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��"��������+��!� ��0�����F��!�������8�A�- �������"���;��� �-"���$����3���#
� �0�+�B� ���� �����4��8�*����� �!	

7$Y�- �����"������ 4���� ������"����!�$�+������� �;����������������
����� ���B�������+��!� ��0�����F��!�������8�A�- �������"���;��� ���3����
�8�� ���3��8����0�����!���� ��$�������������.���	��	�2	�K��$����!�������4
�$����3���0���"����!�$�+������� ���F��!�������B4F��-�+����8���� ���n��o
���"���$� 4����������(;������������ ���B���0���+��!� ��0�������8�A�- ����
�����������3� �����-�"�����3�����-�;�������� ���!�������4���"����!�������� �
��0� �F��!� ���"��� $� 4���� $����� �(#����+��!� ��0� ������8�A�- �������"���;
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%���������)��� �8��3��-�8������ �;������������8������-�F3�����������!���+#
��-������0���"���	

�6�KI%/�1'7K6&717J/'57L�M/T6KR�9�����-����� 4���6���9
7����&8�%���������)��� �8��3��-�8������ �;������������8��������� ���B����
��+��!� ��0�����F��!�������8�A�- �������"������������3������� �����4����
�B��$��� �����	

7�����+�*��������������0 �0� �-�F3�F � �� ��$0� ��+��$� -������ .������2
��"����!� $�+������� �� ��� �������0 ��� .���-�+��;� ��� ��-*�!;� ����"���!� �
 	�	2	

&���$B������3�������������������"����!�$�+������� ��������� �0,
1'/&6P/�17J/'57L�IM71/�57�K6�9�-�����-������"���!;���#

 ��������FB�8����0��-���$�F����0���������	
����������"����!�$�+������#
� ������� ��� ��4� �����C-����� �*����$Y�- �	

1�����+��$� -�����A���- �3��-�8��������0 �!��������� ��4����+�3�� �0
��� �����"��������� �0�����$Y�- �	

1'7K6&717J/'57I��7�K7N56I��$Y�- ��9���� �0�����$Y�- �;�8�#
��- ���+������3��������"��������B��$���� ���8;�3������+�������!;��� �-"�
 ����;�� �������!�������$G�8��F��!;��������������+�*��� ��$�����!���"��#
��!�$�+������� �;� ��������$���� ����� ����"����8������+������!��� ��$��#
���4��8�A����������!;��� �-"����� �����"����!���� �*���������������	

7�����+�*��������������0 �0��� ��������F ���� �����"����!���"�����
�������0 ��	

1'7K6&717J/'5RL�'IJ6%�9�-�����-���� ���������8����������#
����0��F��!;�����������������0���$� ���C-����� �*����$Y�- ��.�+����02;���#
���������8�����$����3�����������"����!�$�+������� �	

5��+�������A��-*�0�������������0 �08������������*�;���+��3���������#
-�+�����-����� ��0;��� �-"����$�����4������"�����	

17J/'5RL�5/�M7'�9�A��-*�0���"����!��8����;���� �0B�0������B�#
� �������-�� ���0�+���������������������0 �!;������������8�����$����3�#
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7������!�+���3�!���"����!����A���- �-��n��;��	��	�o�0��0� �0���:;<=����
'����:��'���������	�\ ��+���3����G�� �0�����������0 ������ ���!������ ���#
B���0���"���	

��� ����1'I�7K&'/TI56N�17J/'/������+�� �0�� ���������������#
������ ��-*�!�������8���"����!�$�+������� �;���+��$� ����8�����������0 ��;
��������������"����8�.������3� ��4��82��������0 �!������ ���� �0�n��;��	
�	�o,

����� ���B�������$��+�����0����F3�!���������.���2
����� ���B�������$��+�����0������F3�!�������.�����������0������2���#

 �3��-���+�"�����0	
�������+���3����������������������=�����������������;<��)���%����;�9

�&8�7�������)��� ���������3���0�������� ������0���"���;� ��  �-"���������
��;�'�)��;������>��6����>���������	��\ ��+���3����G�F �0�����������0 ��
�����%�)������'�������)��(��&	

��� ����1'7K6&717J/'57L�M/T6KR��������� ���� � ����������
-��� ��4��8��������0 �!������ ���� �0�n��;��	��	�o,

����������������� ����"��� �G���0������ �� � ��FB�8���������"����!
 �8��-�^

�������������� �����-��� ��� �3��-�!���"����!��������+�*�������"�#
�� �G���0^

�������������������8�� ��� ��4��8�-��� ��-*�!����� �������;��� ���3����
�����4+����8� ��0� �$��*���-� -��� ��-*�!;� �� ��������������� ��-�+� ��0��
��"����!�������� �^

����������������� -��-��� ��-*�!��$Y�- ����� ��������������������#
�������8������8��� ������+�B� ��8�-����-�.��� ����2^

�� ��!� ����;��$����3���FB����������3������������ ������0���"���^
��������������� ������ ��������!�+�B� ���� 	�	
&��$B������3������ ������� �����"����!�+�B� �������+�� �0�-�����-���

��8��=��:�8�.�����3�-���������08�C��-��*�����8���8����^�-���$�������������-��
�� ��-�������8���� ���!�C��- ���� �!��� 	�	2;�:������:��'�&8�.��� �����"�����
� ���;� ���������-�;� �����^� ����+�B� �� ��  	�	2� �� ��$� ������ �����'������&8
�������0 �!� �� ����� ���������0� �� �����-� ��"����!� �������+�*��;
��"��� �G���0;������������0����$����3���0�����B���!������3���������� ����
��"��� �G���0	

��0������+�*���-��� ��4��8��������0 �!����$8������ �3��������������
 ��$�����0���������� �����8�� ����� ��;�� ��� ��4��8��������������;������#
� �����8���-���� �����3�� �;��������� ���FB�!���"����F�$�+������� 4�.���#
������ ��!� �����C-����� �*���C��- ���� �����-;�&�5;�&11�����	2����� �#
��������- �������0�������� �������0�� ��� ��4� �������-��� ��-*��	�5��+�#
-�+3�-��.��-����� ��0��������0 �02���C ������3�����+����� �0��$0+����� 4���+#
��$� -��+�����0���0�����- ��!�������+�*������3� ���-��-�� ��8� ��$�����!
��!� ��FB�8������ ����8� �8��3��-�8���-���� ���.�	��	����5�1���#(��n���o2;��
 �-"������������������������0�����$�3�F���-���� �*�F��+������!;���0+��#
��8�����������������!� ��������8������ ����8���-���� ��	

'����+�*������ �����"����!�$�+������� ��������8����3�08�����G�� ��F 
������+�*�����# �8��3��-����������0 �0;������+�����FB��������������+���3
�$����3���0���"����!�$�+������� ������$Y�- �������������������� ��� ��4��8
�������0 �!�������+�*���������� �8��3��-����8���- ���	
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��� ���� ��"����!� $�+������� �� ���"��� 8���- ���+��� 4�0� C-�����3�#
�-����-�� ���0���CAA�- ����� �;����3� ������8�� ���!�.���3��0���+��$� -�;
����- ��������;�� ��� ��4� ��;�C-����� �*�02�"�+��������*�-����$Y�- ��	�\A#
A�- ����� 4�+� �� �����$����3�������"����!�$�+������� ���$Y�- ���0��0� �0
�$0+� ��4���� ��������� ����  �8��-�#C-�����3��-��� �$���������� �������0#
 �!;������������8��������G�������"����!�$�+������� �	�'��3� ��C-�����3�#
�-����CAA�- ������ ������4+��� 4�0�����������������*���������3��# �8��3�#
�-�F������-*�F���� �����"���������+��3���0;��� �-"����0��$��������0���#
$�����������0 �!�����$����3���F���"����!�$�+������� ������A�����������
����������3��#��������� ��4�-�8������ ��#-��� ��- ���-�8���$� ;�C-�����#
3��-��������*���4�������+�� �0��$Y�- ��	

\AA�- ����� 4�+� �� �����$����3�������"����!�$�+������� ���������0� �0
-�-���*���4�����.�*������ ���� �� � ����A�- �3��-��������"���0��� �������#
�������*���4���������� ���2;� �-���C-�����3��-����.�*������ ���� ������!
C-�����3��-�!� ��+��4 � 2� ��-�+� ��0��	

\-�����3��-�!�CAA�- �� ��"�� ���$�!������G������ ����� ��8��*���-
-���3��8���+��4 � �����������-�������+� �� �������������. ������8;��� ���#
��4��8;�-��� ��4��8�����	2�+�����3� ��!�������	�����3������+��4 � �����+��#
��0��������4+�����0��������0 �!�����$����3���F���"����!�$�+������� ��0�#
�0� �0�+��3���������� ���B����8��� ��4;�-� ���������3� ���F ���8��0��+���#
��0 ��� ����+��-������0���"��������+��"��8�C-�����3��-�8��� ��4�� �����
����������������+�*����������0 �0�����$����3���F���"����!�$�+������� ����
�$Y�- �	�Q���������+��3�����+� �� �����������0 �0�����$����3���F���"����!
$�+������� ���������0� �0�����������$�8��� ���-�!�� 3� ��� ���$Y�- ��+�B�#
 �	

M� �� ������$����3�������"����!�$�+������� �������� ��3� � 4�CAA�- ��#
���������*���4��!� �3-��+����0;�����������$����3���F �����������������#
 ���������-�F3���F���+��!� ��0�����F��!�������8�A�- �������"���	

1�"����0����A���- �-��0��0� �0�C�����3��-�!����-�!;� 	�	����������+��#
��0�������������"���;�����������8�A�- ���8���CAA�- ����8������$�8�$��4$���
��"�������� ��������F �0�����������0F �0�������B�� ������������- �-�	����#
����0;� ����3������ ���� ������������ ��� ���- �-�;� +����0 �0� �� ����� ����F
 �8��3��-�F���-���� �*�F;��������� ���FB�F���"����F�$�+������� 4	
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M�-����� ��4����������� ����#����������- ���$��8����� ���������"��#
��!�$�+������� ����F ��$B������0 �0;�����������0������0��-������+�*�����
��� �8���������$0+����� �!��������0 �!������"�����������!��$��� �	�1�"����0
$�+������� 4��������0 �!�0��0� �0���� ����!�3�� 4F��8����� ����	

&������!���$� ��� �� � ��������+����"����F�$�+������� 4����$8��������#
-����� ���� 4�0������FB������-���� ���,

O������4��!�+�-���� ��:	(:	������	�p��
�#OM�q7$�������8��8����� ������
'����!�-�!�O�����*��	

K������!�-���-��'����!�-�!�O�����*���.� ���	��	�((������2	
�-�+�1��+���� ��'����!�-�!�O�����*���q7��������� ����������+������-��#

 �����+����$�F�������+�-����� ��4� ���'����!�-�!�O�����*����� ��������8����
 ����r�� �(�	(�	������	�p�
�(	

1�� ����������1���� ��4� ���'����!�-�!�O�����*���q7��������� �����8
����� ����8�  ��$�����08� ��� �8�����  ����� �� '����!�-�!� O�����*��r
.�� ��������� ����������� ����8��������8��- ��2�� ���	(
	������	�p���:	

O������4��!�+�-���� ���	��	����	�q7���"����!�$�+������� �r	
M�-����	�%��-���q7���"����!�$�+������� �r	
��������!�-���-��'����!�-�!�O�����*��	
��������#���*������4��!�-���-��'����!�-�!�O�����*��	
����-��'����!�-�!�O�����*����$�������� �� ����8����������G���08�.� 

�(	��	�((���	�p����#OM2	
���"����-�!�-���-��'����!�-�!�O�����*��	
'�-������*������������+�*�����$� �����"$���8����� �������������+�*��

.����	�-���� ��������F�%�� �����'O�� �(
	(�	�(((��	�p���2	
'�-������*�����������������F��������0 �!�����8����� �����.����	�-���#

� ��������F�%�� �����'O�� ��:	(�	������	�p���2	
1���"����������0�-����+��$� -����� ���"����0������������� ��-*�!���

�8����� �����.����	���-���� ��������F�%�� �����'������� ��	(:	������	�p���2	
1���	�
�qO�����"��������3� ����� ��-*�!�����8����� ����r	

%� ���3��-����-�+���0������+��$� -�������������� ��-*�!�����8����� ��#
���.����	���-���� ��������F�%�� �����'������� �(�	(:	������	�p����2	

K�����������"����������0�-���$�3���0���������-��+����!�����8����� ��#
�����-����� ���!������*����� ����������0 �!;��3��"����!���������+�*�!�.����	
-���� ��������F�%�� �����'������� ���	�(	������	�p���2	
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�������� �������� ����� ����� ����� ����� ���$�+������� �� �����.�7�K
��K2�0��0F �0�������������FB�������$��� ���8����� �����n��o	���K�����#
� ���0� ���$�!�-�����-���+������0+����8�� ����� ��;������"�B�8� ��$�����0;
���������������;������������������$����3�����$�+������� �;���8��������+��#
���40�����$� ������$��� ��3�����-�������*����� ����	

��K��� ��������� ,
 ��$�����0�-�������+�*�����$� �����$����3���F�$�+������� �� ���������#

����+�*�����#�� ���3��-��� ������� � ����� �+�*��� �� �$��� �� $�+������� �
 ����^

 ��$�����0������������������������8���������8�����+���� �����8�A�-#
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��8�����+���� �����8�A�- ����	�5�������;��7�K���	�	((�#���q��K	�1�"��#
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�� ��������������0�� ����� ��� ��� ��4� �������� ���������^
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�7�K�'��	(������ ������� ������+��$� ���F ������FB�����-���� �	

O������4��������� ��������-���� �,
� ��� ��4��������������������'����!�-�!�O�����*���9��5�1
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 ���� �����4����� ��� ��4����������9�K�5
1���+���� �����#� �������������� ��������-���� �,
� ����� �� �������0 �!� .�$Y�������!2� � ��� ��4����� -�����-��� �� � ��#
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�������� ������� � ����� �� �� ������� ��-���� �� ��� � ����� �+�*��;
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� ��!B�-��;������ �������+�-�+3�-��	
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����0����$��� ��������+�*�����$� ������������������ ����������"����������#
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������ �����	�1�����+��$� -������� ����8���-���� ����1�����$8��������-�#
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"����+������;���8���0� �0��������"��!�G�A������� �� � ��FB����+��������
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��$Y�- ���'����!�-�!�O�����*��������"� �-�����A�-�*�����-���������F	
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������������������;����������C ���������!� ��������������"���$������!� ��#
�� 4����+�����F���� �� � ��FB����F����3��-������*���������"������������
����-�� ������+��$�+�������������������$� 	

�	�X�+0!� ������� �����B�� ���������+���� �������-������ ������+��B�#
F �����;����3������!��8��3�� ��-����.3������2��������B�� �������������#
��������������� ��4�-�!;�����+���� �����!��������!���0 ��4��� �� �����#
B�� �������-������ ���	

�������EN ��!�'����'����������'���C����=�����&)������;������<C�����<9
(�)���'&>����<�����������;���:���<(�8

�	�t����3��-�����*�������"����;���0 ��4��� 4�-� ���8���0+����������#
G����!�������� 4F���0��-��"�FB�8�.�����4+������� ������� ��8������ �;���#
8���+���;� C��- ��C������� ����-���� ����0"���0;� � ����!� C������;� �+���3�#
 �8���B�� �;����4����!� ��FB�8�0������ 	��	^����B�� �������� ��� ��4��!��
���!;���0+����!�����F���0 ��4��� 4F�����	2;��$0+������+��� � 4�����;����3�#
�����!��� �3��-�������G����!�������� �;�����������-�"� ;�3 ���������+��-
������ ����������������!������������������� �����G���	�&������*��� �3��-�
����G����!�������� ����"� �$� 4�����$�"����������� �� �� � ������ �����#
��� 4F�����3�� �3��� �-"�������������0�;��������� ����������- ���������
� � 4���(
����� �0B��������-��	

7$0+����� 4���+��B���0���������+����� �0����F����3��-�����*���������"#
������;�-� ����������F ��� �3��-�������G����!�������� �������������$� #
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��$����������+�-����������������.���������������;�������������� ����������
���������0� ������� ��������� ���;��������������0"���0���� �� � ��FB���
���������������3�������� �3��-������G����!�������� ���� 	�	2	

�	�&������*��� �3��-������G����!�������� ������ ��3�� �+������;����3�#
�����!�C ����� �3��-��;��������-�"� ;�3 ���� �3��-���$����+������$������0
����+��4 � ����� ���������8���!� ��!������8���*	�7 �� � ������ 4�+������;����#
3������!��� �3��-�������G����!�������� �;��� �-�8����3�08����� ���*�;����#
 ����������+�������G����� �3��-��	�1�������3��������������4*���� �3��-�
����G����!�������� ������� ������������+Y0 ���C ������ �3��-���+������$��#
����0�� �� � ������ 4���"� �$� 4���+��"����-�-����������4*�;� �-��������*�;
��� ����������+�������G����� �3��-�������G����!�������� �	

�	�&�����4*���� �3��-�������G����!�������� ���������������� �� �� � #
������ 4�+������;����3������!�����+��4 � ���+������!� ��0�C �8��� �3��-��
.� ��-������0� ������� ��8������ ���� 	�	2� �� 4�����*��������������0�;����#
����� ����������- �������� �0B�!�� � 4�	

&���;����3������!�����+��4 � ���+������!� ��0��� �3��-�������G����!
������� ���8�������4*��;���+��B�� �0�����$B�8���������08�.� � 40��(��2	
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7A�*���4��!� � � �� �3��-�!� �3� � ��"����� �� �������� �������� �����!
� � �� �3��-�!�� 3� ��� �������"��������8�������� ��0�;����B�� ��0���������#
��������������0;������+������0����1������� �� � ������6�� ��-*��!������0�-�
�������� ��������� � �� �3��-�����3� ����"�������������� ��!�� ���8���'O;
� ���"�����!�������������!����� ��������������0�-��n�o	

�������� ������������- ���������"����������+����-�� ������F ���$�F#
������ ��������� �������� �����!� ���� �;� ������������ ����� �������������0;
�������0 �0��������"������;����B�� ��0FB��������������� ��4�-�F���0 ��4#
��� 4�$�+��$��+�����0�F����3��-������*�;��� ���������������0�-���3� ����"����
���8�������� ��!	

1���-�� �����+����$�F��������� ���������������0�-���3� ����"��������8
������� ��!��������� ������������- ���,

���B�� ��0F �������-����$�F����0��� ���������������0�-�������� �������
� � �� �3��-�����3� ��A������4��������������������� ��4��!����� �;��������
F����3��-������*���������������� �����8��$Y�- �8^

�������0F ���� ������� 4������8;��-�F3����8���� � �� �3��-�F�� 3� ��#
� 4;������ ���0���F�����������������������0��1������ ��������������-��#
� � ���'���������0�-�^

�������0F ���� �� � �����-�F3����8����A�*���4��!�� � �� �3��-�!��3� 
�������!��������G��G�8���"���8����8�������� ��08������ ���0���8��������0#
 �0�����A�+�3��-������*���;����B�� ��0FB��������������� ��4�-�F���0 �#
�4��� 4�$�+��$��+�����0�F����3��-������*�^

�� ��������F ������ ����������������� 4������ ������0����1������*��#
�-�����3��"����0��;���+��������� ������� �����!����3������� ����A������$#
� ������ �;� �������!������ �����G�8�������"���8� ��*�8;� �$�� ��G�8�0����
��� �������8�������*���-����3��"����0���0��-�+���0�����*���-�!�����B�;��
 �-"���$�����G�8�� � ����;�����3����8������"���^
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�������0F ���� �� � �����������!����� �����4�����B��$�;��-�F3����8��
� � �� �3��-�F�� 3� ��� 4;���-���� ���$�8��� ���-�!�� 3� ��� ���������0 �!;
�$Y�- ��;����-� ���8�����+�G�����"��;��������0��� ��8���8�������+�*�!;���#
���-����+���G���!�����$��8��������;���-���� �����$� �����-�����3��������#
B�� ��	

7������ ���������0;� �����+������0� �1�� ���� � �3� � ��"����� �� �����#
 ��*�������"��������3� �	
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�����'

6�� ��-*�0�n���o��� ��������� �������������0 �0;����0��-��3� ����"����;
��� �����G�8�������$G�8;�����������0��� �����4������B��$��������"�����
�$0+� ��4�����0����������0�������F����3��-������*���	
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1�"���9���-�� ��������������������������*���4���������+��3���������0
C ������� �;�������0B���-���*���4������.���2��� �����4������B��$��.�	�2	

�3� �� �����"� � ���� ��"���;� ��+�������� � � ��� �� �8� ��+��-������0� �
������� ��!�.�	�	�2	

5�������"� ��3� ��.�	�	�2,
���3���������0;��$���������������*�A�-�!� �8������3��-�������*��������#

�+���� ���.+���"�������� �8������3��-�!��������� ����������F� �8��3��-�F
��-���� �*�F2�����������0�����$� �������G�����8��� �����-��������� ��^

���3��� ������0;� -�-� ��+��4 � � �$��$� -�� ������ ��� �����;�  �����;� ���
����� ����3��-���. �������2���+��!� �������*��4F��8�������$� -�;��+������0
�����8�-�3�� �����8�8���- ���� �-�.��G-�;����-�;����"����;�-��3����;�"����4�;
��������������	2^

�+����;�����G-������+�0���� � �3��-����C��- ��3�� ��^
���3���-��� -�8�+���-���!�C��- ���� �!���C��- ���$����������;�$� ���8

�������G�����8�C��- �����$���8^
��������� 8������������������ -�� �8� ���� ���08�.����-�;�-�� �!������

���B��-�;�� -�� ��� ���� ����������������!;��$�3���������;���� ������ 	�	2;
�� �-"����8�!� ����;� ������������8�;� ��A�������+���8;���"�����8��� � -��;
� ����^

��-�G���0���������$�!� ����������$�!� ����� ���������""���0;�������#
���G���-���$�������� �����������F������8��F��!^

��"���;������G��G�������$Y�- �8���$� ������ ����"���������8�������#
+�*�!;����� �����8�F����3��-�8���A�+�3��-�8���*;���+��������� ���� ����G�8
��0���8�������� ��!;�-��������3���;�-������������3������� �����4��!��B��$
������� �������������������� ��0���0�F����3��-�8��.���2�A�+�3��-�8���*�'��#
��!�-�!�O�����*��	

1���3������������	��	�	��6�� ��-*��� n���o����3��������"� ��3� �;� ����
������������-� �����������F;���$�����F��!�.+����-�F3��������-�G���0���
�����$�!� ��� �� �����$�!� ��� �� ��� ������""���02;� ��$�� ���3 �"���F;
�����"����F��� �����4��8�*����� �!W�.�	�	�2	
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1�� �����G���������"�����3� �� �0���*�;�����$G������� �������������
�����"���	

1���$G��� ���� ��"���� ���+��� �0� ��*�;� ���� 4� -� ������ ��� �����
��������� ������������ ����"���������� �3����� ��8����0*���.�(����!2������0
�����G�� ��0� � �  ������8� �����"����!� . ����2W;� ����3����8� ������ ���
��+��!� ��0�������8�A�- �������"���WW;��� �-"��� ���3��8����0�����!�������8
A�- �������"���WWW	

K�������������� ���� ��"���� ���+��� �0� ��*�;� ����3��G���  �������
�����"������ � � ��+��!� ��0� ������8� A�- ����� ��"���;� ��  �-"�� � ���3��8
���0�����!�������8�A�- �������"����.�	�2	
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%� �����4��!��B��$�� ���"����9�� ����� ��������"��������3 �"����8
�� �����"�����8� �� �����4��8� *����� �!;� +� �� � ���  �G����� �� ��-����*�F
������� ��!���"���;��� ���3������������ �����������$Y�- �	

%� �����4��!��B��$�� ���"������� �� ��+���0�������-�����������B��$�
.�	�2	

1�0��!��B��$�� ���"����9��*��������������"��������"������� �����4���
*����� �;����3 �"�������.���2������"������������� ������������� �������
��+��!� ��0�������8�A�- �������"���;����� �G�B�8���B�� �;����;�����0 �8
��0��������0��F��!����� �����4��8�*����� �!�.�	�	�2	

��������!��B��$�� ���"����9��*��������������"��������"�����+� �� �
���  �G����� �� ��-����*�F� ������� ��!� ��"���� .�-�F3�0� ��*���4��#
C-�����3��-�����C-�����3��-��2;��� �-"������ �����������$Y�- ��.�	�	�2	

�=��������'������;����'�)������8�L�M
�������� �����!�� � �� �3��-�!��3� ���"�������������� ��!�� ���8�����#

��+��3�����0�A����������0��������8���-�+� ���!;�8���- ���+�FB�8��$� ����-�
����"��������'����!�-�!�O�����*��;����-�F3�� ,

�A�*���4��!� � � �� �3��-�!� �3� ;� ���B�� ��0���!� �������� �����!
��� �����"����!����"$�!�%&��'�����^

������ �����!� � � �� �3��-�!� �3� ;� ���B�� ��0���!� A������4����
��������� ������� ��4��!� ���� �;� �������� F����3��-���� ��*���� ��
��������� �����8��$Y�- �8���� � �� �3��-�F�� 3� ��� 4;������ �������F����
�� �������� �����F� ��� �����"����F� ���"$��%&�� '������ �� �� ����������
���-��� � ���'���������0�-�	

�������� �����!� � � �� �3��-�!� �3� � ��"����� �� ������� ��!� � � ��8
����� ���0F �0� �������� �����!� ��� �����"����!� ���"$�!�%&�� '������ �
���-��� � �'������.�	�2	

�3� ���"�������������� ��!�� ���8���'����!�-�!�O�����*������B�� ��0F 
.�	�2,

�������� �����0���� �����"����0����"$�������������8�����- �8�������$Y�-#
 �8;����-� ���8��������B�� ��0� ��������� �����!���"����!�����+��;��� �-"�
��� ������� ��8������ ��8W;��������"���������8���+��-������� �����������0
���������������8�� �0�-�8�.������ ���8��$����"���02�+����-�F3������ ������� #
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7�������������� ����������"����������+����������������������0;������#
����!���� �����8�������� ������� ��%&��'�����;���������"������� ����"���+#
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 .M��-�qvr��$�+��3�� �������0���� 4;�+��-�q9r���������0���� 4���-�+�#
 ��02

K������ ����&�1R]�6�.K���2�9�  ��4-����0�"��-�� �!�9�������4G�0
 ������ ����-�������������������B�� ��;�����-� ���!���������08����*���4��8
���� ���!� ���� ���� �����8��� 4F� �$��+�F �0� ����;� �����$���� ����8��� 4� �
��+��8��� ��� �3��-��+�"�����0^��� �!3�����������������C ��������+��-�� 	

K������ ����&7�1P/%I5I56N�.K�2�9�-�������+���9�������4G�0� ��#
���� ������B�� ��;�����-� ���!���B�� ��������0� ����F3������������+���� �#
-�!��-���� 4F;�3 ��������+��!� ���������8��� �3��-��+�"�����0���$�F��� �0
�������������	

K������ �����/%7&7�1P/%I5I56N�.K��2�9�������4G�0� ������ ���
�-��"�FB�!������;�����-� ���!���$�F��� �0���������������������B�� ��	

��P7&6N�KI1P7&7�7��/%7&7M�7'/56N�9� ��4-����0�  �����8��
����!�9�C-�������� ��4�����0������0�+�������� 4���"��� ������ ���!��-��#
"�FB�!������;�-���3�� ������B�� ���.�� ������2�������������������� �����
������+������0	

K������ �����/%75/�'I&/56N�9�����0���+-�0� ������ ������B�� ��;
����-� ���!���������+���4��!����*�����������������0����������� �-� ����F
���������������������F	

�+������!� ������ ���!���� ��4���������������B�� ����3� �F � ������#
 ���;���������G�FB�F��(u� ������ �����������������0�n��o	

�17�757�KS�&M'R&/KS�N�6��7'IKS�1'6�&M/6%7�IL�K&66��
&7�7L;��6�P7'7�7%�&7M��X/�6��'��6%6�&ITI�K&/%6�.�+�����!
-�� �- � ��B�� �2�9� C �� -�3�� �����!� ��-�+� ��4;� 8���- ���+�FB�!� ���$�F
��"����F�������� 4���-� ���8���B�� �	

�7\OO6U6I5K��R%77'/M7&/56N�9� ��4-����0� �����8�9���-�#
+� ��4;�8���- ���+�FB�!��� �3��-�F���� ��� 4�����;��$��+�FB����0��������#
������������������� �����-���� ��4��!���� ��-*���. �����2��������������
-���3�� ��� ����������B�� ���.�� ������2���������08����*���4��8����� ���!	

'�+��3�F ������������ �������,
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 ���� ������������������!������$��+�FB�!������$��� 4F�-���3�� �����#
��;�-�����3�����-� ��0� ������$��� 4������ ����� 4�0;����4G������������-�#
��3�� ��������- ��� ������0;�����-� �������+��"������� ��4����� ��������	
1�C ��������0 ��� 4��� ����������� �����������G������0 ��� ��� �������0	

1������� �����$��+�FB�!� �����$��� �� � ��� ��4��8� �� �������� ���
 ������.�������2;���)-�;�n��(o,

��������������-���.$���+�;������2�9����.�(2
��-��� ����!�$���"��#����� �!����� �-�9�:��.�2
O���������-��O�O�9���(�.�(2
�&1;��$��*������0����� �-���9��:(�.��2
17�/M/KIPS�K7��6Q57�K6�1'7���K7&��7'I56N�17P6%I'5RX

%/KI'6/P7&�9�� ��G�����-���3�� ����� �������-������*���$Y����+��-�� �#
������� ���� ��;���-� ������$��+�FB���0��������������� ���������+��$��+���
�����- ����+���F ���$��4��(u������� ��8�"��� ��8	

��B��� 4��� ����+�-�F3�� �0����"���������������������� ���������-�����
�������0�����0�������+�������� ���� ��4�����CAA�- ����+��$��+��8������- ��
������0�� ��������� �������.��������82;�� �������!�-������*���$Y����.����2
C-���+�*�����!�-�����	

������A�-�*�0��� �������������������� �$��*�,
"��
�
���$������!�����5�8J�

.
5�����������3������4��5�����

>�
�����
�������
-� �-� .+� <+�

4�!����"�
�
������ 5
�6-7� 5
�18� 5
�19� 5
�1.�
3��
�

������ 6-�8.� 18�-.� 19�:.� 1.�9.�
 ����

������ 8.�61.� -.�1-.� :.�16.� 9.�;.�
,��

������ &�/�61.� &�/�1-.� &�/�16.� &�/�;.�

 W���0��� ��������3��+��3�!���������8���� �-��3��� ����������������G�#
� ���������;�3 �$����+�� 4����� ��4��F�-��*�� ��*�F����$Y���������+������0��
���	���� �� � �����;�+������0��������9�����:^��(�����9������^��(�����9�����(
�����	

5��������n��(o,���������������9���^���������0� -��4�9���^����������8��#
����9���^������������ ���C��� �3��!�9��
�."�� -�!�9���2��)���������������
C-���+�*���������	

�75UI5K'/U6755RI�1'I�IPR�'/�1'7�K'/5I56N�1P/%I56
.&7�1P/%I5I56N2�9�-����� �����8	

5�"��!�.���8��!2�-��*�� ��*���������������������� ������0��������
.������������02�9��������4����.��-�����4���2������"��������F3������B�#
� ��������������!����������-���� ��4��!������!;�����-� �������+��"������#
���� �����������������������������F$������� �0����� ��� �3��-��+�"�����0	

1���������"����#���8�����-��*�� ��*�����8���������;�u;�n�(�o,��*� �#
����9��;�#
�^���������9��;�#
�;�^���������!���+�9��;
#��;�^��� ���9��;
#��;:^
�������9��#�;�^�$� ���9��;�#
;�^������$��+����9�(;:#�^������-��������9��#�;�	

K������ ����KPI56N�9���0� �����8�������!�9� ������ ������B�� ��;
����-� ���!������8��� ���+-��������3������-���� ��C-+� ����3��-�8����-*�!
�-������0;�+�-��3���FB�8�0���+��-��������� ����0	

�'�11/��7'tQI�K6�9�-�����A�-�*�����0�8���- ���� �-�������$��#
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� ���F$�8���B�� ������ ��������-�������F	
1�����F3�� ����B�� ������� ������������+���0F �0���� ���������,�����#

�F3��;� ��������F3��������F3��	
5I�7'tQ6I� .�����������2�9� ��B�� ��� �� �� ������;� ��� �����$���� -

������F� �� ��+��8�	�5����F3��� ��B�� ��� ���� � $� 4� ��"����+������������
.��������;��-���� ����������B�� ��;������0FB��������- �������+������!� #
����������!;�-������������+��8�������������������2	

K'��57�7'tQ6I�. ��������������2�9���B�� ������� ������;������$#
�������� 4�����+��8��������+��!� ������ �3��-��+�"�����0;������������$���
����� �0 ��4������� 4������������������0	

�7'tQ6I�.���������2�9���B�� ������� ������;������$����������+��#
�� 4�0;��� �-"����+���� 4�0�������+��!� ������ �3��-��+�"�����0�������� �0#
 ��4������� 4������������������0	

���F3���"��-�� ��.�J2���K����w��������+�-�� ��� ����������������� -�� ��
 ������ ���0 �-����-����������0FB���0�.P&J2	

7��$������������J���+���F �P&J���K����w��
��	
�/MR��3� �F �0����F3������������3���-��*�� ��*�����8�������������#

���������0� .�1&2^�  ��������F3����9������ �� � �����1&��������3���K��^
�����F3����9������ �� � �����1&����K��	

J6��7�K6��3� �F �0����F3������������3���K�^� ��������F3����9����
� �� � ����K��������3���K��^������F3����9������ �� � ����K�;�K��;�K���;� ����#
�� ����8���-��*�� ��*�����8����������������� ������0���������.��������#
����02	

�����!�(����'���������6������
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&������F3���.���������2���B�� ��������"� ������������������;�9������#
����-������� ����+���+��G��!������;��3�� ��FB��������-*���������0	�K����#
�� ����������������0����F3�8���B�� ������ ����������+��3�������������G�� 
��0�$��4G��� ����((��	

O�+�-�#8���3��-����������������0�+�-�F3�F �0��� ����3��-�����+��"�#
���� ��B�� ��� ���� �� ������� ��� �������������8� ������ �� ��+��;� -� ����� ���
��+��!� ���������-�8� ������ ����� ���F ���8���3��-�����+��!� �������-����#
 �����.-������������+��8�2;�������B�0�4������*������������0�������-����!���+
.����-��4���������2;�������!���+�.�-��4���������2;���"��.�������2�������;������
C ��������0� �0� ���������� ������+��3����	

&������������������ ���0� ���$�!����*����������� ������������������
��+�������+��G��!������	�1����-���� ���� �3���0����F3�8�����������+�������#
���8��� ����B�� ��������!��-���� ��������� ������0������������������$�F#
��� �0��� �!3����������������������	�I����"���-���� 4���������$��4G���-���#
� ���� �3���0�����������+��;� �������8��� �������������+�������+��G��!����#
���������+� �8������������;� 	�	�����G-�	

&�+�������� ��� ��-���� ���� �3���0���+������-���� ��������� ������0
�����������������"�����$�F�� 4,

����������������8��� ���� ������;�-������-���� 4���������0����F3�!������
�������8��� ���� ��������������-���� ��������� ������0����0������!^

����������� ������� ������8��� ���� ������;�-������-���� 4���������0
���F3�!�������$��4G���-���� ��������� ������0��������������!	

�������� ��+�������+��G��!������������+���0� �0������AA�+����������
-��� �3��-��	�7��������� ��3����0��0� �0������"���������� �� � �����-����#
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 ��0�.-�����������+��8�2���������� �����������F3�!���+�������+��G��!������	
���� �3��-���������������� ���0� ���$�!����������������� ��4���������#

G����8����F3�8���+������-���� ��0�.-�����������+��8�2	�5����"���8�C � ����
������0��� ��3�� �0�-��!������-�	�7���-�����3�� ���� ��3�� �0��� �8������3�#
�-�8����*����8,�����+���!�����-�;���+-���� 	�	

1�����AA�+����������������-���� ��4���� ���� ���+����������0��+���	
1�� ���� ���;�-�-��������;����+���������������� ������+��"���0;�-� �������+#
��� �0���������������0	�&����8��!�3�� ���������;������0FB���0������*�������#
����0� ����;���+��� ���������	�7������0����-*�0�������0�.�-������02������#
8��� ���������*���������;����-��4-���� �-�FB����������8��� ����B�� �����#
+���������������0 � ��F �������-������F��-���� ��0�����$4���������.�� ��#
�0F ���+��82	���4G�0�3�� 4����F3�!���������*�� ����������;������ ����G�0��
���-*�F��-������0���-���������;������ ���0� ���$�!������- ��������������#
����0�.�7;��5�;�������������	2	

��AA�+��������������;������F��3����4;�$���� ������������.���-�!���2
�� ��$���� ����.������������������������������� ���� ��2	�P��������������#
����8���- ��������������� ����-���� �!��� �3���0����F3�!��������������8��� �
�� ����������-���� ��������� ������0��������������!	�K��$���� �����������
��� ���� ;�-������-���� 4���8�������F3�!�������+��3� ��4��������G�� ��-���� 4
������� ������0��������	�&�C ������3��������*����������� ����� �0����� �!3�#
��!������� ����$��4G�!���AA�+�����+��8����+����������0	�5��� �!3���� 4����3�#
�����+��-�� ������G�����������;���+� ���������B�� �0�-���������F	�K�-�������#
������ ��3�� �0������"���8������$Y������������+�� ���.��	���"�2	

����������B�� ������ ����������+��"��� ��4-�������������������-���#
3�� ���-�������������+��8�	������"�����-��������;�����-� �������-�F3�� �0
��+��"��� 4�������0���+��3��8���B�� ������ �������;��� ��������� �0���� #
������ ��	�K�-;���0�-�� ������8���-������+� �8�������� ���� �������u�.�$	2
-��������;�������CA����!��� ��9�������u�.�$	2�n�(�o	

6�-�F3����� �-���� ��0� .-��������� ��+��8�2� 0��0� �0� ����!� �+����� ��#
"����!����A���- �-�	�1�C ����8�����������-����������0FB�8�0������F3�8
"��-�� �!;�-��$����-��4*�0;�B���3��8��� �����;�A��A�������"������B�� �#
�0 4�0������ ���+�-�� �!� ���	

��'����9�
������"��������

5��$8����������������������������0����F3�!�������0��0F �0��� �3��-�
+�"�����0	�6� �3��-��+�"�����0������+���0F �0����� -�� �!�����4;� �������#
����� ��4��8�C����� ��������$����;�C��- ��3��-�F�C�����F;�C�����F���8���#
3��-�8���-�;���+�0����� � �3��-����C��- ��3�� �����������;�C�����F����*��#
����������+��������0���B�� ������ ��������.������+�������2��� 	�	�&�0�����F
���FB�8�0��������+���� ����� �3��-���+�"�����0����"���$� 4������������$��
��������	

X���- ������������ ����� �3��-���+�"�����0��������F �0����n��o,
K������ ����-�������������9��((((������������ �-���(((((�/����������

��!� ��0��-�����((��-�	�\�����0���-���������+�0���� ���3�������+��!� ��0����#
���������G�� ���(���"������ � �3�����0�������������0����F3�8��� ���������
�������4��!�C������!�+�"�����0����(;����"	�\�����0���-����8���+�0�������
+����������-������ ��*�������+����������� ����3��-���-������-�*�0����� �#
��� �+��3���!��((��"���$����;�3 ����� � �3�����0�������������0����8����F3�8
�� �������	

1��������8�������0��+��0*�0� C��- ��3��-����-�$��0� .�������2� ������#
���0� �0�����-�� ��� �� �-��-��� -����+���-���0�$������;�	



:�

K������ ���� �����3��8� 3�� �*� �� ��-�����8� 3�� �*� ����� ��-�������0
��� ���� ���((��	�K������ ����-����4�������+-���� �������((��	�K������ ��������
��������-������+-����� ���� ��(((��	

M������+�� ��3�� �*�����-��� -���+���-������������� ���������"���0
���������(���-���$�� �0�� ���.����0 ��� 4���������0���u2������.����0 ��� 4
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B�B��"��&������'������&8����6�������/���B�9E�

1�� �����"���������������������+��3������0������ ���B���0�������#
� ������0���"�����������- ���������0��+�����B���0�������"�������� ��-���
�3�������"�����������������B���0�.�	��2	

����� �����"����������������� ���0 �0���� �����"�����,
� ���;
���������-���
����-�� �0	
1�� �����"���������������8���- ���+�F �0������ �!-�� 4F�����"����!

������� 4F�.�	��2	
7���� �!-�� 4���� �����"����!�����������������0� �0������ �!-�� 4F���

C����� ��,
����"��FB�!�3�� �^
-��� ��-*�!;��$����3���FB�8��� �!3���� 4���������^
-��� ��-*�!;����-� ��������������� �0^
�+����-�������!���"�������	
1������������ �!-�� ��-��� ��-*�!;��$����3���FB�8��� �!3���� 4����#

�����;�-��� ��-*�!;����-� ��������������� �0;����+����-�������0���"�������
������+��-��z����"���$� 4���������� ��$�������������������� �!-�� ������"#
��FB�!�3�� ����� �����"����!���������	

1�"����0�������� 4���� �����"����!�����������������0� �0���"����!



��

������� 4F��������"��FB�!�3�� �����+�����-�������0���-��� ��-*�!;��$����#
3���FB�8��� �!3���� 4���������	

1�� �����"�����������������+�������� ��� ������ �!-�� ���8�����"��F#
B�!�3�� �������+���0F �0���� ������������� �$��*���;�+��������0����������
��� �����"����8���������8�9� �$��*���W;� ��$��#G�F+�;��������� ��������
��������8���� �����"����8��������;�9� �$��*����.�	��W2	
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1��������-��������-�� �0� ��$��#G�F+������"���$� 4���� �����"����#
��	

1�� �����"����������������#��� �������"���$� 4�-�������(	������-�� �0
�����*���4�������������8����3�08�������0 4���� �����"����������������#�#
��� �����-��������	
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&��$B������3������ �����"������� ������ �����F �0���0���+������0�+��#
��!������"������� ��-�;�-� ��������� ���+���0 4�0������-*������ �����"��#
��������������-���	

5�+��3���������"��8������ �����8����� �����"����8�� ���9�������3����



�:

������� ������0����0���"���+����0�������� ���+����0���� �� � �����	
1�������$��������0 �0������+-����� �����"������� �������0 �0��������#

����B��;�������B���.��������2;�����B��	
9��������	��9�����������F � �����+-��  ��4-�� � � ��$� �������� ����� ��

���!����� ��+����0����� ����F������+-�	�K�-���� ���������F �0��������� �0#
 ��4����A������� �������������F �0���"�������0��0�����-�����	

;������	�� (��������,�9�����������F ������+-��  ��4-��� � ��$� �������
��������� ��� ��4-�����������8��������C �"����������!��������-��-����8�+����!
�������� ��C �"�����$��������	�1���$��4G�!����� ��C �"��� ���� �-���� ���
��������� ���0 �-���������B��	�K�-���� ���������F �0����A������� ����$��#
-������A������� �;������������-���0 �-�-�������	

;����	��9�����������F �-�������$� ������������;������+-��� ���-�� �!;
����-�� �!;�-�������� 	�	�5�� �-���� �������� ������ 4�0�A����;�$��-�;����#
��������������-��� ��-*�����-�� �!�������-�� �!	

1�� �����"������� �����#��� ����������0F �0���0�3����0�+����!������#
"������� ��-�;��#��� ����9���-�3�� ���� ������ �����"����8�+����#��� ���;
��0��+��0*����� ������8�����B���!��� 	�	

1��-��� ��- ����������������F���� �����"������� ���������+���0F 
��,

-��-������ ���G �3���� +����������� -��-���� -����3��� ���� -��������
$��-���^

-��-����#�����4�����
$��-��-�������������4+��������G �3��8��+����!�.-����3������-������8

$��-��;�G��-�$� ������ 	��	2	
�����'������&������6����:��������0F ���0���������0��+������"���#

������8�����"���������8� �8������3��-�8����*������������+���� �����8�+��#
��08;���+��3��8�A��-*�����4��8����*����������� �8������0��� �����4��8�*��#
��� �!;������ ���0FB�8���"����F�������� 4^���0�� ������0�-���������� ��+��#
����"���������8�����"���������8�����B���!^�����G��!�C��-��*����F��!��+
+����!�����-���+�*�����"��������������8�� ���4���������B���0�������"����!
��-*��	

1��������-�;��������������+�G �3��8�C����� ��;�$���F �-��-�������
$��-��-�����	�K�-"��������0F �-��-����#�����4�������������-�	�1���C ����$#
��B�F � ��������� ��� ����� �+�*�F� � �-�����"��� �����0��� �� ����� �+�*�F
� �-������������-������������-��� ��-*�0��	���-��������;�C ��� �-������ #
�0F ��������4��#����-��� �������-���-�������������FB�!�+���+-�!�*���� #
������� ������ ��B���!��(���	

�����'������&������:�&����������+��3������0������ ���B���0�������#
� ������0���"��������G�#�����"��������"������C �"��+����0����������"���0	

1���-�� �0����"��������-� 4�-�����"����� ������+������F3������ �#
������$�+�+�+����	�I��������"����� ����+����!������������+��� �����������#
���� ���0FB�8�����4��������� �-������;��������"�������������������-��#
 �0;�����-�� �0����"���������-� 4�C ��� �������� �-������n��:;��	��	��o	

1���-�� �0;� -�-� �������;� �� �����F � $�+� �������	�1��� ���$8������ �
�� ��!� ������������8�+�B�B�F ���� �����"��������F-������-�����������#
� �� � ��FB���� ���	

5��$��4G���������� ����������� ��� ��4� �������3��������-�� �0��#����
�#��� ����	�1���-�� �0��#��� ������ �����F �0������������C �"��������C �"#
��8��-����-�8�+����!������3�08;�-��������B��4���������C �"���������� �0���
�����������C �"��8�+����!�n���;��	��	�o	



�


"%���9>;<�&�L"FM��������� ����F �0������3�08;�-������������+�B� �
������8��� �8������3��-�8��������� ��$�� �0��$����3� 4��8�����"��F���+���#
���������*����� 4�.� ��3���� � ��$��������$B�2	���0�C �������$Y����K]����#
*���4�������� ��0*���������� ����-������+��� �0��+$� �3�������������.���#
������+��8�2�����������(�1��n��:;��	��	�
^���(;��	��	��o	

K]������ �0����������������+��8���������� ����F �0���0�+�B� �����#
���������� �����"����8�� ���8������ �����"����8����������-�8;�� ���0FB�8
����B���0���-� �����0���/����� ����8����"��8�����B���!;�-��������;���� #
��3��8�-�� �-���G�8 ���A ���n���;��	�:	�o	�1����+��0*���G�8 ���A ���� �����#
B���!���-� �����0���/�����3� ���F �0� ��$�����0�1�\;����������-� ����
����B���0�����+����������!������!�� ���0F �0�� �����B���!���������4��!
�����!�����0�����0���n��;��	�:	�	��;� �$�	�:	�	�o	�����4���A ���!�G�8 ������C ��
����3� ���� �0;� �-�-�-�������0+��������-�0B����-�� �- ���	

K]��������������+��8��������"������������ ����F ����������8���0��+�#
�0*���� �G�8 ���A �������� ��3��8�-�� �-�����8�����������B���0��#���C �"�;
�������������4��8�����B���08����� �0���"����0������+-�;�����+�����0���8
��� ��3��8�-�� -�8��#��� ����+����!���+��3�������+��3���0����������8����3�08
��� ��$�����F��5�1�n���;��	�:	��^���(;��	��	���^����;��	��	��o	

������ ��$����#G�F+������� ����������B���!;���-� ���8����������0F #
�0� �� ��� 8���0 �0� ���F3��� ��+�;�"��-�� �� ���� ������;� ��  �-"�� � �� � ��F 
���*����;� ��0+���������$��+�������� ���F3�8�����!;� �����-�� �0� ������0 4
�+�������4�����F3�8��� ��������.����7�K��(�(�2� ��B���!����������������
$�+���� � �n���;��	�:	�(^���:;��	��	�
o	

]������ ��$������� ��$��#G�F+��������� �������� 4�$�����G���������#
��������������3������(;����.���(;�������-�"��!�� ������������2;������$����9
$�����G����������������������� ��������� ������������3������(;���;������
�������;����n���;��	��	
o	

��B��"����'����-���B�9�� ��:�:������:��'�&%���>����%
�����'������&8����6��

'������$������	����
�
���

��0���+������0�+����!������"������� ��-�������� ������4+��� 4���� ������
������4��������������3������� �����"������ � ���;� �� ��0������ ���B���0
������� ������0���"������"���+����0���9�����"������� �����"������� ���	
&�� ���������� �����"������� ����*������$��+��������B� 4��� ������ ������
G�����.�	�	�2	

1�� �����"������� �������� �������0 4�0�������B���;�����B�������
��������B����.�	�	�2	

1�� �����"������� ���������������-������ ������4+��� 4�0���0���+������0
����B���!�����+��3��!�A��-*�����4��!���"����!�������� 4F���������+��3��!
��"����!������+-�!�.�	�	�2	

1������ ����� �!-�� �� ��� �����"����8� � ��� �� ����������-� ���"��
��� �� � ���� 4�  ��$�����0���5�1� ��#(�	�1��� ����- ��������� ��"� � $� 4
���������� �$���������� �����3���0� ���� ����4G���0� �������� ����� �!-�� �
��� �����"����!� � ���� ���� ���������-�;� �3� ���FB��� ����3���� ��"����!
�����+-��������B���08;���+���0���8�C �!�� ���!��������������-�!;����A�- �3��-�!
������������ �!-�� ������ ������ ��������"��������4�������"��������+��"��� 4
�$����3���0�  �G���0� ��"���� +�� ����0� ��� �"���0� �������� ����� �!-�� �
��� �����"����!� � ���	� 7$���������� ����4G���0� �������� ����� �!-�� �
��� �����"����!�� �������"���$� 4����������������� ��������������0�-��.�	�	�2	



��

1�� �����"������� �������"�������� 4�0����A������� ������A�������#
 ���� $��-�� �;� -�-� �������;� ������-� 4� ���� -��� ��-*��� �� C �"�� .���	� �	�2	
1�� �����"������� ���������-�� �0��� �������� 4���������� ���������-��� #
��-*���-��-���� +����0����������"���0;� �������������+��� �������� ������
5����� ��3�FB��� ��$�����0����	��	�����:	���5�1���#(��.�	�	�2	

1�� �����"������� �������"�����+��G� 4�0�����-�����!,����������3��
��� �(� ��;� ����� 8� 0� $�� ����� �+� C����� ��� 3����3����� ���� $��3����3����
��-�� �0;�+����-�F3������-�����;�����������+��� ����������������;���^���
������3�������(���;������C����� ��3����3���������$��3����3�������-�� �0;�+�
��-�F3������-�����;������������+��� ����������������;���	

1�� �����"������ � ���� ���� � ��� ��+��G� 4�0� ���� -�����!;� ����� ���
C����� �� 3����3����� ���� $��3����3����� ��-�� �0;� +�� ��-�F3������ -�����;
�����������+��� ���������������5��.�	�	�2	

1�� �����"������� ������+����08�������"������ ������-���������"����!
������� ����;������������"���������-� 4�C ��� ��������� ��� 4�+������"��F
����-�� 4�� �������������3�������(���	

1��� �� ��!� ��� ����"��8� � ��� �+� �� �������� �������5�� �� ��� �3���
�� �-���������� �����"������� �������"�����+���0 4��� �-�����	�1���C ��
�����-�� �0;�3 �$����� �����"����0�� ���������� ������+������"��F�����-�� 4
� ����.�	�	:2	

1�����+��������+����0������"������� ��-����� �����"����!����"���$� 4
� ����$���������-������$�����G���-����� ��-�	

�����-�� �0�������"��!�3�� ����� �����"����!�� ������+��B� 4��-��;
������������ ���������������������������������� �!-�� ��������� �0�������
-�����!������-�FB����� ��-�����������
��������� �-�������������������� �� ��

�����<����"����������������8���@��������������
���������

>����

<+����F�����
���
����8����9.5�91

.+����F�����
���
����8����9�5�9�

"��������
�
������


7���
���������:���
�����
���
��




�((

�������+�� ����.�	�	
2	
1�����+��B�������� �����"����8�� ���������� �����"����8�����������-

����� �8������-���0�����!�3�� ��+����0�-������!��������������$8�����;�3 �$�
���� �0�����������+�� ������"���$��"�!G��������0����������;��������"����8
������"��8�� ���8;�$����������������;����3�� -��� ��;�-����+������������-��G;
�����-�FB���-���� �����"����!�� �����������������-�����������;���������
�������������$���������������+��� ���������������5�	�1������� �0������"��
�-�+���������������������������������"���+�����0 4�0���� �����"������
����0��������-������#��� ����.�	�	�2	

&�+����08�===�� ����������� �!-�� ��������������������B���!���� ���#
��"����������������-�����#��� ����������-�� �0����#��� ��������B���-��� #
��-*���+����0;����-� ��������������F �0;����"������ 4�����+�B� �;��$����3�#
��FB�F������������� �!-�� ������B�8�-��� ��-*�!������������������������ �!#
-�� ��C �8�����������-�������-�� �!	�&����3�08;�-���������3������"����!���#
���+-�� �� ����B���08����4G�� ����3� ����!� ����� ���!� ����3������"����!
�����+-����0�C �8�-��� ��-*�!����3� �����+��!� ��0�����4�������"���;������#
-�� �0������ �!-�� 4�����B�8�-��� ��-*�!�������� 4���8��0��+�A�- �3��-�!
����3������"����!������+-����������������F����� ��������������0�-��.�	�	�(2	
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1�� �����"������ ����-�� �0� ���"��� �����-� 4� -� ����"���� � ����;
�������������+��� ���������������5�;�$�+�+�+����	�1�� �����"����������#
-�� �0���+����08�������"������ ������-���������;����������������� �-����#
��;��������"�������������������-�� �0;����"���������-� 4�C ��� �������� �-#
�����	� &� ��� �8� ������3���0� *������$��+��� �� ����� 4� ���$��;� ��� ���� ���
-�+��4-�;� ����� ���B�FB��� ����8��� �������� ���� �����- ��� ������0� 3���+
�-�������������.�	�	�2	
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�����-�� �0���0���+������0�+����!������"������� ��-������ ����� �����#
"����8�� ����#��� ������������ ���� 4���� �����"������+���	

1�� �����"����0�+����������0� �0���������� ��-�;���+���0FB�!�+�����
��� ���!�G������ .�����2� �� ���� �	�&� ��-�� ����� ���0� � ��$�!� 3�� 4� +����0;
�$��+������F���� �����"�������� �������#��� ���;�-� ������ ���0F ��� ��-�
� ���"����8�� ��-��	�]������+�������"���$� 4��������������	

&� ����B���08;� �������"����8� �� �������8� ��� �����"����!� +���;� ��
�����-�� �0� ������0 4� ���� 8���� 4� ���F3��� ��+�;� "��-�� �� �� �� ������;� �
 �-"���������� ���� 4����*����;���0+���������$��+�����������F3�8�����!	

�����-�� �0�����-�� ������ �����"����!�+����������0 4�� ���� ��4��+
�� ����������������;������-����F��+��� ����������������;�������3� ��� ��$�����!
�	��	�	�	�&���� �����"����8�� ���8�+���������-�� �0��� ��!� ��������������
���������8�+��������0������ �� � ������ �$�	����5�1���#(��.�	�	�2	

'���.��*��������������������!���
!!�����0��!� �?��� �������

1������-���-��-�$���!��� ��$����������3���+�����"��FB���-��� ��-*��
�� ������������� ���������� ����� �!-�� �� �� -�������� ��"����!� ������� �
+�+������"��� ����� ������ � +�����0 4� �� ��������;� ��� ���"�FB���� ������
����� �!-�� ����-�������"����!�������� ��C �8�-��� ��-*�!�.�	�	�2	

&���� �����"����8�� ���8������-�� �0��� ����� 4���� ��0*�������������#
����-������ �-;�3 �$������� �8��8���+��B���0������������� �!-�� ����� ���#
��"����!�� ������-�"��!�� ������-������$������������zh=���(������ �����#
"����8�� ���8��#��� ������zh=��������� �����"����8�� ���8��#��� ����.�	�	�2	
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1���  ������� ��������� ��"���������8� ��B�� �� �� �� ��������  ���#
���� ���FB���-��� ��-*������"���������0 4�0��+��� ���������������5�	�&
C �8����3�08��������������4+��������� ����������������#�����C �8�-��� ��-*�08
������ ��������� ���� 4��� ��!� ���� ��-��;���-*�!;�������3�������+��������F#
3�8�"��-�� �!;�+�B� ��� ���� �!�-��������;������������� ��0��;��� ��!� ��
+��;���0�������� ���-��+��� ���������������5�;�������������� ��� �3��-�8
����� ����"��� �G���0	�1�������+��"��� ��������3���0������*�����C-����� �*��
-������-�*�!������������������ ��� ����� 4�����-����FB���0��������0���"���
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��������"��FB�8�������� ����������"���	
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A�����!������-�� �0�������0 4��+���������8��� �������	�&���� �����"����8
����08����F-�8��#������#��� ����������-�� �0�������0 4����������;�+�B�B����F
������8�� ����������F3������ ��������� ��B���!��������������������������#
�� �F����$�-�!������ -���� ������������$�������!�����+�B� ��!��$��$� -�;
�$����3���FB�!������� �� � ���� ��$�����0�;�����Y0��0�����-� ��������F#
3����� ��������n��:;��	�	��	
;��	�o	

&����� �����"����8�� ���8��#������#��� ���������- ���F ���� �����"��#
���������;����� �;��-�����-���������� �� � �������#������#��� ����	�&���� ���#
��"����8����������-�8��#��� ������������ ����F ���� �����"�����������;���#
�� �;��-�����-��������#��� ���;��������������-�8��#��� ����9���� �����"�����
���������-����#��� ���	�&����� �����"����8�����-�� �08��#��� ����������0F 
��� �����"�������F-����-��������#��� ����n��:;��	��	�o	

��B��	��������'����'������'����'���&8������8

&� -��*�� :(#8� ������U�� ���4�������3��#��������� ��4�-��� ��� � � ��
�����G�����8� +����!� .U566����+����!2� ���� ��0� ���'� ��+��$� ���
 �����������- ����� �����"����8������!������� ������G�����8�+����!�.����0
�	���#�2��������FB������ ����n���#��
o,

�����-���9���� �����"�����������^
�����-���9���� �����"��������������-������FB��^
�����-���9���� �����"���������� ������� �����"���������� ����-��#

����FB�����+��������;�8�;�����;�8�;(��^
�����-���9���� �����"�������������� ����3��-��^
�����-���9������������0����;������ �������� ���������	
1�� �����"������ ������ �� ���� �� .�����-�� �� �� �2� ������+��3����4� ��0

�� ����-������� �����"����8��������� �����8�� ���8�����B���!�-� �������&	
6�-������FB��� ��� �����"������ ������ �� ���� �� .�����-�� �� �� �2�9� �

��� �����"����8������ �����8�� ���8� ��$����#G�F+����+������"���������8
����B���!�-� �����!�/���;��� ���3���������� ��3��8�-�� -�8;��� �-"����������8
����"��8�� �����0���������� ����������8����.$�+� ��$�������� ��$���#G�F+�2
-� ����"���� �� ����-��;� �����"�B��� �+������������ ��B�� ��	� ��0
��������"����0� ��-����0� � � ��8���3��-�8� ��+��!� ��!� .�����;�  ����02� ���
 ��B���0�3�� �;��� �-"��-���-������ ���+�B�B����4�����������+��� �������
�����8�*�� ��8��� �����;� ��� ��FB�8���-�	�1������*�� ������� ����;� -����
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&������-�8���������0��+�� ������0
�����!�������0���4�� ����� ������#
�� ����+���B� �8�B� ����������G���
+����������� ��B���!��(���	���0����#
��!;��� �����������8���������8�����#
 �!���������.��$��� ������-����� �#
���-�������!��������4��8�� ���82;�-
� ����� �������� ��������8�������+�
���$�����������0�������!-�	�1����8#
��� 4������0���8����� ����$G�����
��$�� �����-�� ����� ��B���!�����
������8��-�����4��!�� ��4F���0��$�3#
��8� ��� �����"����8� �����!� ���
�*��-������!�� ��4F�9���0���-����#
��FB�8������!	�K�-���������$������#
� ���������	

'�+��3��� ��"��� � �������!
.1��2������ �������!�.1�2���� ���#
��"����!�����4F���� �0����� ��;�3 �
� �������F�����4��$G������������!
� �����������8������0���������� ���������������-��� �!��+��0*�����!���� �!
 ��B���!�������.��������0���� ���� ��B���!������;����2;���+� �����$�� ����
-�� ����� ��B���!��������-�����4��!�� ��4F	�7$B�0� ��B������������� ���0��
$������(���	�1����������� �!-�� ��9��;��3	

&������-����.���	��	�2����� ������ �����"����8����� ������ ���0�����$�!
-��-��� �+� � ��4��8� 8��������� �8�G��������8� ���A���!�  ��B���!� �� ��;
�$G� �8� � ��4����� ��� ����  ��B���!� �;�� ��	� ��0� �����3���0� �������
����� �!-�� ����"����$G��-�������-���������� ���� ��4��+���$�� ������-���#
 ���8���� 	�1������� �������4�+��������$�� ������-��� ���8���� ���� �����+
����� �������������������F3����� ���� ��0����$Y����!������!����$������((�-�)
��	�7$B�0� ��B�������� ������� ���� ���0���
�;����	�1����������� �!-�� �
 �-�8����� ���+��3� ��4��������G����;��3	�1�� �����"���������� ��������0��
��-��� -���;�-� ����������4+������4���-�3�� ���C��-��*�����8	

&������-������ ����3��-������ �����"��������������� �0����+���������
-��-����.8������ 0�� �!�G������� ��B���!�����2����$G��-��.� ��4��!���� 
 ��B���!�����2	�\����� ������ ���������0������ ���	�&�-�3�� ���� ���� ��0��
��0������3���0�������������� �!-�� �������� ��8�������0���4���$�� ������#
-��� �������������� �������� �����$Y����!������!����$������((�-�)��	���0
����4G���0�  ������������� �� ��"��� -��-����� �� �$G��-�!� ���� ��
�������� ������0����!� �����8���������� ��"�3��8���� 	�7$B�0� ��B�������� ��
 �-�!���������� ���0���:����;������������� �!-�� ��9��������;��3	

&������-����.���	��	�2�$��������� �������-��� ��-*��������0���8����#
 �����"����8������!;������ ����8��� ���������	�1��� ������������ �0����+
���8�B� ��;� �-������8� �+� ����-;� �������"����8� q���+$�"-�r;� �� ���-���-�!
��$�� ������-�� ���	�T� ��������0���4���"�����$�!������8�� ��������+�0����
G�8�� �������0�-��������� �0������(���������� ����������$����0���4��$-���-�!	
1����8��� ������ ����$-��������A�����!����-��O�O	�7$B�0� ��B������������
���� ������ ���0�����;����;������������� �!-�� ����+��3� ��4��������G�����3	
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���� �������������(���^���C ������3��
B� ��������"���$������� 4��-��+��8
B���!;���+��� ��-���������������"��
$��������� ��� 4�0��� ���������	

��������� -���$-���� ��� ���#
��"����8������!����"������ ����3��#
-�������;���������������-���-����;
+���"������������+��������� ��	

&�� �������������"���������8#
��� ���$G��-����-����������������#
������� ��-��X�#(�(���������������#
 ��4��!� B� ��4��!��3�� -�����$�+"�#
������0	�&�����B���08�������������!
�����!�+�B� ��F��-���-��������0��
�� �-����+�����!	

&�����B���08������F3����"��#
-�� 0�����������8���� �����"����8������!��� ������������������� �!���������
��(� ��� �� ���������	� ��0� ����� �+�*��� �������� �� ����������� ��+������
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��B��4��-���+�� ��4��8�����-�����0��$�3��8���� �����"����8������!������� 
���+���F�������8�����-���9���0���-������FB�8	
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��2;� ��+��$� ������U566����+����!;� �+����� ������ �	���#�� �����-� �� n��:o	
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������+�-�������-�+� ��0���������������� ������0�������0�.������9�1'�12;
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&��$�+��3��������-��-�$��0�����-��}��}����������� �0������������;�3 �
�����0����-��-�$��0���� �� � ��� �-������1'�1�������������������� ������0
������0�.�	�W2	

��B��!�(�����8��=��:��������'����/���B���:��6���(���&%
:��;��&%���:�&���%�L!��M

1���� ���������-����� ���0���$��+*��-�$���!��������������7�1����"��
��� 4� ��B������-�� �0;��� ���������F���K�	�1����8��� 4���-�� �0����"��
$� 4������!;�$�+�������8���A�- ���n��o�.�	�2	

5�������������-�$����7�1����"�����8���0 4�����+�B� �������!� ����
 �3������������-�+���������K������� ��������������-��C-����� �*���.�	�2	

7�1;� ������0����� ��� ���"��8� �����8;� �� ����B���08� �� ������������
������������"������������"��-�� 0��;����"����$���� 4���� �� � ��FB�!�� �!#
-�� 4F�-���+��!� ��F����������$��B�FB�8�0���B�� ��.�	�2	

7�1� ���"��� �$���� 4� ���!� ���� ����+��� ��� � ��G���F� -� �� �������
�$���3�-� -�$���!� �� ��� �-�+��� 4� ������������� ��+��!� ��0� ��� �8� ����"���
��-�����.�	�2	

7�1����"����$���� 4�����!������$��+�FB�!������$��� 4F�.-�CAA�*��� 
�����$��+�����0�����(���)-���-�F3� ��4��2���$� 4�������������������-�+� ��F
 �-��3��� ��.�7�K���	�	(��#
�2�.�	�2	

\AA�- ����� 4�7�1����"���������0 4�0�����$��+*�8�-�$���!;�������� ��#
�0FB�8���������.�7�K����:�#
�;�3	��2	

7���+�B� ��0�CAA�- ����� 4�7�1����"���������0 4�0�����$��+*�8�-�$���!;
���FB�8������ �� � ������ ��$�����0������ �0B�8������.�	��	�2�������+�-����
��-�+� ��0���������������� ������0�������0�.������9�1'�12����51���
#�:
.�	:W2	

7���+�B� ������-�� �0;�-� �����������0F ���0�+�B� ��-�$���!;����F#
B�8�-�����-�+� ��0���������������� ������0�������0�1'�1������1'�1�;�� ��#
3�F � ��$�����0����� �0B�8�����;����������+��4 � ������ ���!,

�2������������"�����!���������������$�������!�3�� ��-�$��4��!����-#
���-����������G�� ��;���^



��:

$2� -�CAA�*��� � ���"���0� ����� ������ ��� ��4�����  �-�� �����+-�� ��0
-�$��0�9����������(;�
^

�2���������8��� ��7�1�� �� � ��F � ��B���;��-���;��� �-�
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���"���
��:�����!����
������),�����������


���"����

��� ���4� +�� ��$�F������� ��$�����!������ ����8���-���� ��� .5�2���
����� �������+�B� �����B�� ��0� �0�������������� ��$�����!�51�����n��o	


����!�(��������'���

��� ���4� +�� ��$�F�������  ��$�����!� 5�� ��� ����� ��� ����+�B� �
�-�F3�� �0�������������������0��1�����������$� ������B�� ��0� �0������ #
�� � �������"����������������������-�.�	�2	

7��������*������+���3�����������0�-�� ���0����"���$� 4��+��"�����
��0��� ��4��!�+����-��-��������������-�.�	�2	

7$Y�- ����-�� ���0�0��0F �0�.�	�2,
�	�1������0 �0;�������+�*����������F����3��-�����*��.�������������0 �02

.�	�	�2,
���B�� ��0FB�������+���� �������� ������+�B� �^
������0FB�������+�B� ���� �������;�-��� ��-*�!����+����!^
C-����� ���FB�������+�B�B�������� ������;�-��� ��-*������+����0^
�	������ �������+�B� ��.�	�	�2^
�	�7���+�B�B�������� ������;��+����0���-��� ��-*���.�	�	�2^
�	�K�8������0��+�� ������0�����+�B� ��8���� �����.�	�	�2^
�	�K�8������0����������0�����+�B� ��8���$� �.�	�	�2^
�	�5���� ��������-���� ���������� �������+�B� ��.��	�	�	�	2�.�	�	�2	
��� ���4�+����$�F�������5�����B�� ��0� �0�-������0��;��A���������#

����������� ��������-��.�	�2	�&���� ���-������!��-�F3�F �0������ ��� ���������#
����!� .� �����;� ���� � ��4��8� ��"����8� ��$��� ���!� .61P2� �������� ���#
��!���� �����"����!����"$�;��;��������$8������ �;������ ��� ���� ���� �#
����4��8������������� ����� ��'������.U�� ���� ����� �+�*��;��� ���������
��� �A�-�*��2��� .���2�%��� ��0�'�����	

����$� ��-��������������-�F �0,
��������+���� �������� ������+�B� �,������ ��� ����+�����#�+�� ��� ��0

.��+��$� 3�-���� ���2^
���������������.���������2������ ������+�B� �,������ ��� ��4�+�-�+3�#

-�;�����0�3�-��;��������$8������ �;���+��$� 3�-���� ����������� ��� ��4�+�#
����#�+�� ��� ��0^

����C-����� �*�������+�B�B����8��� �������;�-��� ��-*�!����+����!,
����� ��� �����������0 �0�.������+�*��2;����$�������-� ��������8��� �0��$Y#
�- �-�� ���0;�����0�3�-�;����������$8������ �;��������0 �0#�+�� ��� ��0	

7�����+�*���������$� ����������������F���� ����-����������+����F �0
��� ���� �����4��!��������1��.�	�2	

'�-����� ��4��������0 �0;����-� ������������ �0�������-�;����"���.�	�2,
�+�� 4����-�+�����+��3� 4�� �� � �����8���*;���$� �FB�8���-�������!��

���FB�8����������������- ����������8���-���� ��;���0+����8���������-�!^
�$����3� 4�-����������� �� � ��FB���������0���0����������0�������-�^
�$����3� 4���������������$8�����8����� ���!;���$� ����� $�������$��

���������F��+������!;���0+����8���������-�!^



��


������ ��� 4� ��$����������� ��������-���� �;���0+��������������-�!
�����FB���0�������3��	


�B��������:����'�������:�����;�

'�+������n��o��������� ���� ����0��-����������0�-�� ���0�.�	�2,
�	�1�����-������3�0���-�����- ��� ��5���������� ���+�B� �	
�	�5���3�����*��+�������$�F������������!���*��+�������0	
�	�5���3������ �A�-� ��;� �8��3��-�8������� ����������8���-���� ��;����#

 ���"��FB�8�-�3�� �������� ������+�B� ��������������8�����+�B� ��8���#
$� 	

�	� \-���� �+��5�;� ���FB�8�0� ��� �������0 ��� .�� ������+�*��2� ���� ��
-� �����������������-�;��������� ���+��"���0� ��$�����!;�����Y0��0���8�-
-�3�� �������� ������+�B� ��������������8�����+�B� ��8���$� ;��� �-"����
��� �� � ������!� ��FB�������� ����	

�	���� ���4�-�3�� ��������-����8���������0���8������ ������+�B� �����8
��� �� � ��0� ��$�����0��5�	

�	�1�����-������3�0������ �0��0� �8������3��-�����$���������0���0����#
�� ������0�����+�B� ��8���� ����	

:	���� ���4���������8��������+�B� ��8���� ����	

	�1�����-������3�0������$�3�8���� �8�������-��+� �8������3��-�8�-�� ���

����� ������F�����������F������ ������+�B� �^�������-�������0�-����A�-�#
*�����*;����B�� ��0FB�8�-�� ���4�+��-�3�� ���������-����8���������0���8
����� ������+�B� �;�����������������+�B� ��8���$� �.�����-�8��8����"��� #
��8���� ��-*�!2	

�	�5���3������3���������4+�����0�������+���� ���-������� ���$�+��8����#
���-�� ���0���������� �� � ��FB�8� ��$�����0��5�	

�(	���� ���4���� �0��0�����+�B� ��8���-�� �!;����������8����+�B�B��#
������ ���������-��� ��-*��;������ �3�������+��3��8����-����8�C-����� �#
*��	

��	�1�����-����� �� � ��0�������!�8������0�����+�B� ��8���� ����� ��$�#
����0��5�	

��	�1�����-����� �� � ��0�������!�C-����� �*�������+�B� ��8���-�� �!
 ��$�����0��5�	

��3�� �������� ������+�B� ������ ���� �0����--���� ������8����� � ��4#
��8�*�� ��8����� ���� �����4��8�61P�.�	�2	

��� ���4�-�3�� �������������!�����+�B� ��!��$��$� -���� ����-��� #
��-*�!;�-�$���!;������0���8�-��� ��-*�!;�+�B�B����8�����+�B� ���������#
� ����;����� ���0B����0�-������ �3������� ����;��������8��� �����������#
���� �0���+���4�������� �������������8�����+�B� ��8���-�� �!���0���0���#
��0� ���$��$� ����8� ��� ;� � ������!;� �+������0� *�� �;� ��� ������8� �0 ��;
��������8��-�F3���!��������8������"����!;��� �-"��+����� ��B�����������#
��������0	�&��G��!���������+�B� �������-�� �0;����������������+�B�B����F
�����8��� 4;����"������ �� � ���� 4� ��$�����0��5��������������-�� ��	

��3�� �������+�B� ��!��$��$� -�������0���8�-��� ��-*�!������ �3��#
������ ������������0� �0���+���4�����0���0�����0����$��$� ����8���� ;���#
���"����!������8��� ��������0����������������F3�� ��� ��"-������������	��
��+�	���'�-����� ���n���o�.�	�2,

1�����-�� ����+�B� ��!� CAA�- ����� �� �$��$� ����8� �+����!� �� -��� #
��-*�!� ������ � ���B�� ��0 4� �"������� �� �������!�������� �������� ��0�  ���;
3 �$�������3����� ��������+�B�B����� �������� ����� ����F��$��$� -�������#



���

����	
&���� �� � ��������5�1���#(��n���o����*���4��������+�B� ������-�� �0

�� ����� -�;� ����������� ��� � -�� �F� �����8��� 4� -��� ��-*�!;� ���"��
��� �� � ���� 4� ��$�����0�;�����Y0��0�����-�� ���-��-��� ��-*�!,

&�  �8��3��-�!� ��-���� �*������ C ����-�� �0�������� -�� ���"��� $� 4
�-�+�����������3��� 4��8�+�������������� ��������0���+�������� ��� �������!
C-����� �*��	

��0������3���0��������������� �!-�� ���������"���0�-���������"����!
������� ��-��� ��-*�!���������-�� �0���������������*���4��8�����+�B� ��8
��-�� �!�������� �-������ �8;���-�F3�FB�8���+��"��� 4��8��������3��-�!
+�������������� ��������0�.:	��W2	

\AA�- ����� 4������ ������+�B� �;�������0���8���0����"���0���"����!
������� �� �� �������;� ���"��� �*����� 4�0� ������� ���� ���� ���!� ��0
����������0� ������ ��"����!� ������� �� � ��� ��4��8� �� �������;� �� ��0
����G���0� ����� �!-�� �� -��� ��-*�!� 9� ������� ���� ���� ���!� ��0
����������0��������������� �!-�� ��� ��� ��4��8�-��� ��-*�!;��� ���������8
����+�	��	

\AA�- ����� 4� ����� �� ����+�B� �;� ��� �3� ������8� ���� �����������
����B�!������$��� ���� ����3��-�8�-��� ��-*�!;������-�� �0��*����� 4�$�+
� � �3��-�!������+-���� ��������� ��4��8����� ���!�������!�-�����������4#
G����8���+���������� �!�����������;:�������������!�$��-������� �����������
�;
���.:	��2	

K��$�����0�5���������� �������+�B� ���3� �F �0������$�F�������;�����
�����-����0������-*�0;���������������$� ��.�-�+������������2;���"����C-�#
���� �*��������� �� � ��F �8� 0�$����������+��� ���������8���-�+� ���!	

1����� ����������A�- ������$�F����0�8� 0�$����������+� ��$�����!�5�
�������� �������+�B� ����-����� ����������0 �0�.������+�*��2��$0+������ #
���� 4�� ��3����������� � -�����-�+������-�������!����-��.�	�2	


����������:���=�������

1����+��4 � �����$� �����-�� ���F� +�� ��$�F�������  ��$�����!�5����
����� �������+�B� ����� ���0� �0��- ;�-� ���!����������� �0�������3������
-��������.����	��#��n��o2	�Q�����-�������;�-� ������������������������"�����
�- �;� ���������F �0� ���� ������ q���$����������r;� -� ����� ����� �0� �� �- 
� ���4������+�����	

/- ;���� �������!������+��4 � ���������-�;��������0� �0��� �3��������0#
*�����&56617�%&��'�����;� ���� �����4��!��������1�;���-����� ��F�����#
���0 �0�.������+�*��2;���������G��������+�B� ������$� �;��;��������$8�#
����� �;������� ����� �'����������%��� ��!�'�����	

1�� ����0�������-����*��4F�-�� ���0�+���� �����������0������8������#
 � -������B�� ��0� �0������ �3��������-�;��-�+����������- ��������-�	
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-� ����� ������� ���F �0�-���� ����B���3�;��� �-"�� ��$���������$� ���!
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0��0F �0������FB��� ��$�����0,

�	�	�	�	�K���� ���0����������8����- ������������0 �!;����������8���� ���#
��"����8���+��������"���+����0��;������"���0������ -�� �����-������;��
 �-"�� �3�� -�;� �������FB��� -� "����� �����;� ��3���� �� ����� ��� ��!-��;
���"�����������������3�B� 4�0�� ����F3�8�� 8����;�������;� ���;�����G�8
��� 4��;���8�!� ������� 	��	

���F3���� 8���;��������� 	��	������� ���$��� 4�������*���4������������8
���B��-�8���-�� �!���������0B�-�;���+� �������+� 4	

�	�	�	�	� 1�� �����"������ ��+����� ��"��� +����0��� �� �����"���0��;
G �$��0��� ����;� ������ �������;� �����8� �� �������� �� �$���������0� ��
��+��G�� �0������4+��� 4������-�������������� �������;��$���������0��� ���;
��0�� �0�-�� ������� ����� ��� ��4� ���.�� ����-�2�+����!��������"���!	
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*���!���"��� �G���0;����"���$� 4�����������$���������0�����+�����"����!
 �8��-�;� �����"� 4�0� ��������������� �0���;� �� +���!�$� 4��3�B�������� 
���������4��	
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����0 � ��FB�������+�����"����8���G��;����$8��������������������$B� 4
�������+������0���"����!��8����	

5���������+�-�� �0������������ �� � ��FB�8���� �8����"���$� 4��� ����#
������-�+� ��������������0��$Y�+��������� �����������+���3���+������ �������
�3�� -�������Y�+���-������� �3��-��	
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 ��$�� �0�$��4G�!���� �����"����!���+���2���������� �����"����8�� ��	

7 ���4����$��-#-�� �!�������+����0������-�� �0���������� 4� ��������
���$������(���������������B��4F����$�����
((���	�'��� �0������"�����������
C �8�+����!���� ���8���������8�� �����!;� ������8�-���-����� 	��	������� �������� 4
�������������	

�	�	�	�W	�5����+��G�� �0�-���������� ���� �������������B���08��-�������
$�+;�8��$��������8����- ��;��$Y�- ��� �������;���$�3�;�������$� -����8������0
P&J;��J������F3�8���+���.��2;�����+���� �����8��������+���3� �8���B�� �;
�+������"���������8�����"���������8��3�� -��;��� �-"������� �������8���0
-�����0���� �8����8��������0 �!;����� �-�8���G-��4��8���G-��4��8��3��"#
����08;���+��-���8��������8	

�	�	�	�	�'�+��������-�� ���;��"�������� 8������� ���������+��G�� �0������#
����8��� ���������8�������������- �������0���� �����"����8���+�����;���
���$��"���(������+����!��������"���!	��"�������� 8������� ���������*���4��
� �������8���0�C �8�*���!���� �8����"�������+���� 4�0�����-�� �������$���#
"���FB�������������	

�	�	�	:WW	� K���� ���0� ���������8� ���- ��� �� �������0 �!� .������+�*�!2
���"������ 4�����"��������B������� ����������0��� �-���0�$�� �������8�"����0
��"����8������� ��;�����"��8���"����8���� ��*������ ���+��B���0���"������
����� ��0;��� �-"�����Y�+����-����������"����8���������;�-��8�������+����0
�������"���0	�%�� ����+��B���0�.��8�"����02������ ����"����!�$�+������� �
�����*���4����$��������������� ����0�-�����0����"���$� 4��$�+��3����+��-���
��"����!� $�+������� �;� ��  ��� 3����� +��-��� ��"����!� $�+������� �� D5�
+������"�� 4E	

������4����*�� ����+��-����"����!�$�+������� �����"������ �� � ���� 4
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	�1����+���������8����3���+���� ���$Y�- �����"���+������"������ �
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��� ��������������������-����4���	�� �0�-����������$�+���-��� �������������+��8
�����+��G�� �0	�����3�� ��������+����3���+��� �����"���$� 4�������������8	

�	�	�	�	�5�� ���� �����"���8������;���3��8���������8������-��;��$B�� ���#
��8������"����-�8�+����!������+��G�� �0��� ���0 4����� -�� �8����B��-�8�����
�����8� ������P&J����J;��� �-"��$�����������"� �������"�"���������+���	

�	�	�	�(	�K���� ���0��� ��8��� �-�8���3;��� �-�8��+������ ��4��8�������!;
�������"����8����������8�8��!��8������;����"������ 4���������� ���+�B� ��F
��������+������F��������G�����!�������������	

�	�	�	��	����4�-�����������������- �;��������3��-��� �����B�� �������3��#
� ��� ��4����-������ ������-���3�� ���� �����$� .�3�� -��2���� $����� �((� ��0
*���!� ��"��� �G���0� ���"��� ��� 4� ���������F� ��"����F� �� ������;� �
-���3�� ���������$�.�3�� -��2�� ��((�����(((�9����*����F���"����F��� ������;
�� �� -���3�� ���� �����$� .�3�� -��2� ���G�� �(((�9� ��� ������ ���8� ���*����8
��"����8��� �����	

����� � ��8�� �� ������� �+������ ��4���� �3��"����0;� �������"������ �
���4�-�!���� ��� �;����"���$� 4��$����3������"����!� �8��-�!�����"����#
 �8��3��-��������"����������� �� � ��������G���0��;�� ���"����������������
��� ������������������0���������������F�����"����!��8����!	

�	�	�	��	�5�� ���� ��������������8����- ������������0 �!������+��G�� �0
�� ����� 4�����-�����F3�8�� 8����	
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7$Y����#���������3������G���0�+����!����"���$� 4��������������3� ��
A��-*�����4��!���"����!�������� ������B���!	�1�����+��B�������+�����
����B���!� ��+��3��!� A��-*�����4��!� ��"����!� ������� �� �8� ������ 
�$Y����0 4� �� 3�� 08� +����!;� ��0� -� ���8� �������� ����F �0� � ��3�FB��� �8
��"����!�������� ����� �����"�������������0 �0	

1�������3���������������B������3�� -������� �8������3��-�8����*�����
�� ��+��3��!� ��"����!� ������� 4F� ������ � �������� ���� 4� �������0 �0� ��
����� ���B���F�������� ������0���"���;�CAA�- ����� 4�-� ���8����"���$� 4
�$���������������- �	�I�����������0 �0����0��0F �0���� � �3���CAA�- ������;
 ����+��3���������"����!�������� ���3�� -������ �8������3��-������*����
������ ���+��B� 4���� ���4��8�����B���08�.�	�2	

1������� ���� +����0��� ���"��� $� 4� ����C �"����;� +�� ��-�F3�����
���3���;��������� �����8��������8�.�	�2	

1������$8������ ����+��B���0����������8���*�-��4��8�C �"�8�����B���!
�����F3������B�� ��������� ����������8������� �������3��� 4�������B�����
G����������+��B� 4� �-����$��+��;�3 �$���$����3������4���� ��������+������!
��"����!��8�����������3������� �� �G���0�.�	�2	

&�-�"��!�3�� ��������4�����C �"��.�� ���3�������-�������2;����������!
��� �����"������� � ������ ���� ���������-���;� �� ����B���0��;� �� -� ���8
������0F �0� ���� 8���0 �0� ���F3��� ��B�� ��� �� �� ������;� ������ 
�������� ���� 4�������������8��-�����+�������(;:�8�;���������0�-���	����$����F
���B��4��-�+����8��-������$8������������� 4�������3� �;�������������(;�u
���B����C �8�����B���!�.�	�2	

1���B���0;��������"��������������4��8�C �"�8���������+��3��������0
��+��B���0� ��"��������� �$���������0� �� ���-���-�� -������-�*�!;� ������ 
� ���0 4�� ������8�����B���!���� �����"����������������-�����#��� ����.�	�2	

&� +����08� �� ����������� -�������O�;�O�;�O�� ��O�� ��� �����"�����
 ��$�����0��������������C �"�������� �������0 4�-�-���0��$�3�����C �"�;��
����������������C �"��� ��+����0�9��3� ��� 4����������!�C �"�.�	�2	
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1��;���������'���&8�����;:�'������-�� �0�������0 4��+��� �������������
��;���;�+����-�F3������+��������!���������8��� ��-������$B�8�-�������8;���
��� ��*�8;������ ��3��8�-�� -�8;���� �$F�08;�8����8���A�!��+����!�=#===�� �����!
����� �!-�� �	�1���C ��������� ���-����� ���� 4�0��	��	����5�1���#(��.�	�2	

1��� ����������� ��������8� �� ��-��� ��0� ����G���0� ��������� ����#
� �!-�� ������-�� �!�����-�� �!;������������� �!-�� ������-�� �0�����-�� �0
�������������� ��-��������� ��������0 4�-�-���0������!�-��� ��-*��	�1��������
�� ��-�� ��� ���"��� ��� 4� �������;� �� -������-�*��;� �������"������ ���
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&�����B���08;���-� ���8�����+���0 �0;�������0F �0�����8���0 �0����F3��

"��-�� �;���;&������� �������0 4��+��� ���������������5��.�	�2	
��0� ������3���0� ���B���!� ��+����� ���F3�8� �� ���-����������0FB�8�0

"��-�� �!����$8�������������� ���� 4���-������-�� �!��� �8������3��-�����$�#
��������0���C ������B�� �������������������������:�	������ ���0����B��4���+#
��������"����������0 4�0��+�������0� �G���0���-��4�������"�������C �!����B���
�����3����� ����� ����� �� �������� ���$��G���� �����+������0��� ��"����!
�8����;��� �-"�����3� ����$����3���0�$�+������!�C��-��*����F��!���������3���0
��+��!� ��0� ����-�8�  ������ ��� ��� ��������� �$����������� �� � ��� ��4���
-��� ��-*�������+-�!������ �!-�� 4F��������� �����������������;����.�	�2	

&�� ���8;����������-�8;�����-�� �08�����-�� �08��������8�����"��FB�8
-��� ��-*�08� +����!���������-�� �0��������� ���� 4�������&;� ������3�����
�� �����������������;���;�+����-�F3��������� � ,

�������0���8�-��� ��-*�08�����-�� �!�����-�� �!;���+�������8����8���
���A������������3�� -�����B��4F����$����������;��� �-"�����-�� ������� �����8
� ��^

��"���� ��4����������F������������A��������������� ����������+�#
�0*��!������������;�3 ��+�������+��0*��!��������"���� ���� ��4��+��� ������
������5�;���;���	�1���� ���� �����+��� ����������������;����.�� ���3�����$�+
�����+��0*��2� C ����� � �����  ��*������ ��� ���"���$� 4� +����������� �#
�������������5�;���;���������������������������^

��"���-��� ��-*�0�����������(����8��$��*��-�����+��� �������������
��;�������� ����������B���!���������������+������0�C �8���� � ����8�������#
A������������3�� -�����B��4F����$���������^

��"����$��*��-�����+��� ����������������;����������"����������8��� 0��
� �������C �"��8�+����!����� �!�� ������0�+��������-����+�����$����������
���B��4F�+�� ��!-�����$������((������������������+������0�C �8���� � ����8���
���A������������3�� -�����B��4F����$�����:;����	

���8������A�����������-�� �0�������0 4��+��� ����������������;����.�	�2	
&� ��-�� �08� +����!� �� �� ����3��-��� ���A������������ ��� ����� �

 �����+��0*������� ������ �+� �� �������� ������ ��#��� ���$8������ �����#
��� ���� 4����;���������������$������ ����������������(������ ��������������
5������� �8������-���!���� ����-�� ����;���A����*�������G���;�� ��-��
A�����!;��� �-"����-�"��!�� ������-��4-��-���������������.�	�2	

&�+����08����8�� �����!������ �!-�� ��:��';<C�������;�������>��:��3��#
��3��8���-�� �!������-�� �0�������0 4��+��� ����������������#��	�1���C ��
� ����������$��G� -��3����3��8���-�� �!�.-�����+����!�=V�� ����������� �!#
-�� ��-���������"����!�������� ���������2������� ��������� 4�����+�B� ��!
�$��$� -�	���3�� �������+�B� ��!��$��$� -�����"���$� 4� �-��;�3 �$��-��� #
��-*�0���� �� � ������� ��$�����0�����������	

&�+����08���3����-����.+����-�F3������+����!�=V�� ����������� �!-�� �2
������ ��!� ���� ���������$��G� -���+��� ����������������;������������-�� �0
������0 4�-�������+��� ����������������;����.�(	�2	

5����-�� �08�������B����� ��4��������A���������������� ��������
�����-�� �0��� ����-���$���������0������F3������ ��������;����-���������#
�0FB����0������F3����"��-�� 0�������+����.�(	�2	

%�-�����4�������� ���F����B��4�:��';��$�+������!��!�+����-�;��� �-"�
���B��4��3�� -��;���+�������8���� �����"���������0����;������� �������� 4
��� �$�	��	



���

K�$��*���
9�����8�;!�����&9(���
�����
/
��������
�����&�"(����������4�/
����8�����
������5���������

9���
�8�;!������
���
�
�
�����
������������;5����

�����

'
����
�$�����������
�����	
�$�
����������8
��������
���������

�����5��
��

H�(��1� G!�
	�������"�
�6(�T+6�

�6(��9(��:� 1....�
H�(��1� 1....�

�9(�T+6�
�6(��9(��:� A-..�
H�(��1� -6..�
�6� 9A..�
�9� 6...�

�9(�T+9�

�:� 16..�
H�(��1� 9A..�
�6� 6...�
�9� 16..�

�:�

�:� :..�
 1�� �����"��������0��������� �������0 4�-�-�+�B� ���������C-����� �#

�����8�-�����4�.����	��	����5�1�==#��#:�2�G�����!�������������	�1�� �����#
"��������0������"���������-� 4���������������-����F�.�� ���3����� ����#
�+��0*�F2;��������������+��� �����������������F3�� ���������;������F� ��B���
C �8��� �������	

I������������0� ��B���������+��0*��������-��������������F3�� ������
��������G�� �����;������� ��������� ���� 4�+�B� ��!����!�����5�1�==#��#:�	

%�� �� ������3���0� -�����4� ��� �����"������� � ������ �����-�� �0
������ ���� 4�-�-���� �����"����!���0��.�(	�2	

�����1�����D��:7���;���)�������)����������:;���'�3BC�3���
3�

��'����������	
�
�����

1��� � �� � ���� ���3� ��8� �����8� � ����4� ����� �!-�� �;� -����� -���#
 ��- ����!���"����!�������� �;�3�����C �"�!������B��4�C �"��+����!������#
����8���"�������� ��-�������� �������� 4���� �$�	��#���.�	�2	

K�$��*���
"��	
�$�3�
�
5��

�
5����������������
���������
�����

��
����������$�
�8������������

��
����

>�
��������/
���������
���
����
��
�������
��
����

 
����$@���
!�����3�
/

����
����/
3�
�����

�/
3�
�����

./-/
3�
�����

</,/
3�
�����

</,/
3�
�����

I� &.� 1A� A...� -...� -...� -...� 6-..�
I� &1� -� A...� :...� :...� � �
I� &6� 1� 9...� � � � �
II� &.� -� 9...� 6...� 6...� � �
II� &1� 9� 9...� 6...� 6...� � �
II� &6� 1� 6...� � � � �
III� &.� 1� 6-..� � � � �
III� &1� 6� 6...� 1:..� � � �
III� &6� 1� B..� � � � �
IJ� &1(�&6� 6� 16..� B..� � � �
IJ� &9� 1� 16..� � � � �

 



���

1��B��4���"������ �����"�������� ����������C �"��8�+����!������8#
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3������(;���2����"���$� 4�������������8��F-��������-���G�����!�(;�����
���� �!��;���	�1��B��4� �-����� ��-�����"���$� 4����$�����:((����.�	:2	
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��3��-�8��3��"����!�.O�	�2;�G-���.O�	��2�.-���������C �"��8�+����!�-��$��
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�$B�� �����8�+����!��������"���!;��� �3��8�-���-��2�������+��B������8��
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C��- ���������-��� =� �� ==� -� �����!;� ���$8������ �������� ���� 4� ��������
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�� 4���� ��������F�+�B� ���$B�8�-��������;���� �$F��!;�8��������A�!��.�	��2	

&�+����08����8�-�������A��-*�����4��!�������� �;�-�����O�	�;������-�� #
�0����������0�� �8���������������� ���� 4�� ���4������� ��*����0����$B�#
��0���"���������4������*�-��4����C �"������������C �"��;���� �� � ��F#
B��� ��$�����0��:	��	�\ ����� ��*������3� ���F �0�����C��-��*��;�+����-�F#
3���������3�0;�����������������	��.�	��2	

&�+����08�=���==�� �����!������ �!-�� ��-�������(������-�� �0��������� #
���� 4���� ��*���#��� �����+���� �$F�0����� ������C �"�����3� ��� ��$�����!
:	���.�	��2	

&��+����08����� �!����$������
���-�������A��-*�����4��!���"����!�����#
��� ��O�	�;�O�;�O�;�O��=���==�� �����!������ �!-�� ����-��� ��- ����!���#
"����!�������� ���(������-�� �0�������0 4���� ��*���#��� ���;�������0F#
B���$��������8�C �"�!;���������3���C��-��*�����8���� ��3��8�-�� �-;� ��#
$����8��������;���������$�F������ ��$�����!�:	���.�	��2	

\�-��� ���������� ��������� ���� 4������ �� � ������ ��$�����0��;��� �#
�������������0���� ��*��#��� ����.�	��2	
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�5�1���#(�#�((��n���;���+�	��o��� ��������F � ��$�����0�-�C��-��*������
�� 0������8�����+����!�����+���� ����������+��3���0	

\��-��*���������8������������-�� �0��������� ���� 4�3���+�����+���� #
�����������B���0���+����08�=V���V�� �����!������ �!-�� �;�-������-��� ��- ��#
��!���"����!�������� ���������	

'��� �0����� ����$�������������!� �3-������B���0�$�+���� �0���8���$�3�8
��� �����"���������$�����������;�������+��3��������0��$���"�����0�����#
B���0�-� �����!�/���;������FB���������C��-��*�����!���8���3���+�����B����
-� �����!�/���;�������"��������G� 4�����	�\��-��*��������� ���+�����B���!
-� �����!�&;���������� ���"����-�F3� 4� �3�� -�;����8��0B��� 3���+�  ��$��#
G�F+������B���!�-� �������/����.�	�2	

\��-��*���������8�����+���� ��3��8�-�� �-;��������"����8������ ��!-�8
���� ��-�8����� �!����$�����3� ���8�C �"�!�������B���0���-� �����!�&�;����
�;������-�� �0��������� ���� 4�3���+�����B�����-� �������&�;�������������"�
�������������������"���0���8����������8�� ������� ���-����� ���-�.������� ��!-�
������ ��-����+���0� �+����������+������������3�� �2�.�	�2	

\��-��*���������8�����+�����B���!�-� �����!�&�;������;��������"����8
����� �����08����� ��-�8�.�� ��!-�82���+����08�=;�==;�===���=V�� �����!������ �!#
-�� ��-��������"����!�������� ���(�����;��� �-"������� �����08�����C �"��8
��$��4��8�+����!�=V�� ����������� �!-�� ��-���������"����!�������� ������
��;�������+��3����8���0���+��B���0���"����������$���������0� +����!;����
� �� � ��������8���� �0���8���$�3�8���� ������-�� �0��������� ���� 4������� #
��*���#��� �����+������F3�8��� �������;���+��B������������B���08�-� �����!
&;������	�1���C ������� �0����� ����$�������������!� �3-������B���0�����"�#
��������$���������������C��-��*����������8�����+�+����0�������"��������G� 4
+��3���!;��� ���������8��� �$��*����n���o	������-�� �0��������� ���� 4�����
��8���.$�+��� ��!� ���� �����2�����������������+������F3�8��� ����������� ��*�
�#������#��� ������+��-�+����8�����B���!;���-� ���8����� �0����� ����$����
��������!� �3-������B���0������8���������� ��*����������G�� ������.�	�2	

P�� ��*���#��� �������� �������0 4�0���-�3�� ���� ������C��-��*�������
��8������C �"����+����08����� �!�.����5�1���#(�2����$������
��;������3�����#
��� 4���$� �FB�8����-�"����C �"��.-������������2������$����������3�������!
��������������G�� �.�	�2,

���3��	�9��������C �"��8�+����08�������B���0����F$�!�-� ������^
�(�3��	�9������8C �"��8�+����08�������B���0���-� �����!�&�9&M^
�((�3��	�9� ��"�;�-� �����!�&�;������	
6+� -�"��!� 3�� �� �������� ��� :	�� ������ � �������� ���� 4� ��������� ���8

C��-��*�����8���8�����.�	�2	
'��� �0����� ����$������������������$�3������� ��������B��������$��#

"�!G����C��-��*����������8�����+�����B���0���������� ����������"�������
��� ��3��F�-�� -��������"��������G� 4�+��3���!;�����������8��� �$��*���	
��0�����B���!����B��4F�$����� �(((���� ���� �0���;� �-�+������ ��  �$��*�� �;
�-�F3�� ��������� �����-�������������8��������"����������� ��3��F�-�� -�	

I����C��-��*�����!���8����+�����B���0����� ���-������;�����"�������
��� ��3��F� -�� -�� 3���+� ���"���� ����B����;�  �� ���� �0���� � � ���$����
�������������$�3������� ��C ��������B���0������8�����+����"���������B���0
�������� �0�������$�����������!�-� ���������������+����"��8�����B���!	

1�� ��� 4��F��-������ �-���������0� �0�-�-�� ��G�����-���3�� ����F��!;
C��-����FB�8�0�����$B�������8���;�-����B����C �������8���	
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'��� �0��0���0�����B���!�-� �����!�/������ ������������3� ������#

B������+��������-����������0FB�8�0��������F3�8�"��-�� �!;������!��(���

���������8�3������8�+��3���08����B������+������-�+�������� �$��*�������� �0��0
����"�F �0� ��� -�CAA�*��� � �()�;� ���� ��9� ��+��"��0� ���B��4� ��+����;
�������0���0��� �8������3��-�!�3�� ������- �	

1��������"� �3��8�+��3���08��$Y��������B���!����� �0��0��������0F �0
����!��!��� �����0*��!	

'��� �0��0��� �����������0�����B���!����� �!��������.��0�����C �"��8
+����!����� ���������� �0������+��A���2^��������� ������B���!�$��������
���� �0��0������3���F �0,��������� ������B���0������9�����(u;��
���9���
�(u;������9�����(u;�������$�������(�����0�����B���!�-� �����!�/;������(��
9���0�����B���!�-� �������&^����������"� �3��8�+��3���08����� ������B���!
�����3��������� �0��!��������0� �0�����!��!��� �����0*��!	

&� �$��*�8��#��n���o��� �����������������0�-� �����!�+����!�����"����8
� ��-��� ���� �������� �����8� ��3� ���08� � ������ ����� �!-�� �� �� -�����
��"����!� ������� �� +����0	� 1��� �����8� ��3� ���08;� ��� �������� �����8
�-�+�������  �$��*���;� ���� �0���� �� 3�������� 4� �F��!� �������F �0� ��
8��G���� �+� C �8� ��-�+� ���!� ��0� �����!� -� ������� ����B���0� ���� �����#
������F �0����� ������������	���5�1���#(�����0�-�	

&�� �������C �"��-�������B��-�����"������ 4;�-�-��������;���������
���8�� -�� �8�� ��4��8���� ��*	������-�� �0�����- ����� 4��������� ��*�����
���B���������-�"�����0�����C �"��-���������B��-�;���������G�FB�!��(
���

��0�����B���!�-� �����!�/���;��((������0�����B���!�-� �����!�&�#&�;������	
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'��� �0���� � � ���$����� ��������!�  �3-�� ��� ���B��-�8� �� C �"��-�8� ��
$��"�!G����C��-��*����������8�����+�+����0������� �������� 4���� �$��*���
���3� ���������C��-��*���������� �������� ��*���#��� ���	

\��-��*���������8���������B���-���0������C �"���-;����B��4�-� ���8
����F$�!�� �� -�������G�� ��(u����B����C �"�;���������3��������8���� �0���8
��$�3�8���� ;������� ��������� ���� 4�3���+���� ��3����-�� -�	������-�� �0
������+�C��-��*�����8���8������������� ���� 4������� ��*���#��� ����.�	:2	

'��� �0����� ����$������������������$�3������� �����$��"�!G����C��-��#
*����������8�����+�����#��������8C �"��8�+����!�=V�� ����������� �!-�� �
-���������"����!�������� ���������������� �������� 4����$����,

���#C �"��8�+����08�������B���0���-� �������&�#&��9��(��;�-� �����!
&�;�������9�
(��^

���#C �"��8�+����08�������B���0���-� �����!�&�#&��9��(��;�-� �����!
&�;�������9��(��	

�-�+���������� �0��0������-�� �0������3��� 4�����(u;���������B��4�����;
���+��0 �0��$�����������;�������B���08���� ���0� �:�������$��������������
��$� �FB���������$����������3�������!������	

&� ����C �"��8� +����08� �� ����B���0��� -� �����!� &�#&�;� �� �� �� ���
����+��"��� �� ��$�F����0� �-�+����8� ���� �0��!� C��-��*������� ��8���
���$8��������������� 4�������"��8�� ���8���������� ���+����!�3���+�:���	

]���������G����� ��*����+�������� ��� �-���3�� ����F��!;�C��-����FB�8�0
�����!����� ������C �"�;��� �-"��G�����������!;�-����������������8���������� 08
C��-��*������"���������� 4�0��+����3� ��(;��������((�3��	�.�	
2	

'��� �0�������-��������� ����������$��������������������B���0����B��4F
���$������(((�������$��"�!G������8��������"����������� ��3��F�-�� -����
���"��������G� 4�+��3���!;�����������8��� �$��*����n���o	
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III(�IJ� &1� B-� A-� --� :-�31�39�
H��
��/� &6(�&9� A.� -.� :.� 9-�
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���� ec��
��/� &6(�&9� 1-� 1.� 1.� B�
1��� ��+��B����� ��� ������ C �"�� ����B���!� ��+��3��8� -� ������� ���#

� �0�������-��������� ����������$��������������������B���0������8��������"�
������$��"�!G�F���� ��3��F�-�� -���������0� �0����$�����������!�-� ������	

1�� ��� 4� �F��-���� �� �-�� �� -�������� �������0� �0� -�-� � ��G����
-���3�� ����F��!;�C��-����FB�8�0��+�����B���!���-������;�-����B����C ���
-�������;�����C �����������08;�� -����FB�8�0��+�����B���!����$B���-���#
����;�G�������$B����-�����������"���������� 4�0�����4G����!�.�	�2,

��� ���������G������ ��������� ���� ���9����� ����� �������� �������#
"����������!^
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]������C��-��*����������8����.�����2��+�����B���!������� �������� 4

��+�������� ��� ��$B����-���3�� ����F��!;�C��-����FB�8�0�3���+�C � ���8��;
��-���3�� ����F��!��������G��������8����.�����2;��� �������������� �$��*���
n���o;�������������(;������������3�����3�������$� �FB�8�����������������G�#
��0���������#����� ��4����������� �	

����3�� ����F��!��������G��������8�������������"� �3��8�+��3���08
�$Y��������B���!��������0� �0��� �����0*��!	

����3�� ��� �F��!� ��� �� ��G������ C��-��*�������� ��8���� .�����2� �+
����B���!����� �!�$��������������3���� �0,��������� ������B���!������9���
�(u;��
���9�����(u;������9�����(u^����������"� �3��8�+��3���08����� �
����B���!������3�����-���3�� ����F��!��������G��������8�����������0� �0
�� �����0*��!�.�	�(2	
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��� ��3��F�-�� -�������� �������� 4���+�������� ��� ��$B����-���3�� ����F��!;
C��-����FB�8�0�3���+�C � ���8��;���-���3�� ����F��!��������G��������8���
.�����2;� �� ������������ ��  �$��*�� �� n���o;� ��� ��� ������ (;
� �;� ���� ����3��
��$� �FB�8� ���������� �� ����G���0��� ������#����� ��4����� ������ ��9���
������(;����.�	��2	

1�������3�����$� �FB�8�����������������G���0���������#����� ��4����
������ ��G���������G����� ��*�������� �������� 4�����������;����.�	��2	

5�+�����0�������� ��3����-�� -���#��� ����9�5�����"�����+���0 4�0���
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�-���� ���G�!� ��� ��*;� ����B�8� �� ������4���� �� *�-��4���� C �"�;� ��
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G������ ��8���� ��� ��� ��3��F� -�� -�� �� ���$����� ������������ C �"�;� ��� ��
�����;� �,

�;���9���0�+����!���3���������$���FB�8������$����������������C �"�
$������((�3��	;��� �-"����0�+����!�-��$��;�-��� �� ��������3�$��8��3��"����!
��+��������� �3�������� ^
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������B���0;������0+�����������$������������8�+�� ���!������� � ���!;����
+����08���3�$��8��3��"����!;�����B�8�������B���0;����������+��3��������0
���$�����0���������B���0�$��4��8^
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]��������� ��3��8����B���-����"���$� 4����������G���������G��.�	��2	
&� ��� ��3��8� -�� -�8;� ������+��3����8� ��0� C��-��*��� �F��!� -�-� �+

���+����8� C �"�!;�  �-� �� �+� ������4����� ���� *�-��4����� C �"�!;� ������ 
�������� ���� 4��$���$���������8��������"���+�������4���������*�-��4����
C �"�!;� � ��������� ��� ���� �� ������� C �"�� ���8�!� ��� �����"����!
���������-�!��#��� ���	

7 ���4������� ��*����0����$B���0���"����������������*�-��4����C �"��
��������� C �"��;� ����B��� �� -������;� 8���� ���� ��� �$F�4� �������� C �"�;� �
���3� ��C��-��*����F��!��+�������������*�-��4�����C �"������3� ���F �0	

I������� ��*���+�������������*�-��4�����C �"����8��� ������ �$F�4��������
C �"�;� ��������� ��*�����+����!�3�� ��+����0;�-�������8������C � ���� �$F�4;
���"������ 4���8������������ ����������"��.�	�:2	

1������� ���� 4������ 08�C��-��*������ �������� ��*����+�$�"����� �����;
�� �-"����+��+������� ��3�������B��-�;�-�-��������;���������� 	�1����� ��!� ��
-��������!��8���� ��*�.-�������3�$��8�+����!�����$��� ����#����-����3��-�8
�3��"����!2;� ����B�8� �+� ���"�$��8� ����B���!� �� 3������ ��� �0���
���$���FB�8�����8��F��!����$�������3��	;��� �-"��-��������!��8��������8
��� ��*�G������� �����!����+-�!�3�� ��C �8���� ��*����"���$� 4����������(;��
�;������"�$��8���� ��*�9����������(;�����.�	�
2	

&�=V�-���� �3��-�����!��������===�-���� �3��-��������!���������-�� �0
�� ��!� ���C��-��*�����8�����"��8�� -�� �8���� ��*�.-������ �*�������8
��3�$��8��3��"����!2�.�	��2	

5���"����� -�� ������ ��*�����-���������$�������|���+����08��� �-�8
��G-��4��8� �3��"����!� �� ��� $����� �(|� �� �� ��4��8� �$B�� �����8� +����08;
�����4+������������8�-���� �3��-�8���!���8���-�3�� ���� ������C��-��*�������
��8�������� ������C �"��+����!�.-�����+����!�G-�����G-��#�� ���� ��;��� �-�8
��G-��4��8��3��"����!���0��� �!�������G���0���A�+�3��-��������� �������
��+�� �0���� �*����������3�$��8��3��"����!����8�� �����!������ �!-�� �;��
 �-"�� �� �-�8� ��G-��4��8� �3��"����!� �$B����  ���� ===#V� � �����!
����� �!-�� �2;����"���$� 4�����3� �������3�����C��-�������8����$����;�3��	,

:(�9���0�+����!�����==�� �����!������ �!-�� �
�(�9���0�+����!�===�� ����������� �!-�� �
�(�9���0�+����!�=V���V�� �����!������ �!-�� �
]������ �-�8���� ��*����"���$� 4����������(;
��;���G����������G��8

���� ���!��8�� �����!�9����������(;���	
1����� ��!� ������8����-�����"����� -�� ������ ��*���3���+�����-��

-������ .��  ��� 3����� �� ��C-����� �������2� ���� ����"���� � -�� ��� �������
����B���-��� ��-*�����-�� �!��� ������!� ������ �����- ����� 4� ����������
����� �!-�� �����������(;��3��������������������������� ������0����0�.�	�((2	

P�� ��3����-�� -�������� �����- ����� 4����� �� �����������B������3���+
������� �� ����"��8� � ���8� .-����� ��� ��*� ��������;� ��  �-"�� -������-���8
��� ��*���+����08�+����B��8��������0 �!2	

&����$�����3����(u���� ��3��8�-�� �-��#C �"��8�+����!�=���==�� �����!
����� �!-�� �;� ��  �-"�� �#C �"��8� +����!� ���� �� ��!� ��� ������ �� ��"��
���G������� ��*;������������������;���;���"� �$� 4��������� ����� ��4-�
���8��������B����	�1���C �����+����08���7�����'�;�=���&8��=�������)����"��
$� 4��������� ������� ��� �3��-���� -��������A�����!���� ��3��8�-�� �-����
��"���	
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&�+����08�'�:�;�'��� �� �����������B�����3���+��-���������"��8�� ���8
���"������ 4�����������(u���� ��3��8�-�� �-;�������+��3����8���0�C��-��*��	
P�� ��*�� $�+� �� �� �������� ����B���0� ���"��� $� 4� ��+�����0�����;� �#��
�����#��� ����.�	�(�2	

7�����+���� �����8���� ��*���+����08�=���==�� �����!������ �!-�� ������ �!
������0 ��C �"�!���"� �$� 4�� -�� �!������F����� ��+����0������������;�����
����B����;����������������"���;�� �������� ������-�FB�8�-������-��������
�� �����8� ����B���!� ��� �����"������� ���������-���	� 1��� �� ��!� ��
�� ��� �3��-������"��� �G���0���������+������� ���0 4�����B���0���� -�� �!
��� ��*�!�� �-����������������8�����B���!�����$0+� ��4��	

&���7����8�;�=���&8��=�������)�� -�� ������ ��*�������3� �C��-��*��
�F��!�������"��������-�F3�F �0	

&�+����08�=#===�� �����!������ �!-�� ����� ����00���� ��*���+���� �$F�0
���� ������C �"����"� �$� 4�� -�� �!;��������� �$F�4�� ������� �-����������
�����8�����B���!���� �����"����������������-�������$�3���������0����
��� �����"�����������-�� �0��	

&�+����08�����������)������=��)����6�';������(���'����6���������=���==
� �����!� ����� �!-�� �� ��� ��*�� �� �������� ��� � ������ ���� �� *�-��4����� ��
��������C �"����"� �$� 4�� -�� �!�������� �� � ������� �$F�0	�1���C ���C �
��� ��*����������������0�����������)������=��)����6�';����"����3� ��� 4��
���3� �� �� �!� C��-��*���  ��4-�� ��0� ��������� -���3�� ��� ��-��� ���!;
��8��0B�8�0� �� ��� �� � ��FB���  �������� +���;� �� ��0� C��-��*��� �� ��4��8
��-��� ���!������� ��������� ���� 4�������������8�+�-�� �8���� ��3��8�-�� �-	
������ � -�� �!� ��� ��*�� .���� �������2� ������ � �-�F3� 4� �� ���� �0���� � 
���$�������������!� �3-����������C��-��*����������8��������"�;����������B��4
����-�F3�� �0������B��4��������8�C��-��*�����8����8����	

&�-�����-��������;��:�8���%�(���)������'�� -�� �������� �$� 4����$����
���8� ��� ��*;� ���� C ��� �� ��4���� ��� ��*�� .��������� ���82� ���"��� $� 4� �
+�-�� �8� ��� ��3��8� -�� -�8	� 7 -�� ��� ��� ��*�� -�-� C��-��*������
�3� ���F �0�� ������0��������� �$F�0���������0�����������FB����C �"�	�5�
�������FB�8�C �"�8��+�����B���!�+�� ��4�-����-�����-��������� ��� ����� 4
�+������������ C��-��*������� ���8���;� ����B��� -� +�-�� ��� ��� ��3���
-�� -��	

6+� ����B���!� �$B�� �����8� +����!� ��+�������� � � �8� ��+��3���0
.+�� ��4��8�+����;����� ���!;��3�$��8��� ������8�����B���!;�3� ��4��8�+����
����	;�-�����-������8����F3�8��� ������������� ���-�82�������+���8�������"� 
$� 4� ��������� ������ �� ��� �$F�4;� �������$��F;� ��C �"��!� 8���� �� A�!�;
�����-�FB���-�� -�� ������ ��*��	

1�����+��B�������*�-��4��������������4����C �"��D�)�C�6�������&8C
:�����;��&8��������&8���"����������� ���� 4�� ���4����� -�� ������ ��*�
�+�������4���������*�-��4�����C �"�������������C �"�	

&�+����08������'���-�����-�������B���!��$���"�����0��*���������� 
�������� ���� 4� ��� ������ ���8� ��� ��*� �� +�-�� �8� ��� ��3��8� -�� -�8� �
�� �� �����������B�����;����FB�8���8�������3����-���-����F�.�	�(�2	

�7���=��:�� :����:� ���"��� ��� 4� ���� ��"������ ��� ��*�� �#���  ���;
����������� ��� -������ �*���� �� ���$B�FB���0� �� ��$�3���� ������0��� �
-������-���	���0�C��-��*�������$�3�8�������!���-������-��������� ���������#
-�� �0� �������� ���� 4� ����"���� ��"������ ��� ��*�� ���� � �� � ���
-������-���8���� ��3��8�-�� �-�.�	�(�2	
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�����	��	�(����� �0B�8�� ��� ��4��8���������������.�	�(�2	
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G������ ���G�!� ��� ��*� ������ � �� �������� 4� �� +�������� �� � � 3����
C��-����FB�8�0�3���+�C � ���8����+����3� ���������G��������8����.�����2��
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��0�����B���!��$B�� �����8���������� �� ����#$� ���8�+����!;��� �-#
"����0�����B���!�-� �����!�&�.-������-�����2;������������-�� �0�����- ���#
�� 4� ���+� ������+��8�������+������F3�8��� ���������������������������#
����������� �!-�� �;��������� ����0��� ����-������+����"���FB�8�-�������
���� ������3����� ��+��8�������� ����-�� �0� �� ������������ ��������� ����#
� �!-�� ��(;���3���$���������-�"��!���� �����"����!��������������������#
������������������ �!-�� ��(;:��3���$�����.�	���2	
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K���+� ������+��8��������-����- ������� ����F$������+��3���0������#
-�� �0�����- ����� 4�.�	��(W2,

�2��+� ��������F3�8������F3�8��� �����������������������-���-��-�"��#
�����+��8��������� ���4��!�G�8 �;�-�"�8���������4+���+������F3�8��� �������
���������������� �!-�� ��(;��3^

$2��+������F3�8��� ������������������������ �!-�� ����"������������#
��;���������"��(;���3���0���+��8������;��� �-"��-����- ��������������������-���#
-����+��8���������-����- ��������$B�8�G�8 �8��������8�����"����08��+������F#
3�8��� ������������������������ �!-�� ��(;��3	

K���+� ������+��8��������0���� ��� ��$��#G�F+�����������B���08�-� �#
����!�/���;��� �-"����� ������ ��8�� �������+����������8������!������� 
����- ����� 4����������������� �!-�� ��(;��3�.�	���2	

7���+����"���FB���-������;��� ���������������� ���� �08�����+��8���#
��8;� ������-�FB�8�����-�� �0������ �����"��������������;� ������ ������#
��� ���� 4����������������� �!-�� �,

��3�9������������������������������ �!-�� ������-�� �0���������������
3���$����^

(;��3�9�D#E�(;:��3^
(;���3�9�D#E�(;���3	
&������8����3�08�����+����"���FB���-������������� ��������� ���� 4���

������������������� �!-�� ����+��8�����;���0�-� ����������������+��3���;���
���������(;���3�.�	���2	

K���+� ������+��8��������������� ����-������ 4�3���+���� ��3����-�� -�
.+����-�F3��������+��8���������� �3��!���� ��������!���� ��0*��2���3���+
����B���0��$�"�B�.�	���2	

&�+��8��������0�����B���!�-� �����!�/��������+��8��������� ������ #
��8�� �������+����������8������!���������� ����-������ 4����������8��������#
���4��8�-�����8�.�	���2	

%�� �����8���� ���+� ��8���+��8�������3���+�� ���;����������-��������#
-�� �0�+����!�.�� ���3�������-�"�8�8���G�8 �82������� ����� �0 4������F3���
�� ��������;� �$����3���0�����������!������������� �!-�� ��������-������
����"����0�.�	��:2	

&�� �����+��8���������������� �0�����(����� ��8�� ���-���������-�� �0
��+��B� 4���+����������� ��$��������������F3������B�� ����;�-�$���;�C��-#
 ��������-����-�����+�*������� ��$��������^���������-�� �0� �-"��������3�#
������+��8�������C ����-������-�*�0���.�	��(W2	
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/����!��F���� ��������F���� ��0*�F���0� �������0� �����������"���
.������9���� ��������F���� ��0*�F2������� �����- ����� 4���0��$����3���0
C��-��*����F��!��+�����B���!�+����!�����3��4��!�� �������"���;���+��-G�#
������������+�����B���!�.�	�2	

�������������������� �����- ����� 4,
�2� �+� -��������� ���� 8������ "���8;� �$B�� �����8� �� ������� �� ����#

$� ���8�+����!������ �� � ������ ��$�����0����5�1�3�� ���^
$2��+�-�������������+���� �����8;��$B�� �����8���������� �� ����#$�#

 ���8�+����!����� �!�$�������;���^
�2��+�-��������������!�$���������;�������FB�8��� �� ������������B���0

��� ���������������������"��8�����"����08�.������9�$�+��� �� ����������#
��B���02;�����+���� �����8�+����!�-� �����!�/;����&���3������C �"�!����
$����^
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�2��+�-�"���������+���� �������������-����-��������B���0������ �0���#
�����$�3������� ����$�+��� �� ������������B���0��������� �� �����������#
B�����;�������FB�����8���+��������8������������0�� -������0�A�������
���8��!�3�� ���-��������������;��������G��� �����������+��A����������0�� -��#
����0�����������A����08�.���$��8����3�08����B��4F;���� � �3��!���0��������0
�����������"���2;����������B������ �������-�-� �����0�,�/;������&^��������
9���+����08�=V��� ����������� �!-�� �^

�2��+�-�"���������B���0;�������FB������ �� ������������B���0,��$B�#
� ������������������� �� ����#$� �����;����������������+��3������0������#
��������$�����0��F��!^�����B���0����B��4F���������$����;�������+��3������
��0�8������0��������4+�����0����F3�8��� �������;���������������F �0���� �#
0�������$�3������ �^��������$�������B��4F��((������$����	

�����-�� �0�����- ����� 4���������������3���+������-�FB�!�-��������+
����+���� �����8�����B���!�-� �������&����B��4F��((������������.�	�W2	

��������������� ��!� ��������� ���+��B� 4����������8�G�8 �8�������#
 ��-���-������������8����	������-�� �0��������������������������8��� ��!� �
-���������G�8 ������� �� �����08	�������-�������;��$���"������0���������#
������������� ��!� ���;��������� �0����$������(��	

���� 0"��!���� ����-������������8����������-�� �0����������0 4����$�#
�������8������������-������������C �"��.�	�2	

��0���� ��������!�+�B� �������� ��������� ���� 4,
�2��� ����-��������4��8���� ��0 �������C��- ������� ������������������

.��  ��� 3����� ������4��8� -��G���8� ��� ��0 ����2� �� ����������;� ��� �� � #
��FB���-� ��������$���"�������������B���0;�$�+��0�-�8��� ���-;�9��������#
������������������0���"���	������-�� �0�������������0�-�8��� ���-��+�����#
�F3�8��� �������;��� �-"���� ����-��������4��8���� ��0 ��������-���������#
��!�������3�����������A �;��8��"�����8���+��8��^

$2���+��8��������G�8 ���+������F3�8��� ������������������������ �!-�#
� �����������(;:��3�9���������������������������� �������+�����B���0;�(;��3
9��+�-�������������8�����;�(;���3�9����������������+�����������"����.�	��	��2^

�2���������-��������+������F3�8��� �������;��� ��� �3��-��� -����F#
B���0�������"���;����������������� �!-�� ��(;��3�9��������������������+
-��������;�8������������B���!���(;���3�9����������������+���������������
��"����.�	��	��2	������-�� �0�������0 4���������-����������������������
�������������� �!-�� ����0���� ��;��$���"���FB�8����������B����	

��������������� ��!� ��������� ���+��B� 4���+��"���$���������������
������B��������B���0;�������!�+����������+������������	�1��B��4;��$���#
"������F���������������������� ��!� ���;������� �������� 4����$������((
��^

�2���$������������ ���A����������� ���������������� �-�������+����F3�8
���� ��������F3�8��� �������	������-�� �0���$���������������4G�!����� ���
+�B� �!�-�����������F3������ ���������������� �0������������������ �-��0
��$��������� ���� �0	�5���G�8 ���������� �� ���������$�"��������+��8�����#
��� ��������� ���� 4��� ����-����A��- ����	�&�$�������������� ���8�����-��#
� ���������$�"������������� ��������� ���� 4�3���+� ��$��$�+�+�� ��^

�2��� ����-���$�� ��8�-������������� ��0 ���	������-�� �0������������ ��#
�� 4��� ����-���$�� ��8�-�������;���������$���"������������+���� ���������#
��B��������F �0��+$� -�� ���� ��$������(�& )���.��������8����8�������082	

&�$����������+�G�8 ;�� ���0B�8������+���"���"�B�8�C �"�!��������#
���;� �����-�� �0� �������� ���� 4� �� �C��������� ����� �� ������4��8;� �� �!#
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��8;����-� ��8��������8����03�8�*�8��	�1���C ����� 4��G�8 ������� ���+��B� 4
������������������������ �������C��������������� �;�������� �0��������������
�������� �-����������9��������+�� ����� �� ��� ��4��8�-��� ��-*�!�+����!
���������������������������� ������������ ��!� �������3����������G���0��� 40
������8�G�8 	���������-����������C �8�G�8 �8��� �������� 4���������� �.�	��2	

&�� ��0 ������0��������0������������ ���+��B� 4���� ���4��8�� ������8
��� �������B���08������ �����"����������������-�����#��� ���	

&�����B���08���0��� 0"������$���������0���� ��������!�+�B� �������#
� ��������� ���� 4���� ��0*�F;��$����3���FB�F�������"���� ������ ������+#
��8�;���������G�FB�F��(�����  ����!�������� ����	������-�� �0���+��B����
��� ��0 ������� 0"��8���� ������-�������������"��+����0�.-�������!������
���3� ��!� ������ ���!�����"�������+��8���������(�������"�2	��� ���������#
���� �����"�� ��� ��0 ���� .-����� q-��G��8r2� ���"��� $� 4� ����"����;� -�-
�������;��� -�!�� ���� ������8���*�.�	��2	

1���3������"�������+��8��������"������0���� ��������!�+�B� ��+����!
������ ��������� ���� 4�.�	��2,

�2� �� ��A �����G�8 ������ � �� � ���� �� ��8���� �+� ��8�  ��$��#G�F+��� �
+����08�����+�����0��������� ��3�����-�� -���^

$2�����+�����0�������� ��3����-�� -���#��� ���^
�2��� ��$��#G�F+��������+�����0���8���� ��3��8�-�� -�8��#��� ���^
�2� ��$��#G�F+����������A ������������4����C �"���$B�� �����8;�����#

��� �� ����#$� ���8�������+���� �����8�+����!^
�2��� ��$��#G�F+����������� ��*������������4��8�C �"�8�������B���0#

���-� �������&^
�2�����G����������B���0���A �����+����08�-� �����!�/���;�-�������A �#

��8�G�8 ;���-� ���8�������"����������"���� �0��+$� �3���������������+��8�	
'��8�������"�������+��8����0���� ��������!�+�B� �������� �����3� �#

�� 4�����+$� �3���������������+��8������������(�1��.�	��2	
��0���� ��������!�+�B� �������� ��������� ���� 4�.�	�
W2,
�2��� ����-��������4��8����������8���� ��0 �������� ���4��8�����B���#

08�� ���� ��0 ���������������+��3���0������ �����"����������������-�����#
��� ���	������-�� �0���+��B� 4���� ��0 �������-�������������"��+����!;�-����
��!������� ������ ���!�����"�������+��8���������(�������"��������"����0��
��0�+�B� ��� ���� ������� ������8���*^

$2���+��8�������+������F3�8��� ������������������������ �!-�� ��(;��3^
�2��� ����-���$�� �����-������������ ��0 ���	�7$�� ��!�-�����������-�#

� �0������ �������� 4;���������$���"������������+���� �������+���������F #
�0��+$� -�� ���� ���(�& )�����$�����.��������8����8�������082^

�2����������� ���� �0���0�����"�������+��8�;���+��B������������� �0���
�������������� ���$����������	

����2��1���
����
"����

&�$�������� ���A�����+���� ������ ��0*�������+���� �����8�����B���!
������ ���+��B� 4�������3� ������������� �0����� ��������8��� ��!� ����0�����"#
�������+��8������������(����������+�� ���������������� �-������������+�� ��4���
���� �0�����������(��	������� ���;���$������+���� ������ ��8�� ������������8
��B�� �������� ���+��B� 4�������� �������������������-�����!�$���������-�!�3�� �
+����0;���������� �0������������� �����������(��	�&�$������+���� ��������!��!
��� ��0*��������� ���+��B� 4�������� ���������������� �+����������"�����-��0
� ���� �0�.:	�2	

'��� �0����� ��� �3��-�����$�������� ������ ��8�� �������+����������!
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������+���+��G��!����������$��"�!G�!� �3-����+��"��8��� �3��-���������#
������0� .��-��;� ��+�� �� ����-�!�  ������ ���!� �� ��	2� ������ � ������� 4� ��
���3� �;��������������(���.:	�2	

&�$������+���� ����� 0"��!���� ��0*��������� ;�-�-��������;�����- �#
���� 4�� ���4����;������8� 0�$��������!��+� ��$�����G�8 ���+��"���� ��"����
���F3�8���B�� ������������������G�������$��������+��"����$��+��������+��#
��������8������!�.:	:2	

����4����F�!�
7	�����
�
��������
�������������?����

7���"��FB���-��� ��-*�������B���0���0� ��� ��0*���������$�������#
��0;���+��B�������+����� �����"����!�� ���!�.��	��	��	�(��n��(o2;������� ����#
����� ���� 4����������������� �!-�� ��(;:��3;��������9����������������� �!-�#
� ��(;��3�.�(	�2	

��B��-����&����&���)������'��&%��)��(��&�����)��
���������)�

51���(�n�:o��� ��������F ����0��-����������3��� 4����������0�������#
��� �3��8����������3��-�8����� ���!���� ��0*�����8���� ������ ��������!
+�B� ��+����!��������"���!���+��3�������+��3���0�.������9�+����02�����-��#
� ���������$�"������� 0����������"� ����������F���C-����� ������8�������4
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+�B� ��+����!�������0F �0����*����+�����������������+�*�0��;����FB���
��*��+���������������������0���$� ������� �"�;������ �;��$���"�����F��
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A�-��*�F��������������������� ��*�0����� �����������������������#
�0FB�8�����A����*�����8���������;��-�F3�������A����*�����8� �$�������	^
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-���3�� �������+��3���0�����������8������� ������� ������� ������#
��!�+�B� ��.�+$� �3������������0�����+�����0���8���� ��3��8�-�� -�8��#��
 ���;�G�8 �8���A ��;� ��$��#G�F+�8;����8���������-���� �����"���0���+��8���
������8�������8;�� ���� �08�-������������	2����$Y���;��-�+�������� �$�	���n�:o	
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��� ��*�������� �-�F3���0;� ���3��� ��0� ������-�� ��$� ������$��� �� ����+#
���4�����$���F ������������u�� �3�������+�����8��+��B� ���!���-����-^

A�-��*�F��������������������� ��*�0����� �����������������������#
�0FB�8�����A����*�����8���������;��-�F3�������A����*�����8� �$�������	^

�-�F3�������� �3��8����� 0"��8���� ��0 �������� ��������!�+�B� ���
���$� ���������+������!���������� ��4��� ����������FB�8������ �����"����8
.������8;� ����+����"���FB�82� -�������^

-���3�� �������+��3���0�����������8������� ������� ������� ������#
��!�+�B� ��.�+$� �3������������0�����+�����0���8���� ��3��8�-�� -�8��#��
 ���;�G�8 �8���A ��;� ��$��#G�F+�8^����8���������-���� �����"���0���+��8���
������8�������8;�� ���� �08�-������������	2����$Y���;��-�+�������� �$�	���n�:o	
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&����+������0�����������#��� �3��8����������3��-�8����� ���08���� ��
��� ��������!�+�B� �����"���������0 4�0�����$�F������� ��$�����!��7�K
��	�	(�
�.�	�2	

1����� ��3����� �C��������3��-�8� ���� ���!� �� +������ �������+���0 
�� ��*�F;� �������� �����F� ��!� �����G���� �� ������� ���3� �� ������ ���
��� ������� ��������!�+�B� ������� ���������-���� ���;� 	��	�+�-����F 
�������������-��;�-���������3�������8�����+�����8���-���� �8	�1���� �� � ���
�������!��� ��;������ �� � ������-�-�������� ��������-���� ���$�����������
���3� ��-�+����8������� ���;������-�� �0��������+���� 4������FB����� ��*��,

��0�+����!���� ��!-����:�#��
����	��3� � 4;�3 ��� -�� ���������������8���
����"����� ��������C �"�������8�����+�+����0;��8����0�����4����-�������!��+
-��� ������C ���C �"�;��� �-"��������!�-��������-��������C ����C �"�^

��0�+����!���� ��!-����
���	����������FB�8��� ��3� � 4;�3 ��� -�� �����
���������8��������"����� ��������C �"�������8��������"����������!�-�������
-�������;�-�$������A �����8��0 �0�����������C �"�;�������-�$�����G�8 ���A ��
� -�� �	

1���������������C��������3��-�8����� ���!���+����!�������������-�� �0
���� -���� 4��-�����������"���8�����B���!�.�	�2	

1��� ����3��� �� +������  ��$��#G�F+��;� +�B�B����8� � � +��������0
�+$� �3����������������+��8�;��������������������C��������3��-�8����� ���!
������ �.�	�2,

��  ��$��#G�F+�� ��"�����  �������� C �"�� ���� �8���� �� ��+�����0���F
��� ��3��F�-�� -���#��� ����� -���� 4����������4�.� ���-�������2;�����B�F��
8��������-������^

�� ��$��#G�F+��������4�����C �"��������B���0���-� �������&������8�����
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��� ��3����-�� -������G�8 ����A ���� -���� 4����������4�.� ���-�������2	������
 ��$��#G�F+������������4��8�C �"�8��$B�� �����8�������+���� �����8�+����!
�����8������G�8 ����A ������"���$� 4�+�-�� �	

&��� �+������0� �� �C��������3��-�8� ���� ���08� ��� ��� ��� ��������!
+�B� ��������0F �������4G��3���3���+����������������+����0���+������ ��$����!
�� ��*������-�F3���0���� ��0 �������� ��������!�+�B� �	�6+������0�����+��3#
��8� �3-�8�����!���� ��0*�����!���� ����.�� 0"��!���� ��������!���� ��0#
*��;���� �3��!���� ��������!���� ��0*��2����"���������0 4�0����8�����	
����3�� ����+������!�-�� ���������8������� ����������8� �3-�8��+������!�9
��������� ��8����� ����������"������"������+������0������������������.�	�2	

6+$� �3����� � �3��-���������������$Y���8�+����0�.G�8 ����A ��;���� ��3#
����-�� -�;� ��$��#G�F+�2��+���0F �������B4F�-�����- ���+����8��������-��
� � �3��-�����������0�����7�K���	�	(�
�����AA����*���4����������� ���-�����
 �3��� �������"���	

6+$� �3��������������+���0F ����� ��G���F�-������-�FB��������B���F
.8����;� -�������� �� ��	2;� ���� C ��� �������-�� � � �3��-���� �������0� �� C �8
����B���08����"���$� 4���+��B�����������!����� �����������"����������� �0���
���������(;����� �����"��FB�8�-��� ��-*�!�.�	�2	

�-���� 4����"���0���+��8����������8������!;�� ���� �08�-������������	
�+���0F �������� �����-������ �3��� �������"���	

����3�� ��� �3�-��+������0��-���� ���������F ����3� �����+���������$��#
�������3���0������������������7�K���	�	(�
	

&�������8;����$��������3�����-� ���8�����-�� ��+�B� �����������-���#
 �������C����� ����.��G� -���;��� -������ 	��	2;�����+���0FB��������������0
�� �-�;��+���������-���� �����"���0���+��8�������-�� �0�������0 4�������#
-�� �;�� � �0B�!�����(����� ��-�+�������C����� �	�M��������0��������;��+���0#
FB����������������� �-��."��F+�;�� ���-������	2;��������0��C��������3��-�8
���� ���!����"���$� 4���������.�	�2	
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1����+��4 � ������8������3��8��+������!��������0F � ���������A�� �#
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�+������!	
O�- �3��-�!��$Y����!����8���!���+��8����������8�.����)�2��������0F ���

A�������.�	�2
!���"⋅#; .�2
����"�9����B��4����8���������3���0�������;���^�#�9���������.����	��	�2�+��3������-���� �

���"���0���+��8����������;��)�	
O�- �3��-�!��������!����8�������+��8����������8�.��-�)32��������0F ���

A�������.�	�2
$�����((⋅"⋅#n���).�:��v� �2o; .�2
������9� ������ ����������B���������+��8�;���	
O�- �3��-��� ������ ��;� �+��������� ���� ���� ���08� ��� ��� ��� ���#

�����!� +�B� �� +����!;� �����"� � �����3� �� ��0� ���������0� -� ����� �����
������0��A��-*����������0���+�����8���� ���.�	�2	

1�� ��� 4�ρ�������B����������C��������3��-�8����� ���08���+��8����-�)
����������0F ����A������
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1����������� +��3����� �$Y�������! � �� ����������$ � ���8���� ��+��8�;

������B���������� ���!���� ��������!�+�B� �;��������0F ����A�������.�	�2
! ���!;���)< .�2
$ ���!⋅ργ;�-�)� .�2
����%

&
�9�������������0�.���3� ��02���� ��� 4����8��0B����3���+��������� ���� �����+�;

-�)��	
1������3� ������3����ργ����A�������.�2�+��3������������"� �������� 4��

��� �� � ���� �� �� ������������ �������� ������ ����� . ������ ���� ����� �
�������� -������;�  ������ ���� ������+��G��!� ������ ������ ��� ��0 ����
�����������0;� ������ ��������"�������+��8������	2	
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1��-���-����+��������������� �8����8�����F��!������� ��������� ���� 4
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.�	��2,
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G �-� ��-�!;�-�����4��!�� ��4F������� ����$�� �� ��B���!�������������������	
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�����-�� �0��������������+����� ������������� ��"��8�.������$��� ��82
� ��� ��4��8�-� ����+�����-�����+�� ������0;�������+��3����8���0� �������
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5�������-�� �0���+��B��������8� ��+���8����$�������������4��8�C �"�8
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�����������������.�	�:2	

1��B��4���������+��������-������������� �������� 4����������(;(����
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'��� �0����� ��66����-��� ��-*�!�����B���0��+����F3�8��� ��������F#
3�8��� ��������.�� ��-�;��-����8���������8�-���$�-��� 	�	2����"���$� 4���
������(;�������� ������ �����+��3�FB�!������8��� ������((���������������;����
��0� ������ ������G���((��	

1� ���-�����-��� ��-*�F��+����F3�8��� �����������������-�!����$8�����
+�B�B� 4�����C-�������� 4������F3����� ��������.-�����4��!�� ��4F������#
$�� �;���$�� �*���� ������� ����� 	�	2	

7 -�� �0�C��- ��������-�����"�����8��� 4�0�������� �0����������������
� ��66���+�����$��3���0�.�	:�2	

B�B��"����'��������E��:�6��'&%�������%

11�(��n�(;���+�	��	�WWo��������� ���F ������FB��� ��$�����0���"����!
$�+������� ��-���+��������$����,

M����B�� �0� ���4+��� 4�0� ������������� ��+������ ���$�����;� ��  �-"�
�� �������� 4�.��+��B� 42���$��4�������������F3��������� ������ ���������
���� �0����� �$� ���8���+���8����$�����������(;�����������+�� ������������(;:
�������� �-����.���������������-�+����8������� ������� ������������$� �����
��+���������$�����2� .�	�	�W2	

K��$��������;� ������0B��� ��+� -� $� ����� �� �����G������� ���$����
��0������"�����0;�����������8���C-����� �*�F�������+����G���0�� ��� ��4� ��;
-��� ��4����� ����� �;� ��-��� ��-*��� �� .���2�  �8��3��-���� ���������"���0
�$Y�- �8;� ���"��� $� 4� �$����������  ����3��� �� ��4����� +��������
�� ��!� �����.-��������2;��� ��� �3��-������-����FB������+���F������ ���4
������� �"����� ������ ����������������B�����������"�����((��	��-�+�����
�� ��!� ��� .-������2����"����� �������� 4�0�������B�������������� �����
������-�����������+���!������ ����	

K����3��� �� ��4����+���������� ��!� ���.-������2������ ��������F �0
��� ��+��������8;� �$����������8� C��- ������� ���� -�������;� ��+��B�����
+������������+����0�������-����FB�����+���F������ ���4��������$� ������
��+�����������+� ���������� ��� �3��-�!���"����!��������+�*���.�	�	�W2	
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1���*�����*��-����"����!�������� ��C��- ��3��-�8��+����!��-�F3�F 
�����������8�����������0�n���o,���������������+��"��� ����+��-������0���#
"�������*��-��������� ��!�������0	

7*��-����+��"��� ����+��-������0���"����� ��"�� �-�����-���!����8��;
�-�F3�FB�!,������4+�����������0 ��� ��8��� ����;���8��0��+����$����� �!�A�#
+�-�#8���3��-�8�0�����!;������$� ��FB�8�+�"�����F;��� �-"��C-�������� �#
�4��8��� ����;����������8������0��8��+������08�����������������3����8���#
+��4 � ���������� ���������������	

1�"����F�������� 4���"� ������ ���0 4��F$�0�C��- ��3��-�0�*��4;���-� ���F
��-��4��;��� �3������������������������������-�F3�� �0���B��� 4�$��������& 	�&
C � ������+����8��� �$��4G��� ���C��- ��3��-�8��+����!	

&���� �� � �������7�K���	�	((��n��o�����������"���$�+������� ��C��- ��#
 �8��3��-�����+����0����� ����,

`��a�`�b��c�`�b��c�`�b��c�`'��≤ ��E9�C
���,���x��9�����0 ��� 4���+��-������0�8���- ���������"��������������"��������� ����!

3�� ���+����0�.��+��-������0��M;��������+-�;�����G���0�����8������������ ������0��� 	�	2;
�)���^

��x+�9�����0 ��� 4� ���;�3 ��+��3�����8���- �������C��- �� �8��3��-���������� ���. �-�;
����8������������ ������0�����	2���"� ��������+������"���������8�+��3���!^

��x+�9�����0 ��� 4������$� �����0������� ��+�B� ��.C��- ��3��-�!;� ������!��� 	�	2^
��� �9�����0 ��� 4���� �"���0����F3����� ��������-�� �3��-�!� ������ �����������

������������0	
1���3���������������A�- �3��-�8�����0 ��� 08���+��-������0���"����

��������F � ������� ����!�����3���!� .�(#���� ���� �����3� �����������+�����2	
6+������ �3� �� �0� ��"���$�+�������;� �����A�- �3��-�0� ���� ���3� ��0� .��0
����8��+����!2� ����0 ��� 4� ��+��-������0���"���� ��� �����G�� � ����� ��#
��!	

7������ 4� ��+��-������0� ��"����� ���� C-����� �*��� C��- ���� �����-
+�-�F3�� �0�������3�����������!��+��0*���C��- ��3��-�8��� �!;���G�������#
���� ��;� -��������� ��+��8�� .���� �������� �-���� ��02����� �3��-�� +�"�����0
.C��- ��3��-���� �-�2	���4G��� ����+��0*�����8��� ��������.8���3� �$���"#
��0���G��-���0� -��4;���+���;���-� -���;�$�����;�-�� ��;������ ����;�����#
C ����;����������8�����;� ����A���� ����������������	2����������	

1��3��������"��������� �$� 4������!������"������$� ��C��- �� �8��#
3��-�8��+����!,�-��� -���+���-���0;��������+-����������-��;���G���������#
�� ��^���-�����C��- ������^�$��4G�������8����������� ������0^���8������ �#
-�;���+��-�FB�������������8��� ����3��-�8��� ��08�����+��4 � ���+������0
����� ��8��� �-��;�����- ���FB�8�\���.C ������- ���������� �-��+���-�#
F �0���-��� -���� ��B���� ���!2	

����$�����
���+���� �0� �-���0������;�-��������C��- ��3��-�������������
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C��- ��3��-������$�������� � �-�$��4G������� �����	�7������������3�����
�������+-��0��0F �0,������ �� � ������3���0���������-�����$�3���� �-��.��#
������;�-�����C��- ��������-��-�+���-��������0� �0� ���A��������������2^
��������4�����-�F3��������� 4������������ �����8����3� ��� �-��������-��
$�+������3���0���3���0���������-���.��������;����-�F3����������� ��0����#
����+� -�������������$�3�F2^����������������������-�� �-���� �3-�;�������^
����G����� ������ �����-��"�FB�!������	

7������ 4��������+-���$Y0��0� �0� ����������!� ����� �-�	�K�-;���0�-�$�#
��!���$���"��!��+��0*��!����-��8����"$����"� �$� 4���������������+��� ����
q���4��������������������r;������ �� � ������-� ����������G����� ������#
 �������-�"����
�����-��B�� ����-����"$���+��0*���������+��n���o	

1��������� ��!� ���C��- ���� �����-�.1�\2��������� ���F ������ ����
��� ��4���� �-����0���������;�G��������-�$���!�����+�����!��������� �����#
��!��+��0*��!�n��;���	��	�o	�7�������0 ����0� ������ ��,�"���v��;��-��"�FB���
��+��8��v�����+�����v����	

������ ���;������������+-��C��- ���� �����$������������ �;����-�F3��#
���� -� ��!;� ��� �0���� ���� ���F � ��8�� -��  �-�;� 3 �� ��"� � ������ �� -� �8
�����!�������8�����+�� ��0	

2�����	���������	���.�M2���+���� �0���0-���+���-�������"����������#
��;�������"��������������+����!	�1��3���!���+��-������0��M�0��0� �0�����#
G����� �+��0*��� �� C��- ��3��-�8� �������8� �� -�$��08;� ��G���8� �� ������ �8;
-� �������+���� �0,���������0"���0��^�� ���������+��0*��^���8���3��-���
�����"����0����+��0*��^���0�������������������	�1�����+��-���������M��
*��������$B�������� ������������4G�� �0;�3 ��������� �-������3���F� �-����
����� �08������������F��� �-����������4�������"���	�7������ 4��M�+�-�F3�� #
�0��������3��������� ��� ��03������������ �-�;�3 ��������� �-���������F��
����!���+��3� ��4��!������"� �-���������$��4G����-���3�� ��� ����������#
�����-�8;���C ����+���� ���+-�������G����� ������ ���������������������+�#
�0*��;���������������� ���������������-������$��������-�;������$��8���#
+�� 4���"������F3�8��� ��������. ������ ������������0���F����0���� ���0� 
��(��;������9��(
���^� ������ ����-�����0���F����0���� ���0� ��-	���((��;
�����9����(���n���o2	

&���� �� � ������n��o����������0���� 4�-�$��0�����������-�����+��0*��!
+����� �� �+��3���0�-�� ��� �� �-��-��� -����+���-���0�=-	+	;� 	�	�� �+��3���0
� ��G���0�=�-	+	�-���� ��4�������� ������ �-��-�$��0������������	�I����C ��-�� #
��� 4�$��4G���;�;�������4G���
���0�-�$��0��������0��������;� �������8��� 
�����������������������8�������!��+��0*��	

&� �$B��� ���3���  ������ ���� ��������-�;� �������������  �-���-��� -���
+���-���0� ��0��������*�����4��� +����� � � � -����� �� �����  �-�� -��� -���
+���-���0;������ ������0���������-������������-��� -����+���-���0;����$#
�� ��������*�����4���9�� � ������-�� ����������-�������������	

&�$���C��- ��3��-�8���������-������������0��-��� -����+���-���0����#
B�� ��0� �0��+�������0�n��;���	��	�;�������	���o;�3 �� ������ ������������������#
��-��������M����"���$� 4������G��������4�������� ���8�+��3���!;�-� ����
�������� ���F �0���0������������-�$���!���������������F����������"�����
�����������8�������!�����+�����!��+��0*���.��(��2	

&��+���������"���������0"���0������M����� ������-�+���� �0������$� �
C��- ���$���������0�����"� ������� ��-���"����+���������� ����� ���� ���M	

���� ������������	����	���.1�2���+���� �0������ �������;���+��-�FB��
����� �8�����8���� �-���������������������������!������������������-�-�!#��$�



���

C��- �������� ���������3������8����-�� �- ������� �8����������!����-��*���#
��!�.�����-�� -�;���������2	�1������8�"������ �-���� �-�8���� �8�+�������*�
�������������0� �0�$��4G���-���3�� ��� ���� �	�I��������� ���-�� �- ����#
���-���F �0������F3������ ��������;� ����+��"����8��������������;������
����3����+����������8������!��+���	�&�C �����+�-�F3�� �0�������� 4�1�;�-�#
 ���0������$�0� �0� ��;�3 ����� ��������3��������8����8������ ������!� ���#
����$����"� 4;���+�B� ���������� ���� �!����� �����-;���"��������4�����#
$������;�������� ����������� 4���+��-����������"���;� �-�-�-�C��- ��3��-�!
 �-���*���������+��� �� ;�����������3�� -����1��������8��� � ��4-�������� ���
�����3���0������ ������0	

&���� �� � ������n��o� ������ ������������C��- ��3��-�8�-�� �- ���������+#
��-������������G����8�����8����8� ����� ������!���0��������*�����4��
+����� �� �C��- ��3��-�!���B��� �;������0FB�!�0���-�� �- ��8�����8���8��
�$�� ��������*�����4��� ���B���������8��� ��  �����$����� �� �$B���� -�CA#
A�*��� �� ����� ��3�	�1���C ���C��- ��3��-�0���B��� 4;������0FB�0�0���-��#
 �- ��8�����8���8;���3���0� �0�-�-�����+������������� �-������ ����������
������!�����0"���!���-�"��!�-�� �- ��!������C��- ��3��-�������������0�.��0
��F����0�+��3�����������0�����0"���0����-�� �- ��8�����8�������(;�
^���0
�����9�(;��2	

D�����	��	�%��������$���� 4���+��4 � ����8�"����0� �-��3���+���+��8	��6�-��#
������$�F��� �0�������+��-�����C��- ��3��-�8�*���!����������+-�!�.�����#
���;�-������������ �0�C��- �����-���+�C��- ����+� -�2;��������$����+��0*��
��"�����������-���;��� �-"��������8����3�08���������3������8�8�-�� �- ����
��� �8����������0����-��*�����0������������-�$���!	�1�����!� �����C��- ��#
3��-�������0���+��8���"���-�� �- ��������+���� �0��;�������� � �3��!�����#
3��������0"���0;������8��� ���+�0�;��������"��FB�!�0����3��������+��8���
 ���-���. ��FB�!���+�0�2	��������3����������0"���0� ��FB�!���+�0������8�#
�� �����-����!;���������� � �3��!���B��� ����-����!���+�0����"� �$� 4��
�����C��- ��3��-�!�����	�6�-�����C��- ���������������3���������B��������F#
3�8���B�� �������+����������8������!����� �$� 4����3���!���"�������+����	

\��- ���� ����-�����"������ ����� 4�0���C-����� ����� 4�0������ �� #
� ������1����������� ��!� ����C��- ���� �����-�.1�\2;�1���������C-����� �#
*���C��- ���� �����-��� ��$� ���!�.1\\12;�1��������� �8��-��$�+������� �
����C-����� �*���C��- ���� �����-��� ��$� ���!�.1K2���������������� ��#
�������-���� ���	��\ ���$0+� ��4���� ��$�������1��������"����!�$�+������#
� ����'����!�-�!�O�����*���n�(;��	��	�	�o	

7������!�+���3�!���-����� ��0��������0 �0�0��0� �0������������������#
+�*�����8��������0 �!�����$����3���F���� �� � ��FB������� �����"������
��"����C-����� �*���C��- ���� �����-�����$Y�- �;�-� �����+�-�F3�F �0�����#
� �� � ��FB�!������ ��-��-����A�*������������$���"���FB�������������;���+#
��$� -��C-����� �*�����8;����"��� ��8���� ��-*�!������ ��-*�!�����8����
 ��������-�F3�����������������"����!�$�+������� �	�\��- �� �8��3��-�!����#
���������"������8��� 4��������3��-�F�������-��+����!����������"����!�$�+�#
������ �� ������������� �� ������-�!� +����!� ������� $�+������� ��  ����� ���
C-����� �*���C��- ���� �����-�n��;��	��	:	�(o	

?????????????????????

"���������������������������
���������
�������3��������
�����5�F�������
��!����G�-�H�



���

���&���
������*���������
�����E����
����
�
�

��0���������"����0���"������������!�� �-��� -�8�+���-���!;��������#
+�-;�$��4G�8�����8����8������ ������!��������8����3������$8������������4#
��!���$��;���� �"�����$�F�������� ��������������"����C-����� �*���C��-#
 ��3��-�8��� �!���C��- ���$���������0�.��G��;������� ��;��� ��!� �2	

B����!�(�������������������;����

Q;�:��������':%�� .\�2� ��+���� �0� ����-����� 4� ��G��;� ������ ��;
����!� �� �������� ��4����� �$���������0� .���� �� �� �����"���0��� �
����B���0��;���-� ���8������� ��������2;�������+��3����8���0�����+���� ��;
����$��+�����0;�  ����A����*��;� ������3�;� ������������0� C��- ��3��-�!
C�������������$��+�����0�����������!�����C������	

\��- ���� ����-�����������0��C��- ��$�+������� �����+���0F �0����\����
��-&���\����G����-&�.�	�	�2	

7 -�� ������������"�����\����+���F �0�C��- ���� ����-�;����+�B�#
B������+��������� ��� ���A����8����+��!� ��!�.�	�	�2	��\�;�+�B�B������ ��4-�
��������;��� 3� ��������"����0����� 	�	;������� ����F �0��-�-������"���	

M�-�� ����������� ��������\����+���F �0�C��- ���� ����-�;���+��B��#
������� ���+����0;�+�B�B�FB������8��� ��� ���A����8����+��!� ��!	

\��- ������B���0�����+���F �0�����B���0������ ����"�����;���������;
�� -���;�3�� ������B���0;���� ������ ��4-����0�-����A�*������������$���"���F#
B�������������;���-� ���8��������"����\��.�	�	�2	

&��+�������� ���� �-���� �3��-�!������;�����B���0������+���0F �0���
.�	�	�#�	�	��2,���8���L���%;��&�M�.���"��� 4�����(u2;�';��&��.���"��� 4��(#
:�u2;��&�&��.���"��� 4�$�����:�u2;��������&�&��.���"��� 4�$��+-��-��((u2;
��:���. ������ ����$�����v����2;��&;��&�C���%�(�������8�%�=��:��:��'��)
�;����6��=��:�)������)	

B�B��!�(����:�������������)��'��T;�:��������'�:

1�����0�������\��C��- ���$��������������� ����������"������ �� � #
���� 4� ��$�����0���7�K�����K�;�� ���"�����8������� ���������������0�-�
.�	�	��2	

���� ��-*�0;�����������;������$��� ����-����-������+��0*���������0�#
��8���G��;������� ��;����$����������3����C��- ���$���������0;��� �-"��-�$�#
��!���������������"������ �� � ���� 4������� ������ ������C��- ���� ����-�;
������0���-��"�FB�!��������� ��$�����0����� �� � ��FB�8������1�\�.�	�	�(2	

1�����0�������\��C��- ���$����������;�-�$���;���������������������#
����������;������ ���������������3� ����8���- ���� �-������"������ �� #
� ���� 4�������0����$� �������!�\��.�	�	��2	

\��- ���� ����-������0+�������������-��� ��-*������"���$� 4�� �!-�#
������ ��G�������+��!� ��0��-��"�FB�!�����������+�B�B����� �C ������+#
��!� ��0�.�	�	��2	

� ��� ��4��0������� ����# �8��3��-�0�3�� ��\��.-��� ��-*���+����0������
C����� ��;�� �������;���� ��0*�0;��������$"���������	2����"���������0 4�0��
��� �� � ��������!� ��FB�����5�1������$0+� ��4���������������������� ��4#
��8� ��$�����!;�����������8���1�\�.�	�	��2	

&��\�����"���$� 4��������� ������$��������������� 8����,�8���3��-�8
��B�� �;������;�������;� �8��3��-�8������� 	�	����"���$� 4���-�F3������+��"#
��� 4���������0��-�+����8�� 8��������������;���� ����� ������������8����;
������;��� �-"����� ���� ����;����������+��3��������0�C �8�� 8�����.�	�	��2	

&��\�����"����$� 4��$����3������+��"��� 4����-���������+������0�3�� �!;
� ���0B�8�0�-�� ���4�����8�C����� ���.���� � ��������0���� 4��8��;������"�#
B��� �������"����� C��- ���$���������0;� �������;� ���-����-�;� ���*�� -�2
.�	�	�
2	



���

&�"���8;��$B�� �����8��� ��������$��8�����B���08��� ��!� ��;����"�B��
��0�����"����0���+�-�� �0� �-�����B�8�3�� �!;����"���$� 4�����G���^�������+#
���� �����8�����B���08���C��- ������B���08�C ���� ��!� ��������-�F �0�����G#
���;� �� 3� ����������3� ��	�7���"��FB����� +�-����FB����� ��!� ������"��
$� 4����������� �-;�3 �$������� 4������ -���� 4��8�$������"�����G4���������#
B��-�F3�!�������� ����� ���.�	�	��2	

�� ��!� ��;�������+��3��������0�+�B� �������������-�$���!�� ���8���#
3��-�8������"����!;������+��"��� �����"���$� 4�������������G���;������� �
�����$����.�	�	��2	

1�"���#����+����$�+������� 4�\�;������"�B�8������������������������#
 ����-�$���;��� �-"��C��- ���$���������0;���-�� ����������� ��������������;
��-���;�$� �������� 	�	;��$����3���� �0������������� ��$�����!;�����������8
����� �� � ��FB�8������8�1�\	�1������3����C-����� �*�F��-�+������\�����"��
$� 4����$"������� �����"������������ ������������ ���������� �� � �����
��!� ��FB��������"���0���.�	�	�:2	

B�������6�����T;�:�������%��:�'

&���\�;� �� +�������� �� � � �8� +��3���� �;� �����+���0F �0� �� � ��G����
�$����3���0�����"��� ��C��- �����$"���0������-� ��������.�	�	�:2,

Q;�:�������%��:�� *� :��6�����9� C��- ���������-�;� �������� C��- ��#
���$"���0�-� ���8���"� ������34�+����$�!,�������� 4���0�"�+����F��!;�+��3�#
 ��4��!��B��$�����������8�+0!� �����  	�	� �6+���� ����C��- ���������-��� =
-� ������������0� �0�������6�����C��- ���������-��;�$������$�!��0���$� �
-� ���8����$8��������0�$�+�����!������� ����������+���� �����*��4F������ #
���B���0�����+����"����	

\��- ���������-��=�-� ����������"����$����3��� 4�0�C��- ��C������!������� ������	�	.
�� ����	����������	����	 �	�����	�����	���	#;������������8�C��- �����$"���0���������G�#
����C��- �����$"���0�� ���������+��� �3��-����� ���0���"� �$� 4�����B�����G4��������0
�� ��� �3��-�������� ��������0��� ���0�.�	�	�
2	����0�C��- �����$"���0����$�!��������C��-#
 ���������-��� =�-� ����������"����������� ���� 4�0�������	���������	���	�����������$�
�����	�	��$�����	����������	�����$��	�����	����	���	#	�&�-�3�� ��� �� 4������+������������#
 �3��-�� �� ���0� ��0� ���$�!� ������� C��- ���������-��� �� �� -�3�� ��� � ������ ��+���������
�� �3��-���� ���0���0��� ��4��8� C��- ���������-��� =� -� ����������� � $� 4������4+�����
��� ����C��- ��� ��*��;�C��- ��� ��*���C�������� ���.��3�� ��� �;�G���������� �����������0#
"���02;����*���4���������� ��$������$�!������� ���0;��--����0 ������$� ������� 	�	

Q;�:�������%��:��**�:��6�����V�C��- ���������-�;���������C��- �����$"���0�-� ���8
������� �-���������������� ���-�������-*��;�������������� �0����$�3�8;���8���+���������#
��G�������� ������� �;�����G���F�������4��!���0 ��4��� ��+��3� ��4�����-���3�� �����#
����-�8������4�-�8�"� ���!	

\��- ���������-��==�-� ���������-������� �0��$����3��� 4�C��- ��C������!������� ���.
���	�	�� ����	����������	����	 �	�����	�����	���	#�.�	�	��2	���0�C��- ���������-���==�-� �#
��������������G�����C��- �����$"���0�� ���������+��� �3��-����� ���0������ ������������
C��- �����$"���0��������0;����$8���������0��-�F3���0���+���������� ���0���!� ��0�����#
"������������������������+���!������ ����!�$������	������-�� �0��� �����C��- ���������#
-���==�-� ��������������!�&P;��� ���3�������-�$��4��!��� ��-�!;�������$����3������+��"��� 4
���������0������!���������� ��C �!�������+������0����$��������� �-	�1�������3���*�� ����+�#
����������+����� ����A���� ���������+��"��� ��+��������������G����0� ����A���� ����+�
����0����$��������� �-������-�� �0��� �����C��- ���������-���==�-� �������� �������� ����#
A���� ���	

Q;�:�������%��:��***�:��6�����V������� ��4����C��- ���������-�;�������8��0B������
����������0�=���==�-� �����!	

��0�C��- ���������-��� ===�-� �������C��- �����$"�������"� �������0 4�0��������$�
	�����	����	���	#������������;�3 �����������C��- �����$"���0;����$8���������0������ �
����+�����������"��������C����� ������ ����C��- �����$"���0;���������G�F ����� �-	

B����	&����'���T;�:������'��:��������������:;�:�������;�'��%
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1�����$���������C��- ��������-���������$�����-���-�������������-�$�#
��!����"����3� ��� 4�0� ��$�����0�C��- ��$�+������� ������"����!�$�+����#
��� ��.�	�	��2	

1��-���-�������������-�$���!;� ��$���-���$�����������������-�$��0�����
������0����"����!�$�+������� ������"���������� ���0 4� ��$�����0�� �$�	��	�	�
1�\��.�	�	��2	
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1���� -�� �!����-���-�� +�B�B����8���������� .-�$���!2����$���3-���
�+���������8��� ������������+�B�B����8����������.���+��0*��!;����$�+��$�#
��3-�;�9�����	� �� 	2� ���� �0���� �� ��� ��� ��������� .-�$��02� ��������8��� �
��������!;�-��� ��-*�!;��� ���!��+���������8��� �����������"������ ���0 4
����������(���	�1�������+��"��� ���$����3� 4��-�+���������� �0����������
.-�$��42� ������ � � ���0 4� � � �����8��� �� ��������������������� ������;� ��#
� ���FB�����-�"��!�� ���������������.-�$��02����������3�������(����.�	�	�:2	

1����-�� �!����-���-��+�B�B����8����������.-�$���!2����$���3-�����+
��������8��� ������������+�B�B����8������������+�-�� �8���G�8;������ � �8
� ��� ��4��8�-��� ��-*�!�.��������;���"���� ���!����$��*��-�!2;���$���+��8
�� 	�	�������3������������8�-��� ��-*�!����$8������+�B�B� 4�����������-�$���
����G������������������������� �������������8�� �����.�	�	�
2	

1���� -�� �!����-���-�� ��$���-���$����+� �������������8��� �������
����������������� �����������������������0����-��� ��-*�0������ �0�����
��� �� � �  ��$�� .-���$�2� ��� �����8��� �� -��� ��-*�!;� �� ���!� �+� ��������8
�� �����������"������ ���0 4�����������((���	�1�������+��"��� ���$����3� 4
�-�+������ ���� �0����  ��$�� .-���$2� ������ � � ���0 4� ��� ���8� � ����� � � C �8
�����8��� �!�����G������������������������� �������.G �-� ��-�;����$�� �;
*���� ��!���� ���;�$� ����� 	�	2� ��B���!�����������(����.�	�	��2	

1����-�� �!����-���-�� ��$���-���$����+� �������������8��� ����������+�-�� �8
��G�8;������ � �8�� ��� ��4��8�-��� ��-*�!�.��������;���"���� ���!����$��*��#
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�+���������������� �����������������$���������0�����$�������0��������"#
��FB�!�-��� ��-*����+���������������� ������;����������� �� � ����9����� #
���4��!������	�7 -�F3�FB��������� �����"���$� 4���� �������0��$���"���#
��0����F$�������0��� �-�.:	�	��2	

I��������"���������!�+�����F$����-���������������0������+���� ������$#
8������C��- ��������� ��4�������$���;� ����������������$�3���3�� ���8����"#
���$� 4�+�B�B����� ������-��������0������F3������B�� ����;�����������$�#
����� �����������������8��� ���+������F3������ ������	���0�+�B� ��� � ����#
������+��3���0�C��- ��������� ��4��8����$��������$8�������� �������� 4�C-#
������+�����������8��� �������	

&���"���������8� +���8��F$����-������ �-����-�8�����B���!;� ��  �-"���
+����08���8����;���+���;�������!;�$�$��� �-�.-��������*���4���������+��3��#
��8�����B���!;����������$�A� ��2������������C��- ��������� ��4��8����#
$�����+����B�� �0�.:	�	��2	

���:;�:����'���'���:��;�)��&���"���������8�+���8��F$����-������-�$���
�������������"������ 4���-�������$���3-���+��� �������;����������� ���0F#
B�8��������	�1����������-�$���!������F3�!�����C �������!��+��0*��!������#
���-�� �0�.:	�	��2	

Q���+���"�����������+�����F$����-�����;��� �-"��������� �0��08��������
���������+�� ��������� �-����� ���"���������!�+����+����B�� �0����-������ 4
���� ���0B���0�-��������� �8������3��-�������*�����.����+���� ��2� ���+� #
����C��- ��������-����-�$��4�������������8�����0"���!�.:	�	�:2	

&���"���������8�+���8��F$����-��������������������+����������8����#
������+����B�� �0�.��-�F3�������:	�	�:;�:	�	���n��o2�.:	�	�
2	

&���"���������8�+���8��F$����-��������+��G�F �0�������������-����-
-�$���!�����������	�'��� �0��0�� �-�$���!����+����������8���������;����#
-���������8�� -�� ����������� ���������-��� ��-*�0�;�����+��0 ���8;��� -�8;
 ����8��� 	�	������� �� -�� ��8������8�.��+��B����82����F3�8���B�� �;����"#
���$� 4��������������.:	�	��2	��1��-���-����+�B�B����8��+����������8������#
��������F����������"����������"���������8�+���8��F$����-����������"��
����+���� 4�0��� ��$�8���-���$�8	

��0��������"��8�C��- ���������-������"���������0 4�0���$-���-�$���
����������"�����;�����+�����!��+��0*��!;����$���3-�;�� �!-�!�-��-��"�F#
B�!�������.:	�	��2	

������� ��4������� �� �� ��4����-���$-�;�������0�������C��- �����#



��


���-�8�����"���������8�+���8��F$����-�����;����"������ 4�� ����4�+�B� �
�$���3-�����������=���	�7������"����+�� ������ 4�0��+�� �������������������3#
������� ������;����8���+��������"����$����3��� 4����$� ������ �"��������"#
��� 4����������0���������	�Q�� ��-���$�-;��������������+��� ����;����"��
��� 4���� ����+�����FB�F���-���-����������"��F��-���-�	�1��� ��������
3�� �;�-�����������0���8�����������!��� ������B���0;����"���$� 4��+�� ��#
������+� ��������F3�!����� ������.:	�	��2	

&���"���������8�+���8�-�������1#=;�1#==���1#==�������-�� �0�����������
G�����������������-&���������������F����������G���������� ����4F�+�B� �
=��(�����G�;�����C �������"���������8�+���8�1#=���1#==�����G���;��� ���3����
��G����� �� �����0;����"���$� 4��+������������	�&��G����������8����� ���#
�4F�+�B� ��=��������G��G���������-�� �0�����+������� 4�.:	�	��2	�5���+$�����
-�� �- �������������0�G������"���$� 4���������������-�!;������+$��������#
�������0�9�����������������������$����!����0������� ���B���0������� ���#
3�����0	�K������ �������8�C����� ���G�����������;��-�F3�0�� �� �� ��4����-�#
��$-�;��� �����������������"���������8�+���8�-������1#=;�������"��������G� 4
�(��	

7 �� �� ��4����-���$-����-���� �*����������+�B� ����������� ���;��
 �-"����+Y������-�� �- �������������0������-�� �0�������0 4�����"�������#
��8�+���8����8�-������	�1���C ���� �� �� ��4����-���$-�;��� �������������
G����������8;��-�F3�0���� ���������-�$���!�.��������2������ �������-����#
����0���G������������;����"������ 4�� ����4�+�B� ��=��������G����0���#
"���������8�+���-�������1#=���1#==�;�=��������G����0�+���-������1#==�.:	�	��2	
&�����B���08���8����;���+���;�-�� ����8�������!;�$�$��� �-;��� �-"������#
"���������8�+���8��-����-�8�����B���!�+����B�� �0��������������+Y����8
-�� �- ��8����������!;�+�����-�F3���������������!������������8��� 08����
��-�+��C-���+�*�!	
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&����� �� � ������11�(��n�(;���+�	��	�o�-�C��- ���� ����-�������Y0��0F �0
�����FB��� ��$�����0���"����!�$�+������� �,

%�� �"���C-����� �*�F�C��- ���� �����-���C��- �� �8��3��-�8��+����!
���$8������ ���B�� ��0 4� �� ��� �� � ���� ��  ��$�����0��� ����� ����8
��-���� ��������"����!�$�+������� ��.�� 	3	�1�������� ��!� ���C��- ���� �����-
.1�\2;� 1������ . �8��3��-�!2� C-����� �*��� C��- ���� �����-� �� ��$� ���!
.1\\12;�1������  �8��-�� $�+������� �� ���� C-����� �*��� C��- ���� �����-
�� ��$� ���!� .1K2� .�	�	�W2	

\��- ���� ����-����$� �����C��- �����$����������B���08;���-� ���8���
�-��3����� ��$�3���� �������� � �� � ��� � ��"����!� ��������;� ���"��� $� 4
�$�� �3���	�1�������0"���������"����� ��� 4�0���"����������B����;��� ����-�
��"��� �G���0� �� ��� �����"������� �������$"���0;� ��"����0� �� �8�����#
��"����0��������+�*�0	��������C��- ���� ����-����C��- �� �8��3��-����+����0
.�� ���3�������"���8�����B���082����� ��� ��� 4�0���������0"�����;������C �
�$���������� �8� A��-*�����4���� ��+��3������ �� .���2� �������� ����
 ��$�����0������ ��-*������C-����� �*���.�	�	�W2	

5�������-�� �0����-���-����C-����� �*�0���+��G��8�����!�C��- ��������3�
.��  ��� 3����� ��������8� �� �����"����8� -�$����2� ���� ���F3���� -����0��;
��������;��� �-"��� -�� �����-�������.G �$��0��;��-�����������	2����F3�8
��B�� �;��� �����������+����!�.�	�	�W2	

1���C-����� �*�����!� ��FB�8�C��- ���� �����-�+����B�� �0�.�	�	�W2,



���

�����4+��� 4� C��- ���������-�� �� ������08;� ��� ��� �� � ��FB�8�  ��$�#
����0����� ��-*�!��������0 �!#�+�� ��� ���!��������FB�������������� �;
-� ���������� �� � ��������� ��-*��!����C-����� �*������� ������� ��-���"���;
�� �-"��C-����� ����� 4�C��- ������������-�$�����������"�����!������� ��0�G�!
+�B� �������!� ����+��0*��!^

���4+��� 4�0������"����������+� -���;���$��4��-���;���������C��- ��#
�� �����3������+����0��^

�$�� ��� 4�C��- ������������� ��4��-��$�����!;� -��4F��������������F#
3������ ��������;��� �-"��C-����� ����� 4���� ��4��-�������0 ����-����-���
.�������� ��0��2;��������� ��������-��� ��-*��!���� ��4��-�^

���4+��� 4�0�C��- ��� F����;�C��- ����� -���;�C��- ��3�!��-���������#
����� C��- ��������� ��4����� ���$�����;� ��� ���FB���� �� ��!� ��  ������!
+�B� �;�$�+����� ���-��+������F3�8� �����+��0*�����8��� �������;���-�F#
3�FB�8�������� 4���+��-������0���"���^

������0 4���� ����� ����.�������4���2�C��- ��������� ��4�������$���;
�����4+��� 4���-���$�������������-����� ��-��������������������4���������� �
+�B� ��� ��������+-����-��� -����+���-���0^

��+��B� 4�.�-�������� 42���C��- ��B� ��;�C��- ������� ���!������-���!
������ ���� ���F3��� .��  ��� 3����� ���-����������0FB���02� ��B�� ��� �
�� ������	

7$Y������ ������� 0B���0� +��-�� ��"����!� $�+������� �� �� �� �������
�� ������ �� � � C��- ���� �;� �����4+������ ��� �� 08� C��-��*��� .��  ��� 3����
��� ������-�+� ����q\��-��*�����!�.+������!2���8��r;�q����4�C��-��*�������
��8���r2;����"������ �0������8��� 4�0����������������-�F3��������� �0���	
&� +�� ��4��8;� ������ ��*�����8;� ��� ���3��8� �� �����8� +���8� ���� ���� 
�-�F3� 4�0�  ��4-�� ��� ����0� ���������0� �������0 �!� �� ���$�������� �F��!
.�	�	�W2	

1����� ����-����C-����� �*�����A� ���+����B�� �0������4+����������F3�8
�� �������	�����������A� ������"���$� 4�C��- ���+����������� �������"�#
��FB�8� �����	�1��"�- ��������A� �������� ���+��B� 4�������� �0������������
(;����� ����F3�8�-��� ��-*�!����� �������;������+��������"�- ����9���������
�� �	� ��� �A��4 ��� ��0� ���"�- ����� �� ��A� ��� ���"��� $� 4� �+� �����F3�8
�� ��������.�	�	�W2	

M����B�� �0�C-����� �*�0�C��- ��������� ��4��8����$���������� �� � ���
��������������� �� ���������0 ����;��������� �����8�-��� ��-*��!�.�	�	:W2	

7 ���� �0� �� ��� �8� ������3���0� C��- ��3��-�8� ��������� �� -�$���!
.�����"����8� �������� ���� �+����� ��B�� ��FB�82� �� ��� �����"������
����������� �� +����08� �� �����"���08;� ���"��� $� 4� +�������� ����� �!-��
�� ������������-�F3���0�C��- ���� ����������0"�����.�	�	
W2	

1��� C-����� �*��� C��- ��3��-�8� �� �!� +����!� �� �����"���!� �� ����#
���3��� 4F������"�����������+���� �����������"���������� 4�0�+����������#
 ������0��+��0*��� �-�����B�8�3�� �!���������������� � ��4������$�������#
��0;���+��4 � ��+�������A����0F �0���� �� � ��FB����- ���.�	�	�W2	
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�������

'����	��	���� n��o��������� ���� ��������0 �0����������+�B� �;������#
�0���������� ��� ��4� ��;��������-�F3�� ������4+�����0�������� ��4��8�����#
� ��������+�B� ����� ���+����0��������"���0������������������-��� ��-*��
������ ����-��������� ��4����� �8������3��-��������C��- ��3��-�����$�����#
����0	

1�����+��$� -������- ���+����!��������"���!�������� ��$�����!�6�� #
��-*������"���$� 4��3 ���� ��$�����0�-����������F�������+�B� �������8
��!� ��FB�8�����;�������;���� ��-*�!;��������� �����8�� ����� ��	

�����!���&��'����)��'���%�;���

&�+��!� ��0������������0 �������+���0 4�����������������������,����#
��3���;� ��+������� ��0���� ������� ������;� �� � ���3���;� ����*���������
$��+-���������+�0���������+�������������$Y�- ���� 0"��������� ����3��-�#
���-������-�*�0��	

���%�)�����%�;������+���� ������FB�����+��!� ��0�����$Y�- ,
C��- ��3��-��;���0+������������"�������F��!�����"��� ��8�C��- ��3�#

�-��� �-�������0����������������0"���!��������"����8�C����� �8	�1�����#
��0"�����������*�����4�������� ������-�� �+��� �-��������;�����- ����� �
-��� ��-*�!�������� ������F�+�+���� ���!;����-� ����� �-��������� ���� #
�0���+���F	���"�����������������������+�B� ����0�������������������$��4#
G��� �-�����-�� �+��!����� ������� ��-���������0"���0�������-��4-������#
���4 	�1���� �� � ����������+�B� ���� ����� �-���0� �-�����������-�� ����#
������������������"� ���+�� 4�������� 4�����"���0� �-��;�������������0"�#
��0�G���������-��������0;�����-�� �0������������$Y�- �^

 ����3��-��;���0+����������+-�������������� ���� ��������0����-��#
 �- ��-��������������������"������$Y�- ����������� �-�����3���+��$Y�- � �-�
������	�&����0���0���-�������������C�����0��������0� �0�������������+��0#
���;���� ��4��� 4F�����G-��������� ���!� �-��������^�����u����3������+�0#
�����������C ��C�����0�.�����3� ���������� ����������7�2������G�� ��;���";
����������# ������0�-�������G�� ��������4��F�C�����F�������������0�$��4#
G��� �����+�#;�����#���������+��G��8������!;������4+����8��������G�����#
� �	�������� ��4��;� ��  �-�8������8�-�� �- � ��-��������������������� ��+��� 
������� 4�������������0� .������-� ���8����3�08��+����2;�  ��"��� ���� �0�-
���3�0�������������0�-��������������-��������+����������8�����"��8��� �#
����-	�1������ �-����� �-������������ ��-�����������-�����+��� �0�����#
��� 4��8������������0�����+����^



���

��8���3��-��;��$������������������!������!;�������� ���0FB�!�0�� �-�#
�����������;���C��- ��������3��-����������;���!� ��FB���������������-�
�� �-���������	�\ ����+��!� ������"� �$� 4����3���!;���������;����FB���#
��0� ��-�8��� ����3��-�8� ��$�-	���� �- ���-���������"� ���+�� 4���+-�����#
��#�����+��$��+�����������-� ���8��� ������8����������FB�����8���3��-��
��+��G�����;���������;����B������������������������$��+�������� ��B����
$� ���	

	����=�&������';�����%�;������0+��������!� ���������$Y�- �C��- �����#
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"����'����:��:���=�&%�����'%��&������ ������ ���FB�8���8����8�-��#
����� ������� ���8��-����3��8���� ����;��� ���3���������� ��8;����"������ 4
����� �3��-�!������� ����-�+������������ ���;�8���- ���+�FB�8���"����+��#
��������� 4;� ���-��� �� ������!� 8������0;� ��-������������ �� ���� ��������0
.�	�2	

5�������-�� �0������4+����������-����3��8���� ���8�$��+���;�8���������#
��8��������������;��� ������.�	�2	

7-����3������� �������"������ ��� 4������$�3������ ���� ������-���� #
��$����F�.�	�2	

"����'����:������'����'����%���������'��<��7$����������;������*����
C-����� �*���-� �����������0F �0�����������B�� ��;����"���$� 4�����B���
��� ������ �������.�	�2	

1���+���� ��������$����������;����-� �������"� ���-������ 4�0�� � �#
3��-���C��- ��3�� ��;����"���$� 4�+�+������������ �� � ������ ��$�����0��
�7�K���	�	(�
�.�	�2	

"����'����:�8�����<��������������'��<�%����;�'����������;���)
�;�(�:���X���������� ������� ����������-����3��8���� ��������"������ �� #
� ���� 4� ��$�����0���7�K���
(	����1����������"����!�$�+������� ��.�	�2	

7-����3������� ���;���� �-������� ���� �������"���8���� 4�0���+�-��#
 �8������ �������8��+������"���$�+������8�����B���08�.�	�2	

K���;���-� ���!���8��0 �0��-����3������� ���;����"���$� 4���$4FB�!�0;
��������!������ ���+�-�� �!	�5�� �������"���$� 4��$�+��3����������������
�� ������;���������� ��;��� ���+�� ������0;���������������������0 �0#�+��#
 ��� ��0;������$�$�+���������8������0;� ������� �������0;����������0������-
8������0	�%�����.$�� �2���-�� �;���� ���FB�!����� ��� ��4��F����B��-�;���
���"��������G� 4����-��.�	�2	

&�����B���08;������-������F �0��� ������;������0FB����+�����������
����"���������������;���������-�� �0������4+����������0;��� �-"����!� ��0;
��+���FB�����-���$��+������	�\��- ���$��������������"���$� 4��+����$�+�#
�����������������0�.�	�2	

7 ���� �0����� ����3��-�8���-�� 08����"���+�-���� 4�0����$-���	�&���#
�� 4������ ���3��� 4����$-����+��G�� �0���� ����� ��;��+�� ����������+���#
 ������;������+���FB������-���$��+�������.�	�2	

1���"�00�  ���� .$�3-�;� $�����2� ���"��� 8���� 4�0� ��� ���*���4��� � ��#
�����8���0�C �������B��-�8�.�	�2	

����3�� ����-����3��8���� ���������� ���� ��0;���+��B������������$�#
3������ �;����"���$� 4����$�����3�������������$�3�F�������.�	
2	
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.� ����3���2���$� �������Y0��0F �0������FB��� ��$�����0,

P�-�-����3���;��+��0*������;�� ����3��������������� ������;������0F#



��:

B����+��������������������������B�� ��;���+��G�� �0�8���� 4������$�3�8���� �8
��-���3�� ��8;���������G�FB�8�������!��� ��$��� ��.�	�	��W2	

����� ��������B�����0;�������0���������G �-� ����8��������0���8���#
$� �8;������ �8;�����-� ���������� �0����������$� �������� 4����8��;����"��
��� 4���� ���$�+�+�+�����.��	�2	

��0������G�����0�����B���!�� ��0B�8�0�+����!��������"���!�������#
��+��"��� �������4+�����0���� ���� ������0������� �������0 4���+��8������#
�� ����.C��- ��3��-���������$� �FB������"��-��� ������2	�1����8��� ����-�
������ �������0 4� ��$�����0�1��������"����!�$�+������� ��.��	�2	�M����B�#
� �0��$������ 4�����G� 4�����B���0�"�����0��������������� ��!� ����;�����#
�0FB����������B����������- ���������0� �������.��	�2	

%��0�������� ���������� ��� ��� 4;�-�-��������;�*�� ����+������	�1��
�8������ ������������ ��� ��4��!����B��-�����$8�����������4+��� 4���0�C �8
*���!�����B���0;��$��������������� ��0*��!	�1���B���0����"���$� 4��$��#
��3����$�+�����������FB��������� ������� ����!�����!	

\-����� �*�0���$��4��8����0���8�� ��*�!���0������ ������0��-����3#
��8���� ����;�����$����������8�������� ��4��!���� ��0*��!;���������-�� �0
.��	�W2	

5�������-�� �0������ ���0 4����0�������� ���;�����G�0� ��$�����0���#
� ��-*���+�����#�+�� ��� ��0�-���-�;��� �-"��������0 4���� ���� ���;����-�#
 ������� ���� �A�-� �����-�+��������8���- ����������8���B�� ��.��	�2	

&����� �8����������0��� ��-����-��������8���-�-����3��8��� ���������
��� ����;��$��+�FB�8��+����������������;�+����B�F �0���!� ��0����������#
��������0�������+���FB�����-���$��+������	�\��- ��������-����C �8���� �8
���"���$� 4��$�� �3����������������������+����$�+�������������������.��	�2	

K���� �� �+��������������� ��������� .��-���;��� ��-���-������  	�	2� ��
����0���������������$� �������� �+�-���� 4����$-��������-��G-������� -��#
�� 4���� ����� ��;������+���FB�����-���$��+�����0�.��	:2	
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7-����3������$� ��n�(;�������	���	�o������� �����+���� 4������ �� � �����
 ��$�����0����7�K���	�	((����11�(�#���.��	�	�2	

��� ������������+$�����������8���������-�����-����-����$8����������+��#
�� 4����+����������8�����B���08�������"��!�� �������-���������������
�������� -�� �8����B��-�8	�1���3���-����3��8��� �����������"�������+��#
�� 4�0����� ����������*�� ����+������	�P�-�-����3������ ������������-�� �0
��+��B� 4���*�8���!�-������!���-���3�� ��;���������G�FB���������!��� ��$#
��� �	�K�����+#������-�-����3��8��� �����������"���$� 4���� ���+�-�� ���
8���� 4�0�������*���4���� �������8����B��-�8�.��	�	�2	

1���B���0��-����3��8���-���-������ ��� ��4��8������+������!����"��
$� 4��$��������������� �0 ��4��!���8���3��-�!���� �3��#�� 0"��!���� �#
�0*��!� �� ��� ������ ��� ��8� � ������ � � �-����3��8� -����;� ����� �-�����0;
�� �����-� �$����;� ��� ��� ��3����� �-��G�����0;� ��G��4��8� -����� ��  	�	�5�
��+��G�� �0�����+���� 4��-����3������$� ������� -�F3����8���� ���8���� �#
�0*���.��	�	�2	

1���� ������������-�-����3������ ������������ ���� ���������� ������#
�������$��� 4���������B�������-;����������	�%� 4�������;�� ������$�������#
��0����F3������� ���� ��0��������+��G�� �0�.��	�	�2	

7-����3����-���������"���$� 4������������+������F3�8��� ���������
�$���������� �� ��������� ��� ������ ��� ��8� � �����;� �$��-����������� �
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�� ��!� ����;�����FB�����"� �!���+��8�������-�-����3��!��� ������-�-���#
-�������� ��0�	�����-������ � ��4����$�3-�������-���-�����������������"#
������������ 4�0������-����3��8�-�����.��	�	�2	

1����-��G���������C��- ��� � �3��-��������C��- ��-���0B����� ��!� ��
���"������ 4� +�B� ��F�$��-����-�;���-�F3�FB�F���+��"��� 4��-�F3���0
������� ��4��8��� ��!� ����������$� �FB�8���� ���8���� ��8�� ������������#
�����"����-����!����.��	�	�2	
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?�91�B@*)*A+A�n��o�������� ���0� �0����-�����4������������+��0*������
��$� �� ���� � ��� ��4� ��;� ���G������;� ��-��� ��-*��� ��  �8��3��-��� ����#
�����"������������0 �!;�+����!��������"���!;�+����-�F3������+����!�����#
���������� ���� ���������-�� ��;����� ��������� � ��$�����0�$�+������� �
��������+���� �����$� ����������������������8��� �������;����03�8���8����#
��8���� �-�.������9���� �-2�������������A 0��8�$� ����	
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1���+���� ���-�����4��8���������+��0*�����8���$� ����"���$� 4�$�+�#
�������������8�� ���08,������� ��-�������8��� ����������0�9���G-�;��������#
���������$�����������^�����3���� �������������$�3������ �^���������0���� �-
�����-�������0��������8��� �������^������ ������0���� �-�����$Y�- ��� ���#
 ��4� ���.�	�2	

M����B�� �0�������������������8������ �3��8��� �������������� �� � #
��FB�8� ��$�����0���7�K�����K�;��� �-"���� �������;�����������8����� ��#
��� ������� �8��3��-���������0�;���-� ���8�� �� � ��F ���-�+� �����+�����!��
��"����!�������� ��.�	�2	

1�������+���� �����$� ����"���$� 4��������� ������������0 �0;������#
���"��FB�����+��!� ���������$� �FB�8�������8���������8�����+���� �����8
A�- ����;�-�-� ������ ���0 ,�����G����F� ������ ����������0���8��� ����#
���^���"���#����+����������� 4�������0���8��������8������ �3��8��� ����#
���;���+$��� ���!;���� ���� ���!^������ � �3��F�����B����� 4���$�3�!�+���
.�	�2	

�+������� 4�����+���� ���-�����4��8���������+��0*�����8���$� ����"��
�$����3��� 4�0,� ��$�F�������  ��$�����!���"����!�$�+������� �^� -�� �����
 ��$�����!�$�+������� ��.�	�2	

%������0 �0������������"����F���+��!� ��0������$� �FB�8�������8��
������8�����+���� �����8�A�- ��������"��������"� 4�0�������- �8�����+���#
� �����$� ;� �8������3��-�8�-�� �8������ �� � ���� 4� ��$�����0���7�K���	�	((�;
�7�K���	�	((�;��7�K���	�	(�(;��7�K���	�	(��;��5�1�===#�;�1��������"����!
$�+������� �;��� �-"�� ��$�����!������8������ ����8���-���� �������������
�������;�� ���"�����8����� ��������������0�-�;������ �0B����� ����� ��.�	�2	

1����� ��!� ���C��- ��3��-��������B���0������� ���-����� ���� 4�0��5�1
��#(�;��5�1�===#�;�1����������� ��!� ���C��- ���� �����-����7�K���	�	(��
.�	�W2	
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1�������+���� �����$� ���� �������B���!;�-�����������-�� �!������������#

������ ���� ���!;���+$��� ���!;��$��+�FB�8��+�����������������;������B��������#
���+��0*�����8���������8���$� ���������-�� �0�.�	�2	

&�����$�8����3�08����������������������"���������+����������-�� �0������ ��#
��������� �-��������4+���������$���������0;���+��B���������������� �����������#
-�� ���.����-�� ��2;������ �� � ����������- �������+���� �����$� ;���+��$� �����
����������������������- ��!�������+�*��!�.�	:2	

� ���������4������ ����-�;���+��B��������-� ������8;����"����$���#
���� 4�0��� ��!� �������0�������� ��4��!�����3����������+���������� ����
�����- ���������0� �������+����������-� ��������������� ������������;�������
�-��"�FB�!�-� �����������8��� 4F�.�	�2	

� ���������4������ ����-�;������ ������$� �������������0�����3����#
� ��������"���$� 4��������"����������3�������������;���-�F3�FB����8����#
���-��.�	�(2	

1��������������-�����4��8���������+��0*�����8���$� ���������8�+���8
��$� �FB�8� ������ � ������ 4� ���0�#�����-� -� ����+���� ��� ��$� � �� ���0�-�;
�� ������������5�1�===#��.�	��2	

����'��&���
��������	�
�"�
������
!��
�
���
����:

� ���������4������ ����-����0������ ������0���� �-����"���$� 4��$�#
��������� ������ ��������G-���!�� �(�����((��;��-�+� ����������0�"��-�� �;
 ��$�!���0�� ����������- ���������0����� �!���((���;���� ���+�-����FB���#
�0�-��G-������-�����������-�0 -�����+� �����+��0*���������� �������.�	�2	

� ���������4������ ����-�����"���$� 4�����B����A�-�������������!
��3-�����������:((����.�	�2	

K���������$�-�����"���$� 4���������$�������0���8���+��������!�+�#
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� ���������4������ ����-�����"������ 4��������������� ����������"#
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%�� ������+���� ���-�����4��8���$� ����"���$� 4��$����3������������
3��� ����0� C��-��*�������� ��8������ .��� ��*���2;�  ���A����!� ���� �����!
��0+4F;��� �-"�������3���������� �������"��� �G���0������ �� � ������1��#
���������"����!�$�+������� ��.�	�2	

1���B���0���0�8������0���� �-;���+$��� ���!;���� ���� ���!����"���$� 4
� ���4���� �0B���;���������������+�����������8��� �����������$���������
��� ���!�������� ��4��!���� ��0*���.�	�(2	

%�� ����0�8������0���$����������"���$� 4���������� �� ��0B�8�0�+����!
�������"���!�������� �0������������������.�	��2	

\����� ������ ����-�����4����"��������� 4�0�-���$�3������� ����-�� �!#
����8	�6+�� ���������-�+����8�C����� ������� ���!���������� ���������-��G�
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���$8�������$������� 4���� ���!�������� ��4��!���� ��0*��	�5���0"�������0
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1����+�� ����������� �-���������-�� �0��+���0 4����0��-��������0�-��#
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�� �����0���� ������0�$� ���������������"���$� 4�����������	�5����+#
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-���3�� ������$��������8����"�����8��� 4�0������ ��������8�G-�A�8��+�����#
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1�������+���� ��������3��8���$� �������� ��$������������"����� ����� 4#
�0������.���B��-�2��+�����������8��� ������������� �� � ������ ��$�����0��
�7�K���	�	(��	

'�$�3������"������4+��� 4�0����*���4��������-������0���� ����� ���
�$��������-���C��- ������.�	��2	

]���������8�������"����$�����������;����"�B����0���8���+���������#
����B��������� ��0��;��� �-"��� �*������������������ �������� �3��-�#
����� ���0;����"���$� 4�����������;����.�	��2	

1��8������"���� �*����������������� �������� �3��-������ ���0����"#
���$� 4�G�����!����������(;
��	

1����� ����-��������� �������� �3��-���� ���0��� � �������� �0����� 
� ��������� �3��-�����"���$� 4����������(;�����.�	��2	

]���������8�������"���-�� �- �������G���������"���$� 4,����������#
��"�������$�3�8���� ��������� �����������0� �3�3��8���G����8���G���9���
���������;������������"�������G��� ��4������ �������������-�������9���
���������;������������"�������G��������������� ��4������ �������������-
������9�����������;����.�	��2	

"����'����:���8���&%�%����;%C��6���':%C��8�8�����<������������9
��'��<��1���8������������������8�+��� ���-;������3��8��� ������������ �#
��!������-*���������"�����+��-� 4�-�-��#��$������8������+��;����8���;���#
���4+�����F���"��������$���������0�.�	�2	

7$�+"��������������8��� �!�����������8��+����!������� �����+���� 4����#
 ������;���� ���-� ���8�����B���-����������F�������������� �����������#
"����������+����.�	�2	

7 ��$� �������� �������.����-��C��- �����;�G��-���0�-��-�;� �8������3�#
�-����$��+*�;�� 8�����$�+"�������0�����	2����"�����$��� 4�0����� ����3��-��
��-�� ���;�����������-������0;�����+� 4�0����3�� -������ ������������ ���� �#
�����������0 �0���� ����0��$������� ���+�*���.�	:2	

"����'����:�������;�C������:�%�%��:�'&��;����<��'��=�&8��������



�:


���������F� ����-�� �����-�F �0� ��*�;� ���G��G��� �$�3����;� ��� ��- �"� �
������-��+����!� ��$�����!�$�+������� �;����FB���-����A�-�*�����F�����#
������C��- ��$�+������� �������"��==������FB������ �� � ��FB������� �����#
��0�.�	�2	

�����������F�C��- ��G��-���!�����-�������-�F �0�����B�-��������B��#
-������B�-��;����G��G���������� ��4�����$�3����� �8��������\]����������-�
+����!� ��$�����!�$�+������� �	�������� �0 ��4��������������F�C��- ��G��-�#
��!�����-������B��-�����B�-����������-�� �0�.�	�2	

�������3������$� ���������� �������-�F �0���$� �FB��;����G��G������#
*���4��������*���-��������� ��4� �������;����FB���� �"����8���+��8���$� ���
����������������������+�0������B�-�������"��===�.�	�2	

-����&�:�����;��'&��;�����������'��)����������������� ���4���"��#
��!�$�+������� ��9�����7�K���	�	((�;���"����+����������� ����B�� ������#
 ��������9�����7�K���	�	(���.
	��2	

��B��"����'�����/����B9E��:��'��=�&%�����%

&���� �� � ��������5�1���#(��n���o�-�C��- �������3��������+����������
��$� �������Y0��0F �0������FB��� ��$�����0�$�+������� �,

%�� ������+���� �����$� ����������;��� �-"�������"��������"����8�0����8
.���� � �� � ���� ������������� +�B� ����� ��� ���� ���� ��� ���;� +�B�B������
�������������� �������2����"���$� 4�����$�"������ ���������8��� ���������
��������������������;���� ��+����������8��� �����������$���������0�.��+������� ����;
��+���8�$���������� 	�	2�9�����������(���.�	�	�2	

1���+���� 4�����-�;���+-������������ -�� ������������������ ��;��������
��  ��$���������;� �����"�B�8� ���� ���������� �F$��� "��-�� �� ���� ��+�;
+���������8� ���F3���� ���� ��������� ��B�� ����� ���� � ���0B�8�0� -
C��- �� �8��3��-��� �� ��!� ���;� ��� �����-�� �0� $�+� �����������0� �
C-����� ���FB�!�������+�*��!��������0 �!�����$����3���F�$�+������� ���
$�+����0��#�����-��.�	�	�2	

1�!-�;�����-����-�� �!��+#�����J���P&J�$�+���� �� � ��FB�!��$��$� -���8
����������0��������C �8�"��-�� �!���-�� ���0���� �0��0���+��G��!�����������8
+����B�� �0	�1�!-��������-�� �-�8���-�� �!����"�������+���� 4�0��������������
������� -�!��8��������0���!-����������-����! ���4�������+�������$0+� ��4��
����� -�� �8����$-�8�.-��G-�82�.�	�	�2	

���������� ��+�������0B�8� ��-����� ��� ������08� ������-;� ��+�-��� �
����- ����;� ��  �-"�� �� ��� �8� ���������0� ��-����� ���$8������ ���B�� ��0 4
� 0"�����8��� ���	������-�� �0��$�0+��� 4���-�����0�-�!�� �""����!�� ��4��!
.�0+��4��!2��������-�!����������3��������8���� �8����������������0�.�	�	�2	

����������������3��8�-�$���!������� �����+���� 4���������-�!;�����-�!
������!-�!����������FB�!��+��0*��!���� ����������!�.�	�	�2	

1��-�F3�����-�$���!�-������3������$���������F����"������B�� ��0 4�0
��������B��������������8����������0���8�-�$��4��8���-���3��-���.�	�	�2	

1������-���-������������B����������3��8�������������$8������������� 4
����� ��� ��� �����"����0� �8� �+��0*��� �� �����-��������0� �� ����!;� ������;
� ��4�����-��� ���������03���� ��$����������	�'��� �0����� ������3��8���������
������03�8� ��$������������$����������-�������������"���$� 4����������(;���;��
�����F3������+����9��������������.�	�	�2	

'�$�3������ ������B�-���������B�������������-��� -�� �!�����!����"��
$� 4� � ������� � � ���"��8� ��$�3�8���� � �� ���8����� ������������� C-������
.G������;�B� ���2����� �!�����������;
��	�1�������-������ -�� �����+��8�
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����"����0������� �� ��� 4������3���������������!���$� �����-��4-�8�����B�-��
�$��+�������� �������������3�� -�8��� �������������"���0��F��!�.�	�	�2	

%�� �� ����+���� ��� �����3��8� ��$� � ���� ��� �0���8� �����3��8� ��� ��
���"����������0 4�0����4���������+��G��������-����� ��0��������*����� �;
� ��3�FB���� +�� ��"����F� $�+������� 4	�%�� �� ����+���� ��� �����3��8� ��$� 
���"���$� 4��$����3��������� �������"��� �G���0�.�	�	
2	

1��������������C��- �������3��8�����+���������8���$� ���� �����-�� �!
���� ����� �!� -��� ��-*�!� ��$�3��� ��� �� �����"� � �$����3��� 4� �� 0"��!
��� ��0*��!��-���� 4����"���0���+��8����� �����-�� ��.����� �2����"���$� 4
����C ���(;�#�;���)�	

&����3�08����������0������3��8���$� ����������������"�"����8���+��
.�������;�$� ���;� ������2�������-���� ���� 0"��0���� ��0*�0����"������ 4
� �������+��.�	�	�2	

7������������� ����+���� ��� C��- �������3��8� �� ��+���������8� ��$� 
��� �����-�� �!���������-�� �0�.�	�	�(2	

5�������-�� �0�������0 4�$��+���+�������������������+�������#��8���$� 
����+�������8;�-����*�8��������8�+��-�� �8���-�� 08�.�	�	��2	

7���B�������������+���� ��������3��8���$� ���� ����� ����3��-�8���-�� �!
���"��� ���B�� ��0 4�0� �� ����B4F� ��� ��4��-��;� �� ���������8� �����"�;� ���
��3��8����������8����������0"���������$��������&�.�	�	��2	

�����3��!� ����A���� ��;��*� �������!������� ��;�$����������"�"��#
������+������"�����+��B� 4�0�������-�� �!;���-� ���8�����+���� �0�����-�
.�	�	��2	

1���8��������$������������ -�� �8����B��-�8�������;�+�B�B�FB����8
� ���+��!� ��0�����-�������0��8������3��8���3�!;����"���$� 4������������+
�����F3�8��� ��������.�	�	�2	

������� �� ���F3��� ��+��;� ���FB��� $�G��-�;� ���"��� 8���� 4�0� �
��� �-��4��������"������� ���*���4��8� ���+��8;�-�� 08��������8��� ��!� ��8;
��-�F3�FB�8��8��������	�������;�������FB���$�G��-��;����"���8���� 4�0��
����+�� ��4��������"������������8������ ����"�8	�&��� ��G �$��0���C ������3��
������"��������G� 4��;���;���-����������"���$� 4�+�-�� �������8���� ��4#
�����-����-�������$��B������������ ������.�	�	�2	

1�� ���$������������� �8���� 4���+���4���� �$�������;�����������8���+��
.�	�	�2	

1�����B����� ��+���8� $�������� ���$8������ ����+���� 4� ��� ���*���4��
������+��3����8� ��0� C ����  ���"-�8;� �� -�� �!����8� �� �����8� �� ��!� ��8;
�$����3���FB�8��� �!3���������"�����$��������.�	�	�2	

'�+��B����� �*� �������8� ������ ����� �� ����+��8;� ��� �8� ���������
��8�"����0��������8�����F��!;��� �-"���$��+����� �+�$������+��8��-������#
�������������� ��0 ��������������-�� �0�.�	�	:2	

1���C-����� �*��;�8����������������B�����$����������-�������������"��
$� 4��$����3���������+�B� ��$��������� ������-��������0����� ��������;
���"��!���$� ��-������$ ���3������� ��������;����FB����������������.�	�	
2	

��+�����$����������"���$� 4������8�������� ������������!� ��!���0��8
�����3��8���3�!	�7 �� ��� ��4��8����$�����$����������"����� �������� 4�0
������� �0�����������������.�	�	�2	

1���-��3�������$� ��$�����������+������"�����+��B� 4�0������*���4��
� ��������� ��0� 8������0� $�������� ��� �;� ��-�F3�FB��� ��� ��� -� ���
��� ������8���*�.�	�	��2	
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������:	��n��o�������� ���0� �0�����$�����������������4+��������+�-�� �8
����B���08��������� -�� �����+��8��� �*��������;���������������������"#
����C��- �������3������ ����-��.\��2�.:	�	�2	

&����� ��!� ��;������4+��������0�\��;����"���$� 4��+�� �������������#
���� ���"�����!����� ��������������0�-�� �8��3��-�!���-���� �*�������� #
�� � ���� 4���!� ��FB���� ����� ���.:	�	�2	

������-���$���������0;���������$����!���0� ���������0�C��- �� �8����#
��3��-�8����*����������$�3������� ������B�-����+���� �0��'��=�&%������%	�&���#
� ���� �*���������������3�������� ����0���3��!�����-���8��0 ������3��!�� ����
 ��-��������������$����0��������������0 ���.:	�	:2	

6� �3��-�������3����� �-������ ��� � 4�������������-��4-�������3��8
��� ��^� ��� �� � ������ ���� ��+���F �0� ������������	��������$���������	
�� �3��-���������3����� �-��.:	�	
2	

7$�����������\������"������ 4�����������;���� �� � ��FB���������0�
�-��"�FB�!�������.:	�	�2	

��0�\��;��$�����������-� ���8� ��$�� ������ ��������$���"�����0������#
�� ��$��������;����"���$� 4�������������$�3������B��-�;�����"�����������#
����;������ �0��������� ��*���	�1��B��-�;�����"����0������ ��*�����"��
$� 4������������+�����������8��� �������;���� �����$�3�!����B��-�����"��
��� 4���-�� ����+���C��- ��3��-������ ������;����������� ���0FB�����������
.:	�	��2	

&��-�3�� ����� �3��-��������3����� �-�����"���������0 4�0� ��4-�����*�#
��4�����0�C ����������+��3�������������� ���0FB��� ��$�����0����!� ��FB�8
� ����� ��������3���� ����A���� ������������$��+��� ����� � �3��-����������#
�� ��4#������ ��������C��- ������� ��0������������ ��0������ ���������������0	
1� ����������3��!�����;�C��- ��G��-���!���������-�� �- ��!�����-����������#
� ������� �������!;����� � ��4��!�����-�� �- ��!�C��- ��3��-�!��� ����������#
-�� �0�.:	�	��2	

7������ ���!� �� �3��-� �����3�����  �-�;� -�-� �������;� ���"��� �������#
�� 4�0�������� �0������������������� ������3�������� ��.:	�	��2	

5���0"����������3��!�*����\������"���$� 4������G����(�&;�C ��*��4
���"��������"� 4�-���� �*�����!�.� -�F3�FB�!2���+�B� ��!�C��- ��3��-��
������ ��.������ 2	������3����*����������"������ 4�C��- ��3��-�8����������!
��*��0��;����������0������-��� ��.�� 	3	����� �������� ��� ���$�� -������+$�#
"����0������� ���������$��+��� ���!2�.:	�	�:2	

\������������� ������� �3��-��������3����� �-�����"������ 4��� ��!� ��
.�� ��� �3��-�!���-�F3� ��4;������8���� ���2���0�+�B� ���� �3��-��� ��������+#
-�;� ��  �-"�� -���� �*�����!��� +�B� ��!� C��- ��3��-��� ������ �� .������ 2� ��
-�"��!������;�� 8��0B�!�-������3�������� ��.:	�	�
2	

��0�����������0�+��3���0������3����� �-��\������"������ 4��+���� ��4#
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�����0 ���� �-��.:	�	��2	

1�������������������"����\���.-������� ������82������� ����������0 4�-
C��- ��3��-����� 0����������� ������-�$���������-�$�����3���+� ������	������
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1����������������������!������������"��!�\������������ ������-�� �#
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*�� ���;� $�-��;� $�3�-;� ��+��������� �� �����8� ��-�� �!� �+#���� �J� �� P&J;� �
 �-"�����F3�8����+����������8���+���$�+��������� ��4��!� B� ��4��!��3�� #
-�;������������0�C �8���-�� �!����������0���+������ ������������+����B�� #
�0	�&���������������3��8���$� ����-�+����8���-�� 08���+��G�� ���*�;�� �� � #
�������+��$�+���������������������$� ;���������3��!�������-����-�� �!�.�	�	�(2	

6+�������� ����� ������0��+��0*���\���������� �0������� ��� ��4����
������������8���$� �;������ ����-���$���������0;���������"������+���������	
.�	�	��2	

�����"����'��������E��:��6��'&%�����%

'�.�������������
�����

&����� �� � ������11�(��n�(;���+�	���	�o���������+���� ���������8���$� 
���$8��������$�F�� 4������FB����������"����!�$�+������� �,

5����������������8�������������8���$� ������������8���� �8�.-������ ���#
 ��4��8����B���-���3�� ��8������������!2���-����� ��4��$Y�- ���$0+����A��#
�� 4����0�#�����-�.��	�	�2	�%�� �����������0�������8���$� ������� ��$����3�#
�� 4������3���������� �������"��� �G���0�.���� �G� ��4;�0B�-������-����
���� �!;� ��������� ����!2� .��	�	�2	

5����+��G�� �0���+��B� 4���� �0�������� ����0����������0�������8���#
$� �����"���������8����+������"���������8�����B���08�.��	�	�2	

K�8������3��-����$����������;����-� ������������� ����� �0�����������
������8���$� ;����"���$� 4���������������+������"���$�+����������� �0���
�� ���.��	�	�2,

����$�"����0�� ��+������"���������8���B�� �^
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� -�F3���0�� ���!� ��FB�8�-������-�*�!�.+����-�F3������-������-�#
*�!;������4+����8���0������ ��-��-����������F�������8���$� 2^

�������� ��4��!� �3�� -�;� ������-�;� ������-�;� ��� ��0*��;� ���$*��;
A����� �+�*����� 	�	

1���������-�� ��� ���  �8������3��-���� �$���������0�  ������ ��������#
�����������0����������������"��������G� 4�+��3���0;���������
(u�� � ������#
 ��������������������0����F3���������.��+�2�.��	�	�2	�1������ 4� �8������3�#
�-����$����������������� �����-��*�� ��*���������������.��+��2�������������
�8�������������0�������C��- ��� � �3��-��$�+����������"����.��	�	�2	������#
$���3�� -������B���!;��� �-"���$���������0���-������-�*�!;���-� ���8����#
���0 �0�����������$� �;�������"���������� 4�-��$��+�����F��+����������8
����#���������+��G��8������!�����0�����F��� �3��-���+�"�����0�.��	�	:2	

���*��4F���-�F3���0���������0����-������8�3�� �*��� ����������"���
����B���0;� ��������� C �"�� ��  	�	� ���� ��� �����;�  �8������3��-��� �� ������
�F-�� .�F3-�2;� ��� ��0*������;� ��� �"���� �� ������� ������� .� ���� �02� �
����-�� �08;�� ���8������������-�8�����B���!;�����������0 �0�����������$�#
 �;����"���$� 4�+�-�� �������F3������ ��������	�%�� �����������0�������8
��$� ����"���$� 4��3�B����� ����F3�8���B�� ������ �����������������;��-�#
+�������� �$��*��.��	�	
2,
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.� 6� 9� :� A� B� 1.� &�/1.�

,������'��"��������!
���
������(��� -� B� ;� 1.� 11� 16� 19� 1:�
 5�8��0B���0����������8��-�+����8����������� ��� ��4����-��� ��-*��;���#

� ���������;�� ���-�����$��*��-�;��� �-"���+��0*�0���3�� ���$���������0;������#
��������+����F3�8��� �������;����"���$� 4�+�B�B����� ���������0������8���-�
�� ����3��-����C-������;���$�� ��������� ���������������������F3������ �#
�����������������$8������ ������ ������!�.��	�	�2	

&������B���08;�����������0F �0�����������$� �;����������;�������0FB��
�-�+����������B���0���������������B���0��;��� ���3����������� ��$��#G�F#
+��;����"���$� 4���� ���+�-�� �	�7-�����+�������� ��� �������������;� ������ �#
���������B����;�������"� ��4��� �;��$Y������� ������������� ��������8���$� 
���"���$� 4;������+��"��� �;�� -�� ��.��	�	�(2	

1���B���0;���-� ���8���+��"����-��������������P&J;��J�����;������
������������������8���$� ����"���$� 4������� ����������.��	�	��2	

%�� ����0����������0������3��8�����+� ��4��8���$� ���+����08�������B�#
��08;���-��� ��-*�08�-� ���8������4+���������F3����� ������;����"���$� 4
����"���������G��!����������-�!��+������F3������ ������	�1���C ������� �
���������-�����"���$� 4�����������;
��;���+�+�����"������������-�!��������
9����$���������	���0������ ���B���0���+�� �����-������8�3�� �*��-�+����!
+�+������"���$� 4�����"������ -�!��+������F3������ �����������+������03��-
���$������;(8�;(����.��	�	��2	

1�������3��������������0����������0�������8���$� ����"������B�� ��0 4�0
-�� ���4�+����� �0�����������+���+��G��!��������� �8������3��-����$�������#
���;����-� �����������0 �0��-�+��������$� �;�����������!�+���	�&����3�������G�#
��0������"���0����F3�8���B�� ���������"���0�-��*�� ��*���A����� �+� �����
������!�+�������� �8������3��-����$��������������+��3���!�������4�������� �#
��8��+����$�+������8�-��*�� ��*�!�������.��+��2�����������$� �����"���$� 4
��������������-��B����.��	�	��2	

&�-�� ����F-�����-��G�-� �8������3��-�����$���������0;������+-�;�����#
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���+-��������������- ��;�+����+-���8�3���+�� -�� ����F-�;��� �-"��������������#
*��;�-� ��������� ������� ��-���+��-������F���"��������+�������+#+��+���+�#
������ ����+��������� ����� ;�����������0 �0�����������$� �;������+��G�� �0
.��	�	��2	

1�����������8�����$� �;��� �-"����-��*����$�3�!������������3��0�������#
 ���� ���"��� � -�F3� 4�0;� ��  ��� 3����� � � C��- ���� �;�G������ ���"��� $� 4
� ����������������$�"������ ����F3�8�"��-�� �!�����+��;�������0�4��8������8
������������"���$� 4������� 4F�� �������	

1���-��3�������$� ���0������� �������$��������������"���$� 4��$������
���*���4���� �������������B���0�.��� �2�.��	�	��2	

1���������+�*������ �0���8���� ����������0�������8���$� �$�����3�����
�(���� �8�.�����3���;���+� ��4������� ���-��2����"���$� 4��������� �����*��#
 ����+��������C��- ��#�����+����$"�����.��	�	��2	

&�������3��!���� ���-�!���������3������$������(������3��8���� ��������#
-�� �0���0�-�"�������� ����� 4�����������+���������$���������-�����������
���F3�����+��	�M��������$����������"���$� 4�����"�����B� �����+������F#
3�8��� ������������8���� 4�0������*���4��8����� ��!-�8�-���� ���-�!�.��	�	�:2	

1��������������������8���$� �+����B�� �0�.��	�	�
2,
���� ��� 4�-���$� ����������������!������� ���^
����+���� 4�����������$� ��������"��-��G����8�-��� ��-*�08����+����#

08^
�����4+��� 4����"�������-���*������������������;�"����;�$��+���;�-���#

������������8����F3�8�"��-�� �!^
8���� 4��������3��8�-�$���8����"��;�P&J;��J�������������F3����� ����#

��^
�����-� 4� -� ����� �0 ��4��!� ��$� �� �3���-��;� ��  �-"�� ��$� ��-��;� ��

���FB�8�-����A�-�*������������ �������0��� ��������� �8��-����"����!�$�+�#
������ �^

�����-� 4������-����������C��- ��3��-�8������������$�������������"� �#
��;��"�"������������ ������������+���^

����+���� 4���$� ����������� �8���-������-�*�08;�+���������8����F3�#
����� �-��3�������B�� ����;��� �-"����8��0B�8�0�����C��- ��3��-�������0#
"�����^

�������������������������������8���$� ������� ��!� ���������+��0*����
�����+��0*������-�����;���� �"��������!������F3������ ��������F3����� ��#
�� ��0��;���-��!-����-�� �!���������� ���-������B���!�����������������#
�F3�8���-��;�-����;���� �-��������8����F3�8��� �������	

1����������������8���$� ����C����� �8�+����!;�����������8��+����-�8
�� ����3��-�8� -��� ��-*�!� �� ���F3���� ��  ��������F3���� � ���� ��0��� ��
��+��G�� �0�.��	�	��2	
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�

1�����������*� ��������������� ���������� ��� �������� 4����� -�� �8
���B��-�8	�������-�� �0���������0��8���$� ����8���G������� �������8�����#
B���08	

/*� ��������������� �������$8����������"�� 4�����+��B� 4����$��"���(
��� ���� ����������0�������8���$� ;��� �-"��� ���� �+�$������+��8��-��������#
���������� ��0 �����	�&����� �8��� ����-���*� ���������������� �������"��
$� 4�����G������G�����.���-� �2�q&8������ ��������������B���9���������#
��r;�q5��-��� 4r;�q5�����8��� 4��������r�.��	�	�2	

1�� �-��3����� ��$� �� -��$��� -��4*�0� �� ����������� ������ ���� ���"��
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$� 4�����$� ��	�6+��� -���!���;�����0���!��+������� ���;����"���$� 4������#
"�������������$�����F���0�C �8�*���!� ��������� ��������F�0����������*���4#
��!�$��-��	

7 -�� ����������0������"���$� 4�����"�������������;���+�-�� ������ 4
�����F3��� ����-�� �0� �� �$���������� �� 0"��!� ��� ��0*��!� �� �F-���� ��0
�������0����	����������������������� -�� �������0������������������(���� 
��� �8������0����������+��G�� �0;���3������"���$� 4�����G������� �� � ��F#
B���+����B�FB���+��-������7�K���	�	(���.��	�	�2	

M�-�����������+�������0B�8�G�������������������� ��4��8�������08���#
���� ���;�������-;���+�-���������- ��������"���$� 4�����"����������������
����B4F�8��� ��	������-�� �0����� ��8��� �-���+�-����0 4�G��������������
3��������8���� �8����������������0��0�-�!�� �""����!�.�0+��4��!2��������#
-�!	�5�������������0��8�+� ������G���������"������ ��������� 4�0;������
+�-����0 4�0�.��	�	�2	

���$���-��4*�0����"���8���� 4�0�����8�8;������ �������8�����B���08	
5����+��G�� �0���+��B� 4��-�������0�8������0�-��$����-��4*�0���������4��8
����B���08�����+-�8�+� ���������8���� �8�.��	�	�2	

���$������-��$�����-��4*�0����� �8���� 4�0�����-����8�-�-�������+��#
 ��4���;� �-�������� �-��4��������"����	�&����8���+��������8��-����8������#
-�� �0�8��������$���$�������-��$�����-��4*�0��� ���0������������ �-��4���
����"����;�������� �� � ������8���+�*���9����$����� ��8�0��������������+��#
 ��4��������"����������$��������8�0������������� �-��4��������"����	�%�"��
0�������$���$��������"���$� 4����"�������-�� ��B���!��(#�(���	�]�����
���8�������"������"���������G �$��0�$���$��������-��$�����-��4*�0����"#
���$� 4�����������;����.��	�	�2	

&�����B���08��*� �������8��� �����-;������������ �0������"� �3������-��#
���-��$����-��4*�0;���+��G�� �0�8���� 4��������������������G���((�-��-��$�#
���-��4*�0;����3����+�C ����-���3�� ������ -�� ����������"� �$� 4����$����
�������$���$����.��	�	�2	

&�-�� ���$���$������-��$�����-��4*�0������� �+�B�B� 4��������*����#
�����0������-��G-����.��	�	:2	

&����� �8�8������0�����-�� �0�$���$�������-��$�����-��4*�0�+����B�� �0
-������;����4+�������� -�� ������������������������-���$��+�FB������� #
����� ��.��	�	
2	

X���������� ������� ���������$������������+�������"������B�� ��0 4�0
 ��4-���������3�����������8����������������8���� ��4�����-����-���	�1��
 ������� ���������$�����������4+0������-� 4� ��3-�����������	������ �����#
��3��8���$� �$����������"������ ���0F �0�������*���4��8� ���"-�8;������#
-�8;����-�8	��1������-��$��������������3�8�����-�8������+��G�� �0�.��	�	�2	

�����������+��������8�8�������;� ������� �����������C-����� �*������"#
���$� 4�+�B�B����� ���!� ��0������3��8���3�!��������8��� �3��-��� ����	
������;��� �������������������B���08;����"�����8��� 4�0�� ����$������ �#
�����0�����3�!�������� �0����������������;���� ��� �3��-��� �������� -�� ��
������9�������������	

'��� �0����� �������-�.�������+�� ���2�����������-��8��������8�.����#
����82��� �����-����"���$� 4�����������(��;������� ���4��8�$����������-����#
�������������9�������������	�X��������������������B�����-���������8�$����#
������$������������;��� �-"��-��$����-��4*�0;�-����-;���������"����������+��#
G�� �0�.��	�	�(2	

1����$��B�����������"�����$����������+#����-�������������������"��



�



��$�F�� 4�0�  �-���"�������$�+������� �;�-�-��� ���������������$��������
.��	�	��2	

1��� ����������� ��+������3��8� ���� ��+���+� ��4��8� ��$� � +����B�� �0
.��	�	��2,

� ������ 4� +����+G��� �*� ��������� ������ ���;�  ��$��������;� ��� ���;
����- ������ ������� �� ���� �����3��8� �� �����-� � -�� ������������� ���-�#
�������������� ���^

�����-� 4������-����������-���������8�$�������;�����- ��������������
�����3������$���������0�����+��3������������;��� �-"�������������!����"#
��!����� �G4F^

��$� � 4�� �����������0�����+� ��������������B�-��^
+����"� 4�-��$���-��4*�0�+���G����!�������0*���������� ��-��� 4������
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�������� ����������"����������+��������- ��#��� ��!���-���� �*������� ���#
 ��4� ����������0 �!;�+����!��������"���!r;�� ���"�����8���17�%&�����'
�
	(�	�(��	2��������"� �����"���0;��������� ���FB������0��-��3�� �0��������
�������� ����������"����������+���W�'����!�-�!�O�����*�������$� ��-����#
��!������$�����3�� -���. ����2���0�� ��� ��4� ���.�2	
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&���$� ��-������!������$�����3�� -�� . �����2���0�� ��� ��4� ����$0+�#
 ��4�����3�� ����������F ������ ��� �������������������� ����������"������
���+����'����!�-�!�O�����*���.�2	

%� ������������$�������B��-��. �����2;������ ���0�����+�-�+3�-��;����"#
��������"� 4��������0�����������$0+� ��4����������"���F���n�(o�.�2,
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�	�X���- ���� �-������- ����������$Y�- �	
�	�	�7���� �����3��0���� ��0�� ����� 4�. ��	���$	2	
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��FB���.:2,

+������������$Y�- �;� �3� � ������� ��FB�8� �� ���;� ���4�A����� ��� ���
��� �����"����8���+���������� ��G���F�-�����������$Y�- ���������������
���- ������3� ����$����3���0� ��$�����!���"����!�$�+������� �^

�$����3������$Y�- �;�+����0��������"���0��������������������������+#
����^

����*�����4����-��� ��- ��������G���0������������������"���0�;���
�� �3��-�����  ������� �� �!� ��� �����"������� �������$"���0;� C��- �����$#
"���0;���"����!��� ��� �-�;���0+�����������+�*��;���+����$"���0��� 	�	

���-������� ����0�������3��+�-�F3���0������ ����������$�������B��-��. ���#
��2���0�� ��� ��4� ������������������� ����������"����������+����������"������#
��G� 4�������!;�������"�����$Y�- ���9��(����!�.
2	

/- �����$�������B��-��. �����2���0�� ��� ��4� ������������� �0����"#
��� ������*������������������ ����������"����������+���	�&����3����������#
����0��- ��������3�� �0��������� ��F�-����������-���� ;���-� ������+����� #
�0����$����������.�(2	
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���	#���������	#���������������� ����������"����������+����.�-#
 ������$�������B��-�;� ��������0�� ��� ��4� ��2�������� ���0� �0������F����#
���"� ��4��� 4� ����- �������0;� � ��� ��4� ��� �� C-����� �*��� �������0 �0;
+����0��������"���0�.��2	

%� ������������$�������B��-��. �����2���0�� ��� ��4� �����-���0�� #
���"���������- ���������0� �0����-�� ���4������ ��!��������������� �������
��"����������+����.��2	

1��� ��$���� ���B��-�� . �����2� ��0� � ��� ��4� ��� �������0 �!;� +����!� �
�����"���!;���� -� ����� � �� � ��F �����������- �������0;� ��"�����������#
�- ������G���0������"� ������������F�������������������� ����������"������
���+���������0�-�;��� �����������51�(�#���.�2	
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&���� �� � ������51�(�#���n��o�.�+�������+�������q1�����������0�-�������#
������0������������������ ����������"����������+��������- ��#��� ��!���-�#
��� �*������� ��� ��4� ����������0 �!;�+����!��������"���!r2�����- ��#��� ��0
��-���� �*�0����� ��� ��4� ����$Y�- ��;������"�B�0�� � ������0;����+� ����#
��FB�������������"����!�$�+������� �;��� �-"����-���� �*�0;���+��$� ����0
����� �� � �������������� ��������� ����� ���;��������;�����������.������9
����������- �������02;�3 �����"���$� 4����� ����������� �� � ��FB�!�+���#
�4F������������"������.�����������8� �- ���2�����- �;���������"� ����������#
��F�������������������� ����������"����������+����.�	�2	
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7���������������� ����������"����������+���;���3�� �;��8�-���FB�!�0;
�����������F �0�.�	�2,

����- ���� ��G���0� �� ����- ��#��� ��!� ��-���� �*������ � ��� ��4� ��
�$Y�- ��;����-� ������ �� � ��F �����������- �������0;�� ���"�����������#
 ��������������0�-�^
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�$������������ � ������0�� ���� �����"����8� ��$�����!���!� ��FB�8
���������- �������0^

�+������0�������������������8�����- ��8���G���!;���+��-�FB�8������#
*���������- �������0;�� ��� ��4� �����C-����� �*����$Y�- ��	

1���������������� 4�����- ��#��� ��F���-���� �*�F���������8��������#
� ����������"����������+���������� �������.�	�2,

������������������F��������� �����!���� �����"����!����"$��%&��'��#
����.���G�!������2^

���������0�� .� �����2� �������� �����!� ��� �����"����!� ���"$��%&�
�����$��-������ ����'O;���&�;��&��-����;��$��� �!;��� ������8��$��+�����!
����������%��-��;����- #1� ��$�������P���������-�!��$��� ��. ���� �����4#
������������������� ����������"����������+���2^

�����+������0��������������������������0��������� �����!���� �����#
"����!����"$��.��� ����������2	

'����� ��������������;���0+����8���������������������- ��8���G���!���
� ��� ��4� ����$Y�- ��;����-� ������ �� � ��F �����������- �������0;�� � ��#
����!� � � ���������- �������0;� ��������� �������� �������� ��"������� ���+���
����+���� �0������������������� ������0�+�-�+3�-�������� �������!��������4#
��������- ����B�-������$8�����!���-���� �*���.�$��������!;����3� ��;�3��#
 �"�!;��8�������"������# �8��3��-�8���������+�*�����8��������0 �!;�-�����#
����FB�8�� � ������0�� �����2�.�	�2	

��0������� ����0��������������0�����3����8�������- ��8���G���!;���
-� ������ �� � ��F �����������- �������0;�� � ������!�� ����������- ���#
����0� ���  �8��3��-�� ���"���;� �+������"����������� �$Y�- ��;� ��  �-"�� ��
+����0���������"���0����������������$���������F��!;���������8��������� #
����������"����������+���� ��+��� �0�C-���� ��!����� � .������2;� ��+�����0�#
��!���3��4��-���.+���� � �������3��4��-�2�������	�&���� ������� ��.������2
�8��0 ������ ��� ����� ��- ����8������+������!���� �����"����!����"$���
���� � ��4��!���"����!���$��� �����.������2	�&��� ��4��8����3�08���G�������
�����������F���"� �������� 4�0���-����� �������������������� ����������#
"����������+���;�$�+���������0������������C-���� ��!����� 	�5��C-���� ��!
���� ����� � �-"����+���� 4�0����������+���3�;���0+�������������� ��������-#
 ���4��8����$������"����!��8�����.�	�2	

����$� ����C-���� �������� ��.������2���������������F�����-����� ��0��
�������0 �!���������+�*�!����� �������-� 4�0���"������# �8��3��-�����$� #
��-���������0 �!������*����� �����3��#��������� ��4�-�8;�����- ��8���� ���#
 ��4��8�������+�*�!�.�	�2	

\-���� ��!����� ������� ����� ��$���������� 4�������� ���� 4�� � ����#
��!�� ����������- �������0;� CAA�- ����� 4������ � �3��� 4���+��$� ����8
����- ��!�������+�*��!��������8�����-���������FB�8���� �����"����8���#
�����0 �!����������� � ��� �� � ��FB�����G����;��A����0�������� �-����
���� ��.������2�����+�-�F3�����	

1�������� � �3��!������$� -�� �������4��������- ����B�-�����������
��"����!�$�+������� ������� �������0�����- ��#��� ��0���-���� �*�0���"� 
$� 4���+���B���������������"��� ������������ ��4��F�����$� -��.�	�2	

&�-���� ��*�F�C-���� ��������� ��.������2�����8��� ���+��$� -�� �8��3�#
�-�8���G���!;����-� ������ �� � ��F ������ ��������-���� �;������������0#
 �!;�-���������FB�8�� � ������0�� ����������- �������0	�1������4$�����#
����- ����B�-���������������� ����������"����������+����������������� 4���#
-������*�������-�+��������������������0�-�;��� ����������� ���� �����4#
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������������.�	�2	
����������������"�������+���� 4�0����� ���"����0�����- ��#��� ��!���#

-���� �*���.�	�2	
������������������������������ ����������"����������+��������+���� �0

������!���� ��*��������-����������!	�1������- ��;����-� ������ �� � ��F 
����������- �������0����� ��$�FB��������$� -��� ���4��8� �8��3��-�8���#
����������3�� �������*����� ����������0 �!����3��"����!;����-������������0
�����G���F��������� ��0�C-���� ��������� ����"� �$� 4�������������(����!	

1�� �8��3��-�����"����������������������- ������G���0�;����-� ����
� �� � ��F �����������- �������0;� ���� �����4��!��������������$8�����#
� ����������$�� � 4�0�+������B4F������G�!��������������� ����������"������
���+����.�	:2	

1����+��4 � ��������� ����0����������C-���� �������� ���+�-�+3�-����#
��� �0���������������������+�-�F3���0����������-���+���� �-����.�����"�#
���2	�����0�+�-�F3���0����������-���+���� �-�����������0� �0����-�� ���4��
��� �� � ��FB�!��������������� ����������"����������+���;����������- ���
��G���0�;����-� ������ �� � ��F �����������- �������0;�-����� �����������1�
%&��'������.�	
2	

9�$�������	��������� �������� �������� ��"������� ���+������
���	������
 ��4-�����-��-�� ��!�����- ��#��� ��!���-���� �*��;������������������3���
�$Y�- ������������ ���0� �0�����!� ��� �������4����-������ ����!�������"�#
 ��4��� ������- �������0���� ��� ��4� ����$Y�- �	

�������������� � ������!�� ����������- �������0��� �����������- ����#
8���0� �0�������4����-�������!� ��0;����� 4������-�F3���0��+�3�������!� ��F#
B�8	

�������������� � ������!�� ����������- �������0������-�F3�� ����$8�#
����� ���������0����� ��������������0�-������$�3�F���-���� �*�F��+����#
��!;���0+����8�����������������!� ��������8������ ����8���-���� ���.�	�2	

'�-����� ��0��������������"��� ������*������G���;� ���� �����4��8��
��� ��8����������������� ����������"����������+���;��������FB����3�� ��
����$� �������� ��� ��4��8����� ��;��� �-"��-������!���������� ����F������#
������������-����+�� ��!-�����������8���� ���� ���4��8��$Y�- ��;������� ��#
���������������������� 4�3�� �3�����$������������ � ������0�� ����������-#
 �������0���������� ��������8������$� ������ ��;�-������!	

1���3��4����"��� ��8���*;����FB�8������������ ���0 4��������������� #
����������"����������+������������ ��� ��4��8����� �8�����-������08�������#
��� ����F������������������-����+�� ��!-�����������8���� ���� ���4��8��$Y#
�- ��;��������0� �0���-����� ����� ���� �����4�������������������� �������
��"����������+����.�	�(2	

'�G�������������������� ����������"����������+������ ���� �������� ��4#
-�������������������0�+�-�+3�-���� � ������!�� ����������- �������0�������#
��+�*��!;�� ������G�!���� �� � ��FB�������������- �������0;�������- ��8
��G���!;� ��� -� ����� � �� � ��F � ����� ������ ��-���� �;�9� ��%��� ����
'���������������FB�������� ���������-�����C ���������������0������ �� � #
��FB�!��������������� ����������"����������+����.�	��2	



��


���������"�0�����
�����
�
�	�
�"�
����

B��������'�����:�������'����'������L��$M

&���� �� � ����������	��W��5�1��	(�	(��n���o������ ���11'������+�������
+����0;������"���0���������3�� ��.�+��2��-�F3�F �0�.�W;��W;��W2,

�2�-���������!����������+���� �����$� ;���-� ���8��� ��������F �0������#
���� ��4��� 4������-�����������0���$� ^

$2�� ��� ��4��!��������4��!���������-�+�����,������*�� ��� ��4��!����#
B��-�;���!� ��FB�8�����������8����+����8;����+����8�����+��G��8��� �!��
-������-�*�!;���� �0���8�����������8������;��8������"���0������ �� �������#
 ������8���+���;���� ��� ����-��� ��� ��4��8������+����Y����8���G��;���+#
��B���0���� �0���8;�� ��0B�8�0�����������8�+����!��������"���!;����8�#
������+����0��������"���0;���+��B���0��� �3��-���������� ��C������$����3�#
��0;���� ��������"���0��� ��!� ����0��������0�� ��� ��4�����������;����B�#
��-�������B���!��-����������0��� ����������-��� ��-*�!;��������"���0�+��
���������0���$� �����G����!�������� �		^

�2� �8������3��-���-�� ��.�8���2���������������� ���4��8���������$� ��
�-�F3�������8��������*��������-�� ���0�-�3�� ��^

"2���G���0���� �8��-��$�+������� ������� ���;���������������5�1�===#
�^

-2���G���0�������-���-����������8��� �!�����#;� ����#���C��������$"�#
��0�������B���0���� �����+���� �����$� ;��������$8������ �;���$�3�8�3�� �#
"�!�������-���� �!�� ��� �3��-����� ���0^

�2���0��� ��4��0�+����-�;������"�B�0,��$������������G���!��������+#
���� �����$� ^��� ��$��� 4���C����� �3��-�8��������8^�����3��4���$��4��8�.�����#
 ����82�+����!��������"���!����$�����������������!�����0+-���8�-��3�� -��
� ��� ��4��!����B��-�			

B�B��!�6���7�����9��8��=��:���%����������

&����*���������+���� ���� ��� ��4��#��� �"��8���$� ������ ��� ��4� ��
����8;���-��� ��-*��;����G��������� �8��3��-������������"�������!� ��F#
B�8��������0 �!;�+����!��������"���!�.������9�� ��� ��4� ����$Y�- ��2���#
�$8��������$�F�� 4� ��$�����0��5�1�===#��n���o;��� �-"���3� ��� 4�������+��#
$� -��11'	

&�����3�08����������0��� ������ ��� ��4��#��� �"��8���$� ;�-��� ��-#
*�!;��� �������;���G��;���� ����� �;������ ��0;� �8������3��-�!������ -�;
�$���������0��� ������� ��8������ �;����-� ����� ��$�����0�$�+������������#
�+���� �����$� ������������ �������� �0B�����������������������;������� 
��$�F�� 4� ��$�����0���� �� � ��FB�8��������� �����8�� ����� ��;��� �-"�����#
��8���!� ��FB�8������ ����8���-���� ��;�� ���"�����8����� �������������#
�0�-��.�	�2	

1�������+���� �����$� ���� ���� ������ ��� ��4��!����B��-�����3�� -��
��$� ���������3��������$����0�3�-���.�-�F3�0����"���;�+�����FB�8�0�����#
������4��!� ������!���0 ��4��� 4F2;��������4��!�����0�3�-��$0+���.�	�W2,

��+��$� � 4������� �����������-���������$����0�3�-����������������0#
 �!;��$����3���FB�8�$�+��������������0���$� �;��$0+� ��4������0����8�����#
��+�*�!�����*;��3�� ��FB�8���� ��� ��4� ��^

������0 4�+���������������+�������������0 �0���-�������*�F���!� ��0
��$����0�3�-�����3�� �����������0��������0 �!����$�+������� ��� ��� ��4#
� ������+�-��������8�+��������3�� -�8���$� ^
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����+�-�F3�������������������0����������� ���� 4��+�����F�� �� � ���#
��� 4�� �����+��������������������0 �!�����$����3���F�$�+������8��������!
 �������� ���� ������ ��� ��4��!����B��-�����3�� -�8���$� 	

1�������3��������������0�� ��� ��4��#��� �"��8���$� ���� ���� ����
��!� ��FB�����������0 �0�.������+�*��2���"��������-����!����+�-�+3�-;���#
�����4��!�����0�3�-����3�� ������$����0�3�-���������� ��� ��4�������+�*��;
C-����� ���FB�!�C ���$Y�- �;��$0+�����A���� 4��- #�����-����A���������	��W
n���o	

7 �� � ������ 4�+����$�F�������������0 �!;��������� �����8��- ��#��#
���-��;����� ���-����� ����� ��� ��4��#��� �"��8�������+�*�!�����!� ��F#
B�����������0 �0�.�	�W2	

1�������3�������$� ������ �8;��������� �0�������"� ���+��-�� 4�����+���� #
�����0�������� 4� .���� ��0+�� �� 8���- �����������0���!���$� �2;� � �� � �������
������� ��F���$� ����$8������������ 4����0�#�����-��������+���� �����$� �����#
G����!�������� �����A������������������	���n���o�.�	�2	

1���3��4���$� ;���������������-� ���8����$8������������ 4����0�#��#
���-;����"���$� 4���� �������������������������������3�0���$� ��������������	
�W�n���o;��� �-"����� ��8�������!������$����� �!�� ��� ��4� ������ ���"���
����������"�������� ��� ��4��#��� �"��!�������+�*��	�5��0�#�����-����#
"���$� 4���������"������# �8��3��-�����$� ��-����+�3�������*;���������#
3����8����C �����-�+�����-����� ��0�� ��� ��4��#��� �"��!�������+�*��	�1��
�������������$� ����� ���� �������!� ��FB�����������0 �0����0�#�����-����#
"���$� 4���������;�-����� ���;���� �� � ��FB������"��� ������*�����!� #
��FB�����������0 �0�.�	:2	

5��0�#�����-������ �0�������-;����$8�����!���0����������0�+��������
�$Y������$� 	�&����3����+������0�������!�����+���� �����$� ����0�#�����-���#
������� �0�����+�$�����������$� ���+��G�� �0� ��4-������������3�����������#
�0��#�����-�	

P�*�;������G������0�#�����-��������+���� ��;��$0+�������B�� ��0 4�-��#
 ���4�+��������������� �� � ���������-����� �������$� ��������0 �!�����$��#
��3���F�$�+������� �� �����.�	
2	

1����������-���-���$� ������4�������-����8���$�3�8���-����� ��4�������#
+�*����$0+����$����3� 4��8��$�3��������������������� ��- �"�����$�+������� �
 ���������� �� � �������7�K���	(	((�;��� �-"���$����3� 4���$�3�8���� ��-*�0��
����8����� �����.����������-�2;� ��$�����0�-� ���8������$0+����������0 4��
���*����� ������!���0 ��4��� �	

1�� ����!���� ��- �"����$�+������� �� ��������$8������������� 4���0
���8���$�3�8������"�����������+���� ������0*�	

1��������������� ��� ��4��#��� �"��8���$� ���� ���� �������!� ��FB���
�������0 �0���� ��- �"������� �������� 4� ��������3��������$� ��-��� ���"$�
�8�����  ����� . �8��-��$�+������� �2��������0 �0����� ������� ��*���*�8�;���
 ���� �����-� ������������0 �0���$� ��.�	��W2	

7�����+�*��;���+��$� ���FB������ ���"��FB���11';����"����������� #
���� 4�����8���G���0����$�+������� �� ����;������� �����������"���F���� �� #
� ��FB��� ��$�����0�;��+��"������������	�
W�n���o,

 ��$�����0������ ����8���-���� ������7�K���K^
$�+����������+��B�������G�������8���+���^
������+�*�0���$�3�8���� ��������������� �8��3��-�8������ ��$�+������� �^
����� ��� ����B���0� � ��� ��4��!� ���B��-�;� ��$�3�8� ��� ;� ���8����� �

����+���;��� �-"������� ����������+�*�������0+�^
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�� ��������� ������Y������$� �FB�8�-���$�3������ ��^
���0��-��������$���-����������0��+����!;��� �������;��$���������0^���� �

8������0��+����������8������F3�8��� �������^
�����$���������0�� 8������ ��� ��4��8��� ����������������^
�-�+���0������ ��!� �����������8�C��- ���� �����-^
+�+���������� ����3��-�8�3�� �!�C��- ���$���������0^
������� ��4����+�B� �����������0 �0���������+���� �����$� �������#

B���08�������G����!�������� 4F������$��������8;��� �-"����������������
��$� ���������B���!^

��������������$� ;�������0���8�������0���#�����-��^
������ �����������0 �0��������0�3�-����+�-�+3�-���������+���� �����$� 

��� ���� �������!� ��FB�8��������0 �!������$��+����!� ��FB�8������"���!;
-������-�*�!����� �����-^

������ ���� �������0 �0� �������0�3�-�� �� ��$����0�3�-��� ��� �$����3�#
��F�$�+������� �����������B�������$� 	

7��B�� ���������$� �$�+�11';������"�B�8��-�+��������G���0;���������#
-�� �0�.�	�
2	

B����!�6���7����������;���)��;�(�:�����=��:�'�����

7�����+�*�0�� ��� ��4��!����B��-�;��3�� -�����$� �����$�3�8���� ����"#
����$����3��� 4�$�+������� 4� �������$� �FB�8�������8�C ���8����������0���#
$� �n���o	

&��� ���� �����4����$���$��������3�� -�����"���$� 4��$����3���� ���#
A����!���0+4F������������0+4F�.�	�2	

1�"����F�$�+������� 4����� ��� ��4��!����B��-�;��3�� -�8���$� �����$�#
3�8���� �8������� ��$����3� 4������ �� � ������ ��$�����0���1��������"����!
$�+������� ��.�	��2	

� ��� ��4��0����B��-�;��3�� -����$� ;���$�3������ �;�����+��������8���
-������� ����������0��� �-����"���$� 4�����B���	�1���+���� �����$� �������#
��B����8���� �8���������-�� �0�.�	�:W2	

���Y�+������� ��� ��4��F����B��-�����"���$� 4��� ����������8�������"�#
��0������ �� ������� ��.�	�(2	

1���+��;����8��������$�3������ �����$8�����������0�����3�B� 4;����+�#
�����"�� 4�.�	��2	

]���������8�����-���$�3������ ����������$�3�8���� �8����"���$� 4���
������(;���;������� �����8���������� ��9�����������;
���.�	��2	

5�������-�� �0����4+��� 4�0�� -�� ��������������������������(���� ����#
 �����������0��� �-����������0��� �������;� �����"�B�8����-����������0F#
B���0������+��������������B�� ���.�	��2	

P�-�-����3���;��+��0*������;�� ����3��������������� ������;������0FB��
�+��������������������������B�� ��;���+��G�� �0�8���� 4������$�3�8���� �8���-�#
��3�� ��8;���������G�FB�8�������!��� ��$��� ��.�	��2	

%�"���G �$��0���.� ����"���2�����-����8����"���$� 4��������� ��������#
8����G�����!���������� ����������+��;�G������-� ���8� +����� �� � ��$��� ��
 ������� ��8������ ���������+�3��#��+���+�3��8���8���+���;��$���"���FB�8��-���	
1������0 4�.����� 42��� ����������+����0�-�+�$�������C����� �����������8��
-��� ��4��8������"���!���������-�� �0��.�	��2	

%� ������;������"�B����������������+��������������� ���� ���;����$#
8������8���� 4�������� �3��-��+�-�� �!� ����.�	��2	

5����$�3�8���� �8;�����������0F �0���������� ���0F �0�-���;���� �-�;�-���-�
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����������� ������;������0FB����+��������������������������B�� ��;���������-�#
F �0���!� ��0��������4+�����������0�������+���FB�����-���$��+������	�\ ����$�#
3������ �����"�������� ���� 4�0	�\��- ���� ����-���� �-�8�����B���08�.+���82����"��
$� 4�����+����$�+������������������	������� ���;����"���$� 4�����0 ������;����#
�� ���B�FB�����+��-������������-��������+��0����� � �3��-����C��- ��3�� ���.�	�:2	

1���B���0;���-� ���8�������0 �0���$� ������������������ ��������;��
 �-"����$�3������ ������G�����0����$����0;���+�����������������0�C �8��� �#
����������"���$� 4��$����3����������*��������������� ��0*�����������#
 ������ .����� ������02� .�	�
2	
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1�� �����"����!���"������������������� ��� ��4��#��� �"��8������#
 ����*�����8���$� ��������� �������11�(��n�(;���	���o,

�����3����� ��� ��4� ������� ��� ��4��!����B��-�����"���$� 4��������
���� � �����0��� �����"���0;� ��8��0B���0� �� ��� �����"����8� ��+����8	�1��
��8����������B�� ��FB�8�� �����!����"���$� 4���+��$� ������� �����"��#
�����������0 �0�.��	�2	

'������"���������+���� �����8;��-����-�8����������� ��4��8�+����!��
�����"���!���� ���� ������ ��� ��4� ������"������ �� � ���� 4�� ���"�����#
������� ��������������0�-����������;���+��$� ������������ ��������- ������#
��+�*���� ��� ��4� ������3� ��� ��$�����!���� �0B�8�1����������!� ��FB�8
���������- �������0	�5�������-�� �0���+��B����������"���!���� ���� ����
� ��� ��4� ������ � ������0���� ���!� ��FB�8������������������ ���"�������
���������.��	�2	

5�� ���� ������ ��� ��4� ������B��4F��������$��������"���$� 4���������
���8��Y�+��������� �������"��8�� ��������B��-�	�����������"������ 4���-��#
 ��;�������������0�����+�����"����8��� ���$���!����F$�������0�����	�&��� ����0
�Y�+������"���$� 4�G�����!�������������	

���Y�+�������� ��!���B��-�����"����� �������� 4�0�.����G��� 4�02����#
�����"����!�+�B� ������� �� � �������7�K���	�	������������������� ��0B�#
���0��� �������� ��4����� +����0����� �����"���0��;� �Y�+����;� ���Y�+����;
��� ���8�"������������� �3��-��;������ ����"��� �G���0�����0+��.��	�2	

��������� ��0B���0���C-����� ��������+����0��.�� ���3�������������#
���2;����� ���� -�� ����8������0�� ��� ��4��8��� �������;�-��� ��-*�!����$�#
��������0����"���$� 4��$����3������$����!����Y�+�	��� ��!� ������Y�+�����
������-�� ��0B���0�+����0�����$8������+����G� 4�-���3�����������8�� ���#
 ��4��8���$� 	�&���4�+����!�G�����!�$������
�������+������"���$� 4������8
������4��8�� ����;���G�����!�$������((���9�������8�� �����+����0	�'��� �0���
� �-��0�����+"�!�3�� ������ ���+����!;������"���!������B���-�������"������#
��G� 4������.��	�2	

K���� ���0;� +��0 �0� ���� � -�� ��� �-����� ���F3�8��� �������;� ��  �-"�
���� ����+���� ������;� �-����-��� �� �������� ��4���� � �����0� �+� ���F3�8� �
 ��������F3�8��� �������;����"���$� 4��3�B����� ���8�!� ����;�$��40��;�-�#
�����B���	

1���8������������ -�� �8����B��-�8����F3�8�� ��� ��4��8��� �������
.���������� ������;� ��4;���$����������	2;��+����!���-��� ��-*�!��+����F3�8
�� �������;� ��  �-"�� �$���������0��� ���+��� �� ���F3�!� ���-��-�� ���� ���"��
��+��B� 4�0���G �$��08�����������������B��4F����$������((���	�'�+�������"��
G �$��0���.��������2���� ���8����� ��0B�8�0����������$��8�+����!��������#
"���!������"� �������� 4���������������.��	�2	
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&�� ��0B�8�0�+����08���������������F�������������������� ����������#
"����������+������+��G�� �0���������� 4�������������� ���-������-�����.+�
��-�F3�������-���������F3�8���B�� ������ �������;��-������������� �0B�����
*��������$���������0;��� �-"���$���������0������F3�!����-��-�;�����+���� #
�����8�����B���!������$���������0;���0+����8����$��$� -�!����F3�8��� �#
������2����������������������0� ��$�����!���� �0B�8�1�����	�'�+��B����
������� �� ����#$� ���8�����B���!������-�� �0���3�� 08�+����!;��������#
��8����8������� �����"����������������-����=� ����������-�� �0����� ���	

'�+��B�������������8��-������.-������82;���� ���-�8���������� �� ��#
��#$� ���8�����B���!���� ��0B�8�0�+����08��+���+�B�B����8�����B�8���#
 ����3��-�8�-��� ��-*�!���������!������F3����������������� ���� ��0�����
�����-�� �0�.��	�2	

5���G���F��+��� 4����$8������8���� 4���+�-�� �8�� ���4���� �0B�8��-���#
�-�8�����B���08	�1���C �8�����B���!����"���$� 4��������0 ������������
+��������������3������(;���	�1���8������������G���!��+��� �������� ������#
��� ���� 4��������0 �0;������ ���B�FB�������������������������	�N�����0
��G���0��+��� ����+��G�� �0���������� 4�������� �0������������������ ��-����
���8������0������������������ ������8�+����!;������"���!����-������.��	:2	

1��� ��-��� ��-*��;� ���G������;�  �8��3��-������������"����;� -��� ��4#
��������� �����������$Y�- �����C-����� �*�F��3����0���� ��0B�0�0�3�� 4����"��
$� 4�� �������� ���!� ��FB�!���� �����"����������������-����=� ����������#
-�� �0����� ���	�1���C ���������"�������G� 4�0�������0�$�+������!�C��-��*��
�F��!��+�3�� �!�+����!��������"���!�.��	
2	

1��� � ��� ��4� ��� +����!� ���� �!� �� C �"�� �� $����� ��� ��*�� ������ 
��� ����� 4������������������ ��!� ������� ��3��!�-�� -��.��	�2	

1�����0 4������ ��3��8�-�� -�8������0������ ���0�-����+��G�� �0� ��4-�
��+����08������G�����8�C �"�!	������-�� �0������������ ��� ��4� �����0�+�B� �
� ������"����!���-���� 4������F3���� ���������F3������ ���������.��	�(2	

1������� �����������- �������"������"��������� ��*��������"����0
���-��G�8�� ��0B�8�0�+����!����"����� �������� 4�0����+��"����������� �"�
����B�8�-��� ��-*�!	

�� ��!� ��� ������ �� ������ �!� ���� � ��� ��4� ��� +����!� ���"��
���B�� ��0 4�0� �� ��� �� � ���� ��  ��$�����0��� ����� ����- �������0� ��  ��#
$�����0�����"����!�$�+������� �;�����Y0��0������-��� 0��C��-��*��	�P�����
�����$-�;�������0������+����������;����"���$� 4������ ��������+�B� ���
��� ����	���0��������������$-�;���+��B����8������"��+����!;������ -�����#
�������.�����8��� ��02�����+�B� ������� �������"� �����+���� 4�0� ��4-���
�� ��!��������.��	��2	

1��� � ��� ��4� ��� +����!� ��  ��� C �"�� �� $����� ������ � ������0 4;� -�-
�������;������ �������� ����3��-�������	

� ��� ��4���� ����� ��� ���-� ��� -�"���� �(� �� �8� ������ ��� ���$8�����
�$������� 4�����!���� ��*�!������ ���0�-�!;�������������3�������0���� ��*���
.� ���0�-���2��������+�����	�5�� ����������� �������������� ��������3��-���
�������-��3���0���$� ��3�B� 4�� �� ��� ��4�����������;������;�������;������
���$8������ �������� 4����-��	

���� ��-*��� ������ +�-���� 4� .� ���0 42� ���F3������ ��������� .A�����!;
���� �-��;���� �����&1;�$��+�� �������	2������+��G�� �0�.��	��2	

��0�C��-��*����F��!������� ��8������"���!�.������8� ��$;�$�G����8
��������;���� ��;��������8�����B���!�����	2����$8�������� ����� 4���������
���8���� ��*��+������F3�8��� ��������������4��������� ��� ��4� ���.��	��2	



�(�

7����$-���+����F3�8��� ��������F3�8��� �������������-�� �0��� ����� 4
������������� ��� $����� 3��� ���  ��� C �"�	� 1����� ��� �"���0� ���$8�����!
���3��� ��$� ���������0���0������$-������������"���$� 4����������+�+����0
.��	��2	

1���+���� �����$� ���� ���+����!��������"���!������������������F3�8
��B�� �� �� �� �������� ������������� �� �������� � ��� ��4����� �"����
��$� ���;� ��0+������� �� ������������ � -�� ���� ���0� .����-�� ��  	�	2;� ��
�����-�� �0�.��	��2	

'�$� ���������+�B� ���� ����-��� ��-*�!���*��4F�����G���0��8��������
����� �!-�� �����"�������+���� 4�0������������������+���������+����0�.��	��2	

1�������3������F3�8��� ����������+����08����"���������� 4�0��������
����� ���B���F�������� ������F���"����3���+����������� ���8�������-�� �08
.����� �+�*�0�� �-������ �����8�������"��8�� �������"��C �"��8�����-�� �!;
���� ������ �� ��� �8� ���8���� ��"������8� -������-�*�!� �� �$����3�����
 ��$����8��������������� �!-�� �2	

M�����0 4����������+����08��������"���08����������������8�� �������
������ ������F3������ ��������F3������ ���������.��	�:2	

&��������� �����"���0� . ���0-�2� ��0� �� ��!� ��� ������ �� ����+���� ��
�����8���$� ����"���������0 4�0��+������F3�8��� ��������F3�8��� �������
.��	�
2	

'�$� �;� ��0+������ �� ��� �"��� -��� ��-*�!� �� ���F3���� � ���� ��0��
�������������������F3�8�� ���� ���!;����"������ ��4�������0���#�����-��;
����������� ������� ��0�� ��$� � �� ������������ ��*��;� � �� � ������� +�
��"����F�$�+������� 4�� ��� ��4� ��	

&� ���0��#�����-�� ���"��� $� 4� �-�+���� ��� �;�  �8������3��-�0
��������� ��4��� 4;� �����$�� ����+���� ��;� -��-�� ���� ��� �����"�����
�������0 �0;�� �� � ���������*�������-�������!� ��0	��O��������0��#�����-�
������������������3���������"�������n�(;�9���	�������	��	�	�;���	����������3��-�o	
5����� �8�����+���� �����$� ����"���$� 4�����G������G�����q7����������9
���-����������0���!�� ���� ��4r�.��	��2	

�-���-�����F3����� ���� ��0����� ��!� ���������+��0*��������-�������
��-�� ��;� �� ��!� ��� +�B� ����� �����!����� ���0;� ��� �"� ����"��FB�8
-��� ��-*�!������������������F3�8�� ���� ���!������� �����+���� 4��3�� -���
���B��4F����$������((���	

5����� �8�����+���� �����$� �-���3�� ���� ���� ��0���-�����4��8��������8
�� �������� ��� ���"��� �����G� 4� ������!� �� ��$��� �	� ���F3�!� � ���� ��4
���$8������8���� 4������ ��0B����0�+����0���� ���4���� �0B��������"��������
������*���4��!����B��-��������� �0��������������
���� �� ��0B�8�0�����������8
+����!;������"���!����-�����	

1���-��3�������$�3�!������������+��G�� �0��� ���0 4��������4+������!
���F3�!� ��  ��������F3�!� � ���� ��4;� ������ ���������� ������� ��  �-���
� ���� ��0�����-�����4��������������� ���������� ������������-�� �08�+����!;
�� �-"������� �����"����8���+����8�.��	�(2	

1������� ��!� ��� �����+��0*������ ��-�����$8�������$�� 4������ � -���
���������������� ���������� �����������- �����-����������������+�B� �	
1��B��4���+�B�B����!������*���������+���� �����$� ����F3�!� �����+��0*��
���"���$� 4����$������((�����.��	��2	

1��� �����"������ �� ����3��-�8� �$G���-� ������!� �� ���F3���� ���
 ��������F3���� � ���� ��0��� ���"��� ������� 4�0� ��+������ ��4���� ����
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1�����������������8�����������-����������0FB�8�0������F3�8���A �#
�����- ����-�+����0����� ���� 4��� ��������� �0��������������!����� ���#
� �;��������0���!��+����3� �,���������-����������0FB�8�0���A ������- ������#
�������� �0�-���������F3�8���A ������- ��	

�-����-���+����0������B��-�����������������0�8������0���A ������- ����
 ���� ������ � ��+���0 4� ��� �����"����������������-���� �#���  ������� � ��-�
.����B���02����� ���� 4F�-�"��������$������((�������-����������0FB�8�0��
���$������(((�������F3�8���A ������- ���.�	�2	

�-����-�������B���0���0�8������0���A ������- ����� �������"���$� 4
� ������� � � �����8� ����B���!���� �����"����������������-���� �#���  ���
.�	�2	

&��������8�������8���� �����8�� ���������������-������� ��������� ���� 4
����������������������� �!�(;�����.�	�2	

1�������-����-�8�+����08����"���$� 4��+������F3�8��������� ���FB�8
��A ������- ���� ������������� 4��-�������0�� �-��"��-�� ��-��� -��;����0�#
-����� �����	�&�����B���08�-� �����!�/���������� �������0 4�$�+��-������ ���
������������ �� � ��������5�1��	(�	���.�	�2	

���+�������� A�����.�����2���0�"���+������"��������� � ������� �����"#
���$� 4��+������F3�8��� �������	���0��-������===�-� ������������-�� �0�����-#
 ����� 4����+�������� A������+� ��������F3�8������F3�8��� ��������.�	:2	

1�������� ������B���-���0�8������0���A ������- ����� �������$8�����
�������� ���� 4�+��-�� ����$������������������"��FB�F�� �����+������F3�8
�� ������������ �!����(;���;���0����8������������+���������B��-��9���� ��*�
����������.�	
2	

�������*
���
�?����

5���-����8���A ������- ��������� ��������� ���� 4���� ��������������#
"��� �G���0������0������8��"����0	�������0����������0������$����� �����#
�- �������0���� �������������"��� �G���0���������������-��������������#
��"�������n��:o�.
	�2	

1�������- ������������ �����"��� �G���0����8��"����0���0�+����!��
�����"���!��-��������A ������- ��������� ��3� ��� 4� ��$�����0��5�1��	(�	(�
���5�1��	(�	(��-��� ��!� ����� �!���� �����"��������������������������"�#
��!������8;��������������� ������������ �0B������������.
	�2	

M����0�������B���0��-��������A ������- ��;������"�B����$���������F
� �*������������ ����-������ ��� �3��-������"��� �G���0;������������� �$�	
:�n��:o	�&�� �����!���� �����"����!��������������+����08�������B���08;��$�#
���������8��� ����-������ ��� �3��-������"��� �G���0;������-�� �0�������#
����� ���� 4�.
	�2	

M�����3� ��!����8��������������"��������-�������A ������- ���������� ����#
���� 4�������+����$��4G�8����8��������$��4G�!���������!����8����������"�����
��� ���������"��� �G�������������+�+����!��-�����.
	�2	

'��8�������� �G�B�8������ �������� ��������0 4;���8��0��+��� �������� �
�8�����3�������������3� ��!����B���� �G���0���A ������- ��	�'��3� ��F����B��4
 �G���0������� �������� 4������!�.
	�(2,

���-����-�8�+����08���0�8������0���A ������- ����� ����.������ ������
��"��� �G����2�9����B������������$��4G�����-����-��������B���0^

������ ���������"��� �G����������- ���8��������8���-�����+�*�����8
�������8� � ��*�!;� ��+����3��8;� ���A�����3��8� �� �����8� ����+���� �����8
+����!�9����B������������$��4G��������B���0�.�+��-�+����8��� �$�	�:�n��:o2;
��-� ��������F �0���A ������- �	
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 &���0� ���� ��������0������-������������ +������ ���������� �����"��#
��8���-�� 08�.��������"���2�������"��������G� 4����3�.
	�:2	

5���-����8������ ���!��� ��� �3��-������"��� �G���0������� ��������� #
���� 4���"��������� ����������B���0���0���"��������$���������0,

�����$B�!����� ���� ���-���������((� ��	�����-�F3	�9�����B��������B�#
�4F�����������(������0���"��������$���������0�����"����8��� �����^

��	��((�����((� ��	�����-�F3	�9���"����!���� ����������� ���$��4���$�-���
��0���+���������� ���$��0^

��	��((� ��	����9���"����!���� ���������� ���$��0	
'������"�������"����8����������� ������"���������� 4�0����3� ��� ��#

$�����!��5�1�==#
��.
	��2	

����'��&���
�����������"�����������"�0��

&������B���08������- ���8��������8�� ��*�!����B��4F�$�������(���;��
 �-"��������B���08���0������ ������������ 3����������� ��������� ���� 4����#
��!��������B�����.�	�2	

5���-����8���A ������- ����� ��� �3��-�!���"����!��������+�*��!����"#
���$� 4��$����������.�	�2,

�2�����B���0���0������������+����+����"�-���+����08������- ���8������#
��8�� ��*�!;�-�����+�*�����8��������8�� ��*�!���0�����-�3-��� �3��8������
��A 4F�����A ������- ������ ��������������A ������- �����B��4F�-�"����
�������((����������������+���� ��4��� �������- ���!��������!�� ��*��������
��((���)3�.��0���+��������8����-�������� ���4��8���A ���������2^

$2��-����-�������B���0���0�8������0���A ������- ����� �������B��4F���
�((���^

�2� ��+����3���;� ���A�����3���� �� ������� ����+���� ������� ����B���0
�-����;���-� ���8����F �0���A 4�����A ������- ����-���3�� ���$��������-�)��;
���B��4F�����((���	
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'�3�����+��B� ������"����!��������+�*������ ���� ������-����������� 
�������� ���� 4,

��0�+����!�-� �����!�/;����&��9������"��+����!;����8���������������� ��
������� �0�������$�����3���3���+��(��^

��0���+��������8����-������ -�� �8����B���-�8������0���A ������- ����
 ����9���������� ����$��������0�.����"��FB�!�� ��-�2����$�����3���3���+���(
������8����������A ������- ����� ������ ���!�����G-����G����(��������$�#
�����((�����0��� ��4��8���A ������- ��^

�������"��8� �8������3��-�8��� ����-�8����+����#�����"���������������#
�+���� �����9���������� ����� ����-�����$�����3���3���+��((��	

'�3������"�������+��B� ���������� ��� �������� 4����$���������� ��$��#
������0����-�����������*������"��!��� ����-��.�	�2	

1������#-�� ���4�������$������"����!��������+�*��������� ���+��B� 4
������B������-����;�������8��� �0���������;�����B�!�-������� �3������"��#
� ���.�	�2	

��B��������'������������%���'�����:;��'��;;���'���6��<=�%�
6�%�

9;	��@*A+*AC�n���o�������� ���0F �0��������- �������������8;����G��0�#
��8��� ��-��� ��������8� ��� ��� ��+����$"���0;� �����"����8����  ���� ����
���������8����- �����������+��3����8���0��$����3���0������������.��+���8
����A 0��8���� ���"����!2���+��������+���+��G���������0��	

�������#�"
��	
����������	�����(#)*-

�51�������+��3�F �0���0�������;�8������0���� ���-�������� ��$� ��0�
��$������8�.
	�(
2	

&�$��� ���B��-�� ��0� � ��� ��4� ��� �51� ������ � ����+���� 4� �� �3� ��
�$����3���0������"������"����0��51;����$����!�� �+�� ��!-��+����G�����!
����������(��	��-�+������ ��$����������������� ���0� �0�������G��0������
��-��� �����������51�.
	���W2	

%������4�������� �0��0���"���+����0����������"���0��;���+��B������
��� ���� ������51;������� �������� 4���� �$�	����n���o�-�-���0���+��������#
 ��4��8�� ��*�!�.�5�2�.
	���W2	

1�����+��B���������51���+�����������0�8������0��"�"���������+���$B�!
���� ���� 4F��������(�����-�+���������� �0���������� �������� 4���� �$�	���
n���o�-�-���0�1�	
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1����"� �3�����-�����$��������.1�2�������+��3�F �0���0�������;�8��#
����0���� ���-���� ��$� ��0��$�������;�����������8��"�"���������+������
��+�������� ��4��8�� ��*�08�.�5�2������- �8�.�512�.
	���2	

'��� �0��0�� ��-������������+�3��#��+���+�3��8����B���-�1�����+����!
�� �����"���!���+��3�������+��3���0� ������ �������� 4���������� +��3���!;
�-�+����8��� �$�	����n���o;�����C �������������������+	������� �0����� �1����
����C �"��8�+����!��������3��-�8�����3��8������-��������-�� �0�����4G� 4
���$�����3���������+����������������+��B���0����1�����$�������(�$�������	

'�+��B������-��������$�����������0��"�"����8���+������ ���� ��������#
��G�����8��������0 �!������� ��������� ���� 4������ �� � �������-�+���0��
�5�1�==#
��.
	��(2	

�����-�� �0�8�����������$������(�$����������G-�A�8��+������F3�8��� �#
������	�%������4�������� �0��0�� �G-�A������+����!��������"���!������� 
������� 4���� �$�	��������:�n���o�.
	��:2	

M����0���0��-����������0�$�����������"������ �� � ���� 4� ��$�����0�
q1�������� ��!� �����$�+������!�C-����� �*����������;���$� �FB�8��������#
������r;�� ���"�����8������� �8���+�����.
	��
2	
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����'��D����
��������� �!
����"����������"�

�������+����������!�+����������B���08���������"��8��� �����-;������ #
�� � ������-� ��������"�������+���� 4�0���$���C��- ���$���������0;������� 
������� 4�.
	��(2,

-�-������&#=��9�����B���0�� ������!,��������#-�������������;��������#
��0� �� ������ $�������;� ����+�*��� $�������;� �-����3����;� ������ ��4����;� �
 �-"����� ��0*�������-�������� 0"��!���� ��0*�����0�C �8�����B���!^

-�-������&#=��9���+�������;���������C� �-���;�-����-����0�������������#
����"�"����8���+��;�-����-����0�+�����-����+�$�������8��� ���$���!;����#
B��-�� ��0� � -�� �!� � �0�-�� �� �*�� ���;� �����+�3��#��+���+�3�������B��#
-�;� ��  �-"�� ������ ��4���� . �����$������2� �� ����-�;� ��+��B������ ��� � #
-�� �8����B��-�8	

\��- ���������-���5�;��51���1����� ��G������$����3���0�����"��#
� ��C��- �����$"���0������� �� ���� 4�-�===�-� ������;�+����-�F3������C��-#
 ���������-������ �����"����!��������!�� ��*��;�-� ����������� �� ���� 4
-�=�-� ������	

1�������+��"��� ���� ���0���"����8���������� ����8���+�������8���#
 �3��-���C��- �����$"���0������-�� �0��������� ���� 4��8����-�F3���������#
� �� � �������-�+���0����5�1��	(�	(�������������� ���� 4��� ����-����+���#
����������������+��4�������������.
	���2	

&������B���08���������#-�������������;�������� ��4������������� ��4#
������ ������!�-�������$�3��������B���0������� ��������� ���� 4��������#
 ��4���������!��������B�����.
	���2	

�8����C��- �����$"���0����"����������� ���� 4������3�����+��-������0���#
"������ ��� �3��-���� -�F3����� �8������3��-�����$���������0�������B���08��
�+�������������+����������������!�-��*�� ��*�����+������+��8������B���0��
*�� ����+�������� � -�F3����� ��� ��0*�������� �$���������0� �� ��� �� � ���� �
�-�+���0����5�1��	(�	(��.
	���W2	

1��-���-����+��G��8�����!����� ���� ����!�$�+��8������0��5�;��51��
/�M����������-�� �0	

�61���C��- ���$����������;���+��B��������� ���� �����$�+��8������0;
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���"���$� 4�����+����+�B�B�����������������.
	���2	
��0�+����!;������"���!;�����"��8� �8������3��-�8��� �����-���-����#

��-�*�!������� ��������� ���� 4�������+�B� ������� �� � ������ ��$�����0��
'����	��	���#
:�.
	���2	

����.��#��		
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���������
����(#%>-

��������!� $�������!� �� ����-�!� ������ � �3� � 4� �� ����-�� ��+����$"�#
��0;������ ���-� ���!��8��� �$��������8�$��������.�	��2	

%�-�����4��F���������F����� ���� 4�$������������������� �������� 4
��� �$�	���n���o�.�	��2	
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 ��������� ���+��B� 4���G-�A�8��+������F3�8��� ����������������+�B� #
�����-�"�8���	

'�+��B�������������� ��������� ���� 4���������� ��������+����!����
������� �0����� �+����!;�����������-�+��������� �$�	����;���� ������"���!���
���� �0���;�����������-�+��������� �$�	��:�n���o�.�	�:2	

� ����+����!;���������� ��������-� ���8���+��B�F �0�������"���$� 4
�����"��===#===��� ����������� �!-�� ���������� 4�� ���� ��0��+����F3������ �#
�����;��-����8���������8���������������� �0��������������-�+��������� �$�	���
n���o;�� ���	

&�+����$B�� ����������������+���� ��������+����0���������-�� �0������#
��� ���� 4���+��B�����$���������!���	

&�+���"����������������-�� �0��������� ���� 4���+��B��������$����� ��8
���������� �0������������������������ ������!�.������������������$"�F 
C � �������+��2�.�	�
2	

)
���4
��<�G���H

A�
����
�
������������8��������
�
�����������
�����5���

o�����
��(���
�!�
��������!��������
�������)�
���������"/� !������ ���������"� %��
�
	
� 
%���<��
������ ��
�!�
������
	
� )�������� �� ���	�� !������
������
	���
"�
���L�

�

I���II� B�
III���III�� 1.�
IJ(�IJ]���J� 16�

D%*������� !�������!������
�
��������
	���
"�
�
����

6-�

3������ 
���'�
� ��
�*�� )
!�"������� ���
����
0�������(���
����������(����������/��/2� B�

 ]-�A����$������������� ��� �������� 4����A������� �;���-����-� ���8
���"���������0 4�0�� ��� -��G�����!��������������������G-�A�����(;�����



���
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1������$8������ ���$����3���0�� �$��4�������������0�����������+��"#

��� �������4+�����0���+��������8��� �����-������-�� �0��������� ���� 4���+#
��B���������� ���*���4����� ����������������� ��!-��-� ���8�!�����"��!
� ������+�A�*�������������+���� ��������+����0	��-�+������� �����0��������#
� ��!-�����"���� ��3� 4� ��$�����0����+�	���n���o�-�-���0�� ���4���� �0B�8
�������� ������8��'1	

&�� ��0*�F������� �����- ����� 4��+����3� ���0 �-�� �������+��8��$����
��3����������������)����+��8���+���"��!�+��������B���0�.�	�(2	

K��$�����0��	��	�(�������� ���0F �0��������- �������������B���!�����#
+�������0������"�������� ��"��8�$����������������F	�%�-�����4��F����#
� ���� 4�$�������;���8��0B�8�0�������+���;����������4�������� �0����� ���#
��+�������+����!��������"���!������� �������� 4���� �$�	���������n���o�-�-���0
�����G�����8��������0 �!�.�	��2	

����������'�������������%���'�����:;��'�;�����;�%����;�'

K��$�����0��5�1��	��	(��n��
o������� ���$�F�� 4���������- ����������-��#
���������8��� ��������.������9������� �������2	

��'����#�����������	���

'��� �0����� �����"����0��-��������G �$���!���-�3������� �����������"��
$� 4�����������8����3� ��!����� �;������������������.�	�2	

1�"����������������� ���+��B� 4������ �� � ������ ��$�����0����5�1
==#
�	���0�8������0���"��������$���������0�����-����8������� �������������� 
�������� ���� 4���"��������� ������� �� � ������ ��$�����0����7�K���	�	((�
�+����3� ��������������������� ������������G �$���!���-�3��������������$����
�((���.�	�2	

5���G �$��0�����-�3���������� ����������������-�� �0��������� ���� 4
��+��G���;�������C��- ��������3��.�	�2	

'��� �0��0�� �� -�� �8��-������������ �����������+����!��������"���!;��
 �-"����"��� �-�+��������� �������� �-������� ������ � ������� 4,� ���� ��-�� �
�-������ ��� �((((� ��� ��8���� ����5�1� ==#
�^� ���G�� �((((� ��� ��8����9� ��
�$0+� ��4����������"���F������ �0B�8������.�	�2	

��'����,
�
�����	�
�"��

5��  ���� ����� �-������ ������ �������� ��� ���!� ������ �������G �$���!
����-�3�����"���$� 4��$����3�������+����"����8���G��,�������!�� ���������
G�������������G �$���!�����-�3������
����������8�� �����9�����G������$����
�
��	�&����3��;�-������������+���� �������������0����� ��$�� �0��� ��!� ��
�����;�����+����"����8���G��������-�� �0��������� ���� 4�����������������!



���

�����8��� �;��-��������!����G������������������������ �8�����+����������
���� B�$���� �� ��+������� �-�����;� �$����3���FB�8� �� �� �����!� � ���
�����8��� ��8�����.�	:2	

1�������� ���-�����8�-�3������� �����������$� ����8���������08������� 
�������� ���� 4��������G�����!����������������0�����+�����"����8���G��
.�	
2	

1�������� ���-��� ����������G �$���!���-�3������� �����������"���$� 4
�$����3�������+����"����8���G��	�'��� �0����� �-��0���"�����������+�����
��������0�G �$���!���-�3������� �������������� �������� 4����������
�����
$����������.�	�2	

%�� ����� ���� ������-����������� �������������� ��������� ���� 4��+
�����F3�8��� ��������.�	��2	

��'�'����������������	��
!������
�

1��B��4����������-� ��8�G �$���!������� ��������������"��������G� 4
��((���;��0����8�9��((����.�	��2	

�������G �$���!������� �� ���0 4���"�����$�!�������4���������+��������
����+���������� �� � �������7�K��
(
	�����7�K�:���	

1��������4��������+�������"���$� 4��$����3�������+����"����8���G���.�	��2	
1��B��4�-��� ������������-� ��8�G �$���!����"���$� 4����$������;����;

�0����8�9����$����������.�	��2	
'��� �0��0���"���-��� ������������G �$���!������� �������� 4���������

����3��;��-�+����8��� �$�	���n��
o�.�	��2	
)
���4
���G��0H

�
�����������������
�
�
���8����@�
�����5���
�����
�@�
�����5���

�
������� �������

5
�8� 9-� -.�
&�/�8��
�1.� :.� A.�
�F��1.��F��16� -.� 8.�

1�����������!����B����-��� �������������-� ��8�G �$���!����G���
�����
�0����8�9����G�������������� ��������� ���� 4���� �����"������+����G�����!
����������((��;���+���0FB����-��������3�� -����������!����B��4F�-��� ����
��� �� � ���������$������
���������.�	��2	

��'�.���������������������������
!������
�

1��B��4��������G �$���!�-�����8������� ��������������"��������G� 4
�;����;���G������-�"��!��������9�:(���.�	�:2	

�������G �$���!���-��� ���������� �� ���0 4���"�����$�!�������4������
������3����� ����+�����G�����!� ��� �� � ������ ��� ������ �(� �� �(� �	� 1�
�-�+����������+�������"���$� 4��$����3�������+����"����8���G���.�	�
2	

1��B��4�-��� ����������G �$���!������� �������� 4����$������;�����.�	��2	
'��� �0��0���"���-��� ������������G �$���!������� �������� 4���������

����3��;��-�+����8��� �$�	���n��
o�.�	�(2	
)
���4
���G��0H
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���8����@�
�����5��5�������
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�������	
��5�8
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�@�
�����5���

���,� ����,�����0� �����0�

5
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��F�1.��F��16� -.� A.� 8.�
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'��� �0��0���"���������4�������������3������ ����������0������4��8
-�3�$��������!����������;��������������������� �������� 4���� �� � ��������
�������(����(��^���"���-��������-�3����9�����������(���.�	��2	

1��B��4�-��� ����-�3������� �������� 4����$������;�����.�	��2	
'��� �0��0���"���-��� ������-�3������� �������� 4,��(���������������!

��-�� ��-�3���-��� ��������(((((���� ��8���^��((���9�������-�� ��-�3����G�
�(((((���� ��8����.�	��2	

��'�4������������������	� �
	��
� ��
���������������
�
�
�

'��� �0��0� ��"��� ������4����� � �������� ��0������4��8� -�3� ������ 
������� 4�����������(��	���"���������3������ �������;��� �-"����"���-�������
��-��4*��$��+�����-�3����9��(���.�	��2	

1��B��4�-��� ����-�3�B���;������-;�-��������������8�� 8����������� 
������� 4����$������;�����.�	��2	

'��� �0��0���"���-��� ������-�3������� �������� 4,��(���������������!
��-�� ��-�3���-��� ��������(((((���� ��8���^�:(��9�������-�� ��-�3����G�
�(((((���� ��8����.�	��2	

��'�<��������������������
!������
�

1�������- ���������+�-�� �8��-������������ �������������� ��3� ��� 4
 ��$�����0��5�1��	��	(��.�5�1���#(��n���o;�9�����	��� 	2�.�	�2	

M�-�� ��� �-����� ������ �������;� -�-� �������;� ������ � ��+��B� 4� ��
������ ���-��� ���	�'��� �0��0�� �+�-�� �8��-���������G �$���!������� �������
������ �������� 4;���.�	�2,

� �+����!�=;�==;�===��� �����!������ �!-�� ��9���^
� �+����!�===�� ����������� �!-�� ��9��(^
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11�1����"����$����3��� 4������F#
B���A��-*���.�	�	�2,

�2� ������ C��- ��3��-�8� ��������� � 
��3��8����� ��� �3��-�8�16������� ���!
����-�*��!� ������� G��!A�;� �� -� ����
����+�G��� ���$� ������� 16;� �� �-�F#
3������+��-���!������ ���!��������+�*��^

�2�-�� ���4���������� ��G��!A������#
����+�*��� ��� ���!� �8� ������ �� �� �#
�� �3��-��� ��0�������� �$����� ���
-��� -���� +���-���0� �� ��8;� ��  �-"�
��� ���F� �� +��-���F� �������+�*�F� �
��+��-G�!������������ �^

�2� -�� ���4� +���-���0� G��!A��
�������+�*���������!���0+�����+���F�.����
C �� ����0 � ��� � ������4��!� ��$� �
11�12^

�2� ��3��!� ���� �� ��� �3��-�!
-�� ���4� ��$� ������$��� �� �� ��� �0��0
�+���� �� $��-��� 11�1� �� ��+��"��� 4F
����3���+��B���0��$��8������������ ��������G����*���^

�2���3������-�F3������F$�����+�G��!A����������+�*��;�����C �����-#
�F3�������������������-��4-�8�G��!A����������+�*������"����������"�� 4�0
����3�!��+��B���0�������������� ��������G����*���^

�2� ��3���� ��-�F3����� +��-���!� �������+�*��� �� ����0 ��� �+��B����� �
��8������������ ���!�����-�*��;�����C �����-�F3�����+��-���!��������+�*��
������"������0 4�����������+��B���!��������8�G��!A����������+�*����������
�������FB����-�F3������������ ��������������� ����"������+��B���0^

:2�������B�� �����F������ ��*�F���������3��������G����*�����+��B�#
��0�����"�������� ��G���F�-����������������;�A�����������11�1^


2� �����-�� �� ��3��!�16� �$�� ����� �������;� ��� ���"��FB���� �����
��������������+��B���0�����"���^

�2�+�B� �������������������0�� ������-*����������������� ������� ���#
���8���*^

�(2��� ��� �3��-�F�������3����+���4��8��+��B���!�����"���;���������#
��� ��11�1��������-*������������������-����������� ������8���*�-�����#
�������������0�11�1^

��2� A������������ � �� ������ �����4��� +����-��11�� ���� ���$� ������
���8�16;� �� ���������8� �� ������ +�B�B������ ����B����;� �� �����"-�!� ��
�������(�����$�+������"-����0�����B���!;���-� ���8����$��������F��!���
�������� ����^

��2��� ��� �3��-�������-�F3�����C��- ���� ���0��������������� �3��-�
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�����+�����!����$�� ������-�F3��������� �� � ��FB�!�����-�*���$�+�����3�
��"��8� ��������� ��� ���G����*���� .�����-�� �0�� �� � ���� ��11�1������!
A��-*��;� ����� ���� C��- ���� ����� ���B�� ��0� �0� � � ��+�������������
�� �3��-���� ���0;�������0FB���������F�A��-*�F2^

��2���+��"��� 4��-�F3���0��������G��!A��������+�*����- ����8�.C�����#
�� ��$�0FB�82�����������8�16^

��2�-�� ���4���� �0��0���+���������� �3��-���� ���0�.�--����0 ���2^
��2���+��"��� 4����������������0� �- �-��A����������0��+��B���0��
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������������������"">"�:���4��5���
�
����������!���������.(S<(5�0(5

�+(5���(5��.(S�-(�

11�1����"����$����3��� 4������ ��*�F���� �$��"������+��B���!������
�+������FB�8������$���.�	�	�2,

��� ���!�����-�*��!^
��� ���!�����-�*��!���+��-����������B�����	
�����-�� �0� ������� ��4���� � �$��"������+��B���!�*�A����3� �FB��

�� ��!� ������������������	
*��!������;���� A�������� �����	����� �� ���
�� �� �����
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�2��� ��� �3��-�!����-������ ����"��� �G���0^
�2���� ��*�����!����-������ ����"��� �G���0^
�2� � -�F3����� �� ���� ���������� ��"���� �� ��� �3��-���� ���-�� ����� �

��"��� �G���0^
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�������+�*��	�7 -�F3��������� �0����+��-���!��������+�*������"���� �$��#
"� 4�0���� ���!�����-�*��!^

�2�A������������-���������������4�����0����������0���"��������. �8#
������3��-��2� �$�����������^

�2�����-�F3�����11��������������������C��- �����$"���0�+�B�B������
�$Y�- �������+�����!������������3�+������������0"���0��������������������
�$�� ����������� ��������������0"���0�������������������$�+�A����������0
��"��8���������^

:2� ��� ���F�����-�*�F�������3�������0"���0���� ��$�3����� ��+������
�����8�C��- �����$"���0^


2� ��� ���F�����-�*�F�������8��������� ����� � � ��+���������� �3��-�
�� ���0^

�2� ��� ���F� ����-�*�F� �� ��$� ��11�� �� ��"���� �� ��� �3��-���� ���-�
����� ����"��� �G���0^

�(2� ��� ���F� ����-�*�F� �$� � -�F3����� ��"���� �� ��� �3��-���� ���-�
����� ����"��� �G���0^

��2���� ���F�����-�*�F������-������� ����"��� �G���0����-�+��������#
��������!;����-� ���������� �0����� �G�B�����B�� ��^

��2� ��� ���F� �������+�*�F� �� ����������� �� ��������8� ����!� ��0+�� � 
11��-�11�1;������B� ��0��������� ������"��� �G���0^

��2���� ���F�����-�*�F�������������� ��C��- ��3��-�8�*���!��� ��!� �;
����� ����FB�8����$� ������������ ����"��� �G���0^

��2���� ���F�����-�*�F�������������� ��C��- ��3��-�8�*���!;�������+�#
�3����8���0����������0���"��������. �8������3��-��2��$�����������^

��2�+��-���F��������+�*�F������-������� ����"��� �G���0^
��2� +��-���F� �������+�*�F�������������� ����������8� ����!� ��0+�� � 

11��-�11�1;������B� ��0�;������ ������"��� �G���0����� ��!� ���;������ #
����FB������$� ������������ ����"��� �G���0;��� �-"��C��- ��3��-�8�*���!;
������+��3����8� ��0� ���������0� ��"�������� . �8������3��-��2� �$�������#
����	�1���C ���+��-�������������������������� �����"���� ��3� 4�0�� �+��-�#
��8���������������-������� ����"��� �G���0	
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������������������""K�:���4��5���
�
����������!����������(S-(5�,(5

�+(5���(S�<(�

11�;���$� �FB�������� ������ �����-����0�����������������"��� �G�#
��0;����"����$����3��� 4;��������A��-*�!�����	���	�	�;������FB���.��	�	�2,

�2��� ��� �3��-�!����-���$�3�8��������
.��"����8����������#��+� ����2^

�2� �� ��� �3��-�!����-���+�����8���#
������.��"���������������#��+� ���2������3��
� -�+�����-����������8������$�3����������
�����"����� �3������� �������������������^

�2��� ��� �3��-����-�F3�����C��- ��#
��������+������!����� ���^

�2� �� ��� �3��-�!� ���-� �� � -�F3����
�����"�����������^

�2� ��� ���� ����������� �� ��!� ����
-�������*���� �3-������ �G�B������B�� ��
���"� ������+��8���+� ��$�����������������#
������ �3��-�8���-�� �!^

�2���3����� -�F3������� ��� �3��-���
���-�� �������� �� ��8��������� ��+��"��� �
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��3��������-�^
:2��� ��� �3��-�!�-�� ���4���������� �

C��- ��3��-�8� *���!� C��- ����� ���!;
���$����;������ ����FB�8����$� ��������+���
���������0� �� A������FB�8� -�������!
�����4�� ��� �� ��� �3��-��� �-�F3����
��"����8��������;��������#��+� ����^


2� �� ��� �3��-�!� -�� ���4� �����!����
�����0�����+�������;��������"�������0�-�;��
��-�� ���������$��+��� �����������+���4���
8�������^

�2�����3����� ���8���������,
�$� � -�F3����� �� ��� �3��-���� ���-�

��"����8� �������;� �������#��+� ����;
�����"�����������^

�� ����������� �� C��- ��3��-�8� *���!� ���������0� C��- ����� ��0��� .�
���G�A���-�!��������������0�������+���2^

+�-����������C��- ��+����"�-�.�����+���������G�A���-�!������������#
��0�2^

����"�����C��- ��+����"�-�.� -�� �2^
�(2�����3����� ���8���+��-���8���������,
�����-���������^
����������� �� �� ����-�;� ��3�+�������� ����0"���0� ��� �����8� C��- ��#

���$"���0;����������������0������������ �3��-�!���-�� �;�+�-����������C��-#
 ��+����"�-;������������ ��*���!�C��- �����������0�+����������� ��!� ����
.�$B�!�������2^

�$������!���������������;���� ����������$��+��� ��0;������$��+��� ��0
����+�������;���-�� �;������"�������0�-��.�$B�!�������2	

11�;���$� �FB�������� ������ �����-���+��������"��� �G���0;����"��
�$����3��� 4;��������A��-*�!������	�	�;������FB���.��	�	�2,

�2�-�� ���4���������� ��C��- ��3��-�8�*���!����������0������� ������
.-�� ���4��$����2^

�2�-�� ���4��������0������-���8�$������8�����$��� ��4���� ��$��������	
11�;� ��$� �FB��� �� ��� ���� �� �����-� ����G-������ ��"��� �G���0;

���"��� �$����3��� 4;� �������A��-*�!� ��� �	� ��	�	�;� -�� ���4� ��������� �
C��- ��3��-�8� *���!� ���������0� -��������� .-�� ���4� �$����� �� -��� -���
+���-���02� .��	�	�2	

11�;� ��$� �FB��� �� ��� ���� �� �����-� �C��+��4����� ��"��� �G���0� ��
������������� ��������� �G�B�����C��+��0�.�7/2;����"����$����3��� 4;�������
A��-*�!�����	���	�	�;������FB���.��	�	�2,

�2�-�� ���4���������� ��C��- ��3��-�8�*���!����������0������� ������
.-�� ���4��$����2^

�2� �� ��������"��� �-��3������ ��$� �� ����!� ������� �C��+��4��8� ����#
�� ������������� ���-�F3���0������!���������C��+��4��8������� ����;��� �#
��������8�������������B����;�������������	

11��-�����A�*���F �0����.���	��	�2,
�$Y�- �����������0^
��A����*�����!���-�� ��.-���3�� ���+�B�B����8�+��2^
��+�� ������� ��.-���3�� ���-���� ������8�*���!;����8��0B�8�0��������

+�B�B����F�+���2^
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��+��"��� ����+����������0���� ����8�3�� �!	
1���$Y�- �����������0�11�������+���0F ���������FB����������.��	�2,
�2���0����������0��� ����-�������0�����������������"��� �G���0^
$2���0����������0��� ����-������+��������"��� �G���0^
�2���0����������0��� ����-��������G-��������"��� �G���0^
�2���0����������0��� ����-�����C��+��4�������"��� �G���0^
�2���0����������0��� ����-���������������0^
�2���0����������0����������� ��!� ����^
"2� -��$�����������	
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�������>�����-�����A�*���F �0���,
-��� ��- ����������������F�.�	�2^
�������������.�	�2^
�����������$� �����0�.�	�2^
�����$�� �G���0�.�	�2^
������"� ��4��� ����!� ��0�.�	�2^
-�� ��� �������.�	�2	
�� ����-�� �������� ��"��� �G���0� ��� -��� ��- ������� ���������F

�����+���0F ;�-�-������0����;���������-�������������3��������+�������� �
� � ��������� ���!	

����3������ �� ����-�� ��� ����� ��������  �-� "�� �����+���0F � ��� C��-#
 ��3��-��;� ��������3��-��;� ������ �3��-��;� ��8���3��-��� �� -��$��������#
���	

�� ����-�� �������� ��"��� �G���0� ��� �������� ���$� �����0� ���F 
�������3���������0����������� ���$�� ����!� ��0	

�� ����-����������$�� �G���0������+���0F ���,
�� ����-����"��� �G���0�������B���^
�� ����-���$Y���������"��� �G���0	
7 ��3� ��4����� 8���- ���� �-���� -�����A�-�*��� �� �����-� �������

��"��� �G���0�� ����0�����0��0F �0������� ��������;����;���������)��'����
:�����������&	

1��������"� ��4��� ����!� ��0��� ����-�������+���0F ���,
-�� -��������������!� ��0�9����$������(����^
������!�������"� ��4��� ��9����$�����������^
��� ��4�������!� ��0�9����G��������;�������$�����������	
�� ����-�����-�� ��� ������������+���0F ������ ����-����"��� �G���0

����!,
��+-�!�-�� ��� ��.� �������(2^
������!�-�� ��� ��.���G���(;�������$������((2^
����-�!�-�� ��� ��.���G���((2	

�������0��>�
���:��
4������
������������8�����
���@����

3 ����#!��#�"��������%����&I�����
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&� ��� �� � ���� �� �7�K� �	��� n��o� �����$��+��� ���� ��+������� ��� ���
-�����A�-�*����������������+�������� ��� ����������0,

�$B������+��3���0^
*����������+��3���0	
&� +�������� �� � � 8���3��-���� ��� ���� .�����8��� ��#�- ����!� ������2

�����$��+��� ���������+���0F �.�7�K�'��(�

�n��o2���,
��� � �3��-�������������������
��� � �3��-���A �������"�B��	
��������� � �3��-�8������$��+��� ���!����0���� ����������0F �0� �-"�

�����$��+��� ���� ��� ��� ������!� ������;� ��  ��� 3����� �����"�B��
A �����������������8��� ��#�- ��������B�� ��	

�������$��+��� ��0���$B������+��3���0�� ���0 �0,�17#��;�17#�/6;�17#
�51;�K\/�;�17#�K�	�7��������4+�F �0���0�����3���0����� �G�B�!�������
��� ���������3��� ���!	

�������$��+��� ��0��*����������+��3���0�� ���0 �0,��/%17;�17#�51;
O7'\K7P;�q���������4��!r;�q%���-�!r	�7��������4+�F �0���0�����3���0�����
����  �G����� ��A ������- ��� �� ���F3�8� "��-�� �!� ��+��3��8� -������;
��"����+����������8��$Y�- ��;��� �-"����0����������0�������-�!�����!	

��'�'��6���������0���!
����������
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/��� �E� n:�o� ������� ���0F �0� ��� ����4� ��+��$� �������� �� �������#
+�������� �����4���� �� ��� �3��-��� �� ����-�� ��"��� �G���0�  ��-������#
�����!�����!�.%�1K&2;����� ��������F ��8�-�����A�-�*�F�.���	��	�2���,�����
���� �G�B���� ��B�� ��^� ����*������ �� ���$� �����0^� ������"� ��4��� �
��!� ��0^� ������!� ��0^������������ � ��0	

!6����>(�%�'�(���'�%�.7K&2�%�1K&�0��0� �0,�����^����������$��-���^
��+����0��0�����4	

K��-�����������0�� ��0�7K&������ ���0� ���$�!�� ��F���������������#
���A�� �3��-�������� ����-����4�����((��-�	

1������7�������������&'������ ����-�������+���0F �0���,
��������*�������9�������*������ 4F����$��������^
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4��������$����
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����������*�������9�������*������ 4F�� �������
(��	
1�������;����;���������)��'���9���,�-�� -��������������������"� ��4����

��!� ��0	
%�1K&�-�� -��������������!� ��0�0��0� �0��� ����-�!�����������������3�

���� �G�B������B�� ���� �������((��	
1���������)��'���%�1K&�$���F ,����������������*�-��3��-������!� ��0	
&� -�3�� ��� '��������;��%�1K&� ��� ���F ,� �"� �!� ��+^� ��+������� ��^

-��$����������!���� ��	
7$�+��3�����%�1K&����� ������FB�F�� ��- ���,
-��"	��]]]�9�]�9�]]�k�"�
����.�2��������.�2����.�2���.�2�����.�2;
������~���������������+����0^���~����������� �G�B������B�� ���.7K&2;

+������0��������%�1K&;�-�^���~� ���%�1K&���������� � ��F�.�"� �!���+�~��;
��+������� ���~��M;�-��$����������!�~��2^���~��������� �G�B������B�� ��
.�����~�&;����������$��-����~�&�;���+����0��0�����4�~��&2^���~�K��.�7�K2	

��'�.��6���������0�������
�
��	
�
?�
�
�
�	
���
�?����

&���� �� � ������/������n:�o��� ����-������G-�����
��"��� �G���0� ������0F �0� ��0� ��-���+�*��� �
��-����*��� ��"����� -������� /;� &;� �� �� C��- ���$���#
������0�.C��- ���� �����-���������0"�����2������ �� #
� ���� �� �������� ��� ���� �G�B�!� ����G-���!� ��� ��
.������ ���  �-� �� ��+����� 9� ����G�-2;� -� ����� ���
+��0"����.
	�2	

1��� +�B� ������B���!;�� ���0B�8�0�-��+������#
"���������!�-� ������;��$������������8��0B�������� ��
�� ����-�;� ���� ���� ��+��B����� �� +�B�B�����
����B����;����"������ 4��+����$�+������������������
.
	�2	

&� ����B���08� �� ��������� ���$�������� �F��!
. �� ��;�  �������� -�����-��� �� ��	2� �� ����-�� ���"��
������0 4�0������ �� � ������ ��$�����0����7�K���	�	
(���n��o��� ��$�����0�����+��������n:�o�.
	�2	

&� ����B���08;� �� -� ���8� C��-��*��� �F��!�  �G����� ��� ����0 � ��� ;
�����-�� �0������4+��������� �����-;����B�� ��0FB�8�A��-*����$����"���0
�� �G���0���"���^�����3����� ���8�����+��-���8����������+����������+�B�B��#
����� �$Y�- �^� ��� ��*�������� +����-�� �� �� ��!� ���� ����-�F3���0� �� �#
�� �3��-���� ���-�� �� ����-�� ��� ��� ��*�����!� . �������� -���-�;� ���� -�;
����������4��������"�#$�-��;�����B���0�����+���� ����������+��3���02�.
	�2	

��0�+�B� ������B���!��$Y��������$������((���;� ��������������� ����
��� �0��������$��������F��!�������B�����-� ���8�����+���� �0��������3��-�
.��� ����� ����+���� �����!� ���$8������ �2;� �� -� ���8� ���F3�0� +����+-�� ��
�����G�� ��(�-�)��;��-���� ����+��G��8��� �-�����+���� �G���0���������G�F 
�;�� �)�;� ��  �-"�� ��0� +�B� �� C��- ��G-�A��;� -�$��4��8� �����"���!� �� ��	;
�����-�� �0;� ���� � ���4���� ����������� �� ��� �3��-�!� ��"����!
�������+�*��;� ����������� �� �����-;� ���B�� ��0FB�8�  ��4-�� A��-*��
�$����"���0��� �G���0���"����.
	�2	

�� ����-������$����3���F ������������-��B���0� ������0���������"��
������0 4�0���0� �G���0���"�����.
	:2,

���F3�8��� �������;��-�����8�-�������+������F��� ����F���� ����$Y���
��B�� ���.��������������-�;�8����-;� ���0��0���-�;�$����������	2^

'����$�#���/�%�

�� ��#!�-�����%6
 "��#"��$�%�&'����
�

)���*�&+,-(��.�/���+(�
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8���3��-�8���B�� �����8������!;�����A����8������������8��� �������;
�-�����8�-� ����F���������F�$�+���� ������+��8�	

&� ��� �� � ���� �� I!�"� $� 
�E �� n��o� ��������� -�����A�-�*������
8���- ���� �-���� ��� �3��-�8��� �����-�����G-��������"��� �G���0�./�1K2
����������������	��	�(	

!6����>(�������>:�;������ �� � �������7�K��	�(:�n�
o;����0 �0�������
-�����A�-�*����������������-��.�	�2,

���� �G�B�������G-���$B������+��3���0��
*����������+��3���0�.���*���4���2	
7��� �G�B��� ����G-�� �$B���� ��+��3���0� n�
^� 
�o� �����4+�F �0� ��0

 �G���0� �����8;�"��-�8;���+��$��+��8���B�� ������ �������;��� �-"���� �����-
����C��- ������0"������.��"����-�������/;�&;��;�I2	

7��� �G�B��� ����G-��*�������� ��+��3���0� �����4+�F �0� ����  �G����
�� �����;�� ���4��8����������F3�8�"��-�� �!��� 	�	

&� +�������� �� � � A��-*�����4����� ��+��3���0;� �����$�� ����3�� �
���������� ������ �G�B�������G-�����0 �0�������������.�	�2,������8��� ����
���$Y������� �G���0	

51� �:�� n�(o� �� ��������F � ����������F� -�����A�-�*�F� ����G-��
���*���4�������+��3���0�.������9��52	�1���G-���5�������0F �0���-�3�� ��
���� �G�B������B�� ���.7K&2����� ��� �3��-�8��������8������ ��8���0� �G���0
 ��4-��.��-�F3� ��4��2��� ���������8����������!������� ������.�8����������!2;
�� �-"�����F3�8������-����������0FB�8�0�"��-�� �!;���+��;�C��- ���� �����-
��������0"�����	

1���G-���5����0 �0���,�*������������������4���	
J�;�'&�� ����>:�� ������+��3����  ��4-�� ��0�  �G���0� �� ������ .�8

���������!2� .�	�2	
���'���;��&�� ����>:�� ������+��3���� ��0�  �G���0� �� ������ .�8

���������!2;� ��  �-"�� ���F3�8� "��-�� �!;� ��+��;� C��- ���� �����-� ���
����0"����������(((�&�.�	�2	

7���������� �G�B�8�����G-������ ���0F �������!���������.����#;���#
������!A��A� �;�����A��2;�-��$��� ���$�-��$��� ��� ��0;�8��������� ��0��

��������+��>�
���:��
4���
����
��!���������
�����

�
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-���0�����	�&�-�3�� �����$���-�������0F �0�-�����!������3��-������������0
.�C������/%#�#�((��� 	�	2;�� ���� ���� �����;���A����;� ��4-�����	

&�������� �G�B�8�����G-������8����� �G�B�0������$��� 4�n�(�o,
1�#��9�$�-��$��� ��� ��0�9���0� �G���0���"�����-�������&�I�9�����#

 �G�B�0������$��� 4��;��-�)�BR
1O�9���������!�A��A� �9�/&�I�9��;��-�)��^
1��9�-��$��� ��� ��0�9���9��(�-�)��^
1�#/1�9�����A���9�/&�I�9��;
�-�)��^
1���� �/�9�����A���9�/&�I�9��;
�-�)��^
1��#%�9�����4�8��������-���0����� ��0�9�&���9����#�;�&��-�)��^
�6#��9�����-����4;�����B������8�����������&��9���.�� ���������3�#

�-������������0;����������� �����2�9��(#���^�(;�?�-�)��^
'��9����A� ;�����3���FB�!�0�������������9���.������-���0����� ��02�9

�#��-�)��^
%���9����A� �������"����!���� ��� 4F�9���.��0��� ��0����� �02�9��#
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&���� �� � ������51�

��� ����-����+��������"��� �G���0�������0F �0
��0� ��-����*��� ��"����� -������� /;� &;� �� ��� �7�K� �:���� n��o� �� C��- ��#
�$���������0�.C��- ���� �����-�������0"�����������G���-�+���������K����
�����4+��������+��������� �G�B�����B�� ���.�7K&2	

1���C ����� ����-��������"���������0 4�0���0� �G�������"�����.:	�2,
����-��� �8;�����3�8;������ �8��������8����F3�8��� �������;��-�����8

-�������+������F��)���� ����F���� ����$Y������B�� ���.��������������-�;
8����-;� ���0��0���-������	2^

8���3��-�8� ��B�� �� �� �8� �����!;� ���������8� �� �������;� �-�����8� -
 ����F���������F�$�+���� ������+��8�^

����������� ������������A����8���B�� �^
����G-����� ������.�� ��!;�-���!;������!;� � �������	2	
��	�����	�*�K�G�������"�����-���������������� ����� �0;����������C ��

��������8��� ��$��+�����0��+����������!�� ���A���	
I��'&)��6����>(�)�����'�LI!�M�9����� �G�B�����B�� ��;�-� ��������

 �G���������������8��� �0� �� ��+��$��+���� ��� �0����������� ���0� � ��$�!
����������4����8���3��-����������������������4��+���8�.�7�K�'��(����n��o2	

&�+�������� ��� ���8���+��� �G���0��7�K��	�(��n�:o������+���0� ���+����
���� �G�B������ �����������-����A�-�*����������������-�,

������&�����'���;�;����"�FB��������"�����-�����������+����������0��
�$��+�FB�������!����� ��F�������.���� ������+��9�����-��4���������;��+� ;
����!;����������8������2^

��6������&;� ����+0B������*����������0�.�����������������������8������
������ �������+���2	

51�

�n:�;� �$�	��;�����	��o�� �3�0F �������0������7K&�������� ����F
�$Y����F����� �G�B�F�-��*�� ��*�F�.u��$	2,

�"�"��������+�,
����-��4����������.�7�2�9���;�u.�$	2^
G�� �A ���� �!������.>�$2�9��(;(u.�$	2^
8����������.���52�9���;�u.�$	2^
8�����������.����_2�9��;
u.�$	2^
8���������
�.���
2�9�:;�u.�$	2^
8���������:���.���:_2�9�:;�u.�$	2^
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8���������
U�.���
*2�9�:;
u.�$	2^
�"� �����+�,
�+� �.@�2�9���;�u.�$	2^
������./�2�9���;(u.�$	2^
��� ���q6������r�9���;�u.�$	2	
1��� '��%��=��:�%�� �����':%�

6��'�6���������>�����./��12�������#
� �0�n��^�:�o�9�����-����� 4�� �*�����#
��8� �8��3��-�8������ ����"��� �G���0
��0� �G���0��3�������"����+���3� ��� �#
�� �3��-���������-����+���������� �G�#
B������B�� ���.��� ���2	

&��������-�����A�-�*���/��1;�����#
� �� � ������������������;���"� ��8�-��#
� ��- ������ ���$����� �� �� A�+�-�#
8���3��-��� ���!� ��� ���� �G�B���� ��#
B�� ��	

1��-��� ��- ����������������F�9
/��1����8� �����n��^�:�o,�*�� ����+���#
����^������4���	

J����;���'���)� '��%��=��:�)
�����':�)�6��'�6���������>������3�#
 �� �0�/��1;������"�B�0�$� ����� .��#
����2� �� �7K&� .�7�2;� ��+��B������ �
� ��*�����"��� �G���0;���������+��3�#
���0���0�+�B� �����8���$���������B���!	

1���C ��� n��^�:�o;�%���;�� 6��'�6�
�������>����� ����� ���0� � ��$�!
$������.�����2���+������#���-������� #
��!� ������0�8������0��������-���7K&
.�7�2;���������6��'�6���������>����
9��������������!;��$Y��������8��$B��
-����- ��������� ��!� ������3��������#
-�;� ��+���0FB�8� ���B�� ��0 4� �����-
�7K&��+������������� ���4��8�������!	

-���;���)�'��%��=��:�)������'9
:�)� 6��'�6�� �������>����� 0��0� �0
/��1;������"�B�0�������������-��4-�
������!� �� �7K&� .�7�2;� ��+��B����8
��������� ������ �� +�B�B������ ����#
B����������0���������	

&���� �� � �������7�K���	�	(�:�n�:o;
�����4��!� �� ����-�!� ��"��� �G���0� ��+���� �0� �F$�0� ���������������#
�� ��� �3��-�0��� ����-����"��� �G���0;��������� ����FB�0���+��B�������#
-�� �������� �G�B������B�� ���������-������� ��!� ������������� �������
+�B�B����������B����	

��0�8������0��7K&�.�7�2�������0F �0�$����������+� ����3��-�����+��#
��������+��3��!���-�� �	�6+� ����3��-�����+�������������4+�F �0������ ���
�� ��� �3��-�8� �� �����-� ��+������ ��"��� �G���0� ��0� 8������0� ����-���
��������;��+� ����������������"�"��������� �0���;��� �-"����0��8�����3�	
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+�����%�=��:�)� �����'���/��1� n:�o� ����� ���0� � ��$�!� ������ .$�����;
*�� ������� 	�	2;����$"����!�8������4���������� ���������-������� ����	

&���� �� � ����������0 �!�-�����A�-�*��!���+���8����� �G�B�8���� ����;
�7�K� ��	�	(�:� �����0� � �� ����-�,� �+� ����;� ��������;� ����-���� ����� �
8�������������"��� �G���0	

�������������>�����/��1������+���0F �0������ ����-��n:�o,��$Y������
.��� ����� ����B����2^� ��-��4����� .��� ����2� �� -��$������������� . �G����
�7������������7K&2	

��0� /��1� �������� ����F �0� �����FB��� '��&� ':;<=����� .���-�2� n:�o,
�� ��� �3��-�!�.�������!2^���3������� ��*�����!������ ��!	

�����������':;<=������������:�'�6���%��;���/��1������+���0F �0�n:�o,��
C��- ��3��-��;� ������ �3��-��;� ��8���3��-��� ���-��� ���� �8� -��$���*��!
.���	��	��2	

���� ��- ������8���- ���� �-��/��1��������0F �0� �-"������7��������<
�� ����-���������;����;������<����=��I!"	�LI!�M�n�:^�:�;���	�:	��	�;�:	��	�o
.��	��������A��	�	����+������������3��-�2	
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�� ����� ����� ��0� *���!� ��"��� �G���0� � ���� �����4+��� 4�0� ��� ���
�$Y������� �C��+��4�����  �G���0� �� ��-���+�*��� ��"����� .�/K2� ��� ������
������ ����� ���� �G�B���� �C��+���0� .�7/2;� �$��+�FB�8� �C��+��4��!� ����#
 �G�B�!� ��� ��� ./7�2	� 7��� �G�B�!� ��� ��� ����3�F � �"��������  ���#
�� �������!� -����+�*��� .KK�2� �-���� ��0� �� ���� ����� ��0	� &� -�3�� ��
�-���� ��0��$�3��������4+�F �0���������3��-������������0�B���3��8��� �����
n������B�� ������ �� �� � .�@��2� �� ���8���� � .��l��2� -���0o;� �� -�3�� ��
���F3���#���� ����� ��0�9�������3��-��������� .C��-�����!���� �����  	�	2	
\ ��KK������ ����� 4�$�+���� ������+��8�	

7$��+����!���-�3�� ��������- ���������0��C��+��4���� �� ��+���+���!�A�+�
.������B�� ���������-������������2����+��G����!�-��������������!�A�+���
�����  ��3�!G���� ����G-�;� �������3����� ���� �G�B��� ����G-��� ��� ������
8���������-��$��� ��-���0	�/7��� ��3�� �0�� ��$�3��8�����G-���+��3� ��4��
$��4G�!����������� 4F�.������������(���+2;���C ����+��������+�� ������ 4��
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8���� 4�����G�-�����+������3�� �*��(#�����+#+���-���#
��� ��-����"�����F����- �3��-������+��"��	��������0
����-�!����������� ������ �G�B�0������$��� 4�/7���
�#
���+������G�� ����� �G�B�F������$��� 4�����G-��
��8�������;���$�����3���������0��-�����-��������������
�+� �	����������� ���� ����/7��0��0� �0���+��"��� 4
 �G���0���"��������-������/��. ��FB����� ������2	

/� ��� �3��-��� �� ����-�� �C��+��4����� � ��"�#
�� �G���0� ./�/12;� �� ��� �� � ���� ��51� 

;� �����#
�0F �0� ��0�  �G���0� .��-����*��2� ��"����� ���-�����
/�� �� -������ &� ��� �7�K� �:���� �$Y������ �����$��� �
����B���08��$Y���������((((���;����� �!����$������(��	
1���C ��������-�� �0�����3������-�+����8�����B���08
���F3�8� �� �������;� �������� -� ���8� � ���� �0� -
��"��������-������/������7�K��:����.�	�2	

�����-�� �0� ����������� �� �����-� ��0� +�B� �
-�$��4��8������"���!�.����C �"�;�-����- ���;�G�8 �2
�$Y����� ��� �(((� ��� �� ���� �!� ��� $����� �(� �;� ���
+��3���08� ������ ��� ������� �3��� �� ����B���0� ��
$�����(;((���#����������������� �� � ��0���C��- ���� 08
+�B�B������� �����"���0� �� ��!� �� �� ��� �3��-���
��� ��������-�F3���0�.�	�2	

1�����0����� �� � �*�������8� �� ��� �3��-�8
�� ����-�8� �$Y������� �C��+��4����� ��"��� �G���0
������ ���� ���� �G�B���� �C��+��0� .������9� �7/2� ��
������� ����� �������8��C��+����$��+�FB�8����� �G�#
B�8���� ����������+���0F �0�n��o����.���	��	��2,

��+����� �$��+�FB�!�0� ���� ��$� �� �7/� +���� �
 ������ ������$������((��^

-��� ��- ����������������F��7/^
�����$�����������0�����!� �����7/	
1�� ��+����� �$��+�FB�!�0����� ��$� �� �7/� +���� ��  ������ ������ $����
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�((��;������� ���������+���0F �0���� ��� ���W,
=�9������� ���;����FB�����+�����+����$�������(���^
==�9������� ���;����FB�����+�����+����� ��(������(���^
===�9������� ���;����FB�����+�����+�������$������(���	
???????????????????
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;�>�CC�n:�o�������� ���0F �0��������- ����������� �����-���"��� �G���0
����"����!��������+�*�����0�+����!��������"���!���+��3�������+��3���0;��
 ��� 3����� ��+������8� �� ��!���8� �� ���$���� -���� �3��-���� �� ����������
������0��	�5��$8������ 4����������0��� �����-���"��� �G���0�����"����!
�������+�*����������0� �0����51���(;���� �� � ��FB����5�1������������-�#
��� ��;�� ���"����������� ��������������0�-��.�	�2	

5�� �0B������������������� ���0F �0��������- ����������� ��� �3��-�8
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	 � � � � � � � �� � � � � � � � � �� ��� � �� � 	 � �� � � �� � �� � � � ��� � �� � � �
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! � �� 	 � � � � ��� � �� � 	 � � �
	� 
� � � � � � � � � ��

+ � � � 	 � � � � �
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	 � � � � � � �� � � �
� �. �� � � � � �� � � � �� �
� � � � $ � � � � � ��� � �� � 	 � 	 � � � �$ � � � ! � �� � 	 � � � �	 � 
� � � � � �
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	 � � � � � � �� � � �
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� � �� � �� ��! �
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 	 � � ��� � � 	 � ! �� � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � 	� � � � �� � �� ��! �
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. �� / 
� � � � � �� ��� 	� �  � �  � �� 	� � � � �  , � �	 � � �  � �
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& � � � 	 � � �
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����+�� ��4���.�	��2	

�����-������������ ������ �����-������� 
�� �������� 4�������B���08��������$����������
�� ��-�����4��!�  ������ ���!� �-��"�FB���
��+��8�;����.�	�:2,

��� ��� 9� ��  ������ ���!� ��+��G���0
 ���������+��-���:#�:��^

����(�9�r r��
#:���^
� �������:(�9�r r�����^
� �:������((�9�r r������^
� ��(�������(�9�r r��
���^
� ���������((�9�r r���(��	
&��������8��������+�B�B�����������B���0������� 

�� �������� 4� �����-������� ����� ���� �� �����-���
� ���� ���������������� ���.�	�
2	

'��� �0������"��������-������������� ��0����
� ������.���������-���2���-���������"����!�������#
� �����������"��������G� 4�������������� �0��0���"��
�����-������������� ��0��;��-�+��������� �$�	��	

'��� �0������"��������-������������� ��0����
� ������ .���������-���2� �� �������������� -������
��"����!�������� ��������"��������G� 4��;���	�'��#
� �0������"��������-������������� ��0����� �����-
���0����� ��"��� �G���0;� �� �������������� ���
����-��������-�� �0���.��-�� �0��2;����"���$� 4�����������;����.�	��2	

����=���&�������':���/� ��� �3��-����-�F3���������3����8��� �����-
������ ����B�� ��0 4�������������� ���������+������� �8��3��-�8������ ��.�	�(2,

��$��� ��4��8���� ��^
�� �����-���"����!��������+�*��^
�� 3�-��� �8������3��-�����$���������0	
1�$��� ��4��!� ��$������������3����8��� �����-;�+���������8�����!����

��� ������ �����$��+��� ��0;� ������ � �� �������� 4� ��� ���� �� � ���� ��4��
-����������$������)����� �0�������������.���� ��82���������0B��� ��$����#
�������������� �� � ������ �8��3��-�!���-���� �*��!����-�����;������4+����!
���+������������0�.�	��2	

��0����-��4-�8�A��-*�����4�����0+����8�����3����8�+����������-�� �0
�������� ���� 4�������+������������0�.�	��2	

&-�F3���������3����8�+����������-�� �0����B�� ��0 4��� ��� �3��-�����
���$� ��������� ����-����"��� �G���0���� ��*�������������3��F�.�	��2	

'��� �0���� ��"��� ����� ��0��� ����3����8� +����� ������ � �������0 4� �+
���3� �� ���8���� ������������ ����������$��+��� ��0� �;(� �)����� ����G�����
�������.�	��2	

'��� �0���� � �  ��������� +��-�� ��$��� ��4��!� ��� ���� ��� ����-�� �
����-�� �0�.��-�� �02����"���$� 4�� �(;(
����(;����.�	��2	
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"�������'��&������'�:��K��$��������������� �����- ����� 4��+�� ��4��8

 ��$�����7�K��(:(��9���������������A���*���������������0��;�����7�K
�����9������������;�A���*�����;���+4$���������������0��;��� �-"���������#
 ��4�������A ���� ��4-����0�����+���������8������-�����8��� �����-	�%�A �
 ��$�������������+Y���������� �������0 4�0���0� ��$������ �������$������((
��	

1������-���-��  ��$���������� +�����Y�������������������� ��-���;��
+�-�� �8�G ��$�8���������$��8����3�08��8���� �"������� �����+���� 4� ��4-�
�������-�	

&� ����+���������8� �����-�����8� �� ����-�8� �����-�� �0� ����������
���� �-���8�  ��$;� ���G��G�8� ��� �� � ��FB��� ���� ���0	� 1��� C ��;
����- ���������  �-�8� �� �����-� ���"��� ���B�� ��0 4�0� ���  �8��3��-��
������0�;���+��$� �����������0�-�"�����-��-�� ������$Y�- ������������������
�����1��%&��.%Q�;�9�����	��� 	2�'������.�	�:2	

1�����0B���  ��$��������� .����"���� �� ��� ������2;� -�-� �������;
���$8����������- ����� 4�-��4*�����	

1�����0B��� ��$��������������-�� �0�����- ����� 4� ���-��������0� ��8
���������+�������������0;�����C �������������"����� ���-������ ��$��������
������"��������G� 4��((���.�	�
2	

1�����0B��� ��$���������.����"���2��� �����-����0�������"��� �G���0
��  ��$��������� ��� �����"������;� ����+���� �������� ���� 8�+0!� �����#
�� 4�����������������;�-�-��������;����� �$� 4��$B����.�	�(2	

1�����������������+���� �������;����� ����# �8��3��-�����$���������0
-��� �FB��� ��$������������ �����-���"��� �G���0���������-�� �0�.�	��2	

&������-�����8�����+���������8��� ����-�8������ �FB�8� ��$��������8
����� ������������$����;������-�� �0��� ����-����"����8�-����������5�1
�	(�	(��.�	��2,

'��� ����-����� �����8���"����8�-�����;����������0���8�-� ��$���������
�����-�����!� �� ����-�;� �� ��� �� � ���� ����	� �	�(;� �	��;� �	�:��5�1��	(�	(�;
�����-�� �0���+��B� 4�������0��!������-�����!��� ���������+�������������0
������� ���;�������������������B���0	�������������"������-����������-�� �0
�� �������� 4����������������;�����C ���� ���!�-������ ��������� �0�������� �
�������������� �����	�&���0���$� ����"����8�-������������ �������� 4�������
����������$� ����� ����� ��� �3��-������"��� �G���0	

��-*�0������-�����!��� ����-���������$�������"�������-����������"��
��� 4����������	���0������-�����8��� �����-�������0���-*�0�����$������ ���!
�������+����"-�!������-�� �0����B�� ��0 4�� ����"��!���-*��	�1���C ������
�+��������������0����$8�������������� ���� 4��� ����-��+����"-������3���
��������;���������0B�!� ��$�����������"���$� 4�+�-��4*���������"���C ���
�+��������������0��� �����������+���� ��4��0�+����"-��.�	��2	

5������!��� ������������� ��4����� ��$����������� �����-;�-�-��������;
������ � �� �������� 4� ��� $����� G�� �� ����� ���!� �� ����� ���� ��8������
� ���� �0� ��� ��� ��� �� ��� $����� 3� ���8� ����� ���!� �� ����� ���� ��8������
� ���� �0�$�����������.�	��2	

���� �FB��������������� ��4���� ��$���������������-�����8��� �����-
�����-�� �0� ���������0 4� ����3������ +������ ��0� ���G���0� ������8� �
 �8������3��-�8� �������;� �� -� �� �FB���  ��$���������� 9� ����3���� �
��$��� ��4��!���� ���!��-�F3���0�.�	��2	

5�� �����-�� �0� �� ����-�� +������!� ���� ���� ��� �� �FB�8� �� ���#
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�$����3��� 4�.�	�(2,
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��0	
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 ��;� +�B�B����8� ����B���08;� ���FB�8�  ��#
���� ������+��8����������G�;����$����3���FB���
���$����!���� ����$���"���FB�������������	

�+������������0;���+��B�������� +�B�B��#
��������B����;������� �� ���0 4�� �C �8�����#
B���!���� �����"����������������-����������#
-�� �0������������������� �!-�� �����������zh=
���������4������������������� �!-�� �������"�
h=��(	

�+��� ���������0;� ��+��B������ ���� +�B�B����8� ����B���!;� ������ 
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���������������� 4��������+��3���0;�����C ���-�3�� �����������"��������� #
���0 4� ��$�����0�� �8��3��-�8���-���� ������������0����������$��+��� ���	
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�����-�� �0� 8���� 4� �� ��+�������8
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���8�����-�+��������$Y�����������
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1����������������$Y������+��#
������ ��0� �� �����-� ���0����� ��"�#
�� �G���0������� ��3� ��� 4���+��"#
��� 4� �� ��� �3��-���� ���������0
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&�-�3�� ��� �� ��� �3��-���������� � ��0����� �$� 4������4+���������#
�� ���FB�!������� ."�-�!#�����2� �� �����"� �3��!� ��-�� 4F���������� �(� �
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�� 4�0��� ��!� ����������� ��4����������� � ��0;��-�F3��������� ��� �3��-�
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&� ���+����8� �����"���08;� -�-� �������;� ���$8������ �������� ���� 4
�� ��!� �����0�� ����������������"����.�	�:2	

&� �� ����-�8� �������� ��"��� �G���0;� -�-� �������;� ���$8������ �����#
��� ���� 4��$������ ����������$��+��� ��0���������$��������� ����-�������+
 ��$���������;������3�������� �;������*���4��F���-�� 4�.�	�
2	

/����&�������':���5��������� ��*����� ��� �3��-�8��� �����-���"�#
�� �G���0������� �� ���� 4�-��#!�-� �����������"��� ����!� ��0�����������5�1
�	(�	(��.�	��2	

5��������� ��*��������� ���+��B� 4���� ���4��������B�����+����!��������8;
*�-��4��8���������4��8�C �"�8;��������"������ 4�� ���4��!���8�������"�����
������ ��3��F�-�� -�;����FB�F���8�������"�	

5��������� ��*��������-�� �0���+��B� 4���� ���4���� �0B�8�+����08����
���� ��!-�8�.�	:(2	

1���B������������!�� ��*������"���$� 4�� �������� ������8�����B���!
��� �����"����������������-����������-�� �0������������������� �!-�� �
zh=���	�K������ ������+��8��������B������������!�� ��*������"���$� 4�� �����
����;�� ���� ��4��0����"��� 4���+��8��9����$�����
(u���������	

'�$�3����������!��������B����������� �������� 4�����������5�1���#(�	
1���B������ ��*������"���$� 4��$���������� ���A����!���0+4F�������B�#
�������"���������� �	����8����������B������ ��*������"���$� 4���� ����� �$��
q� ��*�0���"��� �G���0r�.�	:�2	

&�����B������������!�� ��*�����0����-�F3���0��� ����-����"��� �G�#
��0�-��������"��!���"����!� �8��-�������� ��������� ���� 4� ��$����������
����������������"���� ��$-���;��$�������������������� ��4����������-�#
��	

K��$������������"����$����3��� 4����$��4G�!����3� ��!����8�����-#
 �FB�!���-*����� ����-����"��� �G���0	

�����"��������� ��4���������-�����$8��������+��B� 4������3� ������#
-�F3���0��������������������������8���"����8��� ���$���!�.�	:�2	

1�"����8��������;��� �-"���������#��+� �����������B������������!�� ��#
*������"���$� 4�������������8�.�� ���3����������9���+�����!2�.�	:�2	

M����"-�;��� ���������������� ��$��������8;�������0FB�8���+�����������#
 �G�B�����B�� ���;������� ��� �������� 4�������B������������!�� ��*���.�	:�2	

��� ���4��#�+���� ��4�����$������������������!���!-�!���0���+���4����
-�� ���0� �����0� ���� �G�B���� ��B�� ��� �� ��+�������8� .��-�� 082� ������ 
��������� 4�������B������������!�� ��*���.�	:�2	

'���'��>���
����	
���
�?��������
�
����
��	��
�

�� ����-�����"����$����3��� 4�+����������+�B�B�����������B���0�����!
������� �;������G�FB�!�����F�����-�F� �3-���$���������0����������3�������
�;��� �3��������$������(�����.�	�2	

7$����������;�������������� �� ��$�������������$8��������$��� 4��+�������0;
3 ������*������ 4��� ����-��������"��������G� 4��
(���.�	�2	

I���� �� ����-�� ������0� �0� �� ���-��4-�8� ����B���08;� �� -�3�� ��� ���#
3� ������������� �0� ������B����;���0�+�B� ��-� ������ ��$�� �0����$��4G��
-���3�� ������ ����������$��+��� ��0�.�	�2	

1��� ����������� �� �����-� ��0� ��-��4����� ��"��� �G���0� ��� �$Y���
+�B�B������ ������ �� ���� �$����������� ����"��F �0��� ����3��-�!� �� -�!� �
��+������03�!-�����$���������	�&��� ������"��FB�!�-��� ��-*������"���$� 4
�������$��4G������ ��+�B�B������������� �������$���������0�����8��� 4�0�� 
������������ �0�������������(;����.�	�2	
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'��3� ��!� �$Y��� ��-��4����� ��"��� �G���0
�������0� �0� ����+��������� ���B���� ��������0
�����"���FB�!� -��� ��-*��� ������ �� ���� �$���#
������0����������� �	�&���0�+��������0�+�B�B��#
������$Y����������-��4���� �G�����������"������#
��G� 4��
(���.�	:2	

������ ������������"�����+��B� 4�0��������#
��!� � ��*��� ���� ��������� ������ �� +�B�B�����
����B����	� &� ������� ���3��� ����� �� +�B�B�����
����B���������� �0���$����������� �������+���8��#
����� �� ��$-�� ������ ���;� ��$�� ��� ���*���4���
-������;� ����� �� -� ���8� ���"��� $� 4� ��� �����
����� �����8��������� ��$-�������� ���;�����������
$������(��	�&��� ��������3������"���$� 4��$����3��
+�$������"������+��8����������������������$��+�#
�� ���!������$��8��$��+����� 4�����������������#
��- ���������0�.�	
2	

������� ��0� ����3�� ����� ���"��� ��� �� � #
���� 4�-��������"����!�������� ���(�.�	�2	

1��������� �0���+�B�B����������B����� �-��
�$��+��;� 3 �$�� �$����3� 4� +���������� ������ ����#
B���0;��-�F3�0�������"�������������3�� -�	�&����8��!
3�� ��+�B�B����8�����B���!;���� �������"��!����#

�������;����"���$� 4��������� �����$������+��8��������� �������������.�	�(2	
&�8������� ���� ��������� ��������-�-�� ��!����������3����!�������B4F

������������ ��$������������������ ����8��������+�����������������!�� ��*��
���"���$� 4��$����������+�-����FB����� ��!� ���	��� ��!� ������"���� #
-���� 4�0��� ��� �3��-���������������������3�!�����	����"���$� 4��������� #
�������3���������������C ����� ��!� �������-�+� ��������"���!�q� -�� �r��
q+�-�� �r�.�	��2	

�� ����-�����"���$� 4����$"������ 3� ����A��4 ����;��� �����������
����� �FB�8� ��$��������8�������������� ��0��;���+����A��4 ��FB�!�03�!-�
���"���$� 4����4G���������4�������+�����-�������� �3���0�������� ��0�.�	��2	

I�������B��4�+�B�B�����������B���0������G�� ��((���;� �����������
���$8������ ���B�� ��0 4� ��� ������ 3��� �� ���8� ��� �8;� �������"����8� �
��� �������"��8�3�� 08�����B���0�.�	��2	

&�����������B��������"���������0 4�0������� ��������� ��4-��������
 ������-��� ��-*���.�	��2	

1����������"����������� ��������������� �8��8���+��"�������8���3��-���
�����"����0����"���$� 4��������� ������8�+�B� ��.�	��2	

&� �� ����-�8� -����� ���3� ����� -���3�� ��� ���"��� $� 4� �((u� ��+���
�����$��+��� ��0�.�	��2	

K��$��������������� �����- ����� 4��+��*��-������8�� ��4��8� ��$���
�7�K�����;��8�-��������;����������� ��*��;��������$"��������"���� ��3� 4
 ��$�����0����+�������.�	�:2	
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1��� �����4+������� ����� �� ��$��-���;� ������FB���� �� �����-� ���
�$��+�FB������+����A�+�������� ��4����8�������;����� ����-�8����"���$� 4
�������� ������� ��!� �����0��8�������G�����0�.�	�2	

��0������4��8��� �����-���-�3�� �����+�#�� ���� ��0�������0F �0���+��8;

K��
����
������8�����
�/

��@�������8���
��
�������

���������
��������qpx�

�� ��#!�-�����%-
�' (&%�#����6
�			�N�(����Q<P7

&'����
��)���*�&+,-(��--/=��+2

�,�/1=0+(�



�
�

���� ������+�;��7�C�@�	��"�"��������+�;�������0��������-�3�� ����� ���� ���!
���� �G�B������B�� ��;�������"����8��G� 4������� �����$� ���� ����-�	

&��� ����-�8���0��� ������0����� �G�B������B�� ��������-�� �0�����������
��+���������FB�8� C����� ��;� ���G��G�8� �����G������� ���� ���0� �
��-�����������8�-����������F�����"����!� �8��-�	����� ��-*�0���+�����#
����FB����C����� �����"�����-�F3� 4���+��"��� 4���������0������� �G�B��
��B�� ���-�-�8#��$������A������ ��	

M����B�� �0� ����������� ��+���������FB�8� C����� ��� �� -�3�� ��
�� ���� ���!����� �G�B������B�� �������+�B� ��-��4 ����8�*����� �!�.�	�2	

�� ����-�����"���$� 4����$"������ 3� ����A��4 ����;��� �����������
������ ������� ����;� ��+���� A��4 ��FB�!� 03�!-�� ���"��� $� 4� ���4G�
�������4�������3���0�-�������� �3���0�������� ��0�.�	�2	

&�8������� ���� �0������-���.������� ���!2����"���$� 4�+�B�B����� 
+���0+�0FB�8�A�- ��������G��!�������.�	�2	

K��$����������� �����-����"���$� 4������������+��*��-������!����
���"���FB�!�� ����.�	:2	

7$Y�- �;���0�+�B� ��-� ���8�������0F �0��������������� �����+����;
���"��� ��� 4� +����� ������!� �+� ���3� �� �((u#��!� +������ �� �� ����-�;
+�B�B�FB�!�����B��������$��4G������+����	

I���� ��� ������ �$Y�- �� ������0F �0� �����4���� �� ����-�� ��+����
 �����+����;�  �� +����� ������!� ���"��� �$����3��� 4� ���� ���������� ��$�#
 ������$��� �� �� �����-;� +�B�B�FB�8� ����B���0� ���$��4G���� �$Y���
�����0���-�"����� �����+�����.�	
2	
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�����':�� ��K�%��6�� �������>�����
'��3� ����-���3�� ���.�����2��7K&����� ����-�
���"��� $� 4� ��� � �3���� ��0� �$����3���0� ���
����� ����!����� �G�B�!�-��*�� ��*������F$��
+�B�B����������B��������������������B���!;
+�B�B����8��������������.:	��	�2	

U�� ����+�������� �� ����-�;� -����
���3� �����-���3�� ����7K&;����"������ 4����
�((u#��!� ��+���	� �����-�� �0� ������ ���
8�����������3� �����-���3�� �������+������7K&��
�+� ����3��-��� ��+�������� ���� �������
�$���������0� ����������� +������#���-����
�� ��!� ���� �� ������������ ��������� ��  �8��#
3��-��������� ������������������0�.:	��	�2	

%����4���� �� ����-�;� -����� ���3� ����
-���3�� ����7K&;����"������ 4� ���� �((u#��!
+����	�1�������3�������$Y�- �����-��4-�8�����#
�4��8� �� �����-� +����� �������� ����� �0� �
�$Y���;���� � �3������0����� ��������0���$� �#
�����$��� ���� ����-�;����$� ��G�!����F$����+
+�B�B����8�����B���!��$Y�- �	

M����� ������ � 8���� 4� �� �����08;� �����#
��3��8������0���� �����-	�%��������+����������#
"���$� 4������ �������-���� �"������ ����-�	
%�������� +����������"���8���� 4�0���� �-����
�$Y�- ������������+�*��;����B�� ��0FB�!����#
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������� �$���"������� �� �����-� ��"��� �G���0
.:	��	�2	

1������$8������ ������ ���!��� ����-��+����
�7K&� ��� ����������� �-�+����8� ���� ���!
�������� �0� �+� ������0� +�B� �� ����B���0� ���#
���4G�����$Y���;�������� ������8� ��$�����!�.:	��	�2	

0���������  �������	��	�	� .:	��2	� �� ����-�
���"��� �$����3��� 4� +����"-�� �����-�� �7K&� �
+�B�B������ ����B����� ���� �� ��� �3��-��� �
��� ��*������� ���-�� ��� ����0;� ���$8������� ��0
C��-��*��� �+� ����B���0� �F��!;� � -�F3����
��� ��0*���.-����*����������0��� 	�	2;�+�-�� ���+�#
�����-�.��� �����"����8�-���������� 	��	2;���������#
�����(���� ������ ���-�F3���0�������B������� ��!#
� �������B���0��$�C��-��*��	

�� ����-�����"����$����3��� 4�����*������ 4
.����0� ���$� �����0� $�+� �3� �� �������� +����"-�
�����-���7K&2����$����������.:	��	�2	

�� ����-�����"����$����3��� 4�����3����������
��u� ������ �7K&;�  ��$����!� ��0� ��+����0
����� ����!� ���� �G�B�!� -��*�� ��*��� �� +�B�#
B����������B����;�+����������!��� �����;�������#
��G�FB�!�.:	��	�2,

�(� �� ��0� �����4��8� �� �����-;� �� -� ���8� �
-�3�� ����7K&�������0F �0��"�"��������+��.-����
����-������������2^

�������0�*�� ����+������8��� �����-;���-� ���8
��-�3�� ����7K&�������0F �0��"�"��������+��.-����
����-������������2^

�(�����0������4��8���*�� ����+������8��� �����-;���-� ���8���-�3�� ��
�7K&�������0F �0�����-��4���������������"� �����+�	

�����&��;��I!"	�.:	��2	�&��� ����-�8�������0F �0������FB���������,
���������+��������"��� �G���0�.%�12^
$� �������+��������"��� �G���0^
�+� ����3��-�����+�������	
&�*�� ����+������8��� ����-�8�������������� ���+��B� 4���� ��*�08���"�#

�� �G���0	�&������4��8��� ����-�8������������ ���������� 4�0�-�-���������+�B�#
B����������B����;� �-���+���������������;������������ �����!�$��+�� ��� 
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�����"����0�����+�������0��������"���$� 4�+�B�B����.:	��	�2	
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���������;�*�-��4����C �"����������������C �"��+����!	������-�� �0���+��B����
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�� ��!� ��� +����!;� �����"���!� ���"��� �$����3��� 4� ��+��"��� 4� ��� ��-�
�$���������0�-���� ���� ����-�������������0�C-����� �*�����8���$� 	�&�8��
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��8��� ����"�;� �� ��� �$F�4� ���� �� -������;� ���� �������;� 3 �� ���� �0���� � 
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����;�� ���� ��4��0����"��� 4���+��8�����$�����
(u���������;�����B����� 4�9
����������((��-������F�����*�� ��8������8��������������:���-����������8
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�������������$���"��������� ����-�	

%����������G-��������"��� �G���0������� ���+��B� 4����3� ��������+���
 ������ ���C-����� �*��	

%������������������ ��4���� ��$���������������-�� �0���������� 4�-�-
�� ������ +�B�B����������B����� .�� ���������� ��������������!� +���� ����#
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$2����$�������� ��!� ���-�� ���0������������0��� ����-�������C����� ���^
�2��� ��!� ��;��$����3���FB���C��- ���� ������� ����-�������C����� ��^
�2�G��!A����"����!��������+�*��;��� �-"��C��- ��3��-���*������ ���0;

���������0���-�� ���0��� ����-�������C����� ��^
�2������� �������� �G�B�����C��+��0^
�2��� ��!� ��;�A������FB���������FB���-��������������4������� -�F#

3�������� ������ ��0*��;�-����*����������0;���+��G������ ������0��� �8����#
��3��-���� �$���������0� �� +�B�B������ ����B����;� ��� +�-�� ��� ��� �#
����"����8�-�������;�+������-���� ��0*�����8�-���$����� 	��	^

"2� �� ��!� �����0�$��-����-���� ��� �3��-�������-�� �� ����-��������#
-�*��!�$��-�������������� �0��0������ -����F ������!���+�B�B����������B�#
���^

+2� �� ��!� ��� +��-���!� �� ��� ���!� �������+�*��� �� �����B���0� �� ���#
$� ������� �� ����-�� �� ����3��� �
����B��������� �G�B�����C��+��0	

'�+��B����������� �������+�B�B��#
��8�����B���08����"�����-�F3� 4���+#
��"��� 4� ��+��!� ��0� ����-� ������#
 ����8�+���-�"����������� ����.�	��2,

�2�+������ ������ ���!�$�����:������
��������;� ��8��0B�!�0� �� +�B�B�����
����B������������FB�!���� �����������
����B����� .��� ���3�!� �����-*����#
���������� ���� ��"����� ���$� �����0
������ ���2^

$2� +������ ������ ���!�$������((��

'������9�Y�#��Y%�

�� ��#!�-�����%6
 "��#"��$�%�&'����
��)���*�&+,-(��.�/���+(�
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���8�������������$��B�FB���0���+�B�B����������B�����������������B�� ��
���� ������;��� �-"�������������$����������^

�2�+������ ������ ���!�$������((��������������$����������	������������+#
����8�������8�����-� ������ ����8�+��������� ��������$8������������� 4��+
 �8��3��-�!���-���� �*�������7/	

1��� ���$8������ �� ������ � �������� ���� 4� ��� �� � ��FB��� -��� #
��- �������������0 �0�.+�B� ����C-����;�����"����0��� 	��	2���*��4F���-�F#
3���0� ��+��"��� �� -�� �- �� ���������� �� ����B����;� ��  �-"�� ��������8
�� �����������$���������0����������������-� ������ �������+�������7/	
���� ��-*�0� +�B� ����� ����"����0� ������ ����� ���"��� $� 4� �-�F3���� �
����- ��F� ��-���� �*�F� ��� �����F� �� ����-�� �� ���������� �� �3� ��
��-������*�!��+�� ��� ��0�����������8������� �����.�	��2	

'�+��B����� ������ ����� �� ����B���08� ���"��� �$����3��� 4� +������F
�� �������� 4�����3�;���+���������� �G�B�!������$��� ���C��+��0������"�
����� ����!	������-�� �0���+��B����������� �����0�������.�	��2	

�� ����-�����"����$����3��� 4�+����"-�������-������ �G�B�����C��+��0
��+�B�B����������B������������0;����$8���������0�C��-��*����F��!������
����3��+��-����������� ��������������������B���0������-�������� ����;��� �-"�
�����!� �� ����-�� ��� ��0*�������� �$���������0;� +�-�� �0� ��+��G��8
+������-;���� �����"����8�-���������� 	��	2;��������������(���.�	��2	

������ ���������� ���+��B� 4���������8��� ������"��FB�8�-��� ��-*�!;
�����8;�-������8;����*���4��8�� �!-�8��� 	��	;��+�� �������8��+�����������8
�� �������;��������"���$� 4��������� ��������*���4������� ��.-���G �!��2
�+�����������8��� ������������-��������������� �����.�	�:2	

"����'���� :� �(�(�%&%� ��%�(����%��1���B���0;� �$�����������
�� ��� �3��-���� �� ����-���� �C��+��4����� ��"��� �G���0;� ���"��� $� 4
����B�����-�+� ��0���������3�������8��� �����-	����8�������+�B�B��������#
��B���0����"����������� ���� 4�0��������+�*�0������ �� � �������7�K���	�	((�
.�	��2	

X���- ���� �-��+�B�B����8�����B���!;�-� ����������4+�F �0���-�3�� ��
��8����8������8��������3� ��������- ����������� �����-;����"����-�+��� 4�0
��+��������������- �����������-�� �������� 4�0��������3���� ����-����C-����#
� �*�F	�PF$����+������0������4��!G����-�+����8�8���- ���� �-�����B���!
���"���$� 4��������������� ���� �����4�����������������������0��1��.�	�(2	

1���B���0;� �$������������ �� ����-���;� ���"���$� 4���� ��+��"��� �
����� �+�������	����"���$� 4�����0 ���������� �������� -������0������!
� ��+$� �3������������0�.�	��2	

&���� ���8���+��8��������$B��$�����!���� ��0*��;���+��G������ ������0
�� -����*����������0� ��+��8�� +�B�B����8� ����B���!� ���$8�����
�������� ���� 4���+��G����+� ������������ �����"������-����������������8
��� �����"����8�� ��-���.�	��2	

1�����"�������$8�������������� ���� 4� ��� �-�F3���0� �� ����-�� �� �#
�� �3��-���� -�F3�������� ������ ��0*��;���+��G������ ������0;�-����*�#
���������0;������������0�������������+��8��+�B�B����8�����B���!;��� �-"�
+�-�� �����+��G��8�+� ������������� �����"����8�-�������	�1���C �������0
�8���������+�-�� �0�������"��������G� 4��(���.�	��2	

��0��������0��C��+��0��������-��3���0���$� ���� ����-�����$8����������#
�4+��� 4� �$B��$�����F� ��� ��0*�F�����B���!	������-�� �0� ��0� C �!� *���
������0 4��������"������� ��0*��������� ����-��.�	��2	

"����'���� �������������&8��� 4� �� ����B����� ������ �����-�� �� ����
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���� �G�B�����C��+��0��������� ���-��3���0������ ������0���+��G�� �0� ��4-�
�������-��3���0���$� ���� ����-��������� ��8�+�B� ������������8���0;������#
��� �����8� �8��3��-�!���-���� �*��!���������� ����.�	�
2	

1����� ���3�!� �� C-����� �*�F� �� ����-�� ���"��� �������� 4�0� �$-� -�� �
 �3�������������������0*�	�1���C ������"�������+���� 4�0�A�-��*�0��� �#
�� �3��-�������� ��*��������� ��!� ���������� ���*���4����"������� �3� �
��"�����������������.��-������� �3�������$�������2����8����3�������$� �#
����0���"����!��������+�*����������������0��� ��� �3��-������-����� ����-�
�� �������FB��� �����+��� �8� ���3��	�1��� � �� � ���� +�� C �� ����0� ��"��8
���$� �����!����� ���8�����G���!� �� ����-�� �������� �0� �� �� ��� �3��-�!
��"�����$� �	�I����+���-�+����!���������$���������"�F ���� 4���� �;��� ����-�
�����"� ���� �������������������F���������-��.�	��2	

���3������ ��������!��� ����-������+���� �0������+��4 � ���-�����-���!
������-�� �� �$-� -�;� ���� C ��� ���"��� $� 4� ��� ������� +�-�F3����� .�- 2
-�������;��������0FB��� �8��3��-������ �0���;���$� ������$��� 4�����+��"#
��� 4����C-����� �*��	�&���� ���-����������������-����C-����� �*�F��� ����-�
���"��� �8��� 4� ����� ��� ���� ������� ��*��� �$Y�- �;� ������+�*�!;� ��� �#
���G�8� �8��3��-���+������;�������0�G�8�����- ;���� �"��� ����-�;��� ��#
�� �����4��8������������������0��1��.�	��2	
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�� �� �������� �� ����-��� ��"��� �G���0� .�12� � ���0 �0� �� ����-�;
�� ��� �3��-�� ���B�� ��0FB��� �$����"����� ��  �G����� �3����� ��"���
��+��������� ����G��8��� �3��-����� ���0������ ������������0���������������
������0FB���A��-*��������B���0�����"�����������$� ��������1�.�(	�2	

/� ���������� ����-�������+���0F �0������������� �G�B������B�� �����
�C��+��4���;����0���;�������;���+����;�����G-�������-��$������������.�(	�2	

�� ����B4F� �� ������8� �� �����-� �����-�� �0� �� ����� ��-�F3���0� ��
�����������F� �� ���1�� +�B�B� 4� +����0;� �����"���0;� ����B���0� �� �$�#
���������;������"�B������������51���(�+�B� ���� ��� �3��-������ ����-���
��"��� �G���0;�+����-�F3�������$Y�- ��������$���������F��!	�&����3�08;�-����
�������+���� �����!����$8������ �� ��$�� �0�-�� -����3�������$��������F��!
��0����������0��������� ��8;������ ��8��������8���$� ;����"���$� 4������#
��� ����� �8��3��-�������������+�*��������������0 �0�����$����3���F�$�+#
������� ���F��!	

��� ���4� �8��3��-������� �0��0��� ������8��� �����-���"��� �G���0
���"����$����3��� 4�0�������+�*�����# �8��3��-�����������0 �0���.�(	�2	

'��3� �-���3�� ������� �G�B������B�� �����0�-�"����� ������ ������8
�1� ���"��� ��� �� � ���� 4� �������FB�!� ��� ����� ���� �G�B���� ��B�� ��
�� ��� �3��-�!��� ����-����"��� �G���0�.�(	�2	

&���� ����� ������8��� �����-����"����8��� 4�.�(	�2,
�� ��!� ��;�������0FB���A��-*���8������0�������3��7K&^
�� ��!� ����$����"���0��3�������"���^
�� ��!� ��;��$����3���FB����� ��� �3��-�!����-^
����� ��;�����FB��������������"�����������$� ��������� ����-�	

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

/����� ���� ���������0� �� �����-� ��"��� �G���0� ���"��� �$����3��� 4
.��	�2,

�2� A������������ -������� ��� �� ��� �3��-�!� ���-� �� ����-�� ��"���#
 �G���0��������$� ����������8�����$�������"����8��+��B� ���!;�����0��� ���#
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��-����0�����������������"��� �G���0;�-�����C �������8��� 3�-����������0	
&-�F3������� 3�-����������0����"������B�� ��0 4�0�����8����q���r^

$2��� ��� �3��-�������-�F3�����*���!����������0;��������+�*����������#
�����������C��- �����$"���0������+�����!�������3�+������������0"���0���
��������� �����;� �� �������FB��� ����-�F3������ ��� �������!� ����� C��- ��#
���$"���0��������� ��������������0"���0�������^

�2���+��"��� 4�� -�F3���0������� ��������0���"������ ��� �3��-�������-�
�� ����-��.��0��� �����-����0�����������������"��� �G���0�9��������2^

�2� �� ��� �3��-�!� -�� ���4,
������� ��4��8�����!���"����������#-�� ���4��������$��������"����!

�������+�*��������$���������������0;�������+��3���������0�����3��-������
��� �� ��� �3��-��� �-�F3����� �� ����-�� .��0� �� �����-� ���0����� �� �������
��"��� �G���0�9���"����8��������;��������#��+� ����2�����$������-��� -��
+���-����^

������� ��4��8�����!���� ���8���+��-���8������B� ���!�����$������-��� #
-���+���-����^

C��- ��3��-�8�*���!���� ��*�����������-���� ����-����"��� �G���0���
�$������-��� -���+���-����W�.W��-����������2^

�2�-�� ���4���������� ����� ���!���+��-���!��������+�*���.�����+���2;��
 ���3����������B� ���!^

�2�� -�F3�����+��-���!��������+�*���������8����������� ���!��������#
+�*���.������$���2^

"2� �� ��� �3��-��� �-�F3����� +��-���!� �������+�*��� ���� ��� �������
�����FB����������������"����� ���� ������"����!��������+�*��^

+2�A������������-��������������������� �8������3��-����$�����������
����"������������ �������$Y�- ��.�������$8������ �2^

�2�A������������-����������� -�F3�������� ��0*���.�������$8������ �2^
-2�A������������-�����������-�F3�������� ���������B���0�.�������$#

8������ �2	
�� ��!� ���� -�F3���0������� ��������0���"������ ��� �3��-�������-�

�� �����-����"���$� 4���+��B����������B�������"���������� ������������
����B����;�������������;�����B���-������� �3������"��� ��	

1��� ����3��� +�B� �� � � �����-*�������������� ��� ���� �� ��!� ��
���� ��������0� �� ��� �3��-���� ���-�� ���� � $� 4� ��+��B���� �� �8����� �
+�B�B����������B���0�.��	�2	

!�(��������'����:���6�;��7����&�����B�������"���������� ������������
����B����� �� ����������;� ����B��� -������� �3���� ��"��� ��;� ���"��� $� 4
�������� �����.��	�2,

�2���� ���0���+��-���0��������+�*�0,
����+��-����������"����.�����G�A���-�!��������������0����������B�#

��0�������3������������0��������8���� �����"����!��������+�*��2^
�� ���$� ������� �� ����-�� �� ���8�"������ ���� �G�B���� ��B�� ��� -� +�#

B�B�����������B���F�.�����G�A���-�!��������������0����������B���0�2^
$2� ��� ���0� �������+�*�0,
������3�������0"���0�����������������+������������8�C��- �����$"���0^
�$� � -�F3����� +��-���!� �������+�*��� �� ��"���� .���� � �� � ���� �� �#

�� �3��-�������� ��������0��������+�*��2^
�$�� -�F3�����+��-���!��������+�*���������������� �� .����� �� � ���

�� ��� �3��-�������� ��������0��������+�*��2	
M��-���!������������"�������"���� ��3� 4�0� ����4��� 4F�����8���- ����

+��-��� ���������������������� �������$� ��������� ����-��.��	�2	
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F����	����	�� ����������		� n�o� �������� ���F � -�� ���4� ���������0
����- ��8���G���!����������-��/�1����/�1���C-����� �*�F;����0��-���8
 �8��3��-�����$���"�����0�������� ��.K7���'2	
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1����-��/�1����C-����� �*�F����"������B�� ��0 4�0���$�3�!�-�������!;
��+��3����!����-�+�����-����� ��0��������0 �0�.������+�*��2#+�-�+3�-��.��2	

&���� �����$�3�!�-���������-�F3�F ������ ��� ��0�+�-�+3�-��.�������� ��4
-�������2;� �������0�3�-�;� ����- ��!;� ��� �"��!� �� ���-�#������3��!
������+�*��;� ��  �-"�� ������+�*��;� ���B�� ��0FB�!� K7� �� ';� ����� ��� ��0
�1�	��3�� �������� ��� ���!��1������� ������������ �����8;������� �����8
������3��8�-������!�0��0� �0��$0+� ��4���	����3�� �F�����$� ��-������!
��������A�*���4���������� ��� ��0����������1������ �������-� 4�0���$� ��#
-�� �1�;� ���B�� ��0FB��� -�� ���4� �� 8���� � ��� ��4� ��� �� ���4��!G�!
C-����� �*����$Y�- ��.��	��;���51�(�2�.��2	

'�$� �� -�������� ������� �0� ��� ���������� ������3��8� ���� ���!;
������������!���  ���� �����4�������������1����� ���"�����!�+�-�+3�-��	
1���������������3��8����� ���!����"����-�F3� 4�.��2,

���������8���- ���� �-���$Y�- ������ ���!^
*��4����� ���!^
��� ���������3��!�-�������^
�$Y������� ���!����������-^
�� �����4��# �8��3��-����$����3��������� ���!^
 ��$�������$�+������� �^
�� ���-������ ���!^
-�� ������*��-����+��4 � ������� ���!	
'�$�3�0�-������0����"���.��2,
������� 4�-�3�� �������� �� � ��������������8���� �"��#������3��8���$� 

����- ��!���-���� �*��;��5�1;�1�\;�51;� �8��3��-�!���-���� �*�������#
���0 �!#�+�� ��� ���!^

������ ��-�����-��������� ���0��� ��� �3��-�!��� ����-����"��� �G�#
��0������ �� � ���������������!�������3��8����� ���!	�1��������������0
-�����-���8����� ���!���� ���0� �0��- �.�����"������
2	

1��� �$����"����� ��$�3�!� -�������!� ����� �� � ��0� ����������8
��� �"��#������3��8���$� �����- �;� ��$�����0������� ����!���-���� �*��
��� ���0� �0� ��� �-��� �� �-�+������ ��0������8� ����� � -��� �� ���-��� �8
�� ������0;� ��  �-"�� � �� � �����8� +�� C �� ������+�*�!	� 1����� �� ������0
�-�+����8������ �-��������� � -������ �"��#������3��0�������+�*�0����"��
����4�����Y0�� 4��� ����-��-����3��.�:2	

1���� ��� ��4���������1�;��8��0B�!���-������F;��$0+���.��2,
����0 4� �3�� ��� �� ������-�� �� �����-�� ���� ����������� �$���������0

��� ������"����!�+�B� �;��+��-��� 4�0������ �A�-� ���;� �8��3��-�������#
��� ����������������-���� ���;����� ����0FB������-�+� ����-�3�� ����$�#
��������0;��- �������� ���0���� ������� �����-���� �����"����!�+�B� �^

���$B� 4����4�������������� ��F���$�3�!�-�����������������������1���
������������������� �����8�����- ����������0 �!����� ����� ���� ����-��-



���

�����-����C-����� �*�F;�����������3�����������-�9���� ��� 4������3� 4��8
����3��4	

1��� ��0������� ����G���!�  ��$�����!� 5�;� ����- ��8� ��G���!� �
�������0 �!� ����� ��� ��4� ������� �1�� ���4������ �+����� � �������� ��F
-�����������$���������;�����C ����- �������3��!�-��������������������� #
�0�.�(2	
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���	���!�����E��	����0�:�8$*$

��-���� �*�0;� ����Y0��0���0� ���� �����-�� �� C-����� �*�F� ��� ��
��"����!��������+�*��;����"������ �� � ���� 4������"���F��(�n�o�.��	�2	

1����-����C-����� �*�F�/�1��$�+����������0�-�����-���!������-���
����$�����0���������-�� �0�.��	�2	

1��������-����C-����� �*�F�����������8���$� ������� �"���������-�
/�1����$�3�0�-������0�������� �.��	�2,

������-��-�3�� �������� �� � ��0�����������8���� �"��#������3��8���$� 
����� �������!� ��-���� �*��;�1�\;�  �8������3��-��� -�� ��� ��  �8��3��-�!
��-���� �*����������0 �!#�+�� ��� ���!^

�+������������� ������0��+��0*���G��!A���������+�*�����C��- �����#
����-^

�+������������� ������0�G��!A���������+�*��^
������-����� �� � ��0� �8��3��-�!������+�*���-� �����������"��� ��C��-#

 �����$"���0� ��$�����0��1�\�������- ��!���-���� �*��^
-�����-��������� ���0���$� ������$��� ��/�1�;��-�F3�FB��,
������-������3���+��B���0�q1�"��r�������+��!� �������16���� �� � ��#

FB������� � ������A�- �������"���^
������-�� ����3���+��B���0� q5���������� 4r����� �$���������-��� -��

+���-�����G��!A���������+�*������������ ��4��8�����!����������0^
������-�;� ���� ���$8������ �;� �����8� ��������� C��- �����������0� �

�������+�*��;��������� �����8�����- �������� �� � ������51�

	
&����$8�����8����3�08�-������0�������� ����������������-�������� ���;

������������ �8��3��-����������0������������ ���	
%� ���-�� ���� ���!� ���� �����-��  �8��3��-�8� ����� �� �������+�*��� �

C-����� �*�F� �������0� �0� �� -�"���� -��-�� ���� ���3��� ��$�3�!� -�������!
.��	�2	

1����$����"���������� �� � ��!�����������8���$� �����- ��!���-����#
 �*��������- ���$���������0;��� �-"�� ��$�����0����� �0B�8��������-������0
���"������ ��� 4��- �����0������8�� -������08�.�����"��������n�o2;����������#
����-� ��������� �"��#������3��0�������+�*�0����"����� ���� 4��8�����������#
��!����-�������4�����Y0�� 4�K���������+�*���-����3��.��	�2	

/�1���3� �F �0�����0 ������C-����� �*�F;������������-�!��� ��������
�����FB���.��	�2,

��� �"���� �� ���-�������3���� ��$� �� ���������� �� ��� �� � ���� �
 ��$�����0���51�

;�1�\;�'��:
	���#��;� �8������3��-����-�� ������ �8��#
3��-�!���-���� �*��!��������0 �!#�+�� ��� ���!^

��+��4 � ���+������!����������8������^
-�����-����� ���� ���0� ��$� ������$��� ��  �8��3��-�8� ����� �� �����#

��+�*������������"� ��4������+��4 � �	
1�����K���������+�*�����C-����� �*�F����"����A����0 4�0��- �����������

�����"���F����n�o�.��	:2	
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7 �� � ������ 4� +�� ������+�*�F� C-����� �*��� /�1�� ��+��"���� ��
��-����� ���!��$Y�- ���.��2	

&� ���*����� �� ��4����� �$���������0� /�1�� ����� ��� ��4� �������� �1�
������0� � ����3��� ���$8�����!�K����� �� ����-�;� �����+���� � ��� ��� �0���;
������� ����G��!����� ����-�� ���4���$� ������$��� ��.�:2	

"����'����:�T:��;��7�����)���8��=��:�)���:�%���7�����#����
5�� -�"��F� /�1�� ���"��� $� 4� �+���� ���-�+� ���� ������0"����� ��

�������0 �F�.������+�*��2;���+��3�FB�!�.�
	�2,
��*�;�� �� � �������+��C-����� �*�F��� ����-�^
����� ����!�.��"����!2������������0�-������� �3�����-�� ���0�+����$�#

 ������$������� �0������� �����-	
7���� ����!� .��"����!2� ��������� ���"��� ��� 4� �� +�����0 4� qJ�����

�3� ������������� �!��� ����-�r�.�����"��������n�o2�.�
	�2	
1������0 ��;����B�� ��0FB���K7�������� �/�1�;����"������ 4���*��+�F

�1�����q%�� �";������-�;������ ��� �8��3��-����$���"��������$���������0��
��� ������ �����"����!�+�B� �r	

�����-�� �0� ����������� K7� �� '� ���*����� ���� �$Y�- �;� ���FB���
��� �� � ��FB�F�-����A�-�*�F	�1���C ������0��-����������0���$� ����K7��
'����"������ �� � ���� 4���� �0B����� ���3��-�����-������*�0�	

&�����B���������� 3���-�������- �����"���$� 4���� ��-*�0������0�-�
��!� ��0���"������������ 3������������3����� ����"��8����������.�
	�2	
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��B������%:�'�T:��;��7�<C�"!�$�#��

.������*���!�����E��	����0�:�8>*

����%:������'�:�'�����6���������6���������>������1����-����C-�����#
 �*�F� �� �����-� ���0����� �� �������� ��"��� �G���0� ���"��� ������� 4�0� �
��� �� � ������ ��$�����0����7�K�'��(�
(�n�:o����7�K�'��(
((�n�(o	

1������3���� ����-����C-����� �*�F���� �"��0���������3��0�������+�*��
���"�������Y0�� 4,

������� ��4��F���-���� �*�F�.-�����- ���$�3�8�3�� �"�!�������������
����8��+������0��2^

����+���� �����F���-���� �*�F	
1��������-���� ����-����C-����� �*�F����"���$� 4����������,
���G��!����� ���� ����-�^
����������4�������� ���0��+������ ����-�	
5��$8������ 4����������0�������8����� ���!;�������-���� �������� �

���G���0�+�B�B����!����B������+��������������������$� �����0��� ����-�
�������0� �0�+�-�+3�-��;�������������������0��1������������3��!�-�������!	

7����������� ���0������� �������� 4������������������ ���-�;�� ���"���#
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��!����� ��������������0�-����������������!�������������1�	
&��G�������� ������ ��������F �0,
��� �� � ������+��B���0� �8������3��-������C��- �� �8��3��-�����$���#

������0���$�3���3�� �"�������- �^
������4��� 4� �� ����-�� �� ���������!� �$���������0;�B� ��;� ���$����;

������!;��������8�� ��*�!;��+��B� ���!��� 	��	^
��� �� � ������� �"��C��- �� �8��3��-�����$���������0� ��$�����0��1�\^
-�3�� ������������0���� �"��8���$� 	
1����� ������������ ���� ���!� �+���� ���������0� ���� C����� �� �� �+��

�� ����-�;���-�� �;������"�B���+��������F�����!;����"���$� 4�+��������
�F	�/� ��� �3��-�!������� � ��4;�+���������!����3� ����-���3�� ��������;
���"���$� 4�+�-�3�����+��8��������$�3�����������0;��-�+�������������- �	

5������������ ����-������!�������0 ��������FB������0�-�,
������0F ���+��"��� 4������-����+��8���+����8��8� �3�-^
� -����F ��� ��!� �����0������-����+��8�^
���������������0F �����!��� ����-�^
+�-����F ������� ��!� �����0������-����+��8�	
6��� ���0�������4��� ����$� ���+�������������0������-�����8��� �����-

������ �������� 4��� ���� -�� �0�-�����.��� ��02��������-���� ��$��������;
������+��3���������0�������-����$� ���� ����-�;�����C ������"�����-�� 4�0
-������ �� ���$� � 4� ������4���� �� ��!� ��� .��+��"��� �� ��� �3��-�!� ���-
�������2	

6��� ���0�������4��� ����$� ���+�������������0�����3����8��� �����-
������ �������� 4�����+�-�� �!�+����"-�;��� ���������!���G��-������;��� ��
� -�� �0� -����� .��� ��02� ��� ��$��� ��4����  ��$��������;� ���� C ��� ���"��
��-�� 4�0�-�����������$� � 4�������4������ ��!� ��	

I�-�� �;� ��$� �FB��� ���� ���������;� ���"��� $� 4� +������ ��������� �
���� ���� �� ��� �� � ���� ��  ��$�����0��� q1������ �� ��!� ��� �� $�+������!
C-����� �*����������;���$� �FB�8��������������r	

��������3��-������� ���0���-�� �!;���$� �FB�8�$�+��������0;����$8�����
������� 4�����$�F������������FB�8� ��$�����!,

+������0����� �������"���$� 4�+�-�� �������"���$� 4��$����3����� �� � ���
 �3��3���+�+� ����;����4��-���� 	��	^

+��������������+���� �0�������C ���	
5�� ������� C ���� ��-�� 4� ���$8������ +��� 4� ��� ���� �� ������� �� ��� �

�����"� 4��� �3������� �-���0�������-������� �3��� �����B�	
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�������� 4�0��$-� -���������������������0*�	�&�C � ���������������"�����8��� 4�0
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����G-��-���������"����������B����^
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������ ���� ��0�������� �8���+��B���0�����"��8���"����8���� ��*����"��
�������� ���� 4�0�� �0-�#��8� ��$������� ����
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���8�������������+�������u��+������� �������������	��	��	�1���C �����������!
���8�����������"���$� 4�������������8���;������������������ �$�	�:�����
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���- ��������$��4G�������8��������2^� ��"�;�����3�����"� ���!�������������
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��������������- �2^

�������B���� ���� ������������0 �0�$�������(����������3�����"� ���!��
��������������- �������� ��	�3��	�9���������������0 �����������������������
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