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-�� ��� /� �C� B�C� � ����� ������� ��� �J 4�  /�� � /���E���� ���E�� ��� ��� � 4� "��E�� / �
�# /���� ������ /����4��� � �H�� 6��4��/4�� ����. �@�� /4K��  4�� 1���� E�M2� ������ ��I�  4��
������1��� ���4M2G�

:��� � .�9�@��I��/����4���4���M�/ �.C� � 4��BC4# .��J��4@!������ ����4� �B 4# .C�/C��
/�� �� #����4���M�������� ����J������EH���E�������B��������J��4����������4� ������B�������
/�� �/ �@!���B�/�C� �����E��� �M�:������L�D���4��J� ��� ���7�/� EH�/ �� .��H����B /� �� �
 � 1/����4�2� / � B E��� � �� �  4�� B�/4�������  #���� !�#���� � /�����M�!� �������� 4���@� / �
E� /��E������4�M� �D���������/D�� �BC����B!�.�@��4���@�/ �� �BC4# .��/�������#HB4�/���� �
/�� ��.��#C� �D�����BC���� ��KI�����4�.����.���.��!@����.����� �

N� ������/������6����#����O��/�-!�������1N��� ����/#�� �B��/#����. �/����4���������
 ���/����� �C��/�� �� �����.������4���@���/ �B� �����/����� �.�4��� � ���� ��4���@�/ ��/� ��
�����������.�4�� �� �����./������.�4��J������ �� ���!���/��� 7����./� �����/4K��4�� .#���
�M���!�����.B���M��������� ���J� ��� �������E��� �����.� �B����!���������B�#�� ����������
��������4 I.C�����F#�����E��@!��������B  !����4���M�.��!@�.������KI��� !� .� 2�3PQR��Q�5�

�����4�����14�� .#��M���!��2�>������. �6���4�����.������6�#�B�6��S�>� �B���������/���
��!#���C�/ �����!���� �� ��J� ���H��4 ��/ ��!�.H��4�� � �4.��!���I����C�.������$��� : ��
��.�������/�� ��E#���4��/����4����� ����#�/�����.��H.�������/��� �

%.�� �� ���4� ���D� .�6� 4���� ��!��� E�� / � ���� ����J��� ��� /������ �9���#C������ 4 �����
B�C�/4������B���.C� � 4��BC4# .� ��.������!�H#�� �� 4������������ �������I��B 4# . ��KI��#���
����E���I�B #�I�#��/ ���/�� ��E�I��/ � /�� ��..�#�#���.�/��� ��C� ��/ ���. �/����/ �@���
 4�� ��.��.��!�/ � �/�#D�� � 3��!��� E�����C� ��D���HE������I� /�� 5�������B� E���� �/������  4�
����B�����/���

(C���� ��J 4��������I����C���B�����/ ��4���C���� 4��� 4C���/���!������ �C��/ ��KI��
� �� � 4��������C. �C��4� �����B  !��4��������/� ������� �.K���E��H� �B E��������!�����
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�� 3P)R�� )+5�&��� E�� / � ����H���!#�J���� ��4���  �/�#D�� ��
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"����#�IJ�����!  .����I���4��J� ��� ��I��������6CB�������4# .�M�!�4� ���/�H����#����
I����E��D� �����/�.��H����.������  �/DE /���� 6�#�B�6����  #�����B�C.B �D� ��� �L�� ��4���@� /D�
�.� 4I�� ���H/ �@�.��������1/����4�27�� �L�� ��4���@��C�/����4�����/����B��/#�����#����
��B/ !����4�M� �"������ ����J����I�����������B���/� ����M�!�*�����+��&'�����������"�/ �
 �/�#D���/ ���$�� ���# ����B�����4� ����������/����� �!C.B ���H/ �D��.�����4���E� �������
/���.�H������4������/ �4��6��������/��# /�����4���E��/ �����/�� � .�9����/���C������I�����
#���1 �/�#D�����.��!���4 ��$F���2�

	4�����J 4�/����4������#��M����� �L�H����.B��4���E��/ ��� ���4���E��/ ������.B��
� /�������  � 4��������� ��.B�� /��$�#C���/ ���  �������BC#��/ ���� ��#� ��� �J��� /����4���G�
,�/��EH� � � ��/���JH� /�K/����  4�� /����4�� B��E� �� ������� I�� B��JH��� ����� � �L���G� '� ����
�C/���E����������.C� ����.���6 4��B�.��H��6�#�B�6���������4����I����/����������.��J��4M��
��������� /������ E�/��  4�� �������4� /�� � / �@!�� 	�� ������ �� �����B��� �� 4���@!�� ��.����
.�/4��B�����4���E����/��/� ������C���� !��BC4# .���� 4I��/ �����I�����������6����#C�� �
��������������� �/���� ��.����@!�� EH/# �� ���� � !����� � 1A#���4���/#H2� ( �� � E�� ���/����
B��/#�� ���C� �/�� � ������� �� ��/� �� � B� ���C� ��#@� ��� � �L���� ��.B�� ������BC#��/ ���
 �/��$�#C���/ ���	4���4 ���B�C�/4��� ��9��� ������BC#���!����H� 1� 2�� B� ���C� ���� I�� /���
�� ���B !����H��J������ �J 4���B��/#��14 I.M2�� �����1!���4��2�

,�� ������H� � ��/D��/#�/��� /�������� /����4��� ������ ��D����@� � �L�� �� 4���@� !���
����./� �����E��D� 4�� �F���� �BC���� � 4�����������D��� �F������4�� ���KI���K/��� �.����
����B����C� �� ����.C���������#�/���������I��/ �B.C��I��/����4���I�/������� �L�� ��� ���. �
��/������� �C����.  !�#�

	���/#�.�@�D.��������J��.��#���C���1J���4��� #�B��/2�
1U���4��� #�B��/2� ���� � . � .�� D��.B����4� B����/�@!�� .K��.��� I�� �9�/����� �� �����

J���4��� #�B���� ,�E� ��� �J 4� �����H� � � ������ I�� �J��4�� � �D� /��#�E�D� �/�D� E����� 4���C�
���I ����B�/4��� ���!�.����.������.���7�������E��������D/�#���B� �� �/����4����!��BC! .����
�CI���/���-����D/�#����J 4���/�������4���!���./��C������� #��4���/���#�������.�����4���!��
���.�4���� �4���!����������� �1�����!��M��6�4�2�/�/�@����J���4�D��� ����� 4M�!�/�/�@����
J���4�D���4���@�� � ���� �����#�����.�4�H���� � ���/ ���!#�� �� �/6����� ���I.����������D�
1��CB.�����#�2��1!��2��1.�6�������2������4����/H��� ����� .��M�4�#�4 #����J���4�D���U���4��
�D� �  4�� � 4C� ���  ������C�� , � ����  ��� ���.�4�� # � ������  ��MB� ��� ����/H� B / !�� �
����� ��(��  ��� ��� ���IH� �  4�� B��/�#� �����4�� ��� ��.  � ���.��� � ;� ��#��B� � ����9���
1"�.  �E�!����B��B�C���J���4��� #�B��/G2�3P�R����Q7�V+5���C������� ��J� �������4���C�����
����������CB.������/���-������#�����KI�� ����C��� ����#���@����C�����!����CB.��� �����I�
���I ���� ����! ���� E�I�� ���.�4���� ��J���4�D��� �����4������.��������� 6�B�4�� ��� ��. �
/��!���@�  � 1/��!������ /�K/����D��2� ���  ����� 4���@� �#�4���� �#�.�D�.�6�������� J���4�D����
#���� ��� ���/ !����  � 1�B ��C� 2� ��� /���H�� D/�#H�� ��!#C/� � / � B � ���� �K��.�� !���� ��� #��� ����
1�����!��M���6�4���2�

1U���4��� #�B��/2����. �/����4���# /�������./�� ������/4K��!�����B.�������>�/����4�����
��E�M����C.��4���M�/ �������/� ����B����/� �� ����/�������.���.� #�BC�� �� #�����.���/��C#��
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� ������.H����#��B���3P�R����Q7�V+5���-�����/��� B. ���!#�����#�I� �� /#�.������/��$�# ��B��
� �C��. #�/ ��4���C��J 4� 4��� 4C���B 4DJ ���� ��

�����4����������./��C���M�������B��/#���I������� ���>���� .���@�����.�����4 ��4 �D���
>� J���4��� #�B��/� ������.�C� #�� �����I�� !�� �I� ��!�/��#� , ����4� ����� !�� �J 4� ���/����
B��/#���./�� �����&����&'��4� I��/����4��/���I����C��4������ �BC4# .����� 4I�� 4����/ �
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���� .��M�4�#�4 #���� ��I.������� �4��J������ �M5�����!M� �D����.�  I4�/  ���"�.��H� �D�
/ �� �����/4���B 4�������/��� �@����$ ���!�//��#��/�����E�I��!�.# �D����/4D� ������/ �
�LB�����.B�� �$�#�$��4��� /����4��������  ��4�/� ���4��� ��������� #�����	����!M� �D����.�

������������������������������ �����������������������������
��"�B��� ���K��.�@���. ����PQQR��
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 I4�/  ���  ��� ���.��� 4� � ��
�//��# � � � ���M� ��!  .� .� $��/��4��D� �C�� �� 4��� .�E����
��� 6�B�4���	4�/ �.��� ��� #�4��$�������#�4������.��D���M���./� ��������G�

N�������/ ��!�H ��" ��E4�����4�����C���N��� ���� �J��/����,����&����&-���"�/��
�JH� �1���.� ���/ �/����4����B��/�!�//��#��/4���6�������#F$��2�3PQ*R��)*�5� ��HJ���1-���
E�� ��� ���������H����� ��. � [��E�/�M\�� [.�6�����M\� ��.�/� .C� �� �� ��� �K/��H�  4�� ��HB� 4�
/����4�H���!�2�3PQ*R��)*�5�A���M��" ��E4 ���/#HG�

	�������E�����. �@���������H�����/�K/�����>�� ��H4# .������4���D�����������/���.��
�H��������� ��E����������D� �� #�����1�J���!��J��2�����/���.�H������$� 6��4@!��B� 4��>��
��#��� ����4��J��4@���. �@���/ �������.�6������/��������H�����/������/H��� ��C�����.�/� ��
��E��/ � 4�����B�� �C� ����� , ����4� /�� ��� ��H�����/��� �F#�� 1����4��2� ��� ��� /�$���H����
����4�����'�������I��/��!��.C� ����7�-�����.��4# .C��I������C��������$��C����/���/ �. #� ��
/C��/����,����$��C�� ���� ! �. �@!�����B .�I� � �C� ��.�I� � �C��/�������I��1. ��/ 2�>�
 #����1����E��.C� 2���C�/�� �/ �@�����E�� 4��E�/�D�/6@����� ����������B��./������.�/�� �
/ ����� ��. �E�/�D�/�� ���H�����/ ��E�/�D�/�� ��/�����N�.H����I���������4���@�/ ���������
������ E�� / � ��� ��I .����� ���11�2��] I.@�.C� ���� ���#�4��������-� ���������� /�� ���H�����
��/��� ��C�!����/��� �B�CJ �-C��� �� ����� � ���/����4����� �������I��/ ��4 B�����I����H�����
��/ ����/4���E��� ��#�����H�����/ ����#��� 4������(����H�����/ ����/�� ����#C. �H��������
B��/#��� I�� / � .C� � / � � /���� �� ��.�4���4��� / ��B�����/��� �$�� / � � 4� ��.H� ��/ ����
��!����.C� �� ����4 ���B�C�/4���6�$D������. � 4��/��/� ��� �>� #�������� ����J��� 4����H��
�����/ �>��4������/ �/4���E���/�C� �#������.��� 4����/�� ��/������

%�M���/#�� ���� 4��C�����.�I ����������C#����4�/�CB�������!��������H�����/���B�����
/ �����4.��/ ��J��4��.C� ����/H���� �+���(���
"����������4���C����� 4���#��� 4��/����4��
����� �1-� ����.���� ����� ������2��/#C�� �
�//��#�� �/�!@� �/ �.C��9���#C���� �BC/ .���
��� .�� � 4���� �/���.���� �B� ��� �� ����� �������/����4�������

N�������B��/#��/ � 4�����.�I �� �C�� �H���J#���4 ���������� ��������4���C�/ �/ � �
/�#��� ����B���!��� ������E����#������/���.��������4������E����J� �������E��������/ !����

	���C���.C� ����>� ����� �������/�C#��B.K� B �� �>�������/� � ����/ ����.�/�K/���B� ��
��� �� ��J��4M�!����H���.! �������������$ �(.C�/ ��C���I�����B.K� B ���� ��<���������
4� ����/������4��!��,���������������P�R����/��� �����I����4���/��/4�������������� �@������
��� #�������/4���E��/�������.�C� �D��� ����/����4���������I���E /��������I���$��/ ���� ������
 4���� � #�� ���.��J��4M�� B I�!� � �./����� 4���M� ��� BC/ .��� ������C#���� �./������
 �4���M���B� E����BCI���4���.��� ���/������4�� #������ $��C����N�/������4�� #������ ��
$��C���� ��� �����4C� ����� 4���C� / � ��� /4���E��� .C� �  4�� � 4C� 31���./� ���C2�  #���� 1�����
�������C25��  #�� ���4C�� /�� � � /C��� B 4DJ �� 1�M� .�42� 3/�� 5�/��&������$ � ��� B������
� /��#� � 4���������� �  � / �@!�� /�� /����� / �M��� 4���C� / � ����# � ���!��B��H� 4�K#��
J����6��4M��.C� �� ��� 4M��� /D� /������4 � #���� �� $��C�� ��	���C���B���!��� /������ ��
B���!����/D�B  I���� �/�� �/��/�����/ ���.H�1��������� �/�#���J���B��/#�����. � 4���$��

(C! . �.C� �� ����/����B��/#������#C� ��$�� 4���������.��� ��������4���M�����I.��

������������������������������ �����������������������������
��"�B��� B�#CJ � BC����� 4.�� / �  ����� �� ��.����� /CI�� ������� 1$��@B�� �$�#�$��4@!�� /����4����B��2��

3/��**�>��*+5�
��<� ������� BC���� � ��/��� ����� I�� � � ��B.��#� �.� � ��� �� 4���M� ��4# . #� �$�� B � ���E��� E�� ��� � �

���4CI4����
�//��#���,����&'����&-����������4# .C��$��#���B �1���I���E�@2��1�I���E�M�2�/ ��J 4���� !��
/� ������.���4� �/ ��I�����.��B ��H� �#������������H����. ��/ �� #����/��H��� �� ����3��/��H��� �� ����
.��!@!�� #����>� �� ��L�>���/��H��� �� ����4��J������ �@�.��!������/������4��� �����#@�����/�C� ��I�
/����������5�����B� ���C����.���4� �������.C� ����� .�4C#���J�����I����.C� �������/�@!��E /�����/�����@!��
�.��� �� �� �
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 �B 4 I.M����/H�B���/ ��B .�I �� ����������I��#��� ��
, �BC���� ��. ���I�����B� ��� ��I����C��������.�������� ���$�����!�//��#��/4@!��

�$ �� 4���D� ��.D� ��! ��� 1���IH� 2�  �� � J�� 6�������#F$��� �� �.��$ � / � I� . ��  ��� ��#��
���$��C������ ��� ��4���E���� .K/#�.4�� / � B.C� �� �  ��� ���� � 4� BC4# .��� E�� B���!�� ����
�������  4�� /4K��������� 4���C� �I� ���B�C.B � /����� /# ������ ��� �M��� E�� ��B� ���/� �� � 
��
������� �
�����������&��I��4� ���������������� B� E�������M���I��������M����������/����
B��/#����C����./�����4���M� ���� �B���J� G�	���� �!C.B ��� � 4��I���!�//��#��/4����$��
���E�� 4��� /����������� �� G��

"��������/�����
"�/�!�//��#��/4��� 6�������#F$��� / � �D4 � #���� �H� � E��� �D� � B����#D���� !�//��#����

/4@!�� ��/��� � ��� �B  !�� 4��$��� E�I�� ���.��J��4M�� B�����#@��� �.�I � ��!��� .�� .���
!�//��#��/4@���I� . �4���4���M��/���/ ����.��!�H �������� #��31�/#���.� ���������� #���2�
�.� �$ � � � ��.���� /�� ���  �� � /�� ��� .��!��� ���� � .C� ����  � BC���� � ���/���.�H������
�$ �B ��B��E� ��4� I������!��B��@�� �����#����� #@5�

"��!#��� ���������� #���� �H���>�4������4 I.C����� � 4�����/����� # ����.��M���E�����
��./� ��@������D�.��!D�>�E������1! �����2���.  ��C/�/��E ��#���� ����I�1�/�.�/����4����������
6�������#F$��2��/4K���/�.�>� #�������E��.K#�I��@�B���!����/�.��>�� 4�6�������#F$���� 4��
 ��/����4�������������I����!�/������������#����B!�.��D�����������.���

, B� E���/���E�������/����� �� ����E��@��M������B.�#��H��
, ���.����/�� ���������D/�#���E�� B��� �����# /��� �>�E��1B���!�.�� 2�>�/C��/����4�7�D��

/�#���� 4���@� � 4����.� �� �J��� �LEJ��� � .�4 #�B���� >�  4� / � ��� �K���� .C� >� !��.�$$����/4@�
.������(�������D#�!�����#M� ������� �>� 4�������������������(��(�����-������E��.�4��� ��
������������(��(����(��"�����I����K����������. �>��B�� !�� �!��� �!���B����1/� �JH2� 4��
�������/ ���3���/���J���� ���������
��.�$$�� � �� ��������8��#� ��"����!�5�� �.�4��� �!��
1��B��/�� 2���������!���B������B ���/ �!��4������ 4��4���!�� �����������	�/4���E����B�������
���/��4�H�������� �/�����3�� ���.���.� #�B�� �M����6#�4��� �M� #���� /�� �1��/��B�� �M25�
�� �������4@7�� !��BH�� I�� ��������� ��/��� � ��.�� ���/�C#�� B� BC� � /� �JH� ��!��� 3���� ��
���� 5�� !���� ��� / � � ��!�� ���.�4���� , ��H4# .� ��8��#� ��"����!�� ��� ��/��� � �.��I���
���� �� 4���C� ��/���� ��4.�� /4 ����� ��  �.�4��� �  ��� 4�� 4@��� E���/�� /����� � 	����
�����/ � ��� �� �.��� �$ � 1�� ���� ��� ��EH���  4� ��� �D!��� �. #�/ ��� 3 �  4�� � 4@� ��� �I.��
B� ���@� /�� � / �@!�5� �����H� 3 #���� ��� �����5� 11�� �� /4���E��/��� ���� ��� ��4���� ���  ����
����@�2� �HJ��8��#� ��"����� ���� ������� ��B�C�4�� B� ��H# � QY�*� 3PQVR�� )YY7� E�/� ���4#�
)�Y5�	���E�/��  #����1	�J 4������������4�����/#H���� I�����!����H�� �$�������������H��B 4DJ �
/# / �  � G� � ��B������� I�� ����� �����I�� ��� ���"�2� 3PQVR�� )YY7� E�/� ���4#� )�Y5� :��
���!����� �@��I�����4���H����./� ����#� �������!��.�$$����/4�^���#� ���������/4���������/ �

������������������������������ �����������������������������
��:�-���/ �������D4 � � #MB���4���C������ �����.���C������ 4D�/����/4���E��#��� �BC4# .��4��4����

:�" ��E4�� �<������� ��	�������� ����������/�M�����!����M���/���4��B� �����$ ���J�C.���BC��.4���I��.�
/ �@!����E� �4�����. ��.�,����&'����&-���"��4��4�@�����.�N%�,����&�����&-�������� ���B� ���C� ��I��
����#@��/�K/����M�� �  �H���������H�4 ��$���C#���!��MB� ����>�� ��H4# .�#�$��4M�!�/����4�>��KI����
�./��C�� � #��� ���4CB �H�� � � 1: � �KI��2�  4�� � � 1�# /��D� ����� �B� E��D��� �B.� #��D� ��H�����/ �
���.���� �� ���B��/#��������� �����4��2��!��������J�������I���!����� ���1�����E�/�����$��"�B���3PQ�R��
B�#CJ �V)*5�

	�B /�� :� �����/�� /�$�/�H����� /�K/����� �HJ��� 1�$�� ��/������� 4� I�� ��/������ .C� ���� 3��. � ��H��
�����/ 5���$�����������M���.���!�����I ��� �� �P��I ��� �� �������� R����. �����EH��� .��D. ���� B�
���I ��� �� \�B��/�#2�3P�R���+5�

��"��/���J����!��.�$$����/4@���#�/�������/��B�� �@��E�I����� �������4��/ ���/������#���E�������.B����
�. #�/ ����� ��4���C�!�������4������������!��
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��!#�� � ���� � � � 1J���4��� #�B��/2� 3!���� ��H��  4�� � ��H4# .� :�; ��##��� 4# .D� ��I� . �4��
���$��C���!���4���@����� !��� �� ����!��#��@���.� 4I�� ������BH����4�J���4��� #�B����4���M�
��� �I.�� ��.�B���M� B���!��� I�� ��� ��B�����/���4M�� B 4�����M� ��. ��/����  ��M������� ��� 1����
�! ��/���4M25�

	����./ � �9�/����� ��/DE /���� 6� ��DB/4��� 6�������#F$��� ��#4��� ��C� ��.�� �� �C�� � �
4���D�/ �/D/���.H�� J � � #MB � �4���C��C/���.���4�/����4������� 4��4����$��C������

-D�����.��������H�8�
����� ���&���� /��4��4���M������������H� .���KI����������� �
 ��:�&�8 ���� �	�B��/�@!��!  .�/4 ��!���� ����KI���� ����4� ��.������CB4��/����4��������
���4� ���@�� 4����� ��BM� ���  �� :� �����.�� &��J��� ����. �@�� ������ /DE /�M� 6� ��DB/4��
6�#�B�6�1��B���.���2�/ �/�����BM� �/C���4� I�����������4.��1.�� 2�>� ���4.���������� ���
4.��!����C���E 4C���:������. �/ ����/�����!���/#�.�M�!���9���!��B  �����������  4 �
E���� ��!�#� �� � /�C� �M� /�� J���4��� #�B���� 3��B� ��!���  ��� /C�� ��#� ���4�.�� J���4��
��� #�/�������� ����/#�� �B��/#�5��  #��  �� ������E��!����!#�� /�C� � /�
��.�$$�����3��B�
��!��� �����#����4�.��!��.�$$������������ ����/#�� �B��/#�5�,����������J 4��M���I�����
���/� #������D� ������/�����E�/������H�����/����4���M�����BC� .�C�6�#�B�6� �� ��B� E�� �
��!���4��� ������ /��� /�H� �� �� �� /����4��� B �� ��#�J��� 6�$D���E�/������H�����/���� ��. �B �� ���
.�4�� #��J���6 �� B���,���������. �/ ����������!�����4���M�!���B  �����.�
��.�$$�� �
 �����#�I����4�&���� /�������.��H� ��� ��� �&
���'��/�K/������ ����� 4��I��������������C���
� �!� �����3� �!� �����6�#�B�6��4@!�����H�����/��5�1/ ��I.��/����C� ���/��/����2�3PQ�R��QQ��
>�QQ+5�

A����. ��! � 4����B�����D�����.����3
������&���� /��8 ����5� �����3����!��.�6��L���@��
!�5�!�/  G�

_�����
������&���� /� �8 �����������#��4 ���B�C�/4��/����4�G�-����E�������S�	#����I��
���� 4��
�//��#���.  �
��.�$$�� �����4.����.�� ����.#�J������.����B�����B ���.#������E���I�
���.�M��� ��/����D������B��E�#��3��$���5G�-����E�������S�
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�//��#���� / � ����� �D� �����4��� 4���@� �D���
�� �/���.���C#����$�#F$����� �DJ �D�

:�� �!�.�@� B.K� B�� �� I�� � 4� �� !��.�$$����/4�^���#� ���������/4��� ��.�����  4��  ��
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