!��� ������������
"������� �����.� !������� ���!������.�����1��������.����6" �������/����66������C�.�6������������
'�����/�"�����.�G�C���� ����/��C���.�L���������� ��������"���6�����G� /��� �����������C���.�����������
�6"��6����.�1� %��� ����� ���� "��.��.�� ����� ���"��� ���  1� ��.�� /�.���� ��� �������� ��� ���6�� �/� ���
��<����������������.������K��������������������������������.��������G��������!������C�������G�
���� ���� �� ������6���� /�.����� ���� "����.��G� ���� ���� ���!� ���� ��<� �"��� ��� "��/�.����1� ����
�������.��� �C����.�� ��6����L� ���� �� ������6���A/�.����� "����.�� ��6����1� � �������������
�������� .���/� � ��<����������� ���� .������ �/� ���� �������.��� ���� ���� �� ������6���A/�.����G� ����
����������������.������ �����������6������������������!�/��6�'����1�*�!��������������C!���!��/�
����� ��� 6����5 � �����.����� ���� �������.��� ���� �������� ���� �� ������6���� /�.����G� ��� �� "�!����
�������������!�/��6��������������������""�����1��
�
���C��!�.����6" �����G� ����"" !������ <��� ��� ����6�����������C'�.�1�����G��������C���.�  !� '����
/�  ����������6����������������.�����1�-�����  !������������6������C� ��/�� ���������6���A�������
6����. ��� !G������������"��.��.��6������������������'����1����/������������  �C��6������� ���������A
���A6���� �//���1� %��� ��� ��� ��"���� ���� "��.��.�� �<��� ���� �<��� ��� ����������� ��!� ���� 6���� ���
��6���6��� "��.�/� � ���� ��6���6��� ���1� ��� �����6� ���"���G� ��6����� C�.�6��� 6���� �� ��C �1�
������ ���� ���� .����� G� 6���� . ��� !� ���� "����/�  !� ��� �F ��� "��.������ ��� ���� �"������ �
.���.��������G��������6�����������  �����6���.�  !�����������������"������6�/���������������������
������� �/� .����������� �5 "�����.�� ��� ������ 1� ����� ���� .����6" ������ �/� ���66��� ����� ����
�������������� �/� ��6����� 6�������� � 6���� ���<���C !� ����� <�"������1� ���� ��� �� "��.���� �/�
����"�������� ��� ��� �5 � ������ !� ���6� � ��� ��� � 6���� 6�� ������� ��� .�  � ��� �� 26�����01� ���� ��� ����
�� �C����� !��"" !�����������/�.�� G� "��.��.��<��� �.��6�L� ����<������� ������� ��6" !� ����"���� ����
��/� ������/�6���������1��
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�
�
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((((��*������*������*������*����+7,+7,+7,+7,������������������������,,,,����������D��D��D��DE ���DE �����E ���DE �����E ���DE �����E ���DE �������������D����D����D����DE �E �E �E �����
�
���6�!�����C�����������/�.�����6�����G�.�������������. ��6�6������� ���G�������������� !�����/�
����"���������  ����������6�&�������C ����/����.����C������.����� ���<� �"6����1���������.��"����
���6�!�.����������6�� ��������G�"����C !���.������G�6������ � ����������.��������/� ��������6����
�.��� �� ������ ��5 ��� ����  ���� !� �<�� �C �� ��� ��G� ��6� !� ���� �����<$��� ���� ���� ���<$���<$��G� ���
��  ���6����<� �"6�������������C�����66��"�����1��������.�  !G�����G���������������������������
�������&�������/�  ������"�����1������//�������6���������.��"��������6��"���"�.��<�������������
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�� ������ ��� �� ��� �� ���� �<� <���� ��� ����� ��6�1� ���� ��5 �� .��"���� ��  �  ��&� ��� ����  ����� "������ �/�
�������%������61�
�
�
�����DE �����D�*�������
�
��� ��<�� ���������� ����� ���� ��//����.�� ��� .����.���� �/� ���� �6������� �.��� �� ��� ��/ �.���� ��� ����
��//�������������������/�������<���������/���������"�##�$��������1��������$�����"�##�$������������
6�<���������"����A�C�����66�.�����.�G�������<�"����������.��.��<�����������!���6���.���� !����
�/���.�6"�������<������!��/�"����6���1�����6� ���������..���� ����������"���������G8@3����.�����
�����/��� !���/������.�������/��6�������''��6����&$!������������������/���C�������.�<������������
�5 ������� ;��6��1� �����G� ���� %������ "������� D�����C �� �$��"����G� ���� ��� ��"�.��  !� ����.������
��������������<$����.��� G�/�������"��.��.���/���� !��.� ���������C������������������������6����1����
�������������������� �'�����/�.����G��������.������.�������������� ��� ���� �����/�6���� �/�.��������
����&��� !��C�����66�.���! �L�������G��������"������������������/�����&�!���5 ������.������C����
��<�&���C!������C�����66�&��������""������������������������%�����G��<����/�������������.���  !�
���.�������C�����66��*�#�&������ /G���� ����������������C�����66����! �1�%����������"����������
���. ��� !� ���1����.��������.���/ !��/����.&�"�������������.���.� ����6�L��/����������� �/�������������
 �/�� ����� �� !� �� /���  ����� ����� 6�!� C�� .���������� ���� .����.�������.� <�.�C� ��!� �/� ���� ���"����
�����1������� �������. ������� �������������������������<���/��� ��������6�H��� ����G�����������G�����
�����8I1������������G�������5 �����"��� !�������1�����'�����/�.��������� �����G����"����������� �������
����6G����������.��'��.��<��"����. �� � �1�%���������6�������/�.��������� ��������������C�����66��
��! ����������� �L����!���<��. ��� !�C�������������/��6�������������.�1�
�
�������� �5 �6" �� ��� /��������� C!� ���� (��.��&&�� �����18@?����� �����<$��� <������� ��� ���� �/� ����
6������.���<����5 ������ ����"��� !���������������������.����1������ ����.���/�/��6�����"��/�����!�
�/�.�������������/���������������.��!1�������5 �����"���/���5 ����66����������<����������.����������
��� ��������6� �����������5 "���������/�������.����������������C �������������������$�����"�##�$���
�����G� ����������� ��� �C�����66��  ������1� ���� �����<$��� <������� .� �C������ ���� ���.������ C!�
��<���� 7@� 6��&�� ������� ����������"� ��� ���� .��. �����1� ����� ����� � ��� 6������� /��6� ����
���<$���<$��G� ���.�� ��� �����"������G� ���.�� ���� ����������� �� ��6� ������ ��� ������ �..������ �/�
������6������� �� �����������������.�����1�-�����  !G���.��������������6����"��/���C !�.����������
��� �� ������ ��� ���� "��"������� <� ��� �/� �� ���.������ /��� ���� "����.� ��� ���������� ������� ����� ���
���������������.� ���.����1�%������������������������.���������/��������<$���<$���<����������" �!�
.��������C �� ��<�����.�G� ��"�.��  !� ���� ��. ������ �/� 6��!� ����"�� �/� ���66��� ��� ���� �����
6���������� ���� ��6����� "��.��.�G� ����� � ������� ���� "���� �������� ������������ �/� ���� �����<$���
<������1�������5 �����/��� ����C� ��.�������� �����G������������  ������������/��������� ��..������1����
/�.���������C����"�����������C!�������C�����������������/�.����������<��!����������6� �����������
����6���&���/��������6��&�����18+@��
�
��� ��<�� ���� �..������ �C�<�� ��� ��/��� ��� ���� ���$� ������"���"�6�G� �.&��� ������� ����
�����/�.��.���/�����6�����/�"��������������/����� �6�������������/�.�������/��� !����������"�.���/�
����/������C ��������1���������/�������������������.���������<���C!�D�����C ���$��"����G���� ���C!�
���������<$���������������������/������C�����66�&�G���������������"�����������������G�������������
���"���������G�.���������"�.����/��������.������������������//����!�����������C�����66�18++������
���.������ ��� ���� �/� ���� 6���� ����� ��� �����6����� �/� ���� � �6����� ��� ���� ��� !� ������1� ��� �� ����
�����<$��� ���� ���<$���<$��� <�������� ���� <��!� ��6� ��G� ������ ���6� ��� C�� � ����� ��.�������
��//����.��1�������������6�������������6� ����������������<$���������6" !�������������<$���<$��G�
��"�.��  !�������������� ������6�����/������5 ����� �� �6����G�6�!�C���� ��� ��6������ ��C �1��������
.�������.����5 �G����������������������������""��������C������C� �����/�����������6����:<�"�������
C� ��.�1� ������ ���� �����<$��� ���� D�����C �� �$��"����� ��!���� ����� ��.�� � �6���� ��� ��� C��
.����6" ����� ��� 2����� ��� ���� 6���b0� ��.1G� ���� ���<$���<$���  �.&�� ����� ����� 18+4����� ������ C����
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<�������� ��.������� ���� ��� �<���� ������ C!� ��/ �.����� ��� ���� ��6� �� �/� ���� ���G� ���� ���<$���<$���
.�6" �6����������C!������������"�����������"�����������<���� � �<���A&�������G�������� � �.&����
������������<$��18+)������� ��C����<��������. ��� !��.&��� �����C���� ��6��������� <�"������� ���
� �6����� .����6" �����G� ������ ���6�� ��� C�� ��� �<��A��A� ����� ��//����.�� ��� �����������1� ��������
� �������//����.��6�!�C������.��������������� ���/���������"��.�"��� �"��.����������.��C��18+8���.��
��<��� ������ .���������� /��� ���� �������� �/� .��������L� C��� ���� ���<$���<$��� "�������� �  � ������ ���
������� C����� "������� ��� �C����G� ��� �� ���� �����<$��� � �C������� ��//������ .����� ������ .�������
.���������� 6�!� C�� ������� "������� ��� �C����1� ����� ��� �� ���� ��� "������G� �/���� � �����G� ���� ����
� �C�������� 6����� C�� ��&��� ��� �<����.�� �/� ��  ����G� �C�����66�.G� ��<� �"6���G� � ������� ����
�<����.�����6�.�� �����������������������.�����/��������"���������1������� ��C���������������������
�/������"�.�/�.���//����.����������/�.�����&�����������������"�.��<���C�����66��1��������"�.�����/�
�6������� ��.������� "���"�.��<��� ��� ����� ���.������ ��� .��/��6��� C!� ���� ������1� ���� �����<$���
.� 6������� ��6" !� C!� �"��&���� �/� ���� ������� �/� �����G� �����G� ���� �� ������ ���������� ���� /�<��
����������1� %��� ���� ���<$���<$��� �6"�������� ����� ��.�� ����.�6���� 6���� C�� �������� ����
�����������"���G� /�����G�����"������G� ��������������������.��������!� ��� ��6������� ��� ��� �!"�.� ��/�
������.��� 1�
�
��.�����.�����������.�����������1������� !���������������/������6"������/��6���6��������<�"������G�
C��� ���� ������� �/� <�"������� ���� /� ��� .�������1� ���� ��� !� ���.������� ������ <�"������� ���
��������������"���.�" ��G���������..�6� ��������/��6�����1����!��������������<�"�������������6��
�/���.�6"�������<����� !�����/�����C'�.��<� !���/����������/�6���:C��!�"����6����K�����������!�
���� �C�����66�&��� ��<�� ��""������ ����� ����� C!� ��<�&���� ������ ��5 ��1� ��� ��6�G� ����� ����� ��� ��
������ ������������������/���"�����/�"�����������������.�� �����"����������'����1�%�������������<��
6��� !� ���� C���������� �/� ��  ���� � ��� "��.���1� ��� /�.�� ���� ���"���� ������ ������� ���� '����.�
�5 "�����.�������������.���������C� ��!����. ��� !�����"��.��� !���/������.��6���� �/�.���L������������
"��A�6"�������.�6"� �����/�������66���M��U`1���
�
������6��6���� �&� !��������.����5 ��������/��6� �����C!����������<$������"�.�/�.�  !�����������F ��
������ ���� ����.����1� ����� ��� ��� ��!G� ��� ��� ���� ����� �����<$���� 2��!� <�"������0� 6���������� ���
��������.� C�.����� ��� ��� ������� ��� ���� ����"�##�$��� �����G� C��� ����� ���� ����"�##�$��� ������ ����
����6C �����������������������.��������6�<������������!��������1��/�.�����G�������� ����<��������
���.����� �/� � �� ���� C���/��� �/� ���� ���C�1� ���!� "����6�C !� C� ��<��� ���!� ����� 6��� !� 2��������
���0� ���� �6" �.������� �/� ���� �6C�!���.� ������ 6������ � ����� ���!� ����� �������1� �� ��<�� � ����!�
�6"����F ������������"��.����������������������������<� <����!�����.�  !�������.������G�C���6��� !�
�������"���G������/���/�"���"�.��<�1�
�
��<���� ������/���� ����� �����G� ���� ��<���� "��"������� ��� ��� ���� ���.���� �����<$��G� ��� .��� ����� K�
����� ���� .������� ���� � ��!�� ���&���� ����"������� .����C�������� K� C�� ����� ��� �� "��.�����1�
���.������ ������� ���� ������� ����� ���� ���� !� ��� !��.� ���� ���" �!� ���� �����<$���� �C�����66��
��! ���/�"������.G��!���6���.���"���������6�!�C�����"�.�������C�� ���1������������� !����"��<�����
��������/������������"����<����� �1���
�
�
���DE ���DE ������������
�
�/����������<$�����6"���������<�"�����������<����.��������������.��������/���������"�##�$���������
�����C� !����.����C ��� ���������������*� ��.����G���������������<$���<$�����6"�����������6��������
�""������ ��� ������ ����!�6�� ;��6�1� �� ��6C��� �/� ������������ ���.������� ����� ��� *� �� .��������
��� � ����� '����1� ������ ��5 ��� ���� ���  ��� �� &����� ����� ��� ���6�� �������� �� ��� ��66���F �� ���6�
����1�
�
�
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�"���������C��������"���������C��������"���������C��������"���������C�����������
�
��� 88G� ��� 98G� ���� ��� 99� "������� <�������� �/� ���� ��.����� � /��6����&� ����� �� .�  � 2��"�������
 �C�������0G� &����� � �������� ��� 2�����.������� � ��"������� �����������01� ���� ���<$���<$���
��B!�&���;��6�� ��. ������� ��B!�����.�6"�������/����.������� ��� ����� ���6�G�6���� �/� ���.�� ���
���� *� �� ��<�� C���� ���/���� ��� ���� �M�������� ��&$!�1� ���� � �6����� �/� ���� /��6����&� �..��� ��� ��
��� ���������/�.����� ����.�����G�!�����/�  ��5 "����������� �.&����/��6����������<$�����''��6�1����
��������6�����/�������6"����������.�����/����� ����/�<�����6��������� ������/��������$�D��$������
���� ���&�1� ��.�� �/� ���� <������� <�������� �/� ���� ��"�������  �C�������� "�������� �� ������� �/� /�.�����
��/� ����� ��� �� .��������� � ��� ���.�� ����� .� 6������� ��� ��CC���1� ���� ��� ���.��� ����� ���� <��!�
��6� ����������*� �G�!�����<������5 �.��.������1�
�
���88,���88,���88,���88,�����/� �����_�. ����.�6"���������8+9�k �"����.������/� ���� ������ /�.� ����� k � "����.����� �/�
"��.�"���k ����A��6�����k �� �������k ���"�����k �C ���� k ���6�����k �&��� �����_�<�������/�����������
���!���<��C�.�6��k ���"� �����k �/�������/� ����k � �C��������k ���CC���18+7�
�
��� 98,��� 98,��� 98,��� 98,� ���������� ���� ���������� �"��� k � �""���.����� k �  ��������� ��� ���� ����� ��66�� k � ��<����
���8+=�k �.��������������/�����6��������/�������66��k � ��������������66��C!������8+3�k ���.��� �k �
��/ �.��<�� �..�"���.�8+?�k � /����� k � ������ .������������84@�k � 6���/� ����� _� . ���� .�6"���������� k �
"����.����� �/� ���� ������ /�.� ����� k � "����.����� �/� "��.�"��� k � ���A��6����� k � � ������� k � ��"����� k �
C ����k ���6�����k �&��� �����_�<�������/��������������!���<��C�.�6��k ���"� �����k �/�������/� ����k �
 �C��������k ���CC���184+�
�
���99,���99,���99,���99,��������.��k �.��.�"��� ��.��<������k �.���������k ���6��_�/��6�k ���5 �������6�����k �.����.��k �
/�� ���� k � .��<���� k � ����"���� k � �5 �����.�� k � C����� k � ������ ���� ������ k � ��//������ k � /����� k � ������
.������������� k � 6���/� ����� _� . ���� .�6"���������� k � "����.����� �/� ���� ������ /�.� ����� k �
"����.������/�"��.�"���k ����A��6�����k �� �������k ���"�����k �C ����k ���6�����k �&��� �����_�<������
�/��������������!���<��C�.�6��k ���"� �����k �/�������/� ����k � �C��������k ���CC���1844�
�
�
D�����C �����������D�����C �����������D�����C �����������D�����C ���������������
����
������������<$�����''��6����&$!�G�D�����C �������������""����� �����/������.������G��!"�.�  !�
��� �����������6����G�C�������� !��� �<��������/�  A ���������.�����1�������. �������/�������6�'���
�5 ���� ���.������� C!� ���������G� ���� ��.���!"�.� � ��. ���<�� 6���������� ����G� ��������� ����� ����
6�����/����.���������6����"�"� �������������<$���<$��������������������<$��1������<��� ����!�
����� ����� ���� ���� ���������A��B!������ ��//��� ��� ����� ������G� ���,� ���� ���<$���<$��� �6"����F ���
��6��������������������<$�������<�"������1�
�
��� 3@� He N���� 3@� He N���� 3@� He N���� 3@� He N�####�������66�� ������������66�� ������������66�� ������������66�� �����I,I,I,I,� � ������� ����� .���6���� ����!� ��� ���� /����� ��� ���� ��&$!��G� ����
C�.&������� �<����� ���� ��. ����� ��� ���� .�66�����!� ��� ��66�"$��� ?)1� ��� D�����C ��
���������0�� ��� ����G� D�����C �� ;������ ������F ��� �� ����"� �/� 6��&�� ��� ���� ��" �.�6����� /���
���������0������A������C��1�����%����������.�������6��&��������G�������&���;��������!����
����������/��6�����6������������.�� ���� "�����������������C��1�����%�����������'��������������
����6��&������� "��������������0����C��1���������!������/�������G�����%������ �!��������������
���� ����� C�.&� ���� ��&��� ���������� ��� �� �<��� �� �"��.�� ��� &�#����� ��� ���� 6��&�1� ����������
�"�&�� �/� ���� ��� �6C��.��� ���� 6��&0��  �/�G� �C���<��� ���� "��.�"��G� �C�������� ���� �������.��G�
��<� �"���6���������G��������������/����'�����G�����/���  !�������5 �. ����&��� ������.� 6��������
��� ����������"1� ���� %������ ���� �"G� "������� ���������G� ���� ��.�������� ���� 6��&�� ��� "��.��.��
������&�#��������66��1��
�



� �
��

���4+3,���4+3,���4+3,���4+3,�D�����C ������������ �����&��������� 6��&� ��� �������������������C �����1� ����5 " ������
����� �/� ���� ��������� ���� /���� '������ ���� ��� �� ���� ��� �� ��C �� ���G� C��� ���� ��� �C�� ��� !� ��C �1�
����<��� �/�������<� �"���������5 �. ����&��� ������.� 6�������� �������������"����� ���� ��������
�������������C ��6���������������"��6�������C�� ���1�
�
���4+?,���4+?,���4+?,���4+?,���6� ��G�C������������� ��������������������������������������1�D�����C �����������������
������� ����� ���� ���� ���� .����.�� <���� ���� "��.�"��� C� �<��� �/� ���� ��C �� ����G� ���� /����
����"��������G� ���� /���� ��C �6�� �C������G� ���� ���� /���� /��6 ���� ������6����� ��� �� ���� ��������
��������1� ����<��G� �� !� ���� ���� .�� �� � �6������ ���� C��� !� ���.�� H>I 84) ����� ��������
�������������� �<�"������ ���� ��/� �6����� ��� �� ���� �C�� ��� !� �������� ��������1� ����� ����
6������� �/� 2.����.�� <���0� ���� 2"��.�"��0� �.����� ���� ����"�##�$��A��B!����1� ���� /����
����"����������..�����������" �.���/�����/����'�����G�����..������  !����������&$!������1�
�
�
���.�  ���������.�  ���������.�  ���������.�  ����������
����
��� +=7,��� +=7,��� +=7,��� +=7,� ��.��C��� /���� "��" �,� ���� ������ 6���������� ���� ����������� C��� ���!� �������� ��� ����
"����������L� ���� ������ 6���������� ���� "����������� C��� ���!� �������� ��� ���� ����������L� ����
������6��������������������������������!��������������������������L���������������6����������
����"����������������������������������"����������1�����G�26���������0�"��C�C !���/�������'����1�
�
���++=,���++=,���++=,���++=,���.��C�����������/����&������/�6���������1�����/�  �������.��6�������"������/�����.���/�
����������������6����1�

+I ��������� /����� '����� C��� ����� ���� �� �� ��� ��� ���� "��.��.�G� ����� ���� "�!� ���������� ��� ����
C����G848�C��� ���C����� ��������� .����.���� ����� ������1� ���!� ��� �� ���� ������ /���G� ����
"�������G�C������ ���������1�

4I ���������/�����'����G��� �������������"��.��.�G�"�!�������������������C����G�����C ������������
6������� ��������66������6�&��� ������A"������1����!���� �� �����������G� ����"�������G�
����C�.�6����"� ���G�C������ ��������/��������� ���A ���������6����1�

)I ��������� /����� '����� C��� ����� ���� �� �� ��� ��� ���� "��.��.�G� ����� ���� "�!� ���������� ��� ����
C����G�C�����. �����������6�������������.����'����G������������"��������/������1����!���� ��
���� �������G� ���� ������ /���G� ���� C�.�6�� ��"� ���G� C��� C�/����  ���� ��� �� "�������� ��� ����
��.����'����1�

8I ��������� /����� '����� C��� ����� ���� �� �� ��� ��� ���� "��.��.�G� ����� ���� "�!� ���������� ��� ����
C����G�C��� ��. ����� ������6��������5 ���.����G�.� 6����G��C���.���/�������1����!���� ������
�������G�����������/���G�����"�������G�C���C�/���� �������!���� ���5 "�����.����"� ���������
�<�"������������/� �6����1��

�
���444,���444,���444,���444,�����������������.���/�����+4� ��&���/�������"��������������������������� ����<� �",�����
/��������"��������L�����/�����������//����L�����/����C������/�"�!.��.�"����L�����/����'�����L�����/�<��
�"������ �/�.� ����L�����/�<���"������ �"�����L�������<����� ������6���A/�.����L�������C �������/� ��
"���L����������"�������/����� ��!L849������������66����/��������"�1�
�
������ ���6��"����C ���������������.��������� ������//����.������6"�����G�����<���� ����G�C�������
���� �����<$��� ���� ���<$���<$��� <�������� �/� ���� ����"�##�$��� ������ 6�!� � ��� C�� ���.������
� ������������������ !���5 ��1�����<��C���� ��&����/����<����.�����������&$!��:;��6��������""����
�����.���������G��������!���.������G�����<������.�6���"������6�.�1��/�������//����.������������G����
��� .������ !� 6���6� 1� ��� ��� �� 6���� ������� �/� �� ����.�� �/� ���� ��<������� ����� ����� ��� ���.&�  �����
�������%������61��
�
��� 6����� .�������� �������� ����� ��<�����.�� ����� ��/ �.��� ��6������� �/� ���� �� ������� ����
"�� ���"��.� � ������������� �/� ���� �6������� �.��� �1� ������ ��� �� ������ �/� ������ ����� ��������
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��6��������/�������//������.����.������/����������<$����������<$���<$����.��� �,����������<$���
���� �� 6���� ����  �.��� G� �.�� �� !G� ��C��� 6�<�6���G� ��� �� ���� ��� !� ���<$���<$��� �6"����F ���
��<�����G� 6���������G� ���� /������ ���  ���1� ��� ��� ������ 6���������� ��6�� �/� ������ "�����G� /��� ����
"��<�� ���� �.�� �� !� ���.������� �/� ���� ���<$���<$��� ���� /�.������ 6��� !� ��� ������  �����
�C�����66�� ���&�� ���� ���� ����� ������� ��� ���� ���6� ��� �� �.�� ����.� 6�<�6���G� ���.�� ����
"����"��������������/���������� !��.��� 1847�
�

+1 *������.��,*������.��,*������.��,*������.��,����������"������.���/��������<$���<$������D�����C �����$�N����"�G������������
��.���!"� �.�����6���.�/����������G���'�.��������� ���6������.� �/�����/�<�����/�������������
 �/�� ��� ���� '��� �1� ���� �����<$����G� ����<��G� ������� ��� ������ ����� "������.�� D�����C ��
�$��"����G����������/���������C� ����� !��.������6G������������66�����.������.������ !�
��� ���� %������ ��6�� /L� ���� W����� �<����� !� ���� ��6� ��� ��.��������� ���� 6�<�� /��6� ����
'��� �� ��� ���� <�  ���� 6����������1� ����� ��//����.�� ��� �<������ �<��� ��� ���� ������1� ��� ����
�����<$���<��������/��������$�-���M��<���������G84=��$��"������������$�N����"����/������
��.�� ������ ����� ���� /�6� ���� ���6� ��� �� � H2���"�.���� /�����0IG� C��� ��� ���� ���<$���<$����
<������843��$��"������������������$�N����"����� � ������ H2<�����C �����0I1������������.��������
6����������������� �����"������.����/��������&������1������ �"������������/����������<$���
������6��������� �.��.���G��&�  ��������C� �� ���.�������.����� ���.�����G���������� "���"���
�/� ���� ���<$���<$��� ���� �� ��. ���<�� ���� �..�����.� /������ ����� ��������� /��� ����
��"����.��C �� ���.����� 6������� ���� ���� 6�������<�� ������6����184?���6�� �/���� ��6�G� ����
.���� ���� ���.�" ��� ���� ����� ��� ��<�� ��� �F ��� ���� ��66�� �/���� ��<� �"���� ���� /����
'�����18)@�

41 �������� . ���,�������� . ���,�������� . ���,�������� . ���,� ���� �������� . ���� ��� �� �6�  � 6��� �������  !� ����� "��6��� !� /��� ��������
6���������� ��� ���� /�����1� ���� ���<$���<$��� ����!�6�� ;��6�� /��� ���� !� ���.��C��� ����
6��&����&����������������. ���G�/� �������G�" �.��������<����������� ���G��������������������
/������ ��� 6�������1� ���� �����<$��� � 6���� � ��!�� �6���� ����� ����� L� ����<��� ��� ���
6��������G� ����������� !� ������G� ��� ���� /�6���� �"������ ������ ���� %������ . ��6�� ���
.�� ��  �<�� ��� /��� ��� ����1� ���.�� ����� &���� �/� ����� ��� �C�� ��� !� .����.�������.� �/� ����
���<$���<$���������"����C ����������������<����.���/����<$���<$�����/ ���.��������������<$���
.����1� %��G� ��� ��� �/���G� ���� ��5 ��� ���0�� �  ��� ��!� ��6" ����.� .��. ������,� ���� .�6" ����
���<$���<$��� <������� �/� ���� ���$� *������<$U�� �T���� ��� ����&���� �6���� ��� 6������� ����
��������. ���G�C�������������������&����/���6��������1�%�������������6�!G�������/����.������
���� �������� . ���� ����.���� ����� ���� ���<$���<$��� ���� �� "��/����.�� /��� /������ ���  ���� ����
6���������1�

)1 (�6"������,(�6"������,(�6"������,(�6"������,�����/������<�����C�����������6���������/��� ���� !����C�����.��� �G�C���������
������<��� ����.����������������''��6������������������6�������������������<$���<$���C���
�C�����������������<$��18)+��

81 ����. ��,����. ��,����. ��,����. ��,��������<$���<$�������!�6������������6"����F ������6���.� ����6�������������
������� ������� �����<$��� ���.������1� 
��� �5 �6" �G� ���� �����<$��� ��"�.��� D�����C ��
��##��"$ �� ��� �� &���� /��6� ���� ��6�� ��� ���� /�����G� �������� ���� ���<$���<$��� ��<�� ��6�
/ !�������������������18)4��

91 �<�����,�<�����,�<�����,�<�����,� ��� ���� �����<$��� ��5 ��� ���� 6��&�� ����  !� �������� ���� %������ ��6" !� ���
2C�����0G� C��� ���� (������� ���� 2��� �� ��������� ���0� H#� &������I1� ��� ��� "����C �G� ����<��G�
����� ����� .������ �..������ ����� ���� ����� ������ ����� (������1� ��6�� �/� ���� ���<$���<$���
���.������� ��. ���� �5 �C������ ���.��"������ �/� ���� %�����0�� �""�����.�G� 2��<��C��������
����� ����� �&������ ����6�������0G���.18))�� �������%��������<�������!����6�������<��C����
������ ���� !�6������<� �"��������1���

71717171 ��� !� �C�����66���� !� �C�����66���� !� �C�����66���� !� �C�����66�,�,�,�,� ���� ��� !� ������� �/� ���� ���<$���<$��� �C������6�G� ��.�� ��� ����
���6��&������ ���� ���� ��M�`��"��!$!�G� ���6� ��� ������� �� 6���� ��.���.G�  ���� �"�.�� �F ���
6�����/���� !������������������<$����C�����66�1����
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����� ��//����.�� ��/ �.��� ���� ������������ �/� ������ �6������� �.��� �1� ���� �����<$����G� ����� ������
<�"��������6"�����G� �����6����������� G� �.�� ����.G���C��1��������<$���<$����������6���� /����A
����������G� �6"����F ���� ���� ��"����.��C �� .�����6�� �/� ���� /������ ����1� �� ��6� ��� ������.����� ���
��.����F �C �� ������� ���� 6������ �����<$��G� ����� ���� /������ 6��&�� ��<������ ���6�� <��� ���
��6����G���� ��������C���������������.��!�6����������������!�<�"������1�%���������� 6�������<���C ��
�����������������������������/�����/������������������  �C�.�6����6�������.�<� �F ��G�������  ������
���!� /��6� "��.��.�� �������� ����!1� ��6���6��� ����� �� !� ��&��� �� ����������� ��� ���1� ���� ��� ����
 ��������<$���<$������������������<� �"���<�����C�����66��.�66������� � ���������G�������.�G����
������  ��������������5 ��.��"���G�����"��������C�.�6��'����<�"������1��
�
�
����������
������
�
���� ��//����.��� C������� ���� �����<$��� ���� ���<$���<$��� ����"�##�$��� ������G� ���� ��� ��  ������
�������������B!�����G���/ �.������/����6���� ��.���6���.��������������<������������.��� ��K���6�1�
���� ���<$���<$����G� "��/������� ���� �<������� ���� .������.!� �/� ��6����G� ������ ���!� /��6� ����
.����6" ������ �/� �6"��6����.�� ��� ����"�������G� ��� �� ���� �����<$����� �6"����F ��� ���.�����
������..����<��"����������!��/� "����6���� ����5 "�����.�1�D�"���������������.��������!� ��� ��6�G�
��6����� ����� .��������!,� ��&��� ��������G� ���� ��� �F ��� ���� �� ���<��!� �/� .��������!� ����
���.��������!L���&�����"����� !�������� �������������/!��������.��������!�������.��������!���������
�C�� ���1� ��� ������ ��.�"����� ������� ���� ��//����.��� ����� �� 6���� 6������ �/� �6"�����G� ���� !���
.���.���� !� ����.� ����1� ���� ����� /��� . ���� ���� .������ '����/�.������� /��� ������ ��<�������
�""���.���� ���������<����/��.�� �������/��6� �������/� ����6���"�!��.���/���6�1����������<$�����
�������������<� �"�������.� �<��������/����������!��/�6�6����������G��� ������������.�����66��
������G� ���!�G� ���� "������ ���!� ��� ��� �������G�  ��<���� ��� ��6������� ��� ���� /�  ������ �������1� ����
���<$���<$������..�"������<��������/� ���������!��/�6�6����G�C��� ���!� � ����� �� ���������G� /��6�
���.�����!�����<�����������6�G������2�  ����66���K�"���G�"������G�����/������K��5 ���01�����"�������
6�6���� ���� ����� ��� ���� 6���/���� ��� �//�.��<�� 6���� �/� "����6���1� ����� �6"��6����.�� ���
6������ �F ��L� � ��6���� ��� ��!� ��� C�.�6���� .����� ���1� ��� ��<�� ����� ������ �/� ����� "���"�.��<��
�6�����������������6S�!�"����$����T�����������6��&�����L�����N�d ���"" ��������/�  !A/ ������
���<$���<$����6���"�!��.��/���6���������"�������18)8�
�
���� �������� �/� ����� ��.���� ����� ���� �G� �� C� ��<�G� C�� ������� ��� ���� �6������ � ���"����� �/� ����
%�������� .�66����!� ��� ���� �.���� ������ �/� "���� ����  ���� ����� ���� "������� �/� ���� %�����1� ����
���<$���<$�����&��� !�/� ����������!� �<����������6�����������G����������� ��!���!���/������� ������
����� ���5 ���C !� "������1� ��� ��� �6������ � ������� ����� ����  �.��� � �����G� ��� ��� ����.� ����� ��� ����
6!���.������!6C� �.� �<� 1�������"������.��D�����C ��� "���"��0���� ����������� ������"��������/�
��6�� C!� ����������� ���� �� �����1� ���� &�!� 6!��� ���� ��6� C������� �$��G� ���� -��� �/� ����G� ����� ��
��������.��.����� ������������������� ����1��$���.�� ������������������6�<����������&����.��"��G�
�����  �����C������� �/��� "���"�����6�<��1�2����%�����G0����������$��G�2�����<���������!������
����!����6�� �&������J��  ������������C ��������������������6G�������<�����.���������"������6�������!�
��������6�1�	���&���G��������0����.����C�����!��/�����  10���������$����������/������������%�����1�
�66������ !G�� "���"����� ������������ ����������.��"���<�������1��$��G����������/��<�����/�����
��� !�.��<�����G��//����������������<������.�� ��������<�.���/�� "���"��G������"����������&� /� �
6����1� � "���"������������������� !����������������������������  �<��� ���������6���/�����%�����G�
���� ���� ��<��� ��F ��� �"��� ����� � ������� <�����G� ��� ��� !� "������ ���!1� 2%��� !��G� �$��G0� ��� ����G�
2	��� ����� � �<�� ��� ���� %�����0�� ��6�1� 	��� ���� ��6� �/���G� ���� 6���� ��6�6C��� ���� �""�����.��
��  1����G�!�������������� ��  ���6���������.��������!����/��61�����6�!�!��G������/��������������
6��/����� �������!���/��6�������!���/��<� G�����6�������""�����.���/�������"��6��%�����J0��$���
�������.&��1�2��.�� ��0�������.����"����6"�����������J0����"��������1�%���� "���"����6" ���������
��������G� ���� � /���  !� �$��� ������G� ��� ���� .��������,� ����� ����� ��� .������� ���� ���"�� ����� ����
%�����G� � "���"��� ���� ���G� ������ ��!� .��.�6����.��G� ��� C��� ��� ��61� �/���� �  G� ��0�� ���  � �$��1�
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� "���"��� ������L� C��� ����� ��� C��� �� ���� �" ������� �/� ���� %�����0�� /��6� .������� C!� �$��� ���
.�� �������� "���6�� /�K��<����� 6����������"��������/�  �������������������"������������6�� /�
C�/�����$��1��
�
����� C��  ����� 6!��� �� ����� ���� "�������� �� �66��� �������� �"���� ���� %�������� .�66����!,� ����
�6C�����!��/�����%�����A.� �G�����������C�������������������"��/��6�����<����� �L���������"�����5 �
�/� ����������"�����<��/���<�������%�����0��"��.��������"��������G������"����������������������� �
6������� ��� ����� �  � ������� 6���� "���� ������ ���� ���!� �/� ���� ���� �/� ����� ���� �  �����1� �����
�6C�����!��/���6���6������. ��� !��������.��������C�����������W$��&��0��6"���������.��������!��/�
.����.���������6�G�������������6" �.���!��������/��������������"������ �.����.������������2�� ����
���0� �/� ���� %�����G� ���� ���� ���6�.G� ���6��� !� ���� ����.G� ��������� �/� 6�6����������� ����� �����
�6������� ��� ���� .����6"����!� �C�����66�� �.��� �1� ����� ����.����� �� ��������� /��.����� ���
.���.���������C�����������"�"� ��������.�� ����.�/��6���/�%������61���������������"��A��.�������
/� &� %������6G� /��� ��6�<��� ��� �"����� /��6� ���� .�6C���<�� ��.��������6� �/� ���� �C�����66��
�.�� ���G� ����� ���� %���������� ��.������ � �� !� �6�����G� ����� �  � ���� 6�6������� �6" �.������� /���
%�������� ������!1� %��� ���� �����<$��� �C�����66�� �.�� ���G� /��� �  � ������ ��������.�� ��� ����.� �
6�6����������G� ���  � C����!� �� ���<�������G� �6�������� � 6���� ��� ��������G� ��� ������ �C�����<� !�
��"�����<�� ��5 ��G� �� 6����<�� ����6"�� ��� /���F �� ���� ��66�� ��� �� 6����5 � �/� �C����.�G� .����5 � ���G�
.����� ���G� ���� C ��� ���� ���66��1� �� ����&� ���� "�� ���"��.� � ���� "�!.�� ���.� � .������� �/� ����
�C�����66��K����.�����/�.������� ��� ����������������K�����C�����<���6"����F �����������5 "������/�
��������������� ������������/�.��.���/������6�<�6�����������%������61���
�
�
����D�%���-�0���%���������]*��������
�
�����<��� ����!��5 �6��������������6�����/�����"����������������������5 "���������/�����D�C��M��G�
������ !�������6��/������C�����66��*�#�&�1����������������������.����"�����/� ����D�C��M��0��
�����6���G������C�����66���5 "�������1�
�
����������������"��������"��� !��������..������������C�����66�.�2�����.������� �'����01�����������
����������/�2�����.������� �'����0����"�������������G�� �����.����.� !G������"�.� ��� !��C�����66�.�
��.�����1������� �������/����C����6����&�G��..���������������C�����66��*�#�&������ /G�������������
.��.�"�� ��� �����"���� ���� ������1� ��� ���� ���� ��������G� ����<��G� ��� �������� ���� . ��� !� ����
�����<$����.��� G������������ !� �����G��� ����������"�������������������.��.�"������/� '����1� �����
C���.� "������� ��� ��� ���"������� �/� ���� ��������� ���.��"����� �/� �����.������� � '����� ��� ����
��66���M��U`1��
�

2�����������6��&��C����.����6" ��������C��!��������C��!>�����G���������..�������������6��&�
��<� �"�������.������� �'�����K����.�� ���������O�/���6����PG�C���������"���� �O�/���C����PG�/�������

�C����������/�"����.�����<����G�/�������������6�����/�����/�����������O�1�1������6A����!P�K�� �����
��. �����/��6������� �" �������G���. �����/��6����&� /� �� �� �����G����������������C������������

/�����'����G����.������������ �_������������"" �.����������������"�����_���""������C�����/�
��. �����G��������"���/� ���!��/�"��.��.�������� �������. ����&��� �����.����6" ��������C��!����

����C��!L����������..����������6���/� ����G���.�  �.�����b�������6���/� ����G��� ������6���A
/�.�����/�6���/� ����G�"���A/�.���G���. ������������"����K����������.�  �������"�������1���6�������

���66�����������.���������������"�������108)9�
�
�����������C����"������������""��"������<����������/�������<�������'�����G���������/��� ������6���G�
��.1�������/�����<�������������������"�  ����������������5 �1�������� ������������������&�����������
�����������K�����/�������"���G�����/�������/����1�����. �6��������/�����"���������������<���������
����*� ����� ������������ �����G����.������"������������������  !� '������.��� �6���������/� ��.���.� �
���6��/��6�<�����������.��1�
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�
�������������������6C����/�C����.�������������������.������������������������ �����..�����1�����
C���.� ���.��"������ �/� '����� ���� ����"�������� ���� ������.� � ��� ���� ������1� ���� . ���� �� ������
C������������������� ���.����.�������.��/�����������G�� ����������!���������� �������������� ��������
.�6"�������<� !��������1�����6��������/�����"���/� ���!��/�"��.��.�����. �6�!1��������������������
���.���������������'�����L���� �������� ��C����6����&���������������������.����5 ���/���������������
�6" !���� �� ��"������ "���� ����� '����G� ��� ��� ��.��������� ��� .�  � ���� '����� ���� /� 2"���/� 01�
2����"�##�$��0� ���� /� ��� ��/����� '���� ��� ����L� ����� ��G� ����"�������� ��� ��6" !� ���� ��C'�.��<�� �.�� �/�
6���/� ����1����������66�������2����.���������������"�������01���������6��� !�����.�����"������
���/�.����<�� ���������� !���������������������<� �"6�����/�������.� !��C�����66�.������"���������
�/�����"�������L�/���2����.������0�H�����'� ���I��������.���.� ��C�����66�����6�������� !��"" �������
�������"�������6���� �"����6���G�����!����������������""����������. ��������C��!������  1������
��������C� ��1�
�
���������<$���.�6�� ��� �����"���� ���� 2�����.������� � '����0����.������������������������������
�C�����66��*�#�&�����'���������� ��26����6�6���0�H� ����&&��.�I� / �������C!��66������ !�C�/����
�� ������6���1�����<��G�������5 ����<���������������������""�����������6������ ��C�������"������
����� ��� ���6�� �/� ���� ��/�����<�G� ���6�.� �����!� �/� 6�6����� ����� .�6�� ��� ��6������ ����  �����
6���"�!��.�1����������!��/�6�6�������������!�����<� �"������������6���/�����.�6"���������/�����
�C�����66��*�#�&�1����/��������&���������� !���/����.�����26�6����0���������C�����66��*�#�&��
����������26�6�����/���C����0��������D�C��M��18)7�����������" ���!��/�.����5 �����������C�����66��
����� ������ ��6�� ��� ��� �<��!��!� �����18)=���� � ��!�� ����� ���� �������.� � 6�����G� ��� ���� �� ��!� ���
�����"���G�����C!� ��&����C�.&������������� �����/� ��������������G�C���/������������������� �����/�
��� �������������1������C�����66��*�#�&�������C<���� !���������C!��������������/��� ����������
����� � ����!� /�6� ���� ����� ���� �������A��� �� �/� ���� ��� !� ���.�����1� ���� D���!�� *�#�&�� C������
��.��"������������ 2���������..�����b0�H����
����'���IL� ����������*�#�&������� 2��������..�����b0�
H�&��
����'��IL����������C�����66��*�#�&�������2��������<����..�����b0�H'�����
����'�I1��  �
����������6����������6����������A�"�.�/�.G�.�66���������6�����1�������//����.��C����������6����
���������������������/���6����������!���<�����G�C��������������������������D���!�������"�.�/�.���� ��
�����C�����66����������� 1���������������D���!������6��������������������������������.���������
��6�� ���� " �.�G� ���  ���� ���6� .��.��������� ���� �������.��!G� �6"����F ���� ���� ���!� ���� ����� ����
���/� ��� ���<�����.����5 �1������C�����66��������������<���� ���G���A.����5 ��� ���L���������"�����/�
����6�<�6��������������.��.�"������/��C����.�G��C�� ���������1��
�
������ ��� �������� ��� ���� ���.��"����� �/� �����.������� � '����� ��� �������� ����� ��� ���� 6����� ��� C��
�"" ���� "��� !� ��� ���� 6�6���� �66������ !�"��.�������� ������6���G� ���.������������<� �"���
�����"��������1� ��� ���� .������!G� ����  �������� . ��� !� �6" ���� ��������L� ���� *� �� ���6� ����.������
��������G���������
H�C����IG����6������������.�1���6�������������������������.������� �'��������'����
���� ��6�� ��!� ��� ���� ���6� � '�����  ������� ��� ��C����1� 
��� ���� D�C��M��G� 2������0� ����
�����.������� � 2"���0G� ���� 2�C����0� 2.����6" ������ ���� C��!0G� 2.� ��<�����G� ��<� �"���G� 6�&����
6�.�� �/0� �� 2��!� �/� "��.��.�0� ����� 6�!� C�� ������� 2� ������0� ��� 2���/�0G� ���� ���.�� 2 ����0� ���
�� ������6���1��
�
2�����.������� �'����0��������.���������������2���A�����.������� �'����0�������6���/���6�G�C������
���6���/��C'�.���������� �1����������6�����/����� �������������/�������K����A�����.������� �'�����
 ����������C����G������.������� �'����� ���������� ������6�����������"���� ��/���C����1��
�
���������6�����/��C'�.��������.&���1�
���������66���M��U`G����A�����.������� �'��������C��������
���� �/� ���� <������� 6���������� ��C'�.��� ��.�� ��� &���U��G� ��<���� �C������G� .��"���G� ��.1 8)3�
�����.������� �'��������������������������C���������6"������G����� �������G���������� �������18)?�
%��� ���� D�C��M��� .��/����� ����� ������.����1� ���� "��C �6� ������� C�.����� ���� D�C��M��� ������ ���
�"" !����� ������/� �����.������� � '������������ <������������������ ������6���1��/� ����������"�G�



� ����
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������������L�C��������G������� � �����"����� !��������������D�C��M�������� &�����C���1�������6�������
����D�C��M������.��������������&�������<� �"6���� ������1� ��� �������. �������������������������
"������� ����� �����.������� � '����������&�����/� 2<�"���������6����0� H�/� ���6�!� C������ ���  �  �����
���6��� ��!I���������������C�������C���C����������.����6" �������/�����C��!�����6"�!��/��� /G����
��� �� &���� �/� �� ������6���� �5 "�����.�1� ���� ��66���M��U`� ���� /��.��� �� ������ C������� ����
���A�����.������� � '������������������.������� � '��������� ������/���� ����"���� ���������  �����1�
%��� ���� �C�����66�� *�#�&�� ��6����� . ���� ������� ��� ���� �������A��� �� �/� ���� ������� ����� ���
������ ��� ��� �"" !� ����� .��.�"����� .��������� !1� ���� ���� � ���� /�  !A/ ������ 6���"�!��.�� �/� ����
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"������������ ���� ��������� ��� �6"����F �� ��� ���� 6���� �5 " �.��� ��!� "����C �� ���� '����� ��� ���
��������.� ��� ���� <��!� ����� �/� ����"�������� ��� ��� ��� ��� ���� "���� ���� /1� ���� .�6"� ���� �/� ����
�C�����66�����6������<����&������������������������!���������2��6������������"���01����6�.������
��������� ����G� ����� ����  ����� .��.�"����� �/� �����.������� � '����G� ���.�� ���� �������5 � /��6�����
��6���/�����D�������6����G������6��C�.�6�������/�����&�!�.��.�"��� ���� ��������������� �������/�
���� ��.�����!� /��� "��.��.���� '����� ��� "���� �/� ���� �����/� �� "���G� ��C���������� ��!� ��������
6����������C������������"�������,������� !����������������6���A6�6�����/�'��������������6���/�
��� �F ���������� /1��������������� !������<��������������/�����������L���������6�����������������/�����
<��!���������/����������.������� �"���1����������.��.��<��������"��/�.����"���G�����.� 6��������
���� .����66������ �/� ���� <������� "��.��.��� ����� 6�&�� �"� ���� �"������ � '�����!1� �����
�����.������� �'�����������������A'����G�������������6�������� ��������.���C����C���������/���'����L�
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��.������������������ ���� ����������� !����������66���M��U`�6������<��C����� ����!�.�������
����������"�����������.�6"����1� ������.��C���/����"��" ����������6�����������������M��������
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���������� ���� /��6���� /��6 ����������6����1�%����������� �����M�����������.��C��� <�"����������
���� ������G� �5 " �����G� ���� ���.������� �/� �.��<�����G� ���� *���� �� *�ff����� �"��&�� �/� ���� ����
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. ��� !� �"��&���� �/� ���� .����6" ���<�� ��<����������� �/� .����������� "����6���1� 
��� ���� ������G�
C������6���������<�"����������� ��C����<� �"��������� !��������  �������������������"���1888�%���
�/������ ����!��������������.������� �������6����G���!�C��������<� �"����6����6�������'����>�
�� /������� ��.�������!� ��� ����� ���� �����.������� � "���� ���� /����G� ��� ��� ��<�� ����G� ��� ��<����C !�
���.��C��� ��� ���� �C�����66�� ��� ���6�� �/� '����G� !��� ����� ���� ��� �C �� ��� ���� ���� "���� ���� /�����
����������<����2��6������/�����������������01�����"����������������. ���/!�'������������.��������
���� �����.������� � '����� �������� ���A�����.������� � '����L� ���� ����� �6������� ��� 6���� �<���
6����"�������������������.������������������"��������������*���� ��*�ff�����/�  ����. ����C������
��/�  A �������5 "���������/����������� ���������G�"����������'��������������������������/�����"���G�
'��������������������1889���
�
������5 �����.��������/�����"���������..�����������N���$<�����G���"� �6�.� ����&��/����������<$���
�.��� � ����.����� ��� ��/������ ���� ������ <����� �/� ������ �.��� �� �/� %������61� ����� ��� ������  !�
����������C������  ������ C��&��/� �����C�����66��*�#�&�1���.�����<���!� ������G� ���6��� !��������
�����6C�����!�����������C�<��C��������������6� G���C'�.��<��6��������/�����"��������H2�����.��
�/� ����C ������� 6���/� ����0I� ���� ���� �C'�.��<�� ������ ��� ������ ��� ���� ���.������ ��� ���� �����
<�"�������H2�������������.��6���/� ������������C �����0I1�����������.���������������  ����66�������
����"�������1� �����<���� ��������C�����C!�%�������������� ���������&��G��������6�������<��C����
�� �� C!� ���� ���<$���<$����� ���� ���`d $��&��1� ���� �����<$���� � ����� "��"�� !� ������ ����
��.������.�� �/� ����� ����1� ���� /���� ����"��������� �� !� 6���/���� ����� ���� �������� �/� �� %�����L� �/�
������ ����� ��� %������ ��� �� �  � ���66��� ����""���>� �/� �<��!������ ��� ����"�������G� ����� ��� �  �
C������"��.��.������"�������>��
�
���� ��5 �� C��&� ��� .�������� ��� ���� *�#���6C���$6����1� ����� 6�!� C�� ���.��C��� ��� ��� � �C������
.�6"� �������/� ����"�����/�"��.��.�� /��6����������<$����"���"�.��<�1�������! �� ��� ��6� ��� ��� ����
�C�����66��*�#�&�G�C�����������. ������������N�����&����&$!���/�����������*�#�&�1�����<����1N1�
������G���������/�������� ��������� ������������ ��������5 "��������������*� ����5 ��G�������������/��� �
.�6"� ���������+@@�%1(1�1���� ����G����.��6�&������ ��������������C� &��/������C�����66��*�#�&�1�
%��&&����!����� �&��.��.�������" �.��������*�#���6C���$6����� ���������������C�����66�1�����
������G����������6�����/�����"��������C�������������1�������.������������C��!���<��������� ��� ���,�
�����G������G�/���G����G����������G�C��!�����G��������&��G��������&��G�/ ���G�C ���G������G�C���G�����
6�����1� 
�� ���� ��� ��6" !� " ������G� "���G� ���� ������ � /�� ���L� ����� ���� 2�"������ � /�� ����0�
����.������ ����� '����� ���� ���� �5 " �.�� !� 6��������1� ����� ��� �������� ��� ���� ����"�##�$��� �����G�
�������������������/�������5 �&������/�������.��������L������<��� ����!��������������������6�����/�
� ����� ��� ���6�� �/� ���.�� ��� ����"�������� ����� �� ���� ���/�� /��6� ��6����� ��� <�"������1� ��� ����
.�����"������� ��.����� ��� ���"�������G� ����<��G� 6���� ��� ��/����� ����� ��  ���� �/� �!���!6��  �/����
/��6�������66���M��U`1���66��������  ����66����5 .�"��C��!G�/�� ���G�����6���L���G��������
���"�������� ��.����G� ��  ���� �/� 4@+� ���66��� ����<��� /��6� ���� C��������� �/� ����
*�#���6C���$6����1�%�����/�������������6� ������������<� �"���.��.�"������/����66���6C������
����������$�����"�##�$��������G��������6��&�����G���������R$��"���$C������6�1�����"��������
�/�����*�#���6C���$6�������������.������ !���6� ����������������.� �<�������������C������/��������
���� N���$<�����1� ���� *�#���6C���$6����� ����� ��� ���� �/� ���� �� �66�� C!� 6����� �/� ��� �C�.����
"������� ����� ���6�� ��� ��<�� C�.�6�� ���� �..�"���� �����<$��� �� �����1� ���� C��!� H��.1I� ��� ���
����C ������G� C��� ��� ���� 6���/� ����L� 6���/� ����� ��� C���� ��� ����C ������� ���� 6���/� ����1� ����
�� ������ ��� �� ��!� �/� �<������� ��<���� ��� ��6��� ����� ���� ����� �/� .����������� ���� ����"��������� ���
�C'�.��� ��� ���  !� ��.�������1� ��� �������� ���� /�.�� ����� 2����C ������0� ���� 26���/� ����0� ���� � ����A
�!���!6�L887����������� ��������������������������.����5 ���/�����/����������"�������,���� ���������
���66�� ��� 6���/� ����G� �1�1� ���� �� ������6���A/�.���� �/� 6���/� ����1� ����.�� ����� ���� .����5 ���
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.����6" ����� /��6� ���� ������ ��� ���6�� �/� �6"��6����.�G� ��//�����G� ���A�� /G� ��"� ����G� /������
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6������ �F ��������.��������������� �/�����C'�.����/�����"��������� ��������G��C����.������<�"�������
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����"��������"��� !����.����6" �������/� �6"��6����.�G���.1G������!�6��.�  �������"����6���1�
��� ���  � ���� ����� ����� ���"� ���� ��� /�.�� ��&��� ��� ���� ��5 �� ������� �/� �C�����66�:.�66������� �
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����C��1���������� ������6������������������������������G����!�������������������2���A/���������0����
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�����������. ����.����.������C���� �����<�����.���/��6��������<$���<$����6S�!�"����$����T���1�
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6����<�� Wf$��"��a#�$��� /��6�� ���� .� 6�������1� ����� ���&� ��.�6"������ �  � ���� /�� ��� �/�
�C�����66�������������<��!�C�����"��<���L������������������������������6������<����. ������� ��!�
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��� .��� �5 �6���� ���� ���<$���<$��� "�������� ��� ��6�� 6���� ����� � ������ D���C�����0�� . ����.�
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����  ����� ���"���� C!� ���� ���$!$������ ���G� /�  �� ����� /�<�� ������,� ���� "����� �/� "��"�������G�
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�����1�����%��������/�����*��������T����. ��� !���!���������������'�����������""���1��<���������� ��
�/������T�����������������1������. ������������������� &��G� �����  !�6�������2/�.�����/�.�0G����.�����
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���� ������� ���� 6������� �/� 6�������<�� <������� ��� /������� �5 " ������ � �������� ��� ���� %������� �/�
���� *������� �T���G� ������ �� !���� ��� ����"�������G� ����� ���� �5 ��.����� ��� .����� A�������
.����6" �����1� ���� "������� ��� ���� �5 �.� !� ���� ��6�� ��� ���� ����"�##�$��� �����G� !��� ��� . ��� !�
��"�.���������6��"��.��.�1�������������C����������6�����������������"�##�$�����������!��2����/�����
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��� ���6��"������� �����G���������"�����/��6�������������6����108?4�
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���������<���� �F �������/� ����%������������������C����� �6�������<���5 ��.���� '����������6����� ����
<���� �F �������/���.��"��1������ 6�������.&������� ��!��6" ����C�����������%��������������������
.��"��� 6�!� C�� '���� ��� �..������ �/� ���� ��5 �L� ���� .��"��� 6���������� 6�!� ��<�� C���� .������ ���
�5 �6" �� 6��� !� C�.����� ��� ��� ���� �/� ���� . ������� �5 �6" ��� �/� �� 6�������<�� �5 ��.���� ���
<���� �F �����1� 	��� ������ ��� �� "������.!� ��� ���� '�5 ��"�������G� /��� C!� ���� ��6�� ���� %������� �/� ����
*��������T���������������G������������.� �%���������� �������.��C�.�6������%�������/�����*���L�
����  �<���� "�����.�� ���� C�.�6�� �� .��"��G� .�6C������ ��� ���� / �6��� �/� �6"��6����.�1� ����
6�������<�� <���� �F ������ �/� ���� %������ ���� "����"�� ���� 6���� "������ �/� ���� 6��!� 6�����
��<� �"��� C!� ���� %�������� /����/� � ��� �������.�� ���� %�����G� ��� "�����<�� ���� <��� � /��.�� �/� ����
���.���������������.�����1�����������!�����6�������������������������.���/� �/����������/��6��1�
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���6�!�"������������� ���!�/����������������5 �6���������������6�����/�6���/� ����������6���/�
����6����6������.� ����������G�������������������	���.$����.��� 1����!��������6�������<���.��� �
������������.��<��"�� ���"�!��������  !���&������C���������������������26������ !0��5 ����G��  �� ������
�  �����1�������"�������6��"��������.����.��6���������!�������<��������������� "���a���.�"���������/�
"���� ������.���.������������������������/�C����G����.������ ����� �������������CC���L�����<���
������� !�	���.$�������.�����D���C�������������M����������������<������������ !����2�����������
.���.��������0�.�����������CC���1���<����� ���G�D���C������6�&�����.��" ���/������ ��� !�.���� �
��/����.��������CC������������������ /18?)������/�����&�!��!���6���F �����������M��G�����  �<��� ���
���� /������ .�����!� (1�1� ��� �����A����� �����18?8���� ���� ����� ��� ��<�� C����  ���� !� ���"����� C!�
������!�G� ���� %��������<�� .������ !� ���  ���� ��� ������� ���<��� ��������� ��C����� ��� C�.�6�� ��
%�����1� ���� �C������6���6�..�!�� ��� ���.��C��� ��� 2��� �5 ���6� !� �6"������� ���&� �/� ����
���$!$��� �C������6�1� ��� .�������� ���� !� �  � ���� 6���� ���.������ �/� ���� ���$!$��G� ���� .��� C��
.��������������66��!��/��  ��������������&��C!����M��1�����6�������/������6�����/���C'�.������
��������&����������6������������������� �6������/��������������5 ����/�����*� ���C�����66�����.��
"��.��������C!���<��� �.��������G���.�����������66���M��U`G�D�C��M��G������$��&���$,�"������
�� � �������� ���� ���������� ��10 8?9 ����� 6��� !� ���� 2Q � _� �0� /��6��� ��6����� ��� �/� ���� ��� !�
�C�����66�,����� ���/��������/�����"�������������������������G�� �6����G�����������6����G�������
�C�����66�� 6������� ��.�� ��� ��-����� H2����"���0I� ���� �����'� ��� H2.��'��.����0IL� ���� ��.����
"���������������/������C ��������G���. ����������"������������ L� ���������������"������������������
��6� ��� ��� ���� ��B!����A6���&�1� � ������� ���� ��5 �� ��� ������ !� ��/����<�� �/� ���� ���$!$���
"���"�.��<�G� ��� /�.�� 6���� �/� ���� ��5 �� ��� �� ����� 6������ /�6� ���� /��6� ���� ��� !� ������G� ������ !�
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����/� ����� ��� /����� 6��������� ������ �� ������ �  ���� �/� 94� 6���� � /�.����� ���.��C��� ������ ����
�6C��  ���/����������������/��.��<�����1���� ������ ������������� ����/��� !������.G�������� ���.��'����
��� ����� "����� ��� ��6����.���� �/� ���� ������,� 6���/� ����G� ��6����G� �������������1� �� ��<�� ����
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/���������0� ���������� ��� �C'�.�� ����� ���� � ����!� C���� �5 "�����.��� �6"����F ��� ���� ����������
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"����.� �� !� ���"�������� ��� ���� /��.����� �/� ���A������.����1� ���� ��� �� 6���/� ����� ��<��� ����� ���
��6����G���6�������������������������"��"���/��.������/���<�����������������61��
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���� "���� ��� ���.��C��G� ��� �� ��!� ��6� ��� ��� ���� N�d �G� ��� ��������� ����� ���� /����6���� �� �/� ����
������ � ��������,� ����.�G� ������ .����� G� 6���������� ��� /���G� "������� /����� �//���G� . ����
.�6"���������G���.1G������ ������������6�/��6��������G�����&���G�����6���������1���6���������
<�"������� ���� 6��������G� �������� �5 " �������� H� ������� ���� N�d �� ���6�� ��� 6��� !� �5 . ����
<�"�������/��6�����������I1���5 �������  �����!���� !���G������� ����������<� !�����������<$���<$��G�
�/� ����"��.����  ��������������<�������/� ���� /���� ��C �� ������1� ����� ���� 2"�����/���<� �"6���0� ���
�5 " �����G� ���� !�.�����������/�����)=������������ ������6���G����.��������������������5 . ���<� !�
��� �"" !���� ��� ���� ��C �� ���.�" ��� H��� �����<$��� ���6��� ��!� ���� 2�����.������� � "���0I1� ����
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�5 ����� ,��5 ����� ,��5 ����� ,��5 ����� ,��5 ����� �6������ �������6����1�
������� ������� ������� ������� AAAA�5 ����� ,��5 ����� ,��5 ����� ,��5 ����� ,������5 ����� �������6����G����.�����������������/�����������/�.� ����G��������.��
����  ��&��� ��� ���� ������� � ������ 6����L� ���� � ��� ���� ������� � 6������ � �"������ "���������� ���
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����������������!������.�������� ��������"1�������.������ /��/�������5 " ��������������������������
������� � �"������ �/� ������� ���� �5 ����� � /��� ����� /G� ���� ����� ��&��� ��������� ���!� ���� 2������� A
�5 ����� 01� ������ �5 " ��������� �/� ������� A�5 ����� � ��//��� ��6������ /��6� ���� �����<$��1 8?3�
������� A�5 ����� �/�� ����G���.1G��������.��C������/�� ����G���.1G�"����.���C!������������ A�5 ����� �
C��!1�����6������������������"�.�� ����������.��"������/�.����6" �������/�����2C��!��������C��!0,�
2.����6" ������ �/� ���� �������!� H��� ��6� ����!G� ��������3 '���I� �/� ���� ������ � �6���� �/� ���� C��!�
H���&:��� ��� �&�'��'�I� ����� ���� �6������� .������A�6���� �/� ���� C��!� H��&�#�������� ��� �&�'���I10�
����� . ��� !� ��/���� ��� ���� ��<� �"6���� �/� �� <���� �F ��� ��/ �5 A�6���� ��� 6���������G� &����� ���
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��� /��� ��� ���� ���� ��� �/� ������.�� ���� .��.�����G� �.��"��� ��!�� ����� ���� ��.���� �/� ���� C����� ����
���������"�.�����<��!���//�������!"���/�%��������6������.G������������6������� � !�������6���
���������.���.�������/� ������.���.����������<���� /�����CC����� �����������/�����1����.���.��"��0��
���&�.���������������6������/ ������ ���������������.����� ����/�����&�����/�"��'�.���������&������
����� C��&G� ��� ��� ������ .����������� ���� . ��6�� ��� ��6�� ����� 1� �/� ��� �������� ����� ����6G� ��0  � C��
����!�/�����!�����1�
�
���!� �/� �.��"��0�� .��. ������G� �� ����&G� ���� �C<���� !� ����1� ��� ��� "��6��� !� ����������� ��� ����
2���� ��*�����0��/� �������%������6G� ����� ��G�����/�<����������!�����������/��6�����C����������/�
����(�66������1���������������6�������/�6����������G����"��G����<��G���.1G���������������D���!��
6������ G� "��6��� !� /��6� ���� �T ����<$���<$��� D���!�� ��� ��C����� H��� 6�&���  ��� �� ���� �/� ����
(�����������.��IG����.�������!�����6��/��6�������6��"������������"�.���6�.��������6���.��<��!1�
����������.����"��&��������/�6��&����������������..�6� ������� ��G�6�&����C������� �����������
/��6� ������ ���� ��� ��� /��� C�� ����� "��'�.��G� "��6���� ��<������ � �.��<��!� ��.�� ��� ������"� �/�
���"��G� �6����G� ���� �� �.�G� ���� �������� ��� C�������� ������.�����G� .�����.��G� ����  ������� ���
��������G� ���� ���� /��� ���� !� ��� ���� C�.&� ���� .�  � �/� ����  �!� /�  ������ /��� "��/��6��.�� �/� ����� ��
��.�������������G�������C ������G����������1��  ��/������"�.��������� �����.��<��.�������������� ��� ��
���.�����������1��
�
%������ ���������C<���� !�����G������ ��� ���.��������������������� !��C<����1��  ������.��<�����������
�.��"�����"�.���6�!�C��" ��� !��������������.��<�������/�����6�'����!��/�������������������������  �
����������� �������"���������!1��.��"���6��� !�"���������� ����� ������.����������� ����C������� ���
���� ���� �� *������ �/� ������� %������6� ��� ��  1� ��� �� ����� 6�!� .�6�� ��� �� ���"����� ��� �.���6�.��
����� ��� ��.����.�������%������6����������� ���� �G�����.���������������6"�������.����� ����/�����
/�  �.!� �/� �� ������� %������6� ����� ���� ���� �F ��� "�������� ��� ���� ��.���� ��5 ��G� ��� ��  � .�6�� ��� ���
���"�����/����������/����������.�������%������6����������� ���<��!���!1��
�
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���������/��.��"��0������6���������������  ���&����������������<������6��&�������G���������"��&�
�/����� �!�/�  �����G�6�!����� !��<���&�����/������.��"���� ���5 ��1������.��"������6�!���<���� !�
C����&�����������6�  �� �����/��.�� ���G�����������������������6���������C����"���������<���/�����
������ �/� %��������1� �� /��� !����� ���� �� ���� ���!���� ��� �� /������ ���� C� ������� ��� �� ��<����G�
����  �����������%�������G����G�������������!����G�����C���������C���/��������������� /�!����1�
��.����<��������� �.� �6�������!�����C��������.�"�����/���6���/�����������1��������6������������
���6!�/�����G���� ��&����C�� ��� !�C ��&,����������<����<�������������������2��''��6����&$!�0����
2`������&$!�01�������������6��" ����C ���������������������G��C���<�C ������!G�.�� ����<���C�������
���� ��������� !����� ���� ��� �����1� %��� ���� ����6���� ���� �� ���� C�� �<��������1� ���� %��������
�.��"������ ���� C��� ���&�1� ���!� 6���� ��<�� ��� ������ �� ��C������� � ������F ������ �/� 6��&A_A����
"��������6�������G��������������� �/��6�����<���������� �������������/��6G���������� �������6C���
�/� "��" �� 6���� ��<�� &����� ���61� ���� ��6C��� �/� ���.��"������ /��6� ��.����� ������ ��� �� !� �� /���
��������G��������.����� !���"������������!�/��.������/��.��"���/��������/��  ������������%��������1�
���� ������ ���� ���� ��� ��!� ������� ��� ������� �� ������� 6���6����� ���� ���� !�  �&� !� ��� C��
��"���������<���/�����/�  ��"�.���6��/�����%��������.�66����!1���!��!G�����.��"����6"����F ��G�
6��!��/����������������6��&�����������H�..�����������.��"��G�6�����/����������������6������.G�
��������������� ��"�����G��C������ /�����6������.����������I�������������������!�����<�������������
2������0����2D���!�0����2���"�#�&�0����2��&$!��0L���������������G����!�����������6��"��" �����������
����"����������������.��"�����1��
�
�.��"�������.��������������������6�����/�����2����6"�����0�6����C!�<�������%���������.�� ���1����
.����.����F ��� ���� ���&� �/� ��� !G� D�.������G� �.�� ���� ��.�� ��� � ���C���� ���� ��!�� �<���� ���
2"���������0G����������������������!���<�����������������C���������������%����������5 ��G���"�.�����
����%���������������������6�.��  �&��������� G�.� ����������"�������� �6��1�����G����G� ��� ����G�
C��� ��� ������� !��� <� ���.����.��61���!����/�6� ���������%�������������������� ���..�"�����������
������������������ ��!��.� ������C!�����C� ��/������<� ���1�
���G� ��0��"��������������K�C��� ��0������
����6������������������5 .�"����1����6���/������6��&G�������C� ��<�����������%����������������� !�
�������������/�������������.�" ��������� ���/������6��&����������1����������� ��&�����������������
�/�%������6G���������  !�/�.�������������"�.�1�-�����!��.��"������������ !�"�����.���6�.�/��6����
�<����� 6��� !�6������ ����.���.���!G���������������� ��&�������������������/�%������6���������
6���!G���.&�G�����6������ ���6����1��������������  ��&���� ������5 ���K������!��.�� ��G������<���
������C� ��/�G�6�����<�����  !���G�/���������/��6������.�������������������.��"����������.���!�K����
/�.������������D���!��G����.�����!���� �6��������.� !����������6������ ���"�.����/�6������.� �/��K�
C�� �����G� ��.1� %��� ���� D���!��� ���6�� <��� ��"������� �� 6�<�6���� /��6� ���� �"������ � ��� ����
6������ � K� ���!� ���� �C���� ����� 6��&�� ���� ����� ��� ����� ���!� 6��C���<�G� ���� ��� ��&��� C!�
���6�� <��� ���!� ���� 6�� ������1� ��� ��� �� ���� �5 "�.�� ��� ����� ��� �..������ <������ �/� ���� ���
�������!�"������ �������������� !� �/������!�C!��������� ���C��&�1��.��"���.���������������� ��!G�
��<� �"��� 6����������� ����� ���� "���G� ��6" �� <�  ����� ����C!1� ���� ������� ���6�� ��� C�G� ��� ����
C�������������G����5 ���1� ���������6��������� ��� ����� ��������"�'�����<��������K�������&���0��������
������������.���������C��&���������2���&����6���������6��0�������2 �C���"����/���6!��.�� �� !�
 ������01�%���������6�������<�� ��� �������������������"������ ���"�.���/�%������6G����.��"������6����
�� 6������!� �/� �����G� ��� ��!� ��6�G� ���� ����� ���  ����� ���� ��66�1� ��� ���� �� C�� �C<����� �����
�.��"��0�� ����6"������ ��/ ���.�� ���� .��. ������G� '���� ��� ���� ����6"������ �/� ��� ���� �.�� ����
��/ ���.�� ������ .��. ������1� ��� ���6�� ������� �/� 6����  ��<�� ��� �.��� ��� ���� ��.&�1� �����������
������6������������� !��"��6��� 1������������������ ��!���""�������������"!���� ���/�����6���1��/�
��� ����� ��� �..�"�� �.��"��0�� 6������� ��.���������  !G� ��� ��� �� ��<�� ��� �C������ ���� <��!�
������������6�����/����C�.�6����������������%������61���������� ��C�����6������������������!�
��.������������������!���������.�����.� ����1������6�!�����C����"��C �6�/����.��"��G�C�����������
C��� ���� /��� 6���� ��������� �/� %������61� �!� "��6��!� ��������� ��� ��� �"������ � "��.��.�G� ���� 6!�
��������� ��� ���� ;��6�� ������� ���6�� /��6� ����,� ���!� ���.��C�� �� �"������ � "��.��.�� ����� �� /����
���"�����G�"��.��.� G�����"��/����1�����<�������G����6!� �6�����C���G���� �<���"������������ ���������
�������� ���������G�������<����<����C !�/���������G������"��C �6�������G����!������������6!�����
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������ ��.���G������������/��������.�����1�����<��� �������. ����.����.�����������6C����/���6���
C������������������������.�������/�����������"������/�������66������� �<����������/�  ���1����.��
����� ���������� ����� �� C� ���� ��� . ��6�� ��� ���6� /��6� �� �������� �������.� � ����<���� � .�  ��� ����
%�����G�������6���������C ��������������������������6�����C����������. ��61��
�
�.��"��0�����&�.��������6�.����������������������������/��6���<�G�C��� ��� �������.�� ��C��.�  ���
���"�����1� ���� �������� ��� .����.����F ��� C!� ���G� �.���� G� ���� ����� !����1� � �/�������� !G� ��� ��� ����
� ��!��.����.����F ���C!�.��������.!G������������ ���5 �6������6���/�����/��.����� ����1����������
���� ����6����� ���<� !� ��� ���� ��������!� �/� ���� �T ����<$���<$��� D���!�G� �� ��5 �� ��� .����/�  !�
��6���� ��� ���� ��<���� /�  !� ����1� ����� D���!�� ��� 26��������0� ��� ��F �G� "����"�� 8@@@� /� ���� ��� ����
��C����G� ����6���� �.�� ������<����&��� ��� ���C��  ���G�"����"��9@@� (1�1��.��"������ ��  �&�� �������
����� D���!�� ������ ��� ���G� ������� ���� C��������� �/� ���� (�66��� ���1� ��� ���� ������ ����G� ����
�����<$��� D���!�� ���� C���� ��&��� C!� 6���� �.�� ���� ��� C�� ��� !G� C��� �.��"��� ��� �� � ���  �&�� ���
���������������������C����������/�����(�66������1����������C��� �A ��������������1��.��"�����!��
������������.��������/�����������/������T ����<$���<$���D���!������C���,�
�

2C�� !�6������.����C!���<��!����������������������������������/�����������������""��������C��
/�  �������������� 1����+?93�����������%� ������.�� �������������6�������. ���������������7���'�G����
.���G������ ���G������Z ����.�����������C���������������&����������� �������������8���K�9���(����������/�

����(������������1[ ������"������.�6����K��<������������.�"�����C��������<��!����&!���������K�
���  �"��<���� 6����/��� G�/�����6���������/��.���C!���������/����������&����.����������"��������K�
�����������������<��� ���6���K�C���/����.�� �������6������<������.��1�%!�+?77G���6������������/�.��

��/���������������T ����<$���<$���D���!�����������.���/���/��6������/�������/����������.����
.�����!��/��������1������.�  !G��������.�� ��������G�����/����� ������6���/���G�.������������� �����

�� !�������6������/�+?93109+?�
�
��6����� ���.��/���� �����������G� /��� ����<������ /�  ������������� ��/���6����0������6������������
6���� ��. ���� 6!� ��.�6"����.�� ��� "������.�� ��� ���� ����� �/� ���� �T ����<$���<$��� D���!�1� ���
6�����C������.��� ���"������G� ������G� ����� ��������"�����������.��C��������6����� ��������"�������
����������.������ !�.�������.���!1�-�<��������<����� !� ����"������������ ����&�����.�6"� ����<����
.�6"�����6� �&�������T ����<$���<$���D���!�G������� ���������6����������C �����6�������������
����/��� �����.����������������8���K�9���(���������(1�1G�C�����������.��������6������ �����������/��6���
6�.�� ��� ���� ��6�1� ��� /�.�G� �� C� ��<�� ����� ��6������� �/� ����� ����� .�� �� C�� ����� /��� � 6���� �  �
%�������� ���������1�����������"����6�����&��������2�������5 ��� ��!0G������������� �/���/�����<���
��5 ������������"����.� ��������6��/����������G����.����/ �.�������.�����<���<����������/��� �������
 ���������,� ���� ����.����� <� ���� ��.����� ��������!� �<��� .�����<�� �5 "�������� ���� ����� ������� ���
���&������6������ �� ����!�����������������������<�����������6������ 194@������!�.���G� ���������
������������2�����.� 0��������/�� �����/���6�����������������.����6����0��.�������/�<����,��/��.�� ����
.������������ �����/��6���� ���G����.�������������������������6��� !������/���������6����&�G��������
����!1��
�
����5 �6" ���/����������!�.�� ��C��C�����������/��6��.��"��0���������&1����������6��C��&��������
�C�<��� ����G������!������,�
�
2b����� ���������G������T ����<$���<$���D���!�G�������� /�.����������C!�6��!����C�� ����K���6����G�
/����5 �6" �G�����&������������ �������/���������'��
������!��Z ���.�����������C���������������&��������

��� �������������/�����A/�/���.����������/�����(������������[ �b094+�
�
����� ����� ����� �.��"��� ��!�� ����� ��6����� 2����&�0� H"������� �����IG� ����� "��. ������ ��!�  �����
.�������/�6���1������. ������������  ��� ��.�66���G��"����/��6���6����������������.��"��G�  �&��
����������/���G������6���6������ �!��/����������������������������1��
�



� ����

��� �� �� �6� ���� .�6"������ ��� ����� ���� �T ����<$���<$��� D���!�G� ���� ��<�� ��� �"������ ��� ����
6�����G� �� 6���� ��!� ����� ���� "�������� � ������ C!� �.��"��� ��6�� /� /��� ���� !� ��<�� 6�� ����
�6"���������/� �������1������ �C�����������/�������5 ��6�!�C��"��� !��5 " �����G�����.��"���������G�
C!� .� ���� � ��� ������ /�.����� ������� ����� C!� ����G� C��� ���� �5 �6" ��� ��� ��<��� /�  � ��  � ������ �/�
����C ������������ ��� /�  1� ��� /����"�.�/�.�G� �������.������� �����T ����<$���<$���D���!�� /��� ���� !�
6��������C��&�������������G���� �����������<$���D���!��6�����������6����� !1���������������/�
���� . ����.� �������� ���� ��� !� ����"���� %�������� �.�� ���� .��. ����� H���� 2����6��0I� ����
�����<$��� ���� ��� ���G� ���� ��� /��� ��� �� .��� ���� ���� ����6���� ���  � �� ��� ����1� ��6� ���
.�������������� �"" !� ����� ��� ���� ����� ���� �T ����<$���<$��� D���!�� ��/���� ��� ������"� �/� ���<��
����D�����G���� �G���������  �&����G�������������������<�����  !���&�����������������<$���.����1�
�.��"��� � ��� ������� ����� ���� �T ����<$���<$��� D���!�� �<����.��� ���� ��/ ���.�� �/� ���� ������
���6�d $������H ��� �.����IG���� �����������<$�����������1������!������������6�!�C���5 " ������C!�
����  �.&� �/� ��/ ���.�� �/� ���� ���6��������� ��� ���� ���&�G� ���� ��� �����/���� �<����.�� ����� ����
�����<$��� D���!�� ���� .�6"����� ��� ���� ���&�1� ��� �� �� �����G� /��� ������ �������G� ����� ����
�����<$���D���!����������6��6������������&�����/ ���.�G������0������&������"����.� �������6����
��� <��!� .��<��.���1� ���� ���6�d $������ ���6�� <��� �<����� !� ����� /��6� ��  � �/���� ���� %�����0��
��6�G�������������������6����������  ����C������C���5 " ������C!�������6" ���!"�������������6�����/�
����6������ ��������*� ������.�6"��������������C�/�����������6�d $������C�.�6����/ ������ G����G�
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�.��"��0������ ��� ��2�������0,��
�

2���6����.����G����.���" �.������D���!��������<����.��� !������6�,��������<$���<$���D���!�������
���&������������� �������������� ����������(��������������C����������/�����/�/���.�����!�H8@8A8@9�

(1�1I1�������������D���!����/��������6���"��&���H8@3IG��������`d $��&���H84)A848IG���������
���$��M���&���H8+7I1������T ����<$���<$���D���!����������� ����������C����(�������������C�����
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�����������6��&�C ����������������6�����������������/�����5 ��6�!�C�������6�����C!�&�����������
������/���������� ���������.�66�����!>��������� ��.������ !��� <���� ����/�"��C �6�,�����<��C������
6��������� �������/�������B!�������&$!��������4@@@�(1�1G�������.���" �.�������2��.��� !������6�01��/�
.�����G�����"������������<�����K��� �C����� !>�K�������.��"�����.�"����.���  !��������������������
�������/�.�6"���������/�����D���!���6�!�C�������6�����/��6������������ ���������.�66�����!1��/�
�������������.���G�����<��G������� ����<�����.��. ���G�.������!�����.��"��0��"�������G����������
�T ����<$���<$��� D���!�� ����  ����� ����� ���� ������G� /��� ���� ����� ������ ����  ����1� ���������� ����
�����<$���D���!�G��������C�����..�"���G����/��������&���G�C!��  ������.�� ����������<�� ��&��������
���� 6������ ����� %����������� ���� "��6��� !� �� ����� ����� ���� ������G� ���� ���&��� ����� 6������ �
���66����/��6���6�.��� ������6�G���� ����������+@@�K�4@@�(1�1��/�����.�66������� �6������ �������
/��6�����G�����D���!������ /�6����C��.��������C !���� ���1���.��� !��������.�6����� ��������������
(�������.�����.�����������������&���D���!��.�66�����!������%�����������6�!���<������C�/����
��61� �/� ��G� ����� ��� �� �  ��� �� 6�.�� 6���� �..������ ������6���� �/� ���� &����� �/� .������� ���
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�
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�<����.��/���%��������6������������/�������<� �"�������������������"�.�����������D���!��1��������G�
/�����6G� ������������ ���� D���!��� �����.�6"� ��� ������� 2���� �� *�����01� ��������� ����� ����������
������� ���� �����G� ���.�� ���� .�66�� !� ����� �/� 6����������G� ���  !� 6����  ��� �� 6���� �����
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H���� �������<�I�����������H"��&IL�����/�.����������!����������������������������6���/�����6����
/�6���� 6�������!� �/� �  � H2W���0�� -��<�G� ��$���"�UV�&�0�� *��&0I� ��������� ����� ���!� 6�!� C��
�!���!6�1� �����G� �/� .�����G� ��<�� �� 6�.�� 6���� �"�.�/�.� 6������� K� �<����� !� ���� 6���� /��6� �/�
%�������� 6������.��6� ��� ���� ������� ���� ���� /������ 6�������!1� �<��� ����!G� ���� �!"�.� � /������
6�������!�.���������/��6�  ���������.�<����.��������������������/�����G�������� ��������������� ��
/��� .�66��� � �.��<�����G� ���� ��6�� C�� ������ /��� ������G� &��.���G� ��.1� ��.�� ��� ������������ ��� ��
 ��<�� ��� ���������<����.��/��������.���� �����������.�<��1��.��"���������������6����.������������
"����C� ��!��/���26��� ����!0�C����������� ����G������������� �F ����������������������.����/��������/�
������.���� ���.� ���.�����/�%������6G��������� �/���/����� ��� !�������������/�����1������� �����6�
����� ���� /������ 6�������!� �//���� ��.�� �� 26��� �� ��!01� 
������ 6����������� .��� �<� <�� ��� �� �����
������� �/� ��"�����.������ ��� ������ ������� � ������F �����G���.����� ������.��C��� ��� ����D���!��G�����
����  !���<����������������/�����������.�"��.��.���/�����D���!�1����!��/��������������������� �����
C�� �����"��'�.��G�����C�.��������!����������<������������.��� ��� ����&���A����K� /������6��&��
�����/����6�������.���������C��������""������ ���������.��!�6��&�� K�C��� C�.��������!���������
 �<�� ��6" !1� ����� ��� '���� �� ����������G� ���� 6���� .���/� � ���&� ��� ���� D���!��� K� ��. ������ ����
(�������K��������C���������������/�����������������������!�.����.�1��������C<���� !�����������������
��.�� "���  � �� C������� %�������� "��.��.�� ��� ��.�� /��A�������� ��6��� ���� " �.��1� %��� �.��"���
��6�� /� ������ 6��!� ������.��<�� "���  � �� C������� "��.��.�� ��� %�������� ���� (���������
6������.��6G� ���.�� ��� �� ���6� ��� C�� ���  ���� �������1� ���� ��� �� ��<�� ������ �C�<�G� 6��!� �/�
�.��"��0��6�����..�"��C ��/�����������/����. ����"���  � �����.����6"����!�%������61�
�
�.��"������6���������� 2"������C ��6������ �0�����6����/��� ����  �.&��/���� !�6����������G� ��!����
������������ �������.���� ���.� ��<����.��������"������������������6�������!����������6���/����&��
��������2"�����������6"�����<�0G�2.���� !�6�����/�Z ��CC �[ 10949����������������,�2������� ������5 �����
��6����� �/� 6������.� ���������� � ��.����.����G�  �&�� ���� ��� ����� .� �� �6����� ��� �����G� ����� ��
���������� ���  � ������ ���G� ��� ����� .���� �������� �����G� ���  �  �.&���� �� ������ �/� /��.����� �
������F ��������������.�����������/��"�.�1���.��������������K������� �&����������.��"����.�������
��� !� �5 ����� .� �� �6����� K� ����� ���� �������� ��  ���� "������ �/� ��<� �"6���� ��� ����.����
�5 "���6��������������������������"������C ��6������ ��"��.��������10947�%������������6������� ��
� ��� ���6� ��� C�� .��.�6<������ C!� ���� /������ 6�������!� �!"�������� K� �����  �<���� ��� ���� !�
�.�����������  ������������/������������������.�����!������<� �"���.��������.�������������/��"�.�1�
����� ���6�� ��� C�� ��""������ ����� ��� ����� ���� 6������.�� ���G� /��� ���� /����� ��6�G�  �<���� ��� . ����
"��5 �6��!1� ����� 6����� C�� ���� ��� �� ��6C��� �/� /�.����� K� "����"�� ������ ����� ���� 6��!� %��������
6������.�� ��� �����"�����1�%�����6���/� ���� ��� !�������6���������C!��.��"��� � ��� ��������������
�����/�.����/������,�����6������.����  �������������������"�1������6��������������������������������
/����� 6����������� /��� ���6� ���� ��<������ � "��.��.��� ���.��C��� C!� �.��"��� ���� C�.�6����
�6"������1�
�
��������"����"��6������ �<����/�������.�������"��"����G�����<��G������������������6�����5 "�����
!������������/��.��"��0��2�������01��������6�������������6�����.���/���"�����.�������.����.�����
��� /������������ ����������C������� �"�����"������ �/���<� �"6����K���6�����������C ������6"����1�
%����������������6������.������� ���������>��.��"������������"���<��!���"�����.����� ������!����.���
 �&�� ���� �T ����<$���<$��� D���!�� ��� ���� ��� !� ���� �� *�����1� %��� ���� !� ��.�� ���&�� 6���� ��<��
��� ������ ��  �����!� �<� �����1� ��6� �� !G� ��� &���� /��� .������� H/��6� ���� ������ ��.������ /��� ����
(������������ ������I������������� ��������$!$����T����������/��6���� ��������������C����������/�
����(�66������1�����������������"�����.����� ������!�����"�� ���"��.� �"����.��G����.�����G������
 �����������G���.����.� ����"����������6����"�.����/�������� !��.��� �G���"�.��  !�����H���<$���<$��I�
�C�����66�� "�� ���"�!G� ���� � ��� ��� ��.�� 6������.� "��.��.��� ��� ���� ����� ��� ��� ����
�T ����<$���<$��� D���!�G� ��� �.��"��� ��6�� /� ������194=����� �C�����66�� ��5 ��� ���6�� <��� ����
��"�����.����� ������!����&�������������������C������������6������ �/��������������� !�������1����
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������� !�������6������ �K�������.������ !������5 �.��.�  �.�������������/��6������<�����6�����!G�
C�������6������.����� �6������ �K�6����C����<��� �"�� ���"��.� �������������C�/�����������$!$���
�T����1������G� �����.��. �����G����� 2����6"����0G����������/� ����. ����.� ���������/���������������
�� ���<� !���� !���������������&$!��:;��6��G��������������.��"�����!�����  !��//�.�������1�
�
�.��"��������������������������/������6������.�  �/������ ��� ����//������/��6����� ���6������.� �/��
��������� 1��������������C!�� ���������"�������/��6�����D���!����������.��C������� �<� !G� �5 �������
/���������  �����/���.�������D�����C ��� �$!��G�������6��!�"��" ����� ��������<�������61��.��"���
��!����������������""����� !���������.�6"� �����/�����*� ��D���!����������/������ �/�1943���.����C !G�
��� 6�&��� ��� 6������� �/� ���� /�.�G� &����� ��� �<��!� -����� +� D���!�� �������G� ����� � �$!��� ��� ����
��.���!"�.� � 2C���6��&0G��������""�  ����C���<�����"��6"�������� /��6� �������/�6��!�D���!��
�� ��1� ��� ����� �..�����G� � �$!��� ���"��� ���� ��5 ��  !� ��������� �� ��6��� ���� .�6��� ��� <����� ��6G�
"��6"��������� �!����������/�!������������� ���������C��� /1������"�����/���������!G�����<��G����
���.���� !��6������C!��.��"��������������������"�.��� �$!������������ ���/������6��&1��
�
��� ���������C<��������������.� ���/��� �.������������" �!����� �����"�������%��������"��.��.��/��6�
���� ���� �� *�����G� �.��"��� ������ ��� ���.������ ���� ��.��<��� �"������ ����� ���� ��� !� ��5 ��G� ����
���.����� !�%������6G����������. ���������� �.�.� �1����������"�. ��.����������6���6C��������� !�
/ �6�!�������1�
����5 �6" �G����"�����������"������������������"�##�$��A��B!�����������������<�.��
(����G��/��������"����������!��/�D�����C ���$��"����G� ��&�������C�� �������C�����������������  �
D�����C �� ;�����194?��.��"��� ��!�� ����� ���� *��� �������� H���.�� �� ��� ���� ��<�I� ���� �� <�������
��������/��6���%��6�������������������. ���������"����������� ����� ������19)@��.��"�����6���������
����6�����������C�.���G�C������2� 6����.������ !�.������������/����.������� �.�01�����������C����G�/���
����� ����� !��/��<���6�����2�� �.0�����������������/� ���������1�����D���(���������6����������������
��<������� ����� ������G����������6�������������������������������"�����������6��������6�%��6����
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������� ����� ���� ������� � ��5 �� ���� ���� 6������� ��!������ ������ ����� ���� C�� � ���� ��C��1� ����� ���
���6��� 6����.����������������� ����������������������������� ���5 �L��������"��C�C !������C�.&������
������5 ��C!����C ��������.�66�����!�HC!���6��&�����������������<� ���.��"������.��� �������I1�
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*�����CC$��������1��
�
����������������>������.��"��������<���������������$�*�����CC$��������G�����6��������.����5 ��
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�������!G���� ��������"�� ���"��.� �������������������C ���������������C�������"���"�.��<�1��.��"���
.����������������������� �����������.���� ���.� ��<����.����C'�.�������5 ��G����.����.���� ���.� �
�<����.��.���C�� �.��������" �.��������6�G�������"����������������������C!�2�.��� 0�"��" ��H����/�
������ ���� ������ ���� ��5 ��� ����� ���� 2�.��� 0� "��" �I1� ���� �/� ���� "��<���<�� ���5 �6�����
����6"��������������� ��C� ��!��/���.���� ���.� ��<����.�1����6�����5 "���G�C��������������6����6��
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����6"����C �����&�������.�������"������������.����.�1�(��.��  !G���!�6������/� ������6�����������
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(��������� ��!���1� ����  ����� " �� ���G� ����<��G� ��!� 2��!� ���� ������� ��CC���0G� ���.�� ��� �C<���� !�
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