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��3��� ���� ��� ���� /5��0�� ��� ���/��� �/�3� $��&� �3�%�&� F�� �5���!��� ��� �6���� �$2�&� ��3&

����/5���$2�����&� �52���6�� �������.��� �����2��7��&� �52�� F�� ��7�$� ��� �7�� 26���� � �

��2��� ��/.�|���� �� �3�%�&� �5����6���� ��� ������� �7�� 26���� ��� $��� ���/���4��#'� $�%7�_� �

5��#
�������F���60�����$�����35������2$�0������/5��0��������22�&��3�%�&�������5��3��6��/�

5�/��6�����$2�&��/��!���/�����/5.���������$�������5��������F��$5��5��������������6��26���

������5���&��3�%�&�����������5�������/5.��/���7�26����F���5���!�������E�2�0F�6�����6��5�2!

����27�����7��/����7�7��7&�����6�����6��0����%3�����������6��7��5�6��F��$5���������5�2!

0������7������7.

0*J*M��� �1������1����d#���#�[������m7GE�;6a7;E

�������/5��0��������/����������&��3�%�/����)-�������F���5���!��������/2$Q��.�����F�

/5��0�� ���$��&� ��35�&� ����� �� �3�%�&� ��� ��7�������� ���� �����2��7��� ��� 5���� ����/5

������.���$5��5����5#$
��%&
������2��7��&�����5����7���/���6����5��$���������F���3�%�
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���� �6��/�� 5�/� F�� ����� ����3&� ��� ��0��6�5#$
��%&
� 5��$��.� �/�3� F�� ��&� ��7��!��� ��� �6�

����27���5��7�3%	/�
(������/E7�$�7�0���7��5�E���������&���0!�&.

0*J*N�������"�1����/��+���!�1�����������"�����`��Z�H���/Z,��H/�� ���� ��"�����1���k

���!�$��&�5#$
��%&
������2��7��&����62����6������7�7���������/5_�32�������3�%���5�$5�����

���62�/����&�������$&���/&����!�$0�/��5����$���������/0�6��0�����3������7��.�+�F�&�$��&

�3�%�&�5����$�����5���6�����������������$&���$2��/������22����3�%������������&��/���6������

�7���������/.����7���������������������5��������/5������5�6��������������/�3&����3�%�&

�3�������0����D�����������62����7������������/�����$��������2/�������5�E������������0!����

0�3��_�����������5��#
���0����D���������� �6D����7��!5��E7���/2�0��������3&��$2�/&�������F�

���!F/��7�����/5.�������������$&�32 ��� ������/5��/������������������6���3���F��$5��5�

���3�%�&�����������7�����2/�7��23�27�7&��7&��������&������������2!�����7���������/����

����5���6Q�������������7��6��������2���������7�������������7���������/��������.�������

5�2!�5����5������3����� �������� �����$2������ 7� ��F���6�������������E���7��.�w���� ���� �

�����2��7��&�F���60��5�2!�5����!��2����35����������������7��26����� ����2��.�w��&��22�&

23��&�F��������������7�7F�6����F��3�����$��F�&�� ��5��$� ��������&��� �����&_���&�������$&

���������22���7�!����.����32�&����������$&�������/������ �$��&�����6�_��3�����F���������

�3�%�/�F�����������%27��!�����/&.
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0*M*)������`�����"#!#�/���! ���H�!"������c[�C948FGE�/���PCDE48FGE���/1���

+�F��5��$�������5�6�������6��������)	
��	�
��5���$0���������7������!F/��7���/��5��������!���/

��D6� ��� �22�&� 527�����6�&� �����23�7�7&� ,50.� 7� ���!F/��7� ��/� �5����2$�^.� �6�� "#

���!F/��7����7�����5���6�������5$������E��&-��8��8�+8�*�����,.�������/F!����&��7&���E7&�*

��6D�/�������$���5#$
��%&
�������/����7���26������53�88B.t.t.t��$0������89(.8RR.8RR.8RR.
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��%&
� �����$��� ��/� ���	�� ��6D������ �53� ��E7&� *� ���/F!����&� 5�/

��60��������53����88B.8.�.�.����%��7��/�3�������35�����/F/�����3�7�7&����5#$
��%&
�5��$��
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�6���� 5������3�/5�� ��� ��� #	��%&
� ��7�� ����� ���� ������ 3���� 5����!�� �53� �52�!&� #	��%&
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��%&
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5��$��.
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��%&
������2��7�����������6����$���5#$
��%&
�5��$����53�$����523�"#

5��$��.� ��� ��� 5��$��� �6���� 5#$
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� �3��� �� �����2��7��&� �2$�0��� ��� ��5���&� �53� ��/&

�3�%�/&���/�/5�����!�/���/��6�����$27���/�����/5���������5�6��5����6D��������5��$��.���

/5��0�/���3�%�������5�6����6�����$27��/��!���/�����/5��3����������2��7��&��7���/���6�$��

���6��������/�5��$��/�����5�6�������5���$22������������0��3�5#$
��%&
�5��$������5�� F�6���

%��7� ���� �2�3��F��� �����23�7�7&� �53� ���� �5�6�� �/����!����.���� ���� /5��0�/�� �$27� ��/

����/5���������5�6��5����6D��������5��$��_��3����������2��7��&��52�����5�� F�6�5��&����

�53����� 5�������3.� ��� ��� 5��$��� ���� �6����5#$
��%&
� �22�� #	��%&
� �3��� �� �����2��7��&

��/2�!�������$��&��523�#	��%&
���#
��������2$�0������/5��0�������/5��6��/����/���5�������3&

��/�5��$��/.

��� $��� 5#$
��%&
� 5��$��� �����2��7F�6� ���� �$� � ��3&� �52�!� �����2��7��_� ��� 5��$��

5�� F�6���� ���2���� ���� 7� ���� ���� 7� �E��5���6�� ��/� 5� ���322�/�5#$
��%&
� �����23�7�7&

5����$��/�� ���57�$����.� ��� ���� �/�$%����� ��� ��2�/��6�� �3��� ��� 5#$
��%&
�	4� F�� ����

��$���������!��/��� �7��������� F���������!����� ����7�� 5������� $���5#$
��%&
�5��$����53

�52�!&�#	��%&
� �����2��7�$&� 5������$��/� ��� ������� ����� 5�������3� ��/.���'��	
�
��'��	


�6����7�5�������������0��2��6�������7���5����� �6��� ��/5�2�����������$����6��/�.��/��5�&

32�����������2��7�$&�����5�6����������/���7�����$0������'((8��6����%�����$�������#	��%&


�����23�7�7.����!�7��������/��/�������&��5����� �6�&�������$��������5#$
��%&
�$5��5����

%������6� �5�� � �7&� 5������$��/� ��� ��/2$Q��.� w���� ���5#$
��%&
� 5��$��� ��5���$0������ ��

#	��%&
�5��$�����������5�� F�!������53���/&��52�!&������2��7�$&���������E����2����6�7

�/�%��3�7����7&���0��2��6�&�5��&����56� .��5�52$������5#$
��%&
������2��7�$&�F��5�$5�����

�6�������F$�7�������0���6D����������#	��%&
�5��$������3&��53����5#$
��%&
�5��$�����������5�6�

�0������7���.�w���5�F��3�����7���5�/��5���6����5���!Q����6��������E�&-���6�����/���3��7

���!F/��7���/��5����2$����3&�5��$��/�����6����7����!F/��7���3&�����/5J�.�+�����$��������

�6�����/���3.������!F/��7���/��5����2$����7���5�����26�����3&�"#�5��$��/��6����7�57�����/

5��$��/.�w���5#$
��%&
�����/5������5���6�����6����7�57�����3&�5��$��/����������6��������/5

�3�����7��2��������������$0������6���/���������.
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0*M*0���L749E-E7-a749E���Z!/�d#����H����/�[�2���� �!�����H1��PCDE48FGE�����+Z����

�5��0�/�� ������6� ��35��� 5�/� �5���6� ��� �5���/0F�6� ��� 5���5�� .�w��&� ��35�&� F�� ����� ��

�7���/��7F�6�$�������/5��������������6��6��5#$
��%&
����!F/��7�35�/���������!���3�%���F�

������$27���/�6���/�����/5�����$����F����������F$�7�����/��������!�.��/���7��$F���&�F�

�5$���5����������22�/&��3�%�/&�����/����$0�/����������/5������/��5�&�������7��������Q7.

����5�F/��!���7�������Q7�����6������� ��� ���3�5���%�22����6�����/���3������ ����5��7F�6

�6��������Q7�$������������0����D�������5����'%&&/�����������6��������6&��$2�&���/�����/5.

0*M*Y���?C996DG�/������`��Z�����c[�a;C965�/���E;C98FE65�EC996D49h

|����������3��������7����5�2��6����/����	���3������5#$
��%&
���#
��&������6D������������

����������� �52�6� "#� �����2��7�$&� ���� ����$������.� �� ��F�� 5#$
��%&
� �����2��7��&

F� ��6����$����7�6��$�����7��F�2������ ��#	��%&
������2��7���.��!���7�����5���6�����6���

�6��� ������ �/������$��� �� �5���6� ��� �6���� �/������$��� �$� � ��3&� 
#		�$�� ��7�� 5���7

5��65� �7� ���5��#
��&� �6���� ������ �/������$���� ��� �6�� �/����� ������.� ��� �!��5��#
��&

�6�����/������$���������!��2_��3��������!��2��/�3�����5��� 5�!����6��'��	
�
��'��	
��!����7

����E!���/&.��$���������!��2�/5��0�/���52�6�"#������2��7�$&.�|����$���5#$
��%&
�5��$��

�5�6����������!��2_���� �����������$������$����523�#	��%&
�"#�5��$�������3����%�����53���

��!��2� ������$5����� E���� ���5#$
��%&
� 5��$��.� w���� �5���!��� ��� 5�!��� 3��� $��� ��!��2

�5���$5��� ��7��5#$
��%&
��6�7�7� ��� 5������� ����2272�� �53� ���� $��� �����2��7���5#$
��%&


������22�.

�5��0�/���!�� �!5��� ��!��2��!����7&�� 
�#	�%
������'�#	���+������ �!��2$E��&��������2���

�7��6��/���2���! _��������5��������$�7_�5����35� .�����F�����2!��/�����/&��!���/��!&

�!5�/&�����F�������6��/�����&�������$&.���
�#	�%
���!5�&��������5����&�5�/����5�!0F7��

���������3��7�������5��������������/����	�.�����/�3������07������3����5#$
��%&
�5��$��

5�� F�!�����%�����$�����7�������5�/�$0������@@����/&�������7����������3��/���/�5��#
�����

�����@@���6������0�3��&�D �&�����$���5��$��.���6D���53�����������5���6����5�� F7F�6�$��

5#$
��%&
�5��$����$������� )	
��	�
��+�F�������5�/�$���5#$
��%&
�5��$���5��������$����53
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����7���������3��/���������5��#
�������7���������3��/��6��������3���7��53��7�������@@���3��

7�@@�������������������5��$���5�� F�6���.����7���������3��/��6��������2!���7��53��7������

@@�� �3��� ��� 5��$��� �5�F�6����� �$��� �����5#$
��%&
� �����2��7��� ���� ���� 5�� F�6���� 5��

5$��.�����/����7���$F����3� &�32�����������2��7�$&����E���7����53�������$0����7���6���

30�� $��� 5#$
��%&
� 5��$��� ���� �/��!&_� �/��06D�/�� ��� 2��%���/�_� �5�E����D������ ���� ��

5�� F�!�� 32�� ���5#$
��%&
�5��$��.�w���� ������D������ ��� ���0���6D������ 5�2!� 5�����3���7

�6�7�7��53�3���F��$5��5�.

�6�� 5�2!� 5��� �5���������$F���&� �6���� �/��� ��/�'�#	�� 
#		�$�	4�� ��7�� 5��������3�7��� ��

��F� 5��� ��� �5�6��� ��$5�/E��� ������	�� D7��!���� ��� '((T� �53� ��/&� %5�	�&
�%
��&� � �

�/��7��� ��������%�F�6��/����/&���6����&�5��#
�������3���7�$����7�5�/�0�7����5���!��

�7����0�����'�#	��
#		�$�	4�5������$��/�������������/�����5��%2�������/��3�7�7&����

���	��� �/��� 7� ��0����� ����$������ ����  &� �27F��3� 5#$
��%&
�	4�� ��� �/�3� ��� �0���� ��

5#$
��%&
�5��$��� ���� 5�2�� 5�� F�!����� ��� %��7� �7��@@�� ����� ��/&� �22�� ���� 5�� F�!����

5��&� ��/&� �����2��7�$&� ��� �5�6��� ���� $0�/�� ��������� ������$���� ��� �7�� 0���7� )-��

�7�/��� �.� �/��� 7� ��0����� 5��%�22��� �6�� �5����&� �5�������� �$F���� ���� �7�� 2�Q7� �� �7

5#$
��%&
������$� �.

���5��65� �7�5�/����)��5#$
��%&
�	4������5$���5�����$&�
#		�$��3���F��$5��5������F��5��#
��

������0���6D������7���6�7�7�� ��5#$
��%&
������$� ������������	��F���60���/5��0�62��7�.���

5��$���5��$�����F���5$F�����������7�����/�����/��3�7�7�F��$��������5#$
��%&
���$�����.
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��%&
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E�����6��52���5���65�������5��$��.�����6����7�5���7������5�/�����/�������3������5��$��

5�� F�6����5��&�32������7��6�����3&��53��/�3��53�����5�6��5���2F�.��/�3&����2�3��F��&
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�����23�7�7&�5��$� �.�C����D������52��������������6��26����� ��5���5�3���� ��5��$� �

5�/� �/����7��.� �/��� 7� �52�y�3�7���  ��3��� 5����� �6D����� �53� �7�� ��/���6�� �7&

�2���� �7&���/��2���6F��/.��/�3&����2�3��F��&�����F����/2$Q������D������!��7���/���6

5�22�����6��������/�5��$��/������6�7�7����32�&���&��������$&���/�����!�/������5�/��!��2�

�5���6� ��� ��7������ ��� �/��3�7�7� ���� �6��/�.� �56�7&� 7� ����7� ��/� �����2��7��

0�7����5���6���� ���5����&� ���!� �� �����2��7��&� 5�$5��� ��� �7���/���6� �6�� E�0 �����

����� ��������56�����5�3���� ��5��$� ��������F������������3�5��$��.

��)��%%%�������� #���%����%�$�)��%��������� "�52 �$��� �$����^.��� �������/�� �$��� �

�6���� �6�� �7����2�&� ���� �5�������� 2!�7� �����23�7�7&.� ���5#$
��%&
� 5��$��� ��5$�5�����

5���2272�����/&��������/&������2��7�$&����������&�� ���2�� ����3&��$����/.������F�3&

� �� �������� �� ��3&� 5��$��/� ���������� ��F�&� 7� �����7� ���� ���6������ �7���/���6���� ���&

��0�2�&�� ���2�� ����/��$����/.��/�������$�����$0�/���0�������6�������������2�0���7��/����

��F/��$�7�7���7����������.����$��&�3��&���F/��$�7�7&����&���������&��6�������$��&�3��&

� �� �2�06�� �� ��F/������� �� �53� �7�� 57��� 5��&� ��F�� 5�������3� ��3&�5#$
��%&
� ����/5.

w��� +�	&
�%�	��  
��	��� "+ @�� �6���� ��� 0�����7������3� 5���������� ���� �/�3.� �6���� $��

�$����� ��� 5��������$�7� ��F/��$�7�7� ��� �2�0����� �3���&.� +���� �7�� �������/�� ��/�+ @8

F� ��!��� 3��� 7� 57��� $0��� 32�&� ��&� 527�����6�&� 5�/� 0����D������ ���� �7�� �������/�� ��/

�$����/.��/�3���7��6��������0�7����5���!��������+ @������6��/5����6���7���7����5�2��6�

��/�)	
��	�
�

+�����7���������/����3&�+ @� ���5�����%�����6��������5��������6�7���7�3���7���������

�53� �7�� 57��� 5��&� ��F�� 5�������3.� +�F�� ��������� �2�0����5���6� ���� �$��� 3��

��F/��$�7�7&�����5�$5������$0�����F/��$�7�7�����3���7��53��7�����������F/��$�7�7.���

�53����� %���� �6���� ��� �������/����6� ��� �$����.� �� + @� �2�3��F��&� �������/�D��� ��

��7�3����� �$����� ���� ��/�30����� ����7��6� ��&� ��F/��������&� ��� � �53� ���� �����3

5��������3.��6�� �$F���&� ���� �7�� �������/�� �/��!� ��/� �$����/� �6���� ��� ��� ��6������ � �

���������.���� �7� 0���7� �/��&� �7&� ��F3��/� �6���� �/���3� ��� %��F�!�� �������$&� ��� �5�6�&

$0�/�� ��F/��$�7�7� 5�2!� ����3���7� �53� ��� 3���� �7&� ��F/��$�7�7&� 5�/� �6F����� ����� �7�

�0��6��7��22���������F�6D������53�$���5�������%3��$����.����26���23������+ @��2�3��F��&

�������/�D��� $��� �$����� ���� �5�6�� /5��0��� �3��� �6�� ��������� ����E!� �5�� ���5���� �!�

�����2��7�������/5��6��/����/�)	
��	�
�



�������.�.�.��.�.".����������������
�$�%���&�'(()

�

�" ��/0����-�1�22�&��3� ��&�4��������35�/2�&����627&

|���� $���5#$
��%&
�5��$��� ���$�0���������������2��7��_� �� �����2��7��&��52��5�� F�6� ��

5��$������32�/&���/&��2���/&���/��$����/����3&��53������2�����53������5�6��5���2F����

5��$��.��/���7��$F���&����/�����3������$���5��$�������F��E�����������5�����!�2������3��

���5��$���F�������/�����32�/&���/&������2��7�$&���/��$����/.

��-�!����� ���.� 
���$����%�� ,��5��5�� ��������7&� ��������&^.� �/�3&� �� �2�3��F��&

�7���/���6� $��� �$����� ���� ��F�� 5�F���� 57��� ��� $��� /5��6��/�.� �/��� ��� �$����� F�

0�7����5��7F�!�� �53� ��� /5��6��/�� ��� �5�6�� �6���� ������ �/������$��� ��7�� 57��.� w���

/5��0���$����$�����������F�������3�D�/�����57��&�4�����/5.

�/�3&� �6���� $��&� ��3����0������ �523&� �2�3��F��&.�|���� $��� 5��$���5#$
��%&
�������� ����

�����2��7��_��/�3&��5����6D����7��57�����/�5��$��/.�������5��$����������������!������

5�/� �� �����2��7��&� F� ��6� ���� �7�� 5��� ������7� ��������� 5��&� �7�� 57��� �3��� ��� 5��$��

5�� F�6����5��&�32�/&���/&���3��/&����3&��53������2�����53������5�6��5���2F�����5��$��.

�22��&����5��$����5���65�����.

������53������� F�6������F�3&�� ����52���5��$� �_�/5��0����6��%�2�� �$�7�$����7��/��!

��/��2�3��F��/.�����5��3&������2��7��&��5����6D��������������2��7�$&�5�/�%�6��������5��

��� � �53� �/�3�� ���� F� ��!��  &� �7�� ��0!���7� ��������� 5��&� �7�� 57��� ��/� 5��$��/.� ��

5��$��� �3��� 5�� F�6���� �3��� 5��&� ��/&� �����2��7�$&� ��� �5�6��� F� ��!�� ���� ��5��3

�����2��7��� &�����5�����3��!�����������57�����/�5��$��/.��6����5�����3����5�� F7F�6���

5��$��� 5��&� �����2��7�$&� ��� �5�6��� ���� F� ��!�� ���� ��5��3� ��#
��� &� 57��� ��/� 5��$��/

���!��/��6���� �����2��7�$&�F���5���6Q�/�� ���5��$��.��/���7�%�2�6 �7���/2�!�����2����

$��� 5� �3��22�� $�	0�&
%
�� ,��������7&� �!����7&^� ���!� �� ��F�� �����2��7��&� ����7��6

527�����6�&������23�27������5��6�������23�7�7&.

�����%����$�-�!����� ���.� 
���$����%�� "���������$�7� ��5��5�� ��������7&� ��������&^.

�/�3&����2�3��F��&��7���/���F7���������53����%�2�� F�6���B��� &�5��&���/&�5���������!&

��/.���B�������2��%�����/5�3Q�����/�����$27�5�/�5���$0���$�������/5�3�����7���/���6���

�$�����57��&� 4�����/5.�w����/5��0�/�����$&�5�/�5�� F�!�����5#$
��%&
�5��$����������/5

5�/� ���� $0�/�� �$27� ���� ��� �/�������$��� 5��$��.�@�� @B��� 0�7����5���6� ��� )-��� ���� ��

�5����6���� ���� �7�� �/�����0�� � �� ��2��� ���� ����/5� ��� ��F�� /5��6��/�.� ��� @B��

�5���!���� �7�� 5���F7�7� 5��$� �� ��� /5��6��/�� 5�/� ���� $0�/�� �$27� ���� ��� �/�������$��
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����/5.�w���� ��� �$����� F� ��6���� 5��������$����53� ���� �����2��7������ ��� /5��6��/�� ���

$0�����F32�/��$27������������/5.

��-�!����� ���.� ��������%�� ,5�22�52�� ��5��5�� ��������7&� ��������&^.� �/�3&� �

�2�3��F��&� �6���� $��� %�2�� �$��&� �2�3��F��&�  &� 5��&� ��� B��� ���� ��� @B���� ��� B��

����0����$����$���������5�6������6�������3�������/5��6��/������5�6��$0�/���$27��������/&

�����2��7�$&� ���� /5��6��/�� ��� �5�6�� �6���� ��7�� 5��� �������� ��������� 5��&� /5��6��/�� ��

�$27��53�����/5.�����$������/�3�5����35��������������5��$������5�� F�!������3������/&

�2���/&�� ��/5�����! ������3�%�/&��$27.

|����$��&�5#$
��%&
������2��7��&�2��%�����$���5��$�������$����/�������$���D�!��&�57��&�4

����/5_� ��� 5����� 5��$��� 5�� F�6���� ���2�/F����&� ����@B����2�3��F��� 5��&� 32�/&� ��/&

�����2��7�$&� ��/� �������!�/.� �/�3� �E����26D��� 3��� 32��� ��� �����2��7�$&� 5�/� �6���� ��7�

���7�� ���2�� ����/��$����/�2��%���/�����5�����5��$��.����/5��0���$����$2�&���/�����/5

���/5��6��/����/��������!������2��7����3������5��$���5�� F�6�������%��7���&�527�����6�&

�53����nj]W.��������/5��0������$����$2�&����/5��6��/����/��������!������2��7����3����

�����2��7��&���$2����$������/���'�#	��,5�����5�&^.��/�3���7��������������$� &��53�5�� 

�����2��7��� 3��� ���� 5�$5��� ��� 5�� F7F�!�� �22�� 5��$��� �/��!� ��/� ����/5� ����� ������3

�����2��7��.� �� ��#
��� 5�/� 5��7��6���� ��/� ����6�/� ���� 2��%����� ��� ���/��� �����5�&

�5����2�&� � �� 5��$� �� 5�$5��� ��� ����7������ ��&� 527�����6�&� �/��!� ��/� �7�!����&.���� �

�����2��7��&�2�%����7�!�����'�#	���53�32�/&���/&������2��7�$&�5�/�%�6���������53���� 

��/� �3��� F�����62��� $������6����0�����/��������5�����3� ��/� ��#
��� ���� �5���2��%������� 7

6������������6�.���2��������/��� ����7�!�����5�����5�&��7���/���6���� $���5#$
��%&
��$����

5�/�5���$0����3����2���/&�����5�6����6������������$27.

���!�7��/�����0�����$�������/5��6�����/������&��!�� &_����5#$
��%&
��$����������������

���������0�����������������.�����F�������2��7��&���F��6D�������7�!����������5$&��53��7�

����7� ��/� ���� �3��� ��� 5����� 5��$��� 5�/� F�� 2�%��� F�� ��� 5�� F����� 5��&� 32�/&� ��/&

�����2��7�$&� 5�/� %�6�������� �53� ��� � ��/.� �/�3� 5����2�6� $��� �$�� �!��� �7�/��� �

�����5�&�5�/��7���/���!��$����$��5#$
��%&
��$����.

��).������� ���.� ������ ,�$����� �7&� ����3���7&� ��������&^.� ��� �$����� �7&� �2�0���7&

��������&��6����$���5������������3&��7�5��������$��/��2���6F��/�5#$
��%&
������23�7�7&.
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���2�3��F��&� �@��������/�D���$���������3������$������53��7��57���5��&�32������$27�5�/

�6����5��������6��������5��$������������&�$��������$����3���&�35 &������F/��������&��53

���7�������7��������F�3&� � ��(�'&� 0 �6&� ���/5�2��6D�����7�5��3�7��� � ���5������ �� �7&

/57���6�&.�U��������� F�6�7��/����7�7���/��3���/&�0�7����5���6����$��&��2�3��F��&�35 &

�/�3&� � ����$$5%	� �� !��.� +��� 5�2�� �/��6� ��� �2�3��F���� �5���!�� ��� ��0��!�� �5��%����&

�5���$5����&���������������3��/��$�� ��,$�	0&������$�������������/������3���&�� �� �@�

������� 
���$� ������ "�$����� %�����$��� ��� 5/����^.� ��� �$����� �/��� ����$��/�� �53� ��/&

/5��0����&� �2���6F��/&� �����23�7�7&� ���� 3��� 0�6D�/�� $��� �$����� 5������7&� ��� �5�6�

�����D������53�32�&���&�57�$&���3&�����/5����6�����$����$�����������F��D�!��&�57��&�����/5.

w����7��6�7�7���/�5#$
��%&
��������6����5�� �����6�����$��������E���7����53��7��57��.

��+�@��2�3��F��&�$0���$E���!���/&��0���������!&����5�!&.

������� F�� 5�$5��� ��� ���2�/F�6� ��&� �5�������&� ��/� 6�&
� -��#'� ����$2�/_� �72���-� ��

�5����2�6&�����0����D���������6�����$27���/�����/5_��������/5��5���!�����$0�/��3����$27

F$2�/�_� 7� 26���� � �� ��2��� �6���� �/������� ���� �/�3���7_� ���� /5��0�/�� ��5�2�����6

5���������6� ���� ��� �6���� ��5���&� �3�%�&� �$2�&� ��3&� ����/5� ���� ��� ����/5� �5���6� ��� �6���

�3�������5��� ����.

��!���������+�@��6�����2���� �3.�C�7����5���6�26�7�����7_�$0���26��&��5�������&�����!��&

D��7&� ���� ����$&� �5�������&� ��� �5�E���������� ��0!� �53� ��/&� 53��/&� � �� 5#$
��%&


�����2��7����3���������3D���������/�!�������5�2�������6��/�.

��6���� ��� +�@� �6���� $��&� ��0/�3&� �2�3��F��&� 5#$
��%&
.� +�F�&� ��� �$����� �6������

����2!����_�7���5�F$�7�7���/�5/������6������������������7��%$2����7����F��3�7���������

�$������������&�� ��5��$� �.

�$������ ��� +�@� 5����$������ ���� ��3���7�� �����23�7�7� �7&� 5#$
��%&
� ���&� ���� ���

���/F/�����3�7�7� ��� �����2��7�$&� 5�/� ���� �����/�� ����+�@� �$����.�w���� ��� ���/F!����&

5#$
��%&
� ����� �6D������ �3��� ��� �� �����2��7��&� �6���� �$2�&� ��/� ����/5_� 3���� �72���

������������$�����+�@������/�3��������/5.���������2��7�$&�5�/������/�������$�����+�@
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0����D������3�������� �6D�/��5������6������������2��7�$&�5�/�%�6���������53�5�� ������53

��� ���/&������$����.

�$�5��� ��� +�@� �6���� �2�3��F��&� �����23�7�7&� ���E���7��� �53� 5���� 5� �3��22�

0�7����5���6���� ��� $��� �6��/�.� w���� �5���6� ��� ���������F�6� �5�/��5���� �5���$5����&� ���

�� ������������23�7�7�5#$
��%&
������$� �.

w�������+�@��6�������E���7����53���F�������!���������"#����/F/�����3�7�7&.

w����$�����+�@��5���6����$0���$����3���5/�����������5�����3����/&����2�����������$��F�&

��/�����/5.�|����$��&��3�%�&��5�F/��6�����6�����$2�&� ��3&�����/5_���$2�����6���6�7�7����

�/�����0��5��&�����$�����5/�������/�����/5.��/����7���6�7�7��7���5�E����D������32�����

����������������2��7�$&�5�������6D����&��53�5�����7��6��5���2F��7��6�7�7�������F��6D�/�

���+�@��$������������&������/�3������3�%�.����$��&��3�%�&��5�F/��6�����6����57�������$��

����/5_��22������ �6�����$2�&��/��!� ��/� ����/5� �3�����$2��������52�� "#�5��$���#	��%&
� ��

�����$��� 5��&� ���� �������3� �����2��7��.� |���� ��� 5��$��� ������� ��� $��� �����2��7��� �

�5�6�&��6�����$2�&���/�+�@��$����/_��53����6�����5$�����5$�5�����5�22�52������5#$
��%&


5��$����$0�������$2�&��7&���������&.��/�3����/������7��5���F7�7���/�5��$��/�5��&�32����

�$27� ��3&� ����/5.� |2�� ��� 5��$��� 5����2�6������ �$��� ��� �6�� "#� #	��%&
� ���!F/��7� ���

�������!����� ��� 0���7� � �� �2�������� "#� �2���6F� �.� |2�� ��� �7�!����� ���� ��� 5��$��

5�� F�!�����5��&�����5/�������/��$����/���5��&�$����53���/&�5/����&����������3��������

�$��������5���5�� ��53�$������������!&��2���/&.��/�3��E����26D����7��� ������������� �

5��$� �����32�/&���/&������2��7�$&�5�/�%�6�������������$����.

0*N*)��� ����Z!�����![H/��!#��������H��",���

�� �2�3��F��&� !$���	4� 5���� ��� �����3&� 3��� �6���� �� 5��� �523&� �2�3��F��&� ���� �6���

����2272�&� ����5#$
��%&
�	4.� ���� �2����������� ��� �������$&� ��� ����2�� �6��/�.� �������

����2�����F�3� ��52��� 5��$� �� ���� 0�7����5���6� 32�&� ��&� ���F$����&� ���!&.� �56�7&� �5����6

$���� �����3� �70�����3� ���� ��� ����������� 7� ��������6�� 5���F7�7&� � �� 5��$� �� ��F�&� ��

5�F��$&�����/�2����&�� ��5��$� ���5���6�����7����7�������5��$��������2�6Q��.
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���  '%		�	4� 
���&� �6���� �6�� ������� 5��� �5�������� ���� ��0/��� 2!�7� �53� 3��� �� �2�3��F��&

/5��0�62��7&.���6��/�������7��!���7������5��&�����$�������/��$����/� ��3����3����������3

���F�3��/��$�� ������5�6�&�����7����������/&��5���6�����7��5��$0�/���7����2!���7��/����

��������� ����E!� �7�� 57��� ���� ��/&� �3�%�/&� �$27� ��3&� ����/5.� �� �2�3��F��&�+�@� $0��

�5����0��6� 3��� �6���� ����2272�&� ���� �������$&� ��� 5��������3� 0�3��.�w0��� ��2�!&� 0�3��/&

����%�2�&� �7&� ��F/��$�7�7&� ����E!� � �� 5��$� �� ���� 5�� F�6� ���� ����������3� � �

�/��$�� �.� |� &� �/�3&� �� �2�3��F��&� ���� �2����������� ��2�� ��� ����2�� �6��/�.� �

5�2/52��3�7��� ��/� �6���� �7&� ��E7&��� ��&� �����!%��35�/����6���� �����F�3&� � ���3�% �����

�$����.�w�����23�5������������7���������/����3&��$����/�+ @��6����3���7�57����� �6D�����

5�������������$27���/�����/5.�w������F�&��������/5��6��������2�$�����������2!�����7�2!�7

�6������32������5���5�2!52��7.

����0�����B��8�@B�������B����5���!����������5��7F�!�����������0��6D����������E!���/&.

��� �!���� 52���$��7��� �/���� � �� ��0������ ��� �0$�7� ��� ��� �$����� + @� �6���� 3��� �

�����2��7��&��7&�57��&�����0����D���������� �6D��������23�27�������$����.�����0����D����

������5����������3��70�����3��������������������7��5���F7�7�� ��5��$� �_�35 &��������

�2�3��F��&� /5��0�62��7&.� ���!� ���� �/�$&� ��� ��0���$&� �6���� �������$��� �$����� �5���!�� ��

���/7F�!�� �7�� �2�0���7� �/����� ��F/��$�7�7� ���!� ��� 5��$��� ���2�/F�!�� 5����� �7�� 5��

�!����7�����������53��7��57�����/�5��$��/�5��&�����$27���/�����/5�5�/�5����6D������/�3.

�� ����2!���7� ���5������� ��/� B��� 5�/� �7�� ����F����� ��� @B��� �6���� 3��� ��� 5����� ���

2��%�����/53Q�����/�����$27�� ������/5�3����0�6D�������$������������&.�w����5��$����5���6

���5�� F7F�!�����/5��6��/�� ����5�6������ $0�/����F32�/��$27.�@��@B��� 0�7����5���6� ��

�7�!����� ��/� )-��� 5������$��/� ��� E�5������� �/��� �7�� ��$2���.� w���� 5��$��� ���

5�� F�!����� 5��&� /5��6��/�� ��� ���� /5��0�/�� �$27� ���6.� �/�3�  ��3��� ���� ����F����� ��

5�3%27����2��27� ����.����@B����2���!�����7���6�7�7����/&��������!&������2��7�$&���/

�$����/��22��������7���������/��� ���2�� ��������������7����������7��$2�/&�5�/�$0�/�

��� �3�%��.� ���B��� ���5�!0F7��� ���� ��� 2!���� �/�3� ����%�&� ��� 5�3%27��.� w���� ���B��

�7���/���6� $��� �$����� ���� ��� /5��6��/�� ��� �5�6�� 5���$0�/�� �3�%�/&� �$27� ��F�&� ���� ���

�����2��7�$&�����5�6����6������7��5������������������������/5��6��/������$27���/�����/5.

w����!����52���$��7���5�/�$0���7��E$2�E7�� ��B���@B���B�������0$�7��������$�����+ @

�6���� 3��� ��� �$�����+ @� �������/�D��� $��� �523� �$����� ���� �23�27��� ��� �6��/�.� ���B���
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@B���B��� ����0��/�� �$����� ��� �5�6�� �6���� %�����$��� ���� /5��0����� ����/5� ���� ��F�

5�F����57��.

�� �E$2�E7� � �� B���@B���B��� 35 &� ���� ��� + @� �$����� /5��$��/�� �53� �!�� �!���/&

5���������!&� -� ���� �2������������ �!��2������ �6���� 5�2!�5��652���.�|5 &����� ����+ @� ��

����/5�B���@B���B����2���6F� �������23�7�7&������2��������������2�.�|2����/��6���

�2�3��F���� 0����D������ �7�� 5��������� ��5��5�� ��3&� 5#$
��%&
� 5��$��/� 5��&� 32�/&� ��/&

�����2��7�$&���/�/5�����!�/.��/�3�5�������$����E���$%�����5��3��6�7�7&������6��/��������

3���� ��� ����/5� ��06D�/�� ���� ����2���/�.� ��� ���� � �� �2���6F� �� �����23�7�7&� B���

@B���B��� �6������� 32�� ���� 5��� 5�2!52���� ��F�&� ��� ���$F7� ���� �� ���F�3&� � �� ����/5

�/E�������.� �� ��F�� �����2��7��&� �5����6���� ��� �������� 527�����6�&� ���� �7�� ��������7

32 ��� ������/5�����������F��57��.����B���@B���B�����F�&���������$�����+ @��5���!�

��� ���������!�� �������7�$��� ���������&� ����� $��� ����3� 5�����3� �7�� 5�2/52��3�7��

��F�&��������6��/���6������32����������2!����.

���2�3��F��&� �@�F� ��6���������/�3&� &�����2272�&������������$&�5���������!�0�3��/.

w0��� ���� �/�3&� �6�� �$�7� �������5�67�7� ���&� ��F/��������&.� �/�3� ���62����� ����� $��

5�����3� ���� �����3&� 3��� 7� ��F�� 57��� 5�$5��� ��� �������/����� $��� ���3� �7&� �$����

�����23�7�7&_� ��� �7�� ����3���7� ��������� 5��&� 32�/&� ��/&� �3�%�/&� �$27_� 5�/� �/E����� ��

�3���&� ���� �7�� �56��/E7� �!����7&.� �� �2�3��F��&�  �@� $0��� ��� 6���� 5�3%27��� �/���3�7��&

�2���� �7&�5�/�0�����7�6D���������/&�5��7��!����/&��2���6F��/&.��������7�5�2/52��3�7��

��/��6���������������3���7�����0$�7������/&�5��7��!����/&��2���6F��/&_���F�&�����$��F�&

� ������/5��/E������_�7�5�2/52��3�7����/E�����������/F��!&��7&���E7&�����&���������� ��.

�� +�@� �2�3��F��&� ��� ���� ��3��� ���� $0��� ���������6_� ����6D��� �2�$��� ���� 5�����3���7

�!���7� ���� 5����2�!��� 5�����3����� ������$���.� �� �2�3��F��&� �/�3&� ,35 &� 5����6�����^

5��$0����6���2�����!���7�2!�7��������2��D��&�35 &��6�������)	
��	�
������!�����7������/&

/532��5�/&� �2���6F��/&� ������ 5�2!� 5��� �5�������� 0���7� � �� �/������� �� � �

�����2��7���� ��F�&� �� �����2��7��&� ��� �3��� 5�/� 0����D����� �6���� ��� �� �6D��� ��&

527�����6�&� �����/�������$��� ����/5����� 30�� ���� ��� D�!�7�57��&� 4� �$��7.�����5����!����

l@VYf>Y=S� �6���� �56�7&� �7�������� ����3����� ����� +�@� ���!� ���� 0����D����� ��� ��$2���

5��$��� 5#$
��%&
� ��� ������ 0������� ����������� ��� 32�/&� ��/&� �����2��7�$&.� ����� ��

5����������� �/��� ���+�@� 5��0��� ���� �/�3� �53� �7�� �/��3�7�7� ��/� ����!�/� ������ ����
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��3���5�����3������53���/&��22�/&��2���6F��/&.�|2������7�!������������5��$���5�$5�����

5�� F7F�!�� 5��&� ��/&� ��������!&� �����2��7�$&� ���� $���� �����6�� $0�/��� �/��3�7�7� ���

�6��/�����!����5��$���32��F��5�����/��5�� ��53���/&�6���/&��/��$���/&���F�&�527���D�/�

32�� ���� 5�����3����� ���� �������3� �2���.� �56�7&� ��F�&� ��� ���$F7� � �� ����/5� �5���6� ��

�6�����������2!�����$����$������������&��5���6�����/E�����5�2!��7����F/��$�7�7��53����7

������7���F�������&������2�3��F����7��5���������������������5��������3�0�3��.

w����22����6����6����3������+�@�/5�F$�����7��!5��E7��6�&�/57���6�&�5�/����F$���������2���

5/����.� �/��� 7� /57���6�� F�� $2��0�� ��/&� ��������!&� �����2��7�$&� ���� F�� �5�����D�� �7�

��5�F$�7�7� �!�� �� ���� 2��3���7&� �7���6�&� �2�� �.� U��� ��� �5���/0F�6� �/�3� �5����6���� ��

$0�/��� ����7� �23�27�7&� �7&� ��5�2��6�&� ��/� ����!�/� ���� � ���� �5�2���� ��5�F$�7�7&� � �

�2�� �.� ��� �2�3��F���� �� ��� 5� �3��22�� 5�/� F�� 5��$0�/�� �$����&� /57���6�&� ���� $0�/�

���5�/0F�6���3��.

0*Q��������/������������H#!#��+�������

0*Q*)���S3&XL�\S4GEF986�368E7;�<CDE48FGE�X7CE49h�L;7E787D^

@��*1�B�� ��6����$���5� �3��22�_�����5�6��%��6D�������������F�3�� ��(�'�5�/�������$��

5��$��_�����5�6���0������7����������/5���7�6D����7��5���F7�7�5#$
��%&
�5��$� ���$� ��53

$��� ����6��/�.� +����� 0���7� � �� ����3� �� �2���6F� �� 5�/� %��6D������ ���� B��� ���� ��

�7���/�������$����$�����5�/�$0��������$�������/��7��57���� ��5��$� �.��60��%������6����

B)�� "B�#
�	4� )	���5%
��	� ���
���$�8� ��� �5�6�� /5�2��6D��� �7�� ����3���7� ��������� �53� �7�

57��������5�������3��������*1�B��/5�2��6D����7������3���7����������5��&��7��57����53

���� 5�������3.� ��� *1�B�� ���� �0������7��� ���� ��� �����2���6� #	��%&
� 5��$��.� w���� ��

�����2��7�$&�*1�B����$0�/��E�0 ����$&��������6�&��������5#$
��%&
�����E�0 ����$&�������

#	��%&
�5��$��.

|2�� ��� �	
���%��� ��3&� *1�B�� �����2��7��� �6���� ������� �$��� ��� $��� �$���� ��� �5�6�

5��$0��� ��� �3���&� ��/� �	
���%��� ���� $��� 3���� @@�� ���� ��� 5�����6��/�� �7�� $����7� �7&

��5��5�&.�+�F���	
���%�������5�6���6����
#		�$�F��5�$5������������6����%��7��7��"#����!F/��7

��/� ��5���!� �����2��7��� ���� �7�� "#� ���!F/��7� ��/� �5�����/��$��/� �����2��7��.� ��
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������$&����$&�����7��������/�@@���6�����7������$&��������5�����5�6�����$������������&.����7

�����@@����3&�5#$
��%&
�5��$��/��6�����$�������3����5�/���6D�������53����������2��7����3��

���5��$���F��5�$5������5�� F7F�6.

|5 &� 5�������7��� 5��7��/�$� &� ��� *1�B�� 5�� F�6� ��� 5��$��� ��� ��������06�� ��� ���

�2�3��F���B��.������0��3�5��$�������$���D�!��&�57��&�4�����/5�5�� F�6����5��&�32�/&���/&

�����2��7�$&� ��� ��� �5���$5��� 7� ����� @@�� ��/� 5��$��/.� �53� ���6��� ��� �7��6�� ���� ����

��06D�/�� ��� 5�����5$&.� ����� �53� ��5���� �/�������$��� 0�����3� �����7��� ��� �$����

��������������F�&���$2������$����$��5��$���5��&�32�/&���/&������2��7�$&���/��������!�/.

���*1�B�� �5���6� ��� ����2$���� ���� ����F ���3� �32�.� ��� $��&� �����2��7��&� ���62��� $��

���/���5�����5�&���������������2!Q���$�����3�%��5�/����������������/5_��5���6�������62��

$�������F ���3����/��������5�����3���/��!������.��������2��7��&�5�/�%�6��������53�5�� 

��/���/���������5��7��!��������/���������06D������5�� F�6����5��$�������5��&����6������

�3�%�.�����/�3������70�����3�$��&��3�%�&�����0����D��������5����$�����$0��&�3��/�����$����

����� F�6����������06�������2��%�����5#$
��%&
������$��.

��� ��F�� /5��6��/�� 5�$5��� ��� /5��0��� $��&� �/�6��0�&� �����2��7��&.� ��� /5��0�/�

5�����3�������53� $��&� �����2��7�$&� �3����/�3&���� �7�� 0��723���7� "#� ���!F/��7� �6������ �

�/�6��0�&� �����2��7��&.� �� �!���&� �����2��7��&� �3��� 5�� F�6� ��� 5��$��� �53� ��� 57��6�

/5��6��/����������/����!��������2��7��&��52���5���65�������5��$����53����/5��6��/���/�3.

��� 56����&� �����23�7�7&� ����5��� 5�!�/�� ��� �$����� �7&� ����3���7&� ��������&� �53� �7�

57���5��&���F��/5��6��/������5�6��$0��� $����$2�&���/�����/5.���������3���������0�6�����

�/�3������56������6����-� �#���� #3	�
�,/5��6��/���7&�57��&^�����5�6���6�������/5��6��/��5�/

5���$0��� �7�� 57��� � �� 5��$� �_�  #3	�
� �%&0� 5�/� �6���� 7� �������� 5�/� ����6F����� ���

/5��6��/���7&�57��&_�!��5�-%
�/%:�5�/��6����7����!F/��7���/�5��7��!����/������2��7��

�53� ���� �5�6�� 5$����� ��� 5��$��_� ��
���8�  
%
#&� ���� @@��� 1�����$��&� ��� �/�$&� ��&

527�����6�&� �� �2�3��F��&� *1�B�� 5�$5��� ��� 0�6���� $���� 56����� 5���F7�7&� ���!� 7

��������7� � �� ��2��� ��3&� ����/5� ���� �6���� �� ���� �53� ���� 56����� �����23�7�7&.� �

56����&� 5���F7�7&� �6���� 7� ����7� ��/� �����2��7��� ���� �7�� ����3���7� ��������� ���

�������$��� �$����� ���� ��� ��F�� D�!��&� 57��&� 4� ����/5.� �� 56����&� 5���F7�7&� 5���$0��� ��

5������ � ����0�6�-�  �#����  #3	�
8� �#$
��%&
� 4��#'� 5�/� �6���� 7� ���!F/��7� ��E7&� *� � �
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5#$
��%&
�5��$� �_�)	���
�5�/��6����7�53������/�5������!��/��$���/������#
���
�5�/��6����7

53���� ��7�� �5�6�� ��$2������� ��� 5#$
��%&
� 5��$��.� ��� ���� ���/��� ��/� )	���
� ��!��� ��

�!�%�2���'�E��7��6����3���$0������2�6����/���'�#	��,5�����5�&^������/�������$����!������.

��� ��!��� $��� F'E� ���� 5��6�� ��/��#
���
� �7��6���� 3��� ��� ���/��� '�#	�� $0��� 27�F�6� ���� ��

�/�������$���D�!��&�57��&�4�����/5.

���������/)�,�0���������/��%�).����������.�,���1

�� �� �!� �6���� 7� �E$2�E7� ��/� �2���6F��/� � �!� 5�/� 0�7����5���6���� ���� �52�� #	��%&


�����23�7�7.������ �!�%��6D�������7����������7��!����7&����6������������F�3�� ��(�'

��3&�5��$��/�35 &��/�%�6��������*1�B������� �!��6����%�����$��&�5�� ������ �!�$���

����� $��&� 0���&������23�7�7&�� �!� ����5���6� ���%�2�� F�6� �!��2������� ���/5���7�6D��

5#$
��%&
��/���3�7��&.��E���6�&��/��!���/������3��&����� �!��/�����D����������/&�#	��%&


�����2��7�$&� ���� � �!� ��7�� 5���F7�7� � �� 5��$� �.� �� �� �!� 0�7����5���6� ��

5� �3��22�� �����23�7�7&� ��/� � �!� ���� ��� ����7������ �6�� ���3��� �7&� ��5�2��6�&� ��/

����!�/.� ���� �!� 5����6D����� ���� $��� �523� �/�3����� �!��7��.� U��� ��� ���%�F�����6� �

�� �!� �2�3��F��&� ����� ��� 0�7����5��7F�6� ���� )	
��	�
� F�� 5�$5��� ��� ����0F�6� �22�� $��

�/�3�����5� �3��22�������23�7�7&.

��� �����2��7�$&��� �!� 0����D������ ���� ��� ����7��!�� �6�� %��7� �����$� �� 5�/� �6���� �6�

26����� ���������/������$� ����2���� ������/5.���������2��7�$&��56�7&��5����6D�/��5 &

F�� 5�� F7F�6� ��� ��F�� 5#$
��%&
� 5��$��� ��� ��F$��� �53� ��� �$27� ��/� ����/5.� ��� ��F�

/5��6��/�� /5��0��� $��&� �� �!� �����2��7��&� �� �5�6�&� ��6D�����  &� �� 0�����7������3&

�����2��7��&�,*B8�*�&�4	%
��B�#
��������$��&����5�6�&��6������3%�0�#'�*B���5�0�$ �7���/

*B� �6���� ��� �����3���� ������ �7�/��� �� )-��.� �3��� ��*B� 3��� ���� ���*B� ���!�� ���&

������$&�� ���3�% �.

�������2��7��&�*B�����$������&�527�����6�&������7���/�����0��� ����2��������������$2���

$������/��_�5�/��6���������6� �7���������7&��!����7&_�5�/���6D�������$27�� ������/5����

�E����26D���3������5��$���F��5�� F�!������ ���������������������$27�� ����5���������/5.

+�F�������2��7��&��5���6��3�������������/���������$���������6D����/��7��57�����������7�

����3���7����������������F���3�%���$2�&�%�����$��&������ �@��2�3��F��������23�7�7&.
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�/�3� �6���� $��� 5��������$��� �$����.� w��� E�0 ����3� �$����� 5�$5��� ��� ����0��6� ���� ��F�

D�!��&� 57��&� 4� ����/5.� C�����7������3� ��������� ��/��� �!� �6���� 3��� �/��� ��� �$����

�������/�D�����������5�6�7�7.��/�3��7��6����3�������$������������/�D�����3����27�F�6���

5�����5��$�����/��/�������$��/�D�!��/&�57��&�4�����/5.�����5���2$�������/2�����������

5��� ���������7�,�%�(����������0�7����5��7F�!�����3����.�|����0����D��������5�� F7F�6

$��� 5��$��_� �� �����2��7��&� ���2$���� �7�� F$�7� 5�/� %�6������� ����� ����&� ��/� �$����/

�������&��������%��7��������0�6���7&�5��� ����&�����7&�"�%�(���5�� F�6����5��$��.

6� �%�(�� 5���F7�7&� �������/�D����� �53� ��� �$����� �7&� ����3���7&� ��������&� ���� ��� ��F�

D�!��&� 57��&� 4� ����/5� ���� �53� �7�� ��5���� %��7� �����$� �� ���� ��� ����/5.� |���

�������/�D����� ��� �$����� �7&� ����3���7&� ��������&� �6������ �6�� ����� ��� ��7�� �%�(�

5���F7�7&.���$� &������ ��� �$����� �5���65������ 5������$��/� ��� �2�/F�� F�!�� 53���� ��/

�����2��7��� ���� 32�� ��� 5��$��� ���� ��� �/�������$��� D�!��&� 57��&� 4� ����/5� 5�� F�!����

���2���� ��� ��� 5����03����� �7&� 5��� ����&� ����7&.� �� ����7� 5���F7�7&� "�%�(��� $0��� ��&

��32�/F�&�5����$���/&-�*�&
�	%
��	�5�/��6����7����!F/��7���/�����/5_� �#����5�/��6������

/5��6��/�������5�6���������7�57�����/�5��$��/_�2'&
��%5�5�/��6��������	
���%����53�����5�6�

5�$5������5���27�F�6����5��$��_�*�/	&
��%5�5�/��6��������	
���%��������5�6��F��5�� F7F�6

��� 5��$��� ���� @@�� 5�/� �6���� �� �2�0����&� ���F�3&� (�'&� 5�/� �5���6� ��� ������ ��� 5��$��

5������$��/����������������$27���/�����/5.�������$&�@@���5���$5�/������������2��7�����

�5���65����5��$�������5�6������F���5��$��/��5��$���������/�����$����$2�&���/�����/5.��

�%�(��5���F7�7&�����������������5��$.��22�D����3���3����/5��E����22������7����5�2��6�

�����23�7�7&���/�����!�/_�������D����&������5���5����������3�32 ��� ���$��� �_���3���

/5��0����22������7����������� ����2�����/�����/5.

������������0��������#�%$���%$�%����������1

��� #"�� �6���� $��� 5� �3��22�� �����23�7�7&� ��� �5�6�� %�6������� ��3��� /53� �E$2�E7.� �

���53&���/�#"���6��������6�����/���3�������5$�5������5�22�52�&�5��$���5#$
��%&
�0 �6&���

0����D��������%��6D�����7��������7����/&�#	��%&
��2���6F��/&��������7&.������������F����

���5� �3��22��F���5���6����5��$0���5#$
��%&
��/���3�7��&�����������������5%�	����32����

)	
��	�
�� ��7�� ����7�6 �7� ���� ��������� ��/� #"�� �� �����2��7��&� 5�$5��� ��� 0�7����5���6
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$���� #	��%&
� �2�3��F��� �����23�7�7&� ���� ��� �/��7��6� $��� 56����� �����23�7�7&� ���� ��

�5���6����5������3D��������&�����%�2$&��7&���5�2��6�&.

���#"��$0����!������������$&���0�����56�&-�&'%�&��"����3^������	&��"5/��3^.��������3�5��

��/�#"���6����$���5� �3��22��5#$
��%&
�����5�6���6����%�2�����5��7�$�����������/5�����5�6�

�6���� �/�$ &�����������$���������������7��6�� ��/� )	
��	�
.����6F���� ���5/��3�5����6���

%�2�� �$��� ���� ����/5� � �� �5�6 �� ��� �$27� �6���� �0������ ������ ��� $��� ���� �22�.� w��

0�����7������3�5�/������6�����/��!&���/&��!����35�/&�2����/��6�&��6����7����F����3�7�����/

3%	/�
(�� ����� ����3� ��35�� ��� 3%	/�
(� �5���6� ��� �7�� �!��2�� ���F$����.� ����� 5/��3

��35�����6F���� ���3%	/�
(� �6���� ��F���.�w��&� �����2��7��&�#"���6���� ����3&� ��� ��$0��

������������5�����������������������/5���/�30���������6����#"�4*��"�	&��5����������

�)�� ��"&'%�&��5�����!��7����5�E�����6�&�����5���F7�7&�$0�/�����5��7F�6.

�� �)��*�

@���)��*�����5�!0F7����������0�7����5��7F�6���D6�������#"�4 ���������5���������$��

���22�����3� 5� �3��22�� 5/���&� ��0�����56�&� �53� ��� ��� %���D3������ ����*1�B�� �� ���

�� !�.� ��� �)��*�� ����D��� 5���� 5�2!� ����*1�B�� ���!� 0�7����5���6� ���� �2�3��F��

5���F7�7&�B����1��6D����� ��7�� !5��E7� ��3&� #	��%&
� �����2��7����!� �2���6F��/� ���� ��

5����������6� ���&� ����%�2$&� �7&� ��5�2��6�&_� �22�� ���� �E�������� �53� ��/&� �70������!&

�/��!� ��/� �2���6F��/.� ��� �)��*�� 5� �3��22�� 5�� F�6� ���5#$
��%&
� 5��$��� ��� 32�� ��

�	
���%��&�5�/����2�/F�!�������$������$0��������7��� F�6��7����53�$������/���'�#	���|5 &

���*1�B�8� $���� ���� ��� �)��*�� 0�7����5���6� ����F ����� �7�!����� ���� �$27� ����/5� ��

�5�6�������6D����������5�����$��/&��2���/&.

�� �)�� �

@���)�� ��5� �3��22�����5�!0F7����������5��$0����/���3�7���5#$
��%&
�����$27�����/5

����5�6��%�6�������� ����������$������ ���������5�����/��$����7��6�� ��3&�D����U��� ��

�5���/0F�!��5�F����5��%2�������2���� �7&�����)�� ��5�����6D��� �7����5��5��5#$
��%&


�6�7�7&��3������/&������2��7�$&�5�/�5����������������$������.���������2��7�$&�#"��5�/

$0�/�� ������ �/������$��� �$27� �53� ����/5� �5�� � ��/&� ��2�!����� ��� ���62�/�� $��� �7�3

���/����!����7&������$�������/������!���35�/�2����/��6�&���������6��/�������/��6��$27���/

�$����/� �������&.� ��� �� �����2��7��&� ���� ���62��� �/�3� ��� ���/��� �3��� ���� 2��%����� �7�

5#$
��%&
��6�7�7.
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����)�� ������D����������������+�@.�+�������!��5� �3��22��������/���7����$����/������!

�7��6�/� �/����7�7&_� �����2��7��&� 5/����&� ���� ���+�@� ���� ��	�?7�#&� NH>V=� ,\W^� ���� ��

�)�� �.�����0����57�����F�� ����/5����2$���� $���B������ $�������3����F�3� ���22�������

�7��6 ���/����7�7&�,B��$�&
�������5�����5���������$�7���������3���$����7��6���/����7�7&

�6���������3�����$�������/5.����$��&��3�%�&��5�F/��6�����6�����$2�&��5����� ��6�������������

�/������$��� ��� �/�3�� �����2��7��� �� �5�6�&� ��� �7�� ������ ��/� ��$2���� $��� ��7�3�� ���/��

�!����7&� ���� �����3� B�� ���� ��� �6���� �$2�&� ��/� �$����/� �������&� 35 &� ���� ����$2�

2����/��6�&� ��/�+�@����57���0�7����5���6� ���B�� ��������5����6���� �7�����������5��&� ��

�/������$����$27.

��� �)�� �� ������ 0���7� )-��� �7�/��� �� ���� ��� �������� ����������� ����0�6�� ���� �7�

�/�����0�� � �� ��2��.� U��� $��� /5��6��/�� ��� �5�6�� $0��� 5�����3����/&� �53� $���� #"�

�����2��7�$&_� �/�3&� ��� �7�� ����2!���7� "#� ���!F/��7� ���� ���� �� 0�����7������3&

�����2��7��&� ,*B�.���*B� �6�����������2��7��&�5�/��6����/5�!F/��&����������$2����)-��

�� �����&��������2��%����� ��&�������$&��53���/&��3�%�/&���F�&����������$2�����7�!����

�5���5�&� �� �!����7&� ���� �7��6�� �/����7�7&� "B��� ���� ��� �/��7��6� �7�� ��������7� ��/

������!�B��������/&��5����2�6&���/�����/5.

U��� ��� �6���� �������7� ����E!� �)�� �� ���� *�� $��� �$��&� � �� ���/F!��� �� +$%&&� *� F�

����0/� F�6� ���� ��� �� ����/5.�|���� $��&� 0�����7������3&� �����2��7��&� ��0��6� �������

����$����$������/5_��5����6D�������6��������5���$���" �������/5��53��7�����!F/��7���/.���

3�� &� �6���� �3��� �� *B� ���/��� �7�� 26���� B�� ���� ��� �5����6���� 5���� F�� �6���� ��� �7��6�

�/����7�7&� B�.� ��� ���� �5���6� ��� ������� ���� B�_� �� �����2��7��&� F�� �5�2$E��� $��

���22�����3��7��6���/����7�7&.�������53��/�3��7���/���6�����6��5��� ���������7��%�(�

5���F7�7&�������$2������$������/���#"���!����7&����#	��%&
���35�������7��6���/����7�7&

B����������������������2��7�$&��7���/���!������� �$&���7���������/&��%�(��5���F7�7&����

���D�!��&�B��������/5���������E$��/��5�/������$2��/�����5��$��.����!��5���/0F�6��!����7

��� �7�� 57��� ���� ��� ��06���� 7� �������7� ���� �6���� 52$��� ��� ��$2������� ���#	��%&
� ��35�� ��

5��$�������B�������/�3�����7��6����0�����7������3&������2��7��&�*B��7&�57��&��5���6���

5�� F�6����5#$
��%&
�5��$�����7��5������������/&������.�w��������0����D������52$�����!��2

�������5�� F�!�����5��$�������������������2��7�$&�#"�.�	��3���7���0�����
#		�$�	4��6���

�5���6�7�7�3�������#"���/�����D�������������2��7�$&�%�����$��/&�����*1�B��
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�3������*1�B��3������������ !���6����5� �3��22������5�6��5���2F����53��7���E$2�E7

��7�/5��03�� ��#	��%&
�5� ���322 �.����*1�B�� %��6��7�������B)������ ����� �!����

� �!.� ��� *1�B�� %��6D����� ��� �$��7��� 53� �� (�'� ������ $��� 5��$��� ���� ����� !�

0�7����5���6� ��&� ����������&� �!����7&.� ��� #"�� ���� %��6��7��� ��� ���$��� 5� �3��22�

#	��%&
������ ��� �5�6�� ��� �5�2�/F������� �53� ��� 5��%2������ � �� #	��%&
�5� ���322 �� 5�/

�/����!�/����&����%�F�6���&����������������7��5#$
��%&
��������7.

���*1�B�������5���6�����/��������6����#	��%&
�5��$�������$�����������2��7��&���2�6���

�������2�6��!��E�0 ����$&��������6�&������23�7�7&-��6������#	��%&
������6������5#$
��%&
����

�� �!��������#"���5���!��������0�������!������5#$
��%&
�����#	��%&
�5��$�������$�������

0����D������E�0 ����$&��������6�&����/&������2��7�$&�

����� �!�����5����$����������
#		�$�	4�35 &����*1�B��������6D��������������23�7�7���

������ �6��/�� 35 &� ��� )	
�%	�
&�� �� �����23�7�7� ��� ����2�� �!��&� ����!�/� �5����6� ������!&

5�� F7�$&�5#$
��%&
�5��$� �.����#"��0����D�������� 
#		�$�	4��3���3�����/��$��������$���

�5�����/��$���*1�B�� �2�3��F��� �����23�7�7&.� �/�3� �/�%�6���� ����6� �����6���� �����&

5#$
��%&
�5��$�������E!��!��#"�������2��7���.

�3������*1�B��3������������ �!������2��������������2��3�������������!�����D���

U����/�3�����23������5�!�����������)�� �.�������7�6 �7���/��)�� ������D���5�2!������/

+�@�����$���������6�������53����6����F������0�����7����������F�&��2������������������2�

�6��/�.�|5 &�����*1�B�� ���� ������ #!� ���#"��0����D����� ���� �/�3� �����2��7�$&� 5�/

�����!��$�������2����������527�����6�&������7����������7�� ��57��������� ������/5.

+��� ��� ��6�� 5� �3��22�� �����23�7�7&� %��6D������ ������� ���� )-��� ���� ��� ����7����/�

����������&���2�������/5.�+��������6��%��6D���������$�����/�6��0�������2��7��_����5�6�&

�6����/5�!F/��&�������&�/57���6�&�)-���
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���5�!������� �6�� ������ �����0���&� �����23�7�7&� ���� ��� �5���$Q��� ���� *1�B�_� ���

�� �!�����5�F���&�����#"������2272�5����!������E!���/&.��/�3&����!5�&������23�7�7&

0 �6D��� ��� )	
��	�
� ��� $���� ���F�3� 5����0��.� �$��� ��� ��F�� 5����0�� 0�7����5���6���� $��

�/�������$��� 5� �3��22�� �����23�7�7&.� �!�� �� 5�����3����&� 5����0$&� �5���6� ��

0�7����5���!�� ��� 6���� 5� �3��22�_� �22�� �5���2�!�� �!�� E�0 ����$&� 5���5�����&� ��/� 6���/

5� ���322�/� �����23�7�7&� 5�/� ������/�� ��� 5��3� � �� 53� �� 5�/� 0����D������ ��

�����2��7�$&.����2�5���$����&����&�5����0�&��6������/�$&��53�32�&���&��22�&�5����0$&.

+�F�� 5����0�� $0��� �6�� 0�����7�������� ��/�3�7��.� ��� �����2��7�$&� �$��� ��� ��F�� 5����0�

�5���!����������3��/��35����5#$
��%&
�5� �3��22��F$2�/�� &���7�$���5� �3��22�.�+�F�

5����0�� F�� �5����6���� ��� $0��� ��/2�0������ $���� �����2��7��� 5�/� F�� �6���� �� �/������3&

�����2��7��&������/��5�&�F��$0���$���5� �3��22����7�$���"*1�B�^�����5�6���2272�5����

����E!��!���������������5����0��.���������2��7�$&���/�$��/��5�5$��/��������/�D�/��$��

�$������������&�����5�6��%��6D�������7����/�3�7����7&�5����0�&�������������/5�5������$��/

���5�� F���/���5��������5#$
��%&
�5��$����������������$&�5����0$&.

|���� $��� 5��$��� E�������� �53� �6�� 57��� ��� �6�� 5����0�� �����D����� ��� 32�� ��� �$27� �7&

5����0�&��/��&�����/�� �6��������5� �3��22����/�5����/��5�5$��/.��56�7&�5�� F�6����5��&

�����/������3���#
������5�6�&���������!���������/��6����$���0�����7������3�5�/�5�������6D��

�7��5����0���53��7���5�6��5��$�0����������������/5������5�6���5�/F!�������������5�� F�6

5��&�32�&���&�5����0$&�����5�6�&�$0�/���$27���/�����/5.�|������������/�$���5��$���������

��������$��5����0���������2��7��&���/���/�$��/��5�5$��/���/�������6����0�����7���������7&

5����0�&� ���� ��/� ����/5� ���� ��� 5�� F�6� 5��&� ��� �$27� ��/� ����/5� ��/� �!�� ��� ��� ��

5� �3��22����/�5����/��5�5$��/.
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���� ����2���� �/�3� F�� ��0�27F�!��� ��� �7�� ��0��2��6�� ��/� 7�����	����	���� ��� �����$��

�0�/�����7���� F��5�$5��� ���27�F�!���53� �7�����2��������������/&����� ����5�F7��/��!�

Q7���������������5�E�������!���53�����/5�2������.���������$����/�������6������/�56����

�5����!�� �������&� 5��3�7��&� 3%	/�
(� ���� ��� �������F�!�_� �53��� �6���� �/���3� �/��� ��

/5����!���6���������/�56��7&�5�������2�!���$� ���/�����!�/.�|2���/���%$%����F��5�$5��

��� 2��%���/�� 0���� ��� 5��������3� 0�3��� ���� ��� ���/��2!��/�� �7�� �5����� �6�� ���� �7�

�/������6��� ��0�7����.���E�������/���2��53������7��� ����5�67�7������7���/�56��7�� �

�����$� �� �0�/� ���� 7���� ���� ��7�� �/�$0���� F�� 5������Q�/��� �7�� ����7� �7&� ��������&

����$� � � �� 5���62 �� ������� ����! �� ��2��������&� ��� ��� ���F$����� �/�������

�72�������Q7&� ����5�6�� �5���$5�/������5������������������ ��������������������/�����

��� �2272�2����/���!�.� �56�7&� ��� �/�3� ��� ����2���� F�� �E�����/��� ��� 5�2/�$��� ��

��7��� ���3��565���.������2/F�!�����$�����&���/��52�������!�����&����3��&_�������0�����

��7�� �6�7�7� ��F�&� ���� ��� F���2�����&� ��0$&� ����3� �� ��0������ �/�56��7&� 35 &� ��

�2�3��F����2��3��%����&��+�������%����&��+�������������7�%6����.

Y*0��� ��"�!#������1���

����/���/$&�����5�6�&�� ����5���!�������5�� ����5���!����F�&������/�$&�5�/��/�5�$D�/�

���� �5��/�5�$D�/�� �����D������ �/2��� ,3��&� �� �5�6�&� 5��$�0����� �53� ��� ��0���� � �

2$E� ���/2�����2�������������$&����$&��/��6����3����0�7����5���!��������������0�_��22�

������!����23�������$�����������/���/$&�%6����.

w���+�*,+� ���� %6����� �5���6� ��� �6���� �����5���� �53� �6�� �52�� �/���/�� 5�/� ������$5��

���2����3���������Q7����3�,�*�_��$0����6��5�2!52��7������E7_�7��5�6��F���������� ������

5���5�E�����6�� �7&� ���3��&� ���� �5���6� ��� $0��� �$0��� ���� ������ ����!�/� ��� ��� �$�7.

�/��F &�$���+�*,+��������������2!������$��&�� ���������������/�����(%�/%�������������

/5��0��� ��5���&� ����6����&� 23��&� ��� �7�� 5�������5��7F�6� 7� 327� �����E7� ��� $���� ������

���������5�E��������,���3&��/������53��7���������5���*��

	�_�R��%��Y��������'%R%������2�/�/4,�-�4���-��&���
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���5�������%3�����5�2!52�����E���7�����3&�+�*,+��6�������������5�/��������7���/�56��7

���� �7�� �5��/�56��7.� �5��0��� $��� 52�F�&� �53� ���F��� 5�3�/5�� ��F�&� ���� $��&� ����2�&

���F�3&������������/���$� ����0�������/�56��7&�����%6����.��/��5�����$0�/���

�� �� �0�&� ���� 7� ���3��� �5���!�� ��� ���$E�/�� $��� 5�����3� ��7�� �5�2���� 5��3�7��&_� $���

�5���!�� ��� 0�7����5��7F�!�� �E/5�3����&� ��0���$&� �/�56��7&� ����� ��&� �5�6�&� $��� �$��&

�7&�527�����6�&��5���65�����.

�� ���/�56��7���� ����!���7� ���3��� ,%6����^� �5���6� ���������� �$0��� ���� ��&� Btt����$&� ��/

��0���!� ���$F�/&_� $0����&�  &� �����$��� 3��� ��� ��/�56����� %6����� �7&� ��E7&� � �

����%5�&9&��� ��� %��7� ��� 5�3�/5��++)B� ���� 0����D3������ �!��&� D��7&� �7&� ��E7&� � �

����3'&�

�����0��5�$5��������F�6����������3&�3�������/5��0�/��5���F������5 2�������7���������7

���3��&���������$��&��������$&�35 &�����5���������������2��6��������������$&����0�6���7&

�7&����$���&��/�2����6�&.
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�� �/0�3�7��� � �� 707������ �7��� �� �����$���� ��� 6��
?� ��������&� ��/&� �!�2�/&� ���

��/���32�5��.� ��� ��F��5���� �/�6� �5���6� �/5���� ��� ���!���� �/0�3�7��&� ����E!� ��6?� ���

��06?.� �� ��F��5��7� � ��� �5���6� �/5���� ��� 5������� �/0�3�7��&� ����E!� ��6?� ���� �06?�

�/�$&�������$&��6�����7�������6�5��������&���/&��5�6�/&�5�$5����/��0�&����F/�3������3���

������3������ ��7�� � ����5�67�7� ��/� Q7�����!� �0�/.� ��� �/�������� �7&� �72�������Q7&

�$� �����$0�/���0�������6�����2$�0�/���7�����/������5��3�7�����/��0�/_�7��5�6����2!5���

$���5�2!�����3��!��&��/0����� ���53�����!��&����627Q7&���/���F��5�/.

�� �0�&� �����6������ ���� �E��������� ��/� /5�2������� ����$��/� 5���62 �� �!5 �� %/���� �

�!����7&�,��		��
��&������Q7�����������$����0�/��/��F &�5�������������0�7����5������&

��&���32�/F�&�����&�5����$���/&�����/F�3&���������27Q6�&�,&%5'$�	4��%
�^_����3�
&�������6���

"3�
&9&%5'$��� ���� � �� ���F�3� � �� ����2���.� ��� 3�
&9&%5'$�� �6���� �� ���F�3&� � �� 3�
&� 5�/

0�7����5���!����� ���� ��� ����5��� 5�/F�6� ��F�� 5��3�7��� ������� �.� �� ���F�3&� � �
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��������������0��,�*� #���#	��
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w������2����3� 707���3� ����� $0��� 52���&� ��� �5�6�� �/��0�&� ����%�22����� ��� �0$�7� ��� ���

0�3��.�U������� ����5�����/����/�3���������Q7�����_������������52���&�����52����������

����������.��/���7���0����������D�������������27Q6�� ,&%5'$�	4^.��!�� ������ �7��F� �6�

��/��:C#�&
������7���5�E�����6��� ���7��� �_��������5��������/���5�����$���������53��6�

��F�����$�7��/0�3�7��_�����!��&���������27Q6�&�F��5�$5�������6������/2�0�����������52����

�53��7��/Q723���7��/0�3�7���5�/�5���/���D����������.�C�7����5������&��/�����7��F� �6�_

%2$5�/��� 3��� 7� ��������27Q6�� �6���� 0 �6&� �5�2���&� ���!� ��� 5� ���0��3� ����� �5���6� ��

E����������/����6� %�����$��� 5�� � ���� ��6������ 5�/� 5�����.� U��� ��� �5��!��/��� ��&

�������$&� 5�����������&_� ��2�����/��� ��� ����� ���&� /Q72$&� �/0�3�7��&� ���������&� ��

�/�3��������35���5������5�����/0�3�7��&���&��5�6�&������5���6�������5��������������!��&

��������27Q6�&.
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� ���p06?� �6����$����5���$&��!��&���������27Q6�&

���� ��� �/22�%�/��� ��� �!��&� �7&� ��F��5��7&� � ��&� ,��6?� $ &� Bt06?�� ���� ��� Bt06?� �6���

�5���$&��!��&���������27Q6�&���������/22�%�/�������!��&��7&���F��5��7&�����&�,��6?�$ &

��0�?�����7��5��E7�����!��&���������27Q6�&�5���62����53�p�06?��$0���Bp06?�
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��� ���$&� � �� ������� �� 5�/� ����5��� 5�!�/�� ��� 52���&� ��/� ������&� ����� 0�3��

��������27Q6�&����0 �6D������,C#%	
�?����$������$����������3����F�3��5�5$� �.������F�3&

�/����� ���5�5$� ���E���������53����53���3�
&�$0�/��0�7����5��7F�6���������5�F7��!��/�

�7��5��3�7�����/���6�����&.�U�������Q7����3��0�_��/���7����6%�����/��F &�����6�������53��
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���������������6�&���/����7���������/�5���/���D���������8B���%5�&9&���������7���72�3���7

���9t���%5�&9&���

@���/��������7�����	����	���0�7����5���!�����7���������6����.��/�3����7�����5���6���

5��$�0������53��6���������1+B����53��6���227��/���/��7���.�w������2����3�7��������

�5���6����� ����5��7F�6����Q7���������������������6�����5�E����������53�����/5�2������.

�����0���$&������7���/�56��7�����!���7&����3��&������F���/�����/5�%�%�D�/�����5�3%27��

� �� 5�2!� /Q72��� ��0/��� �� �����$� �� ���� �7�� �������7� ����!���7&� ���3��&_� ��� $���

�70�����3� �������7&� 5�/� $0��� �5�������&� ���6����0�&� � �� �5������ �� ���� �������7� �0�/.

��7��5��������3�7�������52�6�����7&����0�&���7��0��72��5��3�7��_�$0���5����7�7F�6�3�����

��F� 5��� 5������3D������ 5��� �!��2�� ��7�� 0��72�� 5��3�7��� ���3��&� �5�� 3��� ��7�� 0��72�

5��3�7��� �0�/.� U��� ��� 0�7����5�����/��� ����3����� 3%	/�
(� ���� �7� �������7� ���3��&
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� ����+���2��%���/���2��3�����0����������F����%5�����������&��7���/��6������7&����3��&.

� ���� ��$2��/��� ��%5�&� ��� 5��� ���3� �/F�3� ���!� �6�� �52�� �72�������Q7� ���� 0����D����� ��

�����������32�&���&��������&���/��/����27�����&�5�/�%�6���������7���227�52�/��.

��� �!�� 5���5�� � �7��6�� �5���2�!�� �6�� $����E7� ���� ��� 5�&� F�� 5�$5��� ��� ���7F�!��

5������$��/� ��� %�2�����/��� ��&� ��0!�7��&� �������7&.� ��������� ��� ���� /5��0��� 5�2!

�7��������527�����6�� ���� ������2�6_� �52���5���!��/��� ��� �7�����62�/��.��/�56��7�����

�7���������7���F�&������/�56��7����5��������3�0�3���5�����5���/����6�����!����0���$&���

�5�6�&� 0�7����5���!����� ������� �/0��� ���� 5�����3����� 5�3�/5�� �������7&� ����!���7&

���3��&.� U��� ��� ������7F�6� 7� Q7������ � ����5�67�7� 5�$5��� ��� �6��/�� 5����� �� ��$&

�����$��&� 527�����6�&� 3���� ������ ��� ���2������ 7���� ������_� �/�5���2��%����$� �

%�������F� �����5��6�0������&��������2����$&�����$&�� ����5�67�7&.
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�����F��5���������$0�������&��!5�/&��/22���&�527����������������� &�����5�6��������D�����

�����.��E���6�&��/��!_���6�����F�7������/���������6�����5���6�7����������5���/�����/����

0����.� ��� �������� ��/� 0������&� ����$������� ���� ������F������� �!��7��� �E3� �.

������������ 0� ������� �������� �6���� 0������� ���� �����������!&� ���5�!&� ���� ��

�����07�������6��������D����&������$����53����$���������0������&������22�.

��� �!��7��� � ����5�67�7&� 0������&� 5�/� 0�7����5���6���� ����7���� $0��� 5���0F�6� �53� ��

B-�� ������ ��/� 0������&.� ��� B-�� �6���� $��� 5�3�F���� ������ ��� �5�6�� 0�7����5���6

�/��/����!&���/��3�����/_���/�5������/�������/��52�.����B-���!��7���$0����������5�6���

�22�� �/�������� 5�/� �5���$5�/�� ��0���$&� � ����5�67�7&� ���3��&� 5�/� �5��/�0���/�� ��

0�����7����������F��5��7&����627Q7&�5��6�0������&.

��� 527�����6�&� �0������ ��� �7�� � ����3�7��� ���� ��� 0����� �6���� ����������$&� �53� ��

��F��5���� �5���3� �!��7��.� ��� ��F� 5��� �6���� 5�����3����� �/�6�F7���� ���&� �22��$&� �7&

� ����3�7��&� �53� 3��� ���&� �22��$&� ��/� 0������&.� �E���6�&� �/��!� $��� �����3� ����0�6�

0�7����5���F7��� ���� ��� ����5��� 5�!��� ��&� 527�����6�&� �0������ ��� �7�� � ����3�7��.� ��

����0�6���/�3��������7��� $#5�	%	��������/�%�26D�������������������.���7��� ����5�67�7
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��/�7����7��7����������52�/�����/� $#5�	%	��������D����� $#5%�����0�7����5���6������� ��

�!�%�2������@���!��5����$����������0�6��0�7����5���F7�����������5���/�����/�����0����

���� �������7���� �(��5�	%	��.� �/��� ��� �(��5�	%	��� ����0�6�� �����D������ ������$&

0� ��� �������6���������*���������+�++"
������0�6�����$#5%�������!���7�,1��4���^����

"BE� �� GE��� U��� �/�3_� ��� BE8-E8�E� �������� ������$5������ ��� ��_� ,1�� 4� ��^_� ���� ,BE� �� GE�

�������.���5������ �56����&���60�����/�����7���������5�������&����$&�� ��BE8�-E�����1����

�6�����53�t�$ &�'.
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��GE���5���!�����/5���������275�7F�!�����30������3��5��$2����.��/�3��5���$5��� �7�� 6���

�5�����527�����6������ ����5���6�������2��3�����3%	/�
(�

����62�� �/�������� 0� ��� �� $0�/�� ��F������6� ,�E�3��8� GE+3+�8� �(�
�G++��� |2�� ��

�/���������/����6����5���� ����7&�5���5�� ��0$�� &��������������3��/���2������5�5$��/.

���GE�3��� 0�7����5���6����  &� ����0�6�� ���2�����!� 7����� @����+3+�� 0�7����5���6����  &

����0�6�� Q7�����!� 7���� ���� ��7�� Q7������ � ����5�67�7� �� �5�� ����5�67�7� ����D����&

��7��.�,-�������7����,-�� ����5�67�7��@���(�
�G++�0�7����5���6��������<�%0��(�
�

+*� ���5%
�� �$2�&� ����$��/��� 3��� 7� �7��6 �7� G21� �/��F &� 0�7����5���6���� ���� ��

����$���� ��� ������ ��/� 0������&� ��� �5�6�� 5���/���D����� �53� $#5�	%	��� ���� �53� �!�

������$&�0� ��� �.
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�5��0�/�� �!�� �/�$ &� ��������$��� ���5%
&� ���� ���2������ 7���� ��� �@ +� ���� ��� ����

���32��5�/�5��7��/�$� &��6�����3��� ����������7���� � ����5���!�������� ��6��E�0 �����

����0�6�_�����@ +����������6�����!�F�������5%
&�����5�6���/������/���/��������6������0�6�

���$�������.�����������!������0�6��5�/���&��6��/���7��0� ����������������/��/�D��������

$��� �523� 0� �����3� ����� 0�7����5������&� �6�� ��0����� 5�/� �����D����� ������ ����
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����3�� �7�,C#%�%
#���5�#$%
��	��������������$#5%���������(��5%��/��$����������E!���/&

����6����0�����5�/������D�����5����%�2���/0�3�7��&�,���C#�	�:��	
��$�%7�	4��

����@ +� "�%
��	%$�@�$�7�&��	�  
%	%�&�+�55�

���� ���5%
�0�7����5���6���� ��7���������

���� ��7�� "�5 �6�.� �/�3� ��� 5�3�/5�� ���/�$F7��� ��� '(R9� �53� ��� !++� "!���%$

+�55#	��%
��	&�+�55�&&��	��������5��������5��5�.�����@ +����5%
�$0����6�����2/�7�R8R

��������������%5������Tt�,�����7�����6%����R(_(B^�5���52��3�������%5�&9&���,Tt�?�������7�

5���52��3�7��_� �!�� 5��6�� ����0��/�� $��� �2��27� �$��� ��%5��� @�� �����0���� 5��6�

�5���2�!����� �53� ���$&� �� D/�$&� �����$&� ��F�� 52���6�/� �/�527�������&� 9t� ��%5�9&���

���32���/��_�30��32�&����R8R������$&� �6��������$&���F�&�����$&� �6�����3���Bp9���� �5�6�&

�5���2�!�������7��527�����6���7&����3��&.

��� ���� "�(%&�� �$
��%
��	� ��	��� ���5%
� 0�7����5���6���� ��7�� �/����� �/��57� ���� ��7�

�/����26�.� ��� ���� ���5%
� $0��� T8R� �����$&� ��� ��F�� ��%5�� ���� Rt� 5��652���� ��%5�9&��

�72���� 8R� ��%5�&9&���� �5��0��� �56�7&� $��� ��6��� 7���� ���5%
� 5�/� 0�7����5���6���� ��7�

U�226�_� # �6�� ���� �����2���� �/��57� 5�/� �����D�����  ,+��� " �C#�	
�%$� +�#$�#�� �

��5������5�/��7��6�����/��03�����0������������7.�w0����7��6�������2/�7����������_��22�

��� 527�����6�&� ���� �7�� ���3��� $0�/�� � ����5��7F�6� �����������.� ���� �6���� �� ��3� ��

0�7����5���6��������7�����	����	����/��!���/��6��/&�������5%
�
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��������7���� �����$������ ��� �!�F�����@ +������� ���5%
� ����$��/� ��3&�'(�	�� ����+

"�%:�	�
���	�+�	
�	#�#&��%!�����&.�+�F$������5%
��5���6��56�7&�����������F�6���� �1���

"G9+����		��
����@�� �1���������$�������$#5%���������(��5%�E�0 �����.����������+�������

��� �F������!�� ��D6_� F�� ����/�� �6�� ������ ������&��@ +� �� ���.� ���  �1���� �6���� �6�

���/�$����7����3��������2!��������0 ����3�� ��0� ��� �.�������� ����2�/F�6�7������

��/� �1����%!�����&�
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���$���52�6�������3��&�5���$0����6�����3���7��5�6��$0�������2��������������5�6��5����$��/�

6���� ,50.� �/���3&_� �!�7_� �3���� �����3����^� /5��0��� 7� 5�F��3�7��� ��� �5���!��� ��

�/�5�$��/��� ���� ��� � ����5�����/��� ��� ����� 0 �6&� ��� 0���/��� ��F32�/� 527�����6�� ,��

�2�3��F��/&� 35 &� �#	� $�	4
(� �	���8� �� ��� 0�7����5���!��� ����2!����� �2������� '�;�$��

�/������5���!������������22�/��!�����5���&��22�&����3�7��&�� ����/���������7����������

������/����������F�3�� ��3�
�5�/�0����D������������������F�6�7����3���0 �6&��5�2���&.�����

5�����������6����3���7��!�7��5���2�6�����53�5�22���������������5�6���6�������F���_�35 &��

�/���3&_� ��� ����6��_� ��� �����$&� ��/� ��F��5���/� 5����5�/� ���� �22�� ��� �5�6�

�5���2��%�������� ��� �5�����5���� �565���� 2�5���$����&.���� 5���2�6Q�/��� ��5���� �565���

2�5���$����&_���������,������������2��3&��2��3&�5�/��5�E����D������7�����3��^�����2���/�

����E�5���������53�����5��$2������7&����3��&.�����35�&���������5�6����/2�!�������������

�!�����7� ��� ��� �/�6� ,�2��2�� �7� ��� �0$�7� ��� ����3���7^� ��&� ��60���� 3��� 7� �/�56��7

����!���7&� ���3��&� ���� 7� �/�56��7� �0�/� �6���� �!�� ������������ 5�������.� �/��Q6D����&

$0�/�����&��E�&�%����$&���0$&���7��� ����5�67�7���/�7����

�� ������5��6�����3��/���������%�22����_����������$2��/��.

�� ������5��6�����3��/�����%�22�����5�2!�26��_����������$2��/��.

�� ���7�����!���7����3���$0�������27�2�5���$����_��5���!���������62�/����6��5��������

�7&�5���������&����3��&.

�� ��������6�7����$��&��7&����3��&�$0�������27�2�5���$����_��5���!������������62�/�����

5�������!&��/F��!&��53�3����������2!�����0�����7�������.

�� ��� 5����� �E��������� �53� �7�� ��F��5��7� ��/���6�� ���� �53� ��� 53��� �5���!��� ��

E���2���/��������F��5�����5���3����F7�����.
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����3���7��/�����527�����6��5�/�F��5��$0�����������������5��$2����.�����5��/0���5�2���
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�5��$2����.
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��� �7�� 5�������3�7��� 5�/� $0�/�� ���� �7�� �/��6����� ��/� ������&� ����� ��2��3� �5��$��7.� ��

�6��/��0�7����5���6��/�$&���&�527�����6�&������$�����!�����7&��������5����5��$���F��5�$5��

���5���27�F�!�_������F/����7F�!������5����F��5�$5������5���/��5�������3�7��.���$5�����

�7������/��� ���� 3��� /5��0�/�� ��7� 5� �3��22�� ��� �/��� �7�� ����3�7��_� ��� 3�
&

5�������3�7��&_�35 &�����5�������������)��5� �3��22�.
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�	4�����6��/�����������������0/��� �.�U�������5���!��������������� 56��/���$��

�$�����5�3%27���0 �6&��������/���0���7���&������0���&�� ����5�67�7&_�F��$5��5���6���327�7

��5��5���53����5#$
��%&
�	4��!��7������5����������6���7����0!�7�����/�5�������!�����!�/

����/�$5����������������7���������7��5��3�7�����/��0�/������7&�����!���7&����3��&�����F�

�5���!��� ��� �6���� 5�2!� ��2!���7_� �6��� ��� 5����2$���� ���� ����� �������� ��/� ����!�/

�/��3�7�7�����5��$���5����2����&������/�3�������35������27��5�2������7���/��6�������/

�������3����/��0�/�����%6����.

����7�� �����0����� ����5�67�7_�5��$���0��72�!��5�5$��/��5���!�������2��������!��3���

�/��$����� ���� 5#$
��%&
� ,��D���� ��5��5�� �����$� �^� $��&� �3�%�&� 0��72�&� ��0!�7��&

����7�����&� ��2���� �7�� �/��6����� ��/� ������&� 5�/� �����6������ ���� ��/�30����� ��

�5��/�0���������2!���7�5��3�7������3��&����/&��3�%�/&�5�/�$0�/��/Q72����0!�7�������!�/.
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�/������������5�6��52$����6�����0����������3�/5��0�7����5���!�����5� �3��22���.8T'����

%������72�� �6��,�72�������Q7^_����5� �3��22����,-�����Q7�������72�3���7�����%6����

���� ���5� �3��22�� .�,-� ���� �7���������7��������&� ���3��&.����� 5�3������5�3�/5�� �6���

%�����$�������6���52����0������22���&��/��Q6��/���5����������E�&-

�� �� ��2�/��6�� ��$�� �6���� 3��� ��� �565���� �7&� 2�5���$����&� �5���!�� ��� ���2�!�� ��

�����������!&��/F��!&���5�������3�7��&.

�� �/�3��6����5�2!�0��������������3����/5��0�/�������������6�0�����&.

�� �5���6� �56�7&� ��� �5�%�6� 0������� ���� ��� �5����6D�/��� ��� F�� 0�F�6� ��7�� 5��65� �7

�/��3�7�7&���/�����!�/������5��65� �7�$22��Q7&��5�F7��/����!�0���/.

�� ��� 5�����3����� 5� �3��22�� � ����5�67�7&� ����!���7&� ���� ��6�7�7&� ���3��&� %�6���/�

�����������7����0�����5�/�����$����.

Y*J*N������!���������!2#����!��"�H�����H���,�� ��! ��"�!#�

��� �����$��� ���3��/� �5���!�� ��� �����07�������!�� ��� ������!&� ��35�/&� 5������$��/� ��

�6����5����!��27�7����������� ����0�������/�56��7&.���5����/�7F���$��&������07������3&

���&��7�����$&���0���$&��6�������������3&��/�7�������3&������07������3&� ,*�&���
��+�&�	�

@�%	&���5�.��/�3&��6��������5���22������/���������!������07�������!�!�#�����

|5 &� $0��� ������F�6_� ��F�� ����� �6��� �6���� �0�&� �6��� �6���� %6����� �5���6� ��� F� �7F�6� ���

5��������� �/���������.� ��� ������!��� 3��� ���� ���2�/F6�� �0 �� �6���� ����3�� �7� ��3&

707����!��!����&_����6����0��7���� �7����&����3��&��53��7����������5��6����$����!�����

�5�6�� $0��� 5��������� ������ ���� 5��6�� ��/� 0�3��/.� �6���� �/���3�� ��� �����07���6��/��� ��

��0��3�������53����5��6����/�0�3��/�����6���/����7�7�!�#����_�7��5�6��F���6��������F������

��3&����F��!�5���3� �_�����7���F���6��5��6���&�F���6���������/�������$�7��/0�3�7���������&

�!����&.� �5���!��� ��� F� ����/��� �/��!&� ��/&� �/���2���$&� ���� �7�� �/�%�2�� ��� $���

���F�3� ��F����� 7������������ �/0����� �� ,�� ��3� ����  &� 5/��3�7��� �������&^_� 5�/

�/��/�D3�������5��6��/�����5��������3�����.
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��7����������/������������6����������5������ ��0���.

��7���53���7���������5�������7�5���/���D�����$�������7�����������/�����������,;8�;8�;
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�5���6������������6�����6&���&��������$&����������/��$����/5��3�������0�/�35 &��/�3�5�/

��6��������7�����3���5�/����2�/F�6���������E���/��$���������35 &��/�3�5�/



�������.�.�.��.�.".����������������
�$�%���&�'(()

�

�" ��/0����-�1�22�&��3� ��&�4��������35�/2�&����627&

��6������ ���� 5������ � �0���� �� $��� ���� �/���2������ 5�/� �5�����6D�/�� �7�� �/�%�2�� �7&

��F���/0�3�7��&������/�������$�����������/�������&.

��� ��0���$&��/�56��7&�� ��&� ������22�!������ ��&� ���3�7��&� � ���7��� ��� ��&.�����5��6�

��/�0�3��/��5���!��������!���3���/5��0�������27�����3�7�������E!�������� ���/��03���7&

���26�&.� �/�3� �7��6���� 3��� $��� �!��7��� ��� �5�6�� �3��� ��$2���� ������$&� ����E!
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��������275������ ������F��5��!0��� ������������/�56��7� ,7� ��0�����*�+�� �����F����� ���

�2/�������3�
�����0$�7���������F��3��+��5� �3��22�^.

�5���!��������!���3���/5��0�/��5�2!�5�����3����&����$&������6������0��72�&�$����7&��53

3���������6���������/Q72��$����7.��/�3��7��6����3���F���5���!��������0�7����5�����/��

5�����3�����3�
�����������5��������/�����&�0��72$&����$&��53�3�������������5��������/��

��&� /Q72$&.� �5���!��� ��� 0�7����5�����/��� �7�� ��0����� �*�+�� "�%'
�7�� *������	
�%$

�#$&��+�����#$%
��	��7� �5�6�� �5��/�0����� �$0��� ���� Rt~� �7�� �/�56��7���� �0$�7���� �7�

�52�� �+�� 0 �6&� ���6�� 5������� �5�2���� ��7�� 5��3�7��� ��/� �0�/_� ���� �6���� ���� �0�����

��7�����7������������7&.

���� 5��� $E/5�7� ��0����� �/�56��7&� ��7�6D����� ��� �!�� 5��������&-� �6�� ���6�7�7� ��/

�����$2�/�� �7&� ���26�&� ���� ��/� �����$2�/�� ��/� �������.� �$����&� ��0���$&� �/��F &

����� �6D�/�� �7�� ���26�� ���� 5�����/�� $��� ���� �62�� �� ��� �5�6�� ��5$�5������ ����� �$��7

,�������^�����0�7����5���!�������������5����������/���/�������0����7��52�/�����/��$��7

0�7����5������&�57����6�&��3����/0�3�7��&�����$������&�
��2�/��!��F��!%�/.�������6�����

+�*,+�5�/�%��6D����������/����7����0������6���� �����+��������+,�����������5���5�� 

5���F$��/�������$�������$2������5�6����&���60�������5 &�����2��%�������������F� 5������

�0����&���7��6�����6��5�������%���22������&�5�2!��5���������$F�����/�56��7&������/��

5�/�0�7����5���6��������+�*,+�5�/�%��6D��������7����,-���0����.

����5��6��� �������������/�7�6��� ���5���!�������������������/������&�	" 
��I� J��&" 
�

�52����������&"
�_���������2��27��������6��������F��6�����.���0�3��&����52��5���5$�5�����

$��� �7��6�� ���� �/��2��3� Q7����3� ��6���� ,���� ���� ���3��^.� �/����� �6�� ���3��� �6���� �!�

�������� �� 5������ 5�/� �7��6���� 3��� 5�$5��� ��� ����/��� ��&� �������5$&� ���� �!�� 0 ���$&

�/�������$��&_����6������6��0��������/�������$�7.

w����2��53��5������$��/����������$Q�/���$����52��������$� �����3��&��7&���E7&�p;��'�;�$&

����5��6���7&��/0�3�7��&������3D�/�������E�&-

�8"��"���&"K8L
�

�

�

�
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�&���!���3� &�5 &���/2�!����/���7��0$�7���7��5��E7.�����5������ ��0�����5���!�����

��!��������$��&���0�7�$&����3��&�������/&������07�������!&���/&.
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����������07������3_��5���!��������!���5 &���6������7����3���5�/�������� &��6����.�U��

5���������� 7� ��� � ��������� � �6�� ��/�*+@� ����5��� 5�!��� �7��*+��/������$�7_� ���� ��

� �6�&�����5��� 5�!�/��527�����6��������&����D3����&_���F���&�����2��5$&��/0�3�7��&.

�$2�&� ��35���� �6���� ��� �5��7����/��� 3��� /5��0��� $��&� ���F�3&� �� ����� ��0������ ���� �7�

%�2�����5�67�7�� ���/�7���������������07�������������� �������07���������!�#����_�5�/

%��6D��������������������3�����5��6����/�0�3��/.��/�$&������0���$&��/���������5��$�0�����

�53���������3&�3���/5��0�������27��/�����6������������07������3�����7��0$�7�;M�8��M�8���&

�6�����7��6����������/�7�6����/�����7���0$�7�;M�8��M��
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Y*J*Q�����2��/1��! ��"�!#��d#`��/�����/����

��� ���2������ ������� 7���� Q7���5���!����� ���� ��� �5���!�� ��� �5�E�������!�� �53� ���

/5�2������.� +�F�� 7���� ��%5�� �6������ $��&� �!�� �������� �� 56����&� �53� '�;�$&�� �

�2��27� �$�7����3��� ��/�0������&� $0����/���F�6��53� ��6�� ��%5�� �7&� ���3��&��6�� ������F�

�/������3�0������&.������/�56����&����3��&��6���������������27&�0 �7���3�7��&����������&

0�������!��� ���� $���� 0����D����� �/�56��7� ���� �5�F���/�7� ���� ��������� ��/&.� �7������3

�$���� �7&� �/�56��7&� �6���� 7� �0$�7� �/��&� ���� ��� 3�
&� ���� '�;�$� ,�� ���F�3&� � �� 3�
&� 5�/

�5����!������������5���/������6�$���'�;�$���7���F3�7^.

���/�56��7���/�7�����6�����/��F &�����5�2���&�,$�&&:�8���������&�3�����5���&�527�����6�&

0�������� ����� �7�� ��������� � �� %7��� �� �7&� �/�56��7&.� �/�3� �6���� �5�����3� ����6� ��

�2�3��F���� � ����5�67�7&� $0�/�� �0�������6� ��� ������!�� ��&� 527�����6�&� ��� �5�6�&� �6���

�!� &����22 &��7�����275�$&��53���/&���F��5�/&����/�$&�5�/��6����52�3�����.��5��0�/�

�����$&� %����$&� ��0���$&� �� ��$&� ��� 5�22�!&� �2�3��F��/&� �/�56��7&� ���3��&_

�/�5���2��%����$� ��� ����7��� ��0������&_� �7&���������27Q6�&����� �7&� �2��� �7&���/

52���������&�,��#	%	�:���#�
��	��
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�� ��������27Q6�� � �� ��7��� �� ��/� 0������&� �6���� �6�� �5���2��������� ��0����� 5�/� $0��

0�7����5��7F�6������7���2��� �7��7&�����27&�5��3�7��&�� �������$� ��5�/�0����D���������

��� � ����5��7F�!�.� ���� �6�� ���3��� $0��� � ����5��7F�6� ���G21� �������_� ���2� ���� ���1

����0�6���5���!�����/5���������275�7F�!������6������F��5����������6����2��3������/�6�F7��

���527�����6�&��0�������������(��5�	%	���

6��2��� �7���/�52�������!��6�����6���227���0�����5�/�0�7����5���6������������2���������7�

5��3�7��� � �� � ����5��7�$� �� 527��������.� �� � ����5�67�7� �	
�%��%5�� �5��/�0����� �7�

�/�56��7�����7����6 �7���/�52���������&�� ����7��� ���$�������6�����3��.��/���7���0����

��/2�!��� ����6� ��� ���������� '�;�$&� ��� �6�� ���3��� �6���� �/��F &� 6���.� �� � ����5�67�7

)	
����%5�� �5��/�0����� �7�� �/�56��7� ��� �7�� ��6 �7� ��/� 5��� ����!� 52���������&� ��� �6�

���3��.� �/��� 7� ��0����� ��/2�!��� ����6� ��� ���������� ��%5�&� ��� �6�� ������ �53� ���3��&� �6���

�/��F &�6���.

���2�/F�!�������$&��7������$&���0���$&�� ����5�67�7&������/�56��7&��0���D3����&�����7�

7�����	����	���

����������6��*�/���/���"#!#

@��.�,-��6����$���5�3�/5��� ����5�67�7&������/��03����&����3��&�5�/����5�!0F7����53���

.��	
� �(�
�4�%'(���,;'��
&�-��#'�� ��� .�,-� $0��� ���� ��30�� ��� ���5�/0F�6� �6�� �$F���&� ���

�/�56��7� �3��� ��� $�0� ��&� 3��� ���� ��� ��5�3��/��&� ���3��&.� ��� 5� �3��22�� ��F��6D��

�$�����&���F3��/&��/�56��7&-

�� �����0���� ,&�C#�	
�%$��� ��� �/��� �7� �$F���� ��F�� ���3��� � ����5���6���� ��� �6�� �52�

��� �7��53����������5��&������E��������53�5�� �5��&������� .��/���7��$F���&��6����7

5����52������7�5����/0���������D3���7��3������(%�/%���3�������&��
/%���

�� �E�2������� ,'��4��&&�7���� ��� �/��� �7�� �$F���� 7� ���3��� � ����5���6���� ����� �53

5�22�52$&��������&.��/�3��6����0������������������$&��������&��5�6�&�7�������5��5�&

�7&� ���3��&� �6���� ������� ����27� ���� �� F����&� 5������� ��� %2$5��� �7�� ���3��� ��

�07���6D��������������.
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�� C �6&��5�2���&�,$�&&$�&&�.��/���7��$F���&����/�����3����5���6�����6��������%�&������7�7
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�5���!��� ��� 5����������6� ��� �/��� �7�� � ����5�67�7� �22�� ���� 5�3�/5�� ���� /5��0��

�56�7�7� /5������E7.� �� ���2/�7� ��/� �.8T'� �6���� ������� ��2�� ���� �������$&

�72������$Q� �.� ��� 3� &� �5����6���� ��3��� 5�����3���7� 5��3�7��� ��7�� �/�5����$�7

����!���7����3����3�����3����������3����� ��+)!����3� ��5���/���D����� &����5���$&.

�������������*�0����%�6��*1

�� ���53&� ��/� 5� ���322�/� �/�56��7&� %6�������,-�))� �6���� ��� ��2!Q��� ��&� �/E��3����&

������&������7���7���/��6��5�������������F3� ��� ����5�67�7&���������!����&����3��&����

�����������&��������$&�35 &�7�Q7�������5�F���/�7������$� ������7��5����� �6�.�w������

���6F��7���� ����.8T'� 5�/� �60�� �0�������6� ������� ���� �7�� �/�56��7� ����!��� �� ���3� �� ���

�/�������� �72������$Q� �� ��� ��0!�7��&� '� ;� ��03'&_� 7� � ����5�67�7� ��,-� %�6����

��������� ��� $��� ����2!����� �!��&� ���������.� ��� �!���� 0�����7�������� ��/� 5���!5�/

��,-��/��Q6D����������5������ -

�� ���0�!����3�����7��Q7�������5�F���/�7�3���������7���5����� �6�.

�� w0���/Q723������3���&��22������5��3�7����53�����.8T'.

�� �5����6�����2!������2�0������!��&�D��7&��������7&������$� �.

�� �� �5�� ����5��7��&� ��/� �32�&� 5�/� �5���6� ��� ���������6� ��� �565���� 2��������!

"&��
/%����

�� ��7��5��������3�7����5�/F!����������!��&�D��7&��7&���E7&�� ����3'&�$ &���3'&�
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������������������������*���/����

�����0��$&����3��&��5���2�!������53�����&���F������/&�56����&���$��� �-� $����56����� ,�^

� ����3�7��&������!��56����&�0� ��� �� "+3�����+�������5�3�/5����,-�/5���7�6D��� ����&

�!5�/&-

�:�:"�����/�3������!5�����56����&�+3�����+��F���6����������3��$��F�&���/�56��������3������&

���D3����&�3����������&���F���&����������&.

�:�:����� �/�3� ���� �!5�� ��� 56����&�+3� ����+�� F�� �6���� ��� ���3� �$��F�&� ��/� 56����������&

���D3����&����������&��������6�����$��F�&�����/�3�����&���F���&����������&.

�:�:������/�3������!5�����56����&�+3�����+��F���6�������6�����$��F�&���/�56��������3������&

���D3����&�3����������&���F���&����������&.

������������������"!����� ����*

��� �5��$2����� �7&� ��������6�&� �5�� ����5�67�7&� ���� ���2�/F6�&� �	
��$%��� ���3� �_

�5���2�6�����53��6��������5��6 ������5�6���6����0 ����$��������0�3������%��7��6��5��6���

��3&� 5��6�/.� ��� �!�� 5��6�� ��3&� 52���6�/� ,��%5��� �5���!�� ��� � ����5��7F�!�� E�0 ������ �

�5���!������ ����5��7F�!����/�30����.�����5������ ��0������6����������5��6������5�6�

/5���7�6D��������,-�

w��&�� ����5��7��&���,-��5���2�6�����53������32�/F������0�6�-

�� ��3%2�Q7�,9�0�3����52���6 �^�

�� �������5��� ��3$��0�
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�� ����0���3&������ ����5�67�7�����%27��!�����/&

���������������+��d#����*

���5�3�/5����,-���6D���9��!5�/&����3� �-

�%�����������0�#�������1��/�$&�������3��&�� ����5���!�����������2��6�����������/�3���/&.

����/�3������!5��7���F�����3����/��6F���������52���� ���;��'�;�$�����5�6��� ����5���!����

�3�������0$�7����������/�3���/&�������7��!���������/F�6���������������6���7&��������5�&

� ��3$��0�

���$��!����������0�#�������1��/�$&��6�������3��&�����5�6�&�� ����5���!��������5�3%2�Q7

�������F���7&� �7&� �6�7�7&� �53� �6�� 5��7��!���7� )�'��
#��� �� W4N>?=;GI.� w��� 2�F�&� ��7�

5�3%2�Q7� �/�/5�2��6D����� ��� �6�� 5����0�� 'T;��� '�;�$� ��7�� ���3��� ���� ��7�� 5��7��!���7

�7&.� w��� ����/���� �6�7�7&� 0�7����5���6���� ���� �7�� 5�3%2�Q7� �7&� ����&� �7&� �6�7�7&.� U��

5�����/���$&� ���2�/F6�&� ���3� �� �� �	
��$%��� ���2�/F6�&� ��� � ����5�67�7� 52���6�/

/5�2��6D������3���$�������/�����6�7�7&������7��5�3%2�Q7.


#$�����%��� �������� 0
#�������1� �/�$&� ��� ���3��&� � ����5���!����� 0�7����5������&

��F3��/&�5�3%2�Q7&��������F���7&��6�7�7&��53��6��5��7��!���7��������6���53���7�)�'��
#��

����'��
#��.�w���2�F�&�5�3%2�Q7&�/5�2��6D���������6��5����0��'T;���'�;�$� ��7�� ��$0�/��

���3��� ��F�&� �56�7&� ���� ��7�� 5��7��!���7� ��F�&� ���� ��7�� �53���7� )� �� �� ���3��� 5�/

����$������ 7� ��$0�/��.� �������$��/� ��� �5��������6� 7� ���!F/��7� �7&� �6�7�7&

0�7����5���!����� �!�� ��!�����.�w��� ���� �7�� 5�3%2�Q7� �7&� 5��7��!���7&� ���3��&� ���� $��

�����7��5�3%2�Q7��7&��53���7&����3��&.���$5�������7��� F�6�3���������'��
#��������5���6���

0�7����5��7F�6�����5�3%2�Q7.

���������������+��d#�����;���<�!������� ������*

���&��������5$&�� ��3$��0�7��5�E�����6���6�������53��6���/����7�7�*+@�"*�&���
��+�&�	�#&

@�%	&���5���!���������� �.
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�� 9��%�=���%� ,����0���3&^� �� ���53&� �/��!� ��/� %�����&� �6���� ��� �5���/0F�6� ��3��

����2!���7��/�56��7��5�����6D����&���/&��/���2���$&���/���������!������07�������!���

�7���5�2!� &�������6�����6%���������7���5����!���7�5��3�7������3��&.

�� ����;��� ��%��.��%��$%�� ,� ����5�67�7�����%27��!�����/&^�����7��5�52$����/�56��7

,0 �6&��5�2���&^��6�������������������6F����������$&�� ���$&�2$E��&���������3�������5�6�

�/�%�6��/�� �/0��� ���� ����2!����&� � ���$&� 2$E��&� ��� �����3��� 5�/� �����6D�����

�5���3����.

��������������� ���c"�����*

��5�2/52$��7&�%6���������6�����/�5����$��������$�������6�������0�����/��03���7�����3�
&

7��5�6���5���6��������������6�������.��������06���5���2�6�����53�B��565���-

�$����>��%��� ,���2�/F6�� %6����^.� � ��6���� 7� /Q723���7� ����� ��/� � ����5��7�$��/

������&.��5���6����F� �7F�6������6����������/0�6�&�5���5$2��7&.

*������&��������.��/�3�����565�����6����5���������3�������,-�))���/�3�����565����%�6����

�������������6�����������3� �.���5���7����3�������� ����5��7�$��������F��5�$5�������6���

�6��)�'��
#��.�����565����-��#'����'��
#��&�%�7F������7���/0�6��5���5$2��7.��������$&�5�/

�5����!���/0�6��5���5$2��7_�������7��6�7�7��5��������56� �����3���������'$%:��/��F &

0�7����5���!������������/5����3� �.

������� ,���3��^.��/�3� ��� �565���� ����$������ ��� �6�� ���3��� ��7�� �/��2���� ���2�/F6�� ��/

%6����.�U������3��&���� �	
��$%������2�/F6�&_�7� �	
��$%������3�������5��� 5�!������53��!�

E�0 ����$&����3��&���7��� ����5��7�$�7����.���� ����5��7F�!������7�� 6��������������7�

�5�6��F�����������!����7��$E������/��5�� ����5��7��.

)���.��/�3�����5���6���������$�������/5��53������;���<.�������%�&����F�3&�5%���3$��0

��� $��� ������ ���� �5��$0����� �/5�5�67�7.���� �������� ,&$���&�� ���� 0����D����� ��� ��2!5��/�

�23�27�7� �7�� ���3��.� �6���� �5�6�7�7� ��� 5��65� �7� 5�/� 7� ���3��� 0�7����5���6���

�5��32�/F�� ���� 5��%2$Q��&_� 7� 5�3%2�Q7� ��� �6������ �3��� �53� ��� �������� � �� ���3� �� ��

�5�6���� �2�6�������53�����������.
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�����;���<.�U������5%���3$��0��5���!����������$��/�������E�&-

� ���� w���5%���3$��0� 5���$0��� $��� ������ �53� �7�� 5����0�� � �� ����0�6 �� 5�/� ��6D�/�� �7�

� ����3�7�������������6����0��������������5�6���5���2�!���7��0� ��������5�2���������7�

���3��.�U���5����������$���5%���3$��0�B-8-t��5���2�6�����53�T��523��,�G8��+38��+���

� ����w���5%���3$��0��5���6�,35 &����������.8T'^������������0�6����$����52���p;��'�;�$&�

�������������*�����/�����

���5�3�/5����,-�)))�/5��03������3�������2!���7�5��3�7�����7��� ����5�67�7�����6��/�

��3���/Q723��� ����0/��� �.����%��7�3� &���5���&���������&��5���60�7���3��������,-�))

�6�������������23����/Q72$&���0!�7��&����������/�3����23��������,-�)))�5����� �6��7��.

�����,-�)1����0�!�������%�&��������6F�����53������,-�)))��72������7�������������/���

�6��/��0��72�����0/��� ���������5���%�22�����5�/�����5�F7��/���$&�������&��6��������$&.

+�����!����23������0�!�������������������6��/���$0�����03'&�

��������������
�! ��"�!#

��+�$$��6�����6����/����!�/�����0������/�56��7&����5�/��$�7��53��7�� 2�������&:&
�5&�

�5��0�/���!���!5����/�56��7&���/�+�$$_�7�+�$$������7�+�$$���6�+�$$���6�����6����!�����7

��0����� 5�/� 0����D����� 5�����3����/&� /5�2������!&� ���� �7�� �/�56��7� �53� 3��� ���� �7�

�5��/�56��7.� �� +�$$�� �6���� 6���� ��� �7�� +�$$�� �22�� �6���� 5�����3���7� �/��������

/5�2��������_� �������&� �7�� 0���7� �7&� �����3���7� ��� 5����������� 5���������!� 0�3��/8

���!�%��6D����������0���$&�5�����5�&�3$��0�������0���$&��%�������!�����/���� �.

��+�$$���$0����������6����������B-�_�����7�+�$$�������G21.������F$����5����6�����!��&

���� ��� !Q�&� �7&� ���3��&� �������$��� ��� �$������ ��������.� �� ���3��� 5�/� ���������� �6���

0 ����$�7� ��� B;B� �����&� '�;�$� 5�/� �����D������ ��$$�� 6� ��0����� � ����5�67�7&� ��/�+�$$

%��6D���������6���$F����5�/������D������$��0�@�#	�%
��	�+��	4�"��+������'T���/��6��&���

��F��+�$$� $0�/�� � ����5��7F�6� �53� �6�� 'T3�
������� ���� �!�� p3�
� �������&.� ��+�$$�� ���� 7
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+�$$������$��/���������35���7&�$����7&�5�/����2$0�7��.���7�+�$$��������$&��6������6���&���

$����56�����0� ��� �_� ������7�+�$$�� ��� ���$&� �6������6���&����$����56���������/��������

5������ �.

����� �%������3� � �� ����/���� �_� 7� ���3��� 0 �6D����� ��� �52��� ���� ��� �/���2���$&� 5�/

5��������/�� �/��� ��� �52��� 0�7����5���!�����  &� ����!�����.� +�F�&� �� 0���&� � �

����/���� ��������5�6��/5��0�/���������!������� ���52��������6���������27��$��&����6���

��� 32�� ��� �7��6�� ��/_� �� 0���&� � �� ����/���� �� �/���� �5���6� ��� ��������6� ��� �22�

/5������������������53����5��$0�����7�6����5�F��3�7���$����/0�6������/�������%�6���������

$��� �5�����5���� /5������7��.� w��� 5�3�/5�� ����/���� F�� 0�7����5��7F�6� ���� ��

����5��� 5�!��� 32�� ��� �52��� � �� �5�6 �� ��� ����!������ �����/�� ��� $��� �/�������$��

/5������7���.

�����3���5�/����2�/F�6���60��������5/�������/�+�$$����������� ���3���/���������5�6���6���

������� �$��&�������7��� ����5�67�7.����291�5��6�������5��� 5�!��������(��5�	%	��

����0�6�_�����������G9G���!���$#5�	%	���������$���3�
�'�;�$�$0������2�6�����6��3�
������_��3�����

'�;�$�$0������2/F�6�����OG�8281P8�����������3�
�����$0������2�6��3������'�;�$�$0������2/F�6���

��88281P���/�3��7��6����5 &�������F��� ����5��7�$�����$$�/5��0�/���!��5�F��������0�6�

$#5�	%	��� ���� $��� 5�F��3� ����0�6�� �(��5�	%	���� 6� +�$$�� � ����5���6� 'T� '�;�$&� "���� 3�
&�

0�7����5������&����3�
&���/�3��6�����0$�7��/�56��7&�'����

��+�$$�� �6����%�������6�� )	
�%��%5�� ��0������ ����5�67�7&.����32���/��_�/5���7�6D����6�

�52�������� �7&� )	
����%5�� � ����5�67�7&� ��F��6D����&� $���� � ���3� 5���2��Q7&� �� �5�6�&

�72�����3��_�$��&���F�����$��&����F�3&���$$�F��5�$5������5���27�F�6_���������&�3���7�����

��/&�����$0�������%27F�6.
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w��� 52���$��7��� �7&� +�$$� � ����5�67�7&� �6���� 3��� 7� ��������6�� �5�� ����5�67�7&� �6���

3����� ��� �7�� ��������6�� �������7&� ��3&� 0��������� ��� $��� ��%5�3#������ �� ��������6�
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�/�5�����6� 0�7����5������&� � ����5�67�7� ��5���/� �6��/&� �����07�������!.� �3��� ��*+@

3��� ���� �� 6%%�� �����07������3&� �5���!�� ��� 0�7����5��7F�!�.� �� � ����5��7��&� ��/
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U�������527F����������_������6�������5���6���������/���������������3�0�3����53�����0�3��

5�/� ���2F7���.� �/��� 7� ������ ����%�2�� �5���6� ��� ������� 5����6� 3��� �� �$��&� �/F�3&

5������7&� � �� ������� �� 5����$���� ���F��3&� ���� 7� ����%27�3�7��� 5����$���

��/����!�/��&��7���6�&�����0$�7�����7����F/��$�7�7���7��5������7.

w���3#������5���6�������$E��������������F���������������5���22������7�����E7�� ��5��$� �.

��� 3� &� ���� 7� ��0!�7��� ��� �7�� �5�6�� �����/�� ��� 5��$��� ����%�22����� �3��� F�� 5�$5��� ��

0�7����5��7F�6� 3#����� ��� �5�6�� 5������3D����� �/������� ���&� �/�F���&� ���2���� ��� ��/&

�/F��!&��6�7�7&�� ��5��$� �.

�/����7������������)	
��	�
������6�������6�����!7�7������7���6�7�7�� ��5��$� �.����53���7

���������F/��������&�����6������������5���6� �������$��/���7����������F�&�7��6�7�7���/

����!�/��/E������������������.�|��������6��/���6����/5������ �$����������5��$���0�������

�������3�����������&��������7�������7&�527�����6�&�5��&������$��7.
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�!��%����$&���0���$&�$0�/�����������6��������������� 5����6��/�3����5�3%27��.

� ������ �$���&� �0�/_� %6����� ���� �22 �� /57������� 5�/� �5����!�� �2272�56����7� �/��F &

0�7����5���!�� $��� ����$2�� �/������!� �5���5�����������!� �7&� ���5���� ��&� � �

�����$� �.

� �������5����2�6&� �����3�����5������3D���������&��/�F���&�5�/� �5������!�������6��/�����

��� 0�������6� ������/�� �7�� 5��3�7��� 3���� /5��0��� �/��3�7�7� ���� �6��/�� ���� ��

�5��/2�E��&��/E���/�� �7��5��3�7���3���� ����6��/��F� ��6���� 3��� �6���� �2�!F�������� $0��

����2!���7�0 �7���3�7���5��$� �.

����35�&���������5�6����/2�!�/���/�$&�����!����0���$&��6�����/�/�&��22����������523&���

���� ���� ����6&.� |2�&� ��� 57�$&� ��� �5�6�&� 5��$0�/�� 527�����6�&� �0������ ��� �7�� ����� ��/

0�������!�0�7����5���!�����B@��"��%$�
�5��'��
���$������5�6��%�D����6��������6����0�3��/

�����$��/������F��5��$���5�/���$2�����.�|2�������$���&�0�7����5���!���/����7��������6���

�����!�����5�!&-

� ����5�2��6D������� 0�3��&����E7&�����E!� � ��5��$� �.����7���F/��$�7�7���������2�� �6���

����%27��_� ��� 5��� 5�F��3� �6���� 3��� F�� ����%�22����� ������� ���2�_� ��� �6�� 2�����

5��%2�Q��3�7��.� ������2�/F����&� �7�� �$�7� �������� ���E7&� � �� 5��$� �� ���

5���F$�����&��/����7�������������$���3#��������5���� ��&�����5�6��0�7����5���6�������

��� ��F/��������� �7�� �5����2�� � �� �����$� �� �53� ��� �70��7��� ��/� 5���2�5�7� ��7�

�/���/���E3��/�,�F3�7_��������0�/^����$��7&��5���6�����E����26�������$�������2��%�F�3

�7�� 5�F��3�7��� 3��� ���� F�� $0��� �����5$&� ��7�� ���� � �� �����$� �� ��/.� ��7�� ���3��� 5�/

���2�/F�6���6��������������������3&�3#��������5���� ��&���/���5���2��%���/�������7�

�����E7� � �� ����2���� 5�/� 5��$�0������ �53� ����������$&� 57�$&� ���� �5���!�� ��

0�7����5��7F�!����������/�0�������!���������������$��.

� �������$���&����0��!�/��������������E!�� ����6E� ��� ��5��$� ��,����5�6����������0�!����

0��$��� �����$��^.� ���������� �������$&� ��/� �1�	�� ����$��/�� ����������� ���

�/�������$��&�57�$&��������������/��5�22�52���5����2���7&��������&�����6��������/5.

���5����2$�&��$��7&�0�7����5���!���/�$&���&�������$&��������/5�2��6D�/�����/5��0����

30���/��3�7�7������6��/�.�����!��7�������5�6��0�7����5���6�����������5������3D������

�/F�3&���������&��6����%�������/�3�5�/�0�7����5���6������������@+�8��22�������3D����

�������������������7�5��3�7����7&����3��/��53�������������$������3��&������0�/.�������
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����$2�� �/�56��7&� %6����� �5���!�� �!��2�� ��� �22�E�/�� 5������$��/� ��� �5���$5�/�

��6 �7� ��7�� 5��3�7��.� �� �/��2��3&� 3���&� �7&� �6�7�7&� 5�/� �7���/���6���� �53� �/��� ��

5��$��� �������&� �7&� 5��3�7��&� ��/� ����!�/� �6���� ��������$��&� ��� ����2��%����� $��

�/�������$���5�����3���F�� �72�������Q7&.���� �$���&� 0�7����5���!�� ��&� �5���6E��&� �53

��&� ������$&� �22 �� ������� ���� ��� ����/�� �6�� ���6�7�7� ��/� ���F��!� � �� �/��2����

������� ���� $���� ��� ��� F�6� 7� �/0�3�7��� ��� �7�� �5�6�� ��$2��/�� ������$&� ��� 52��7

�������.

���5���5�� ��5����6�������5�����3�������7�����3���5�/����2�/F�6���F�&�������7���53���7

�7&� 5�/� �5���!��� ��� ���������/��� ���� 23��� ���� �/��� �7�� �5�6�7�7_� ���!� ���5���������

��������7�5��$�%��7��53��227��6�7�7���/�����!�/.
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�5��0���$��&����F�3&�����2�6 �����5�����3������ ���������5�6������/���/��6��0���7���/

�1�	��,50.7��8�+#� ����8�	78�)1 8�D�3�%&
����������2�6������%6����������0���6������������

���&� �5�2���&� ���� �5���!�� ��� 5����������!�� ���&� ����%�2$&� �7&� �53���7&� ��/� ����!�/

,�$0�����3&��7��6�/^��������&���F/��������&.
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�5��0���� ��0/����3&�3��������5���!�����5���&�����������������7��0�/���%6������$� ���/

)	
��	�
�������/&��E�&�23��/&-

�� �� ����%�2�� � �� ��F/������� �� �E���6�&� �7&� �6�7�7&� ��/� ��F�� �3�%�/� ����$� � � �

��#
���

�� �5�2���&� �E���6�&� ����/���&� �/��3�7�7&� 5�/� �5���6� ��� �6���� �����&_� �$�7&� �� ����27&

��������&.

��7��5��������3�7�����������!���/��6�23�����5���!������6����������6��$0�����5�����7��6�.��

��F/��$�7�7� ���� /5������� �2272�56����7� �/0��� �6F����� ���� 8tt5&.� 	��3��� ���� �7�

�������7���3&��������6�/��5�����5����5��3���F/��$�7�7&�����F��$5��D���32�.����5�6�7�7

�2���6� ��7�� 5������$�7� 5��65� �7� �6���� ��� 5����������6� ��� �!��7��� ��7�� ����%�2�� � �

��F/������� ��5������7����F/��$�7�7��7&�����%��7&�� ��5��$� �.

w0����&������$���3������5����2$�&�������5���2�5�7&�$0�/�������!&��/F��!&����3��/��E3��/

���� �6��/�� �� ��3��� ���� ��� �5$0�/�� 26��_� $��&� �/��/���3&� ��3&� 3#����� 5���������&� ���

�/�56��7&� �7&� ��� 5�&�� ���� ����2�� �53� �7�� 52�/��� ��/� �5����2$�� �5���6� ��� 2!���� ��

5�3%27��.

�� �$��7&� ������� ���� 0�3��� ���E7&� ����E!� � �� 5��$� �� 0�7����5������&� ����%�&� �7�� 6���

��0����&�5�/�����+��0�7����5���6��������/5�2��6D������B@@��w��&���F����3&��$��&�3��&�5�/

/5�2��6D������53-

� ��������0�3������E7&���/���$0����&�5��$��/������7��������6������/��$��/�������/�0�3��/.

� ��������0�3������E7&������7�������6�����/��$��/�����0�3��/���/�5��7��!����/�5��$��/.

w��&� 5��3����&� ��35�&� ���� ��&� ��F/��������&� ����E!� 5��$� �� 0�7����5���6���� ���� ��/&

�$���&�%6������������5����������!�����$�����5����2$��5�/��6����5�2!��������&_������$���

�5�� ����5��7��� �/�5����$��/� �0�/� �� %6����� 35�/� ��� 0�3���� ��7�� �5�E�����6�� �6���

�E�����������53����5����03�������/�5��$��/���/��0�/.
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������ !����������*

��� �/����������,-� 0�7����5���!����� ���� ��� ����/F!��/�� �/��/���$��� ����2��� ��3&� �

5�������$� �� �7��� �� %6����� ���� �0�/� ��F�&� ���� �7�� ���� �22 �� �����$� �_� ��� �52�� �

5�22�52������2������&�����5�6���6��������2272�������5�F���/�7��������������7.������3��

5�/����2�/F�6���60�����6���52�/���/�$�7��5�Q7���/��/�������&��2$�0�/���,-�

��������	��Z�����������#��`��"��

�5��0�/�� �!�� ������ ����2��� �/��0�!&� ���&� �����$� �.� ��� ����2�� ��������&� ,@�%	&'��


&
��%5�� ��� �5�6�� �����$���� 5�22�52�� 5����������� ��/�30����� ���� ��� �5�6�� $0��� �7�

%$2����7� �/�5�������� ��� �������$&� 5�/� 7� �5�2���� �����$� �� �6���� ����� ��� 5�F��3� ,50.

�������7����$������3��6��/������5�2���&^������������2��5����������&�,���4�%5�&
��%5�8���

�5�6�� 5���/���D��� %$2����7� �/�5�������� ��� �������$&� 5�2/�$� �� ���� 5���/���D��

�/�%��3�7�����������,-�)�

�������� H2����!����!��&LTK�![!�#��
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�� %������ ��0�� �7&� � ����5�67�7&� ��,-� �6���� 7� 0���7� �7��� �� 0�3��/� ��� �5�6�

5�������6D�/�� �7�� ���� �7&� �5��/�56��7&� ���� �7&� 5���/�6��7&� ��/� %6����� ���� ��/� �0�/

��F�&� ���� ���� 0�3��� �7&� 5���2�%�&� � �� 5�2/52���$� �� � ����5��7�$� �� �����$� �� �53

�����5�� ����5��7��_�32���/������%��7�$�����23���/�������&�� ��(t06?���/���7��$F���&

5����$���� $��� ����2�� 5�����3� 5�����������3�7��&� ���� �/�2�E6�&� ��� 5����0$&� 35 &� 7

�0��6��7��5�� ����5��7���_� �������&� � ��5�2/52���$� ��5��$� ������/F��!&��������7&

%6����_�����/F��!&��������7&��0�/_�����/F��!&��������7&�� ����5��7�$� �������$� �_���

�$��� Q7�����&� �5�F���/�7&� ���� ��7�� �53���7� ��/� ����!�/.� �56�7&� 5����$���

5�����������3�7��� ��7�� �5�2���� �7&� %�����&� ������&� �/�0�������!_� ���� ��/�30����

5����$�����7�����!7�7�3������/�0������3&�����7����0�6���7���/����������/�3#�����F���6��/�

���� ��3���35�.

���������-���#�-���������/����

��� B@�� B�%$� @�5�� ���
���$� �6���� ��� 5�3�/5�� 5�/� 0�7����5���6���� ���� )	
��	�
� ���� ��

����%�%�D�����7�������3&�����2��!�5�2/�$� ������E!�����3� ���3�% ��5�/��/����$0�/����

�6�� ������Q7.� ��� B@+�� "��%$� 
�5�� ��	
��$� '��
���$�� 0�7����5���6���� ���� ��� ����%�%�D��

�5�52$��� 527�����6�&� 35 &� 2�5���$����&� ���� ��/&� �/����$0����&� ���� 5������� ���E7&� ���

�5 2�����5��$� �������6��/�.

�������������������/1����X?L

��� 5����&� '8� ������&� /5��0�/�� 5����� ��� ��F��B@�� 5��$��_� ���� ��� 5�����������6� ���� ��

+ B+�/5��0�/������5��$����3�������/�3�5��$�0������53���5�����6��7.���������6���-

!����%�0�1 �3�
��/�3����5��6����6D����7��$����7���/�B@��

��$$%��0�1 �3�
�������3�
��/�3��6����'��3������5��$���5���$0����6��7�5�����3����&

������&� ���� �$2�&� 5�/� ���� �5���2�!�� ������ ��/� �$2���/� ����6�/

��/�5��$��/.

�8��%��%�0@1 �3�
�����/�3����3�
��6����'��3���7����F�����5�����26�����/�5��$��/

���2�/F�6�����53��6������%�&�5��$����7��7&��5�����26��&.
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�)-�����%��0��1 �3�
� �� ���F�3&� ���� + B+� 5���$0��� ��� 52�F�&� � �� 5������������

+ B+�5�/����2�/F�!���7�����F�����5�����26��.

���<���0�1 �3�
����5 &�F������������6����5%�0���3�
��E���������53�$���5���62.

�6���� 5����2��7�$��� ��� �5���$5����� ��� �7����������� �7�������

�����3���35 &����3������3&�52���6�/��$�����7������� ��5��$� �.

��A���$��A���0��1 �3�
��/�3����5��6��5�������6D����7����������/� �$2���/�����6�/���/

B@�� ���� �5����6D��� ���� ��35�� ��� ���� �5�6�� F�� ����������!�� ��

�����$�����/�B@���53��7����������.

��>��%���%�+;�� ��3�
� �/�3&� �� ���F�3&� �/E������� ��F�� ����� 5�/� $��� 5��$��� B@�

��$2������ ���� �6��/�� ���� 0�7����5���6���� �53� ���� �$��7� ���� ��

����56D��� �5�2���&� 5��$� �� ���� ���� ��� �5����F����� �7�� ���2�/F6�

� ��5��$� �.

�+����+� ��3�
� ��� 
�5�&
%5'� "��6��7&� 0�3��/^� ��������5��6D��� ��� 5����

������3�/5�� �7&� 5���7&� ������&� ���� 5��$��� �����$� �� B@��� ��

����5��� 5�/���3���6����5�$5������5���!Q����53�$�����23������5�6�

�/E����� ��������� ��� �/����7�7� ��� ���� 0�3��� ���� ��� �5����5�!�

/5�2������6����������/�0������3.

))-� ��3�
����5��6��  B+�5�������6D����7��57�����/��/�0�������!.

�)-����� t��$0���'R��������_�98�3�
������F$�����26����+ B+�5�������6D�����&

57�$&� ��� �5�6�&� �/����$0�/�� ���� ��F���� �����$��� 5�/� 5���$0�����

����5��$��.������F�3&�� ��5��������������6�������53����5��6��++�

���/5��0�/��5�� ��53�'R�57�$&�5�/��/�����$��/������5��$����3��

��� 'R� F�� 5�����������!�.� ��� + B+� 5����������$&� ����������� �53

�6���&� 0�7����5������&� ��/&�   B+� ��6���&� � �� 57���� 5�/

�/�����$��/������5��$��.

�����B@��5��$��/
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�������������������/1����X?@L

 B���BB ���� 5�����B@+�� 5��$��� ���� �/��/���$��� 5��$��� 5�$5��� ��� �6���� $��

5��$��� �������&� ���� ��� ���/��2!���� �7�� �5��!� �7� �7&� �5�����26��&

,�6�2�/_(�%������/�5��$��/.��/�3��27F�!�����3����������������$2������

������2��%����������F32�/������$��_��53�����$2������$���������\\_��

��3���������� ����������3�B@+��5��$��������!�F����5��$����6���� $��

�G,�5��$��.

�5�5�3�F����BB ���� ��� 52�F�&� � �� 57���� ���� ��&� �5�6�&� �6������ �������� �����������

E�5����������9'�,�����!�����5�/�0 ��������$��� B���BB�5��$��^��3�����

��0��3�5��$����������&�������2�/F�6�$����5�5�3�F����5��$���BB�

 *, �w��� 5��$���  *, � 5�/� 5���$0��� $��� ����0�6�� +���,� 5�$5��� ��

5���2��%������������F���!�F����B@+��5��$��.��22������0�6������5�6�

5�������6D�/�� �7�� 57��� �5���6� ��� 5���2��%�������� 5����������� ��

F� ��!������5���6�7����53���5������������_�����0$�7�5����������/&

5���������!&���/�3%	/�
(���/�����!�/.

�G,������ ��22�� B@+�� 5��$��� �5���6� ��� ���2�/F�!�� ��� 5��$��� �������&� ��

�5�����5���������_����3&��53����5��$����G,�����5�6��5�$5�������6������

��2�/��6�� 5��$��� 5�/� ��$2������ ��� �����$��� ���   B+9+ B+�

�����������6��!5���5��$� ���5���6�������������!��5���5�� ��53��6�

����.
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�����B@+��5��$��/

������(`1�����`���"���������1���\��A���$1

�5��0�/�������������������������6������5�6���5���6�����������F�!���$� �B@��5��$� �.

+/��6������� �53� �/��� 5�/� �6���� �0������$��� ���� �7�� ��������� %6����� ���� �0�/8� ��� �5�6�

5�2��3����� ����� ���F$����� �3��� ��� (%�/%��� +�*,+8� 35 &� �����,-8� ��� �.8T'� ���� ��

������������$2��� ����5�67�7&� �7&�++)@@9)@28��$0�����5����5��� �����������6��5�/� �6���

�0������$���������������$��/��� ����5��7�$����0��35 &��/���5�/�0�7����5���!������53���

5��$���)�B)������'(�	���������5��$���2+��B%
�@��$�

��'������` H��! �`��#!#��H����c����!����+���������`����H1�
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������53����F$���������5�6���5��0�2�6���/&����/�7�$&��6�������5 &�F��5��!0�/��$2��0���7&

���&� ���� �5��/��� �7&� �/��3�7�7&� ���� �6��/�� ���� �E�35���7� 2����/��6�� � �� 5#$
��%&


���������.

�5��0��� $��&� ����2�&� ���F�3&� ���22�������� 2!�� �� 3���� $0�/��� ��� ������� 56��/��� $��

�3�%��5�/������������6��/��/53��/��3�7�7.��E���������53��7���!�7��7&���������&�5����F�

�6����7���2!���7�2!�7�5�/�5�$5�������5�2$E�/��.��/�$&�����5�2��$&��5���!����������7F�!�

2��%������&�32������!��&���3&��������&�����E��������&������$2��/����53���&�0��723����&

��0!�7��&_��������$2�����&����&����������&���0!�7��&�������������&�/Q723����&��/���$&.

�E�������� �53� �7� �!�7� ��/� �/�������&� ��3�F �7&� 2�F��_� �53� ��� 52�6���� 0�3��/� �7&

������Q7&� ���� �53� �7�� �/��3�7�7� ��/� ����!�/� ���� ��� 5���� �7��6�� ��/� �������&� F�

�5�2$E�/���5������$��/���������3��/��������2�3��F�����&.

U��� 5���������_� $��� �E�35����� 5� �3��22�� 5#$
��%&
� 5�/� 0�7����5���6���� ���� ��� �$����

5������%�2���������$�������23��/&��%�(���6�����3����6��%�2�6 �7���7�����������5�3�%��7

��/�����!�/_�$����������5���6��52�������$0�������$��/&��/F��!&������52�����5���2�65�����/&

����!&� �$���&.� ��7�� 5��������3�7��_� ���� �$����� ��������� �5���6� ��� �5���6E��� ����27

�������3�7�����7������%�2�� �7&� ����&� � ���/�����03�� �� ����/5������ �7�� ������������&

������Q7&.

���/��2�����5�Q7������7���/��3�7�7�5�/��5������6������6��/�����32�������3���������6���

��3��� E���F�����$�7� ���� �E�35���7� ��������� 5#$
��%&
� �����$Q� �.� U��� 5���������� �

�2�����3&��2�3��F��&���������$2��0���7&��/��3�7�7&�����@+��5� �3��22��5��/0�6�����6�

�0������ �6���7� ��������� � �� 53� �� ��/� ����!�/� ���� �����F����� ��� ������22�!����� ��/&

53��/&���/�����!�/����/Q723��565���.

U��� $��� ���� 5#$
��%&
� �/��$�� �� ���� �6���� %$%���� 3��� �/��� 7� �$F���&� F�� �6���� ������

���F���_� ���!� /5��0�/�� 5�22�52�6� �5����2�6&� ���� ��3��� 5�����3������ �$���&� ��

�5��$2����� ��� /5��0�/������3����� 5�22�52�������!� �7&��/��3�7�7&��/��5�&� F�� 5�$5��

������5�/0F�6�$���5���5��������3��!��7����5��/��&��7&��/��3�7�7&��53��/�����/�@+��
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�������"/� �

�5��0�/�� ��������� �!5��� ����! �� ��� �5�6�� �6���� ���F$����� ��� �����$��/�� �����$��� ���

7�����	����	��� �$� � ���.� �/��� ��� �6��/�� �5���!�� ��� ���7�����5��7F�!�� ���� =����#�


&/�
�(�>�����='%�0�
�&/�
�(�>��+�F���!5�&�����!�/�$0���52�����������������������������

3��������������7�����22723�7�����/�������������$������������$����6�&��72�������Q7&.

�����������6� �!5��� �����$� �� $0�/�� ����������$&� �5�������&� /57������.� ������6� �!5��

�����$� �� �6���� �/�6�F7���� ��7�� ��F/��$�7�7� 3���� �22��� �!5��� �6���� �/�6�F7���� ��7�

�E��5���6�.� �� ��32�/F�&� 56����&� �6���� ��&� �����$&� �����$&� ���� �����������!&� �!5�/&

�����$� �������7���/���F7�6����/&�3�����������7����F/��$�7�7������7���E��5���6�.���3��&

�
�"��/5��72�����3�������!5��������$� ���6����5�2!��/�6�F7�������������5��$0����������27

�53�2��7_����������C"��3�����5�����53�2��7��6����������.

�����1�� %���"� ��/��� �$��

�/���F7�6����7��+�F/��$�7�7 �C" 
�" �C" 
�"

�/���F7�6����7���E��5���6� 
�" �C" 
�" 
�"��C"

��������$������� �6���� �/�6�F7�����7����F/��$�7�7��22�� �6���� �/�6�F7�����7���E��5���6�.

w��� 5���������� �6���� ��� ��0�6�� �����$� �� ��� �5�6�� �����$������ �$� � ��/� ����!�/.� ���

������$�����3���5�2!�53���0�3��������������0�6���������������������5�������3���/�3�����

527�����6�&� ��/� ��0�6�/� ��� �6���� � ��$&.� ��� �����$��� �0�/� 3� &� �6���� �/�6�F7��� ��7�

��F/��$�7�7��22�� 30�� ��7�� �E��5���6�� ��F�&� �!������ ��������/������� �$��7���� �2�0���7

����%�2��5�/�5��32���/����6����������7������� $������������%�22�/���7��527�����6��5�/

F$2��� �� 5��53&� ��� ���62��.� ��� �����$��� �������&� ���3��&� ���� �6���� �/�6�F7��� ��7�

��F/��$�7�7� �22�� ��7�� �E��5���6�� ���� ��� �����$��� ��/� 7���� �6���� �/�6�F7��� ��7�

��F/��$�7�7� ���� ����2�&� ��F/��������&� �6���� ������&� ��� �53����&� �������&� 4� ���3��&.� ��

��/�56����� �����$���7���� ���� �6���� �/�6�F7��� ��7�� �E��5���6�_� ���!� ��� $��� ��%5�� 0�F�6

��$� &� F�� �����������F�6� �53� $��� �22�� ��%5��� ���32�� �/��_� �/�5����$�7� ���3��� 5�/

0�7����5���6� )	
�%��%5�� ���� )	
����%5�� ��0���$&� � ����5�67�7&� �6���� �/�6�F7�7� ��7�

�E��5���6�_����!����52�3������$0���������5����6���������5�2���&�F���6�������F7�$&��53����

�$��7.� �/�3� �6���� $��� �7������3� �7��6�� ��2$�7&_� 3���� ��$2��/��� �����$��� 7���� �$� 

���E�35��� �������������! �.������$&���0���$&��/�56��7&����3��&��������F�6D�/���/����7�
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�/���F7�6��� ��0��$� �������$� ����$2�����&�5����������2��27� �$��&�527�����6�&�3���

������ ��� ��%5��� U��� 5���������� ��� 5����������� �1� ���� +2� ����8� ��� �5�6�� $0�/�

�0�������6����2����/���!��5�� �����)	
��	�
��7����F���!�3%	/�
(_�$0�/��$�����70�����3

5�/���$2����5���������$����52��������$� ����3������������������$�������/�������52������

$0�/���22�0F�6.��/�3��5���$5������/&��$���&������2!Q�/�����0��$����52�������5�6���5���!�

���/�6���������53�0��$���5��$��.��56�7&_��5���$5�/�����/&��$���&�5�/�$0�/���� F�6�����6�

������Q7�����$0�������6���2��27� �$�7����3��.

���72�������Q7��$� �/5�2����������52$����32�/&� ��/&� �!5�/&������$� ��5�/�����$����

5���5�� �35�/������$����0�/�����7������$2�����������E!��/�����03�� ������6��������Q7.

�5���7�6D������ 3� &� ���� �22��� �!5��� �����$� �� 35 &� ��� �����$��� ��/�/(�
�3�%�� ���� ��

�����$��� � �� &(%��� %''$��%
��	&�� ������� �53� ��� �����$��� �/��� �5����!�� �E�35���7

�������7_������22���5����!��$�����7�4��!�0���7��������7.

���������"/� ��84;8C4E�Gq4E8m65

@�� ����#�
� &/�
�(�� �6��/�� �6���� �6�� �$F���&� ��������&� �����$� �� 35�/� �� ��3��&� �7&

�5����� �6�&�$0������������F�6�����5����$����������3&�������7������������7&�������Q7&����

��� 3%	/�
(� $0��� 5���0 �7F�6� ���� �5��2�������� 0���7� �7&� ������Q7&.� |���� 7� ������Q7

�2��27� F�6_����3%	/�
(��6�����2�!F�����������F$����������22�&������$Q��&���0�����&.

��� 52������������ ��/�����#�
� &/�
�(�� ����!�/� ����7�����	����	��� �6���� 3��� ���3%	/�
(

�6����5��������F$������������/�0������3&��7&��������7&�� �������$� ���6����5��%2�53����&

��� � �� 5���$� �.� ��� �����$��7��� ��/�����#�
� &/�
�(�� ����!�/� �6���� 3��� 7� ������Q7� �6���

�/�6 &�'��	
���
����'��	
������5����!���������%$&�5#$
���	����	��	4�������&�,�+2E&��������

$0�/��������$Q��&�5�22���0�7�������D6.��56�7&����3%	/�
(�5�/��6�������5��2����������7�

������Q7��6�����5���27�������7������������ ��5���3� ��/Q72�&��6�7�7&���/�����!�/.

���������"/� ��aF8r6E�Gq4E8m65
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@��'%�0�
�&/�
�(���6�����6���$F���&��������7&������$� ����7���5�6�����527�����6�&�$0�/�

0 �����6����5��$��_���F$����53�����5�6��$0����6������� �����������!F/��7������6�����!F/��7

5��������!.����5��$���$0�/�����2�6�������������$��/���/�����!�/������E����������53���&

�/�F���&� ��/� ����!�/� ���� �5���!�� ��� 5���/�� ����������$&� 5���6�&� ��������&� ����

5�������3� ��/&� ��� ����������3� 0�3��� ���� ���3&� 2����/��6�&.� ���� /5��0��� �56�7&

�5��2�������� 0���7� ��/�3%	/�
(� �53� �7�� ������Q7� ��F�&� �/�3� 5�$5��� ��� �����D����� ��

�5������5�����22��%�6����������6�7��7��������������6��/�.

w��� 52���$��7��� ��/� '%�0�
� &/�
�(�� ����!�/� �6���� 7� �/���3�7��� ���� �!��27

���/F/�����3�7�7����5#$
�'��	
������$Q��&.�w��������$��7��� �6���� 3��� ���/�0������3&� � �

�����$� ��5�/������6������������5���2�6�0�����7������3�����0�6���/��!���/�����!�/���F�&

��� �����$��� ���26�&� ���� 7���� 5�/� 2��%�������� ��� 2�F�&� ������ 5�$5��� ��� �5���65������.

1$%���_� ��� 5��$� �� �����$� �� �0�/� �5���!�� ��� ����7F�!�� ��7�� 52�/��� ��/� �$��7� ��

�5�����5�F��7F�!����������5���F�!�������������������/�3��5��$�����6����F/��$�7�7�5�/
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��7��������Q7��/����$0�/��5�����3�������53��!��0�����&��5�2$��/������5�����F$2�/�����

���62�/���7���������0����F�&�����/5��0���7��/���3�7���������/�30���7��������7��$��� �
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