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

�-�- �	������ �	
���� � �.�� �- � �- /���� 0	��	��
��	 	������- 1	��� 	�	������ �	��	���	 ���
�� 
2�	�, 3�� � �.4. �- 	����� �� *�%������ *����5���
0	��	���	�	 �	��
��������	�	 ������������ !067$
��- 0-8- 9	�	�	�	�� !	�
������ ��
�	*�%���$� �	�	�
�, %��	���� � �.:� �- 	 ��+���5�	��� ;*�%���;- <
�.:� �- ������	��� � �����
	�����)� �	�	
��,) �� ���
*�
��) �����	�	 ��
�	*�%��� � �	������ *�%�����	�	
*����5���� 067-

8 �.:� �- �-�- �	������ 	����� �� ���	�� �
�������� �	��������) �����
	���� "��
���� ����
<<<� !�,�� ��� �"#$ �� 
	�=�	��5 ��=������ �
%���� ���
2��	 �����	�	 �	���
����- 8 >�� �	
, �
��� 	� ��������� � ���������+�� 
���,) �	������)
���	���������) ��=������,) ����+� ;8���; 
�� �%�
������ 8����, � �	���, 6������ � ���=� 	
�	�	��	 
��*�������	�	 �����	����� ;��&��; 
�� �	����
;(	�	�;� ���������	�	 � 0����- < �.:. �- 	���
���2�	�	 ������ ���	�, �	�������	�	 ������
;(	�	���; �-�- �	������ �������� ������� � �����
	�
�����) ���	�*��, 0����- 1	 
���,� >����������
;��&��; �� �,�� �	��
��, ��	������,� �%�������
��������5�	�	 �����
������ 	��	��,) �	������&'�)
���	�*��, 0����? ��������	�	 ��%�� ,�� � �	
��	�	
���- 8 �..� �- 	
 ���	�	
���	� 
-*-��-�- 8-"- �����	�
	�5��	�	 �-�- �	������ %�'���� 
�������+�& ��
�	������� ����	 ������ ���
�
��� *�%-����- ����
;<����	��	�����	� �����
	����� ���	�*��, 0���� �
�� 
���%	�� ���	
	� �	���������� �� �	�������	�
������ (	�	���; 	 ��+���5�	��� ;6���	*�%��� �
*�%��� <	�����	 ������,; � ��� �"#-

1	���������� �%������� ������ �..��) �	
	� ������

,��&� 	�����	� �� �����	� �		�'����	� � ��	��� �%�
�����,� ����,� 	��
�&� ������- 8 >�	� ���	
 ��%=���
�����, ���	�	
����5�	�������@8��
����"���	�5�
���������		�5���)� �,
�&'� �� ��+������ � 	������
)���� ���	�*��,- A�
��� �	�	
,�� �	�5�	 ��	 %�'��
���2����� ���
�
��	� ����� � �..� �- �-�- �	������
����	����� %���
�&'�� ���	���	��� <����	��	��
���)��) ���	�*�� ����� � �	��� 	�
��� (�%��� �����
����"# !�,�2� ���	���	��� 8-"- �����		�5��	�	$-

< �..� 	 �..� ��- ���	���	��� �-�- �	������� �
��
���� 	��	��	� �������� ���	��� 	 �	���� ;0����.�;-
�	������ ����	����� �����,� ���	�	
������ 	� �	����
��=
����	
�	�	 >���������� <1��"0� ���	�	�
��*�������	�	 !��$ ������ ���	��- � �	=�����&�
�%�%� 	���%� ��%�	��	�	 ��	�� ����+�& ;0����.�; ��
�
��	�5 �,����� �� ��=�������& ������	��&� �
�� �	���� �..� �- 	�� ��%��2����5 �� �)	
� � ���	�
�*��� B���� ����% � ���	� 	��� %�����- 1	��� ���
���
;0����.�; C��	� ��	� �	�������	� ��������	 ��2��	
���&���5 � �	������ �	��������& �����& � 0����-
D�� 	������ �	��� ;0����E������;� �
� �,�� �	)���
���, ����,� ���%� 	 �	��������� >������������
�	%
���,� �� ;0����.�;- < �..4 �- 
�� �	���� ;0����
E������; �-�- �	������ ����� %������5�� �	%
�����
��������	����� �� 	��	�� �����		������	�	 *��5����
��	 �� �	� �	���� �,�	 ���	�&+�	��,� ��2������
	�	����	 
�� �����
	����� 0����- E�	 �,� �,��=
���
�, 2��� ����� 
�� ����	�	 <1��"0 ���	� F� �� ��

��� ���� �� ���	 
��

� � � � � � � � � � 	 � � 
 � � � � � 


�������

����������

���� �� !�"#$ 
 !%&�'"
!� �������& �	 
�� �	=
����$

GHIJ KLMNOP? ��������

���� ��	����� �	������



���	�52	� ;0����E�������; �� ��2�	�5� � �����		�
���� 	%�	���� �
����5 ����� �� ������ ����� � ��-
1�������5�	 �	������ %������ ��%���	��	 �	�,)
>�����������5�,) ���	
	� 
�� �����
	����� ��%	�	�	
�	����� ���	�*��, �����- 1	 ��%��5����� �����
	���
�� �� �	�������	� ������ !�"$ ;(	�	�;� 	
�	�	���
���	�	� 
�� ;0����.�; � ;0����E������; � �	�,)
��%���	�	� � ���Q �- 	� %�'���� 
�������+�& ;#	�,�
���	
, �����	��	������) �����
	���� ������,)
���	�*�� � �	��������) �����	�; �� �	������� ����	 
������ 
	��	�� *�%-����- ���� 	 ��+���5�	��� ;1���
����,� �����
	�����; � ��� �"#-

1	��� %����� �	���� ;0����E������; � ���Q �-
�-�- �	������ ����� ������	 %������5�� �����
	���
����� ���	�*��, � 	���)�	��� 0����- 1�� 	�	'�
���	�� <1��"0 	���,�, ���	���5�,� �������� ��
0����� �	�,� ���	�*���,� ��������� 	�����	 ��	���5�
�	� �����
������ � ��������5��� ��������� 	%	�� �
���	�*���- 1�	��
�� ��	�	����� �	���	���� �	
��
�	�	 ��� � ���	�*���� �����
	����� ��������5�	�	
�����
������ �	
��	�	 ��� � �������� ��������	�	
����	�	
�- �
�	�������	 �	%
����� �	������,� �
��� ������� ���� %��������5 	
�	�	��	 >������
����� �� �" ;8������E������;� �
� 	���	 ���������
�
��	�5 �����%	���5 ��	������, >2����������	����
�,�	�	�	 ��%��2���� � ��	�5%	������ �����		�����
��	�	 *��5��� !"�1($- 1�� 	�	'� >�	 �������,
�� �" ;8������E������; � ���� R ���� ��- 	�����,
�	�,� �%������� �		��	2���� STU� �%�����, �	*���
�	�
����� ���,� �	
��	�	 ���� �����
������ �>�	�
%	��� � ���	�*��� 8����, 	���,� 	%	�� 	����� �	�5�
2	 	�V�� 
���,) 	 ��������� ���	�*��,� ����������
���,� �	������&'��-

< ���� �- �-�- �	������ ����	����� %�����������

�����	�� ��� �"# 	 �����	 ���	�� !1������,�
�����
	�����$� � � ���� �- @ 	 �	���������5���� �-	- %��
��
�&'��	 	�
��	� (�%��� ����� � ���,) ��� <	�����
�	 ������, 	��� ������ � ���F �- ���	�	 %���
�&'��	
	�
��	� �	*���	�� 8������ ����	���� 0	�	%�-

<��
�� �
�� �����	����� �,�	�	�	 ��%��2���� �
��	�5%	������ "�1(� �	%
���	�	 
�� �" ;8������
E������;� � ���� �- �-�- �	������ ��
������� � %���� �

�����%	�,���� �����	���� 
�� �%������� �	
��=����
�����	�,) ��%	� !� �	� ����� ���$ � ���	�*��� B����-
E��������� ;�7<"9�"; �	�	
���� �� 0�< � ���. R
���� ��-� � ����	�'�� ����� �	�	����� ��	 �	
	�=����
�� ���	�� ;W��"W";- ��	�5%�� 	,� ���	�, �
�����	 ���� �" XYZ[JH\ !>��������� ]^_^J$ �
;0����E������;� �-�- �	������ ���2����� �������,
��	� �����	 ���, � ��	�	�� ��	*�%������) �����
	�
���� � ��%�����,���� 
�� �	�����, ;6�	*�%���;
������� �	���	����� 	%	�� � ���	�*��� B����-

I ���4 �- �-�- �	������ �	�52	� �������� ��������
�
����5 �	���� ;(	�	��6����;- �� ���	�	
�� 
����
�����	������������ >������������� ���������,��
�� 	
����=
���� !��� 	�	���=����$ 
�������	�����
������ � ���	�*��� 0���� � �������� ������� �
	
�	�	��� ��
� 
����) ���	�	�- 8 ���� �- �" ;(	�	��
6����; 	��	���� ����������& ��
5�� ;0����.�;- #	
�
��� �� 	��	���������� 	��	��5&� � � ������ ���� �-
C��	� ��	� �	�������	� ��������	 !C�"$ ��
������
�	��	��	�� �	�������& �����%�+�& �	���� ;E�%	�
0���;- �-�- �	������ ��
������ � ����	����� ���	�	�

������ �	������ ������5�,) �����	����������)
���	�	� �,�	�	�	 ��%��2���� "`< 
�� �����
	�����
���	�*��, 0���� �� 	������5�	� ������ ;E�%	�
0���;- 1���	�, ���	�	 ������ ����,� �,�� ��
�	�
=��, 
�� ���	�, �� 	����� �����	 �����,-

���	�� � ���	���	��� ��� �"# ��
 �	�	��	� >����������
J^[a 
�� �	�������	�	 ������ ;8������E������;- �-�- 8��	����

	� � �-�- �	������ !�- 0	����� ���� �-$-

���	��� ������� � �����) �	��� ��	�*���+�%��	�	 �	���
��������-
"-b-D�	)��	���� ��-�-�	������ ��-B- �	��> !�- D���%��(���+���
�&�5 ���. �-$-

� GXaJ^YHc[H <"dD 7(# ����



8 ���� �- �-�- �	������ ����	����� %�����������
�����	�	 ���	�	
����� �	�����, ;E�%	0���; !�	��
�	��	� RC�"$- �� ���=� ��
������ �����	���5 ��*���
�����, "�1( �����	���� !	
	��� <1��"0 ��$
�� �	���� !�����	)	
�$ C�" � ����	����� �����,�
�		�
����	�	� �	������ �������, �� 	��
	��	 
���*	��� ;E�%	0���; ���� �- I ���F �- �-�- �	����
��� @ %���
�&'� 	�
��	� (�%��� ����� ��� �"# �
	 �	���������5���� @ %���������5 
�����	�� ���
�"# 	 �	�	��� 	��������� �	���� ;E�%	0���;� � �
���. �- 	� ���=� �����, �����, �	���
��� ��� �"#-

8 ���� �- �-�- �	������ �,� �%���� ����	���	����
�	�
���	� �"# 	 ��+���5�	��� *�%���-

�������5�, ����� ;E�%	0���; \]^ !\PefO ]eg
^PNhiOP$ %��'�� � ����� ���� �-� � �	����� "`< ��
������� \]^ ;E�%	0���; ��
�� ����&
���� � ���: �-
�-�- �	������,� � ��	 �����,� �	�������	� 	�����
��
 �	�,) ��%��5���	� 	 ���,� �	������&'�� ���	�
�*��, 0���� � ��)���%��� ���	�*���,) 	���5- 7����
�	���� ��%�� ��
�� �� ������ �� >�	� 	�����=��
�	�, )�������� ������, ��%� )�	�	�	
	�	
� �	�	��
�, �,���	 ��%��2��5 �����- E�	 �	=�� 	�V�����5
�	���	����� ��=
� ����&
������ ������ � 	���)�	�
��� 0���� � � ���	�*���-

��	�� �	�	� �-�- �	������ �������� ���	�	
������

��) >���������	� �	���� ;A����	�	��	;� ���	�	�

�� �	���	� ;9������� ��� �4;� %��������� 	
�	�	��	 
���������,) �	���	� � >���������	� 
�� �����
	���
��� �����- 8 ���� R ���. ��- 	� ������� ����	� 	�V�
��
����	 �	��� ��	�����������	 �����	 ���, 	
	�	��	����& �	���� ;8������W;� � ���� �- @ %�������
���5 �����	�	 ���	�	
����� �	�����, ;8������W;-

B� ����� �����	 ���	�, �-�- �	������,� �,�	
	�����	���	 �	��� ��� �����,) ������+� � ��*����
����,) 	����������,) � %�����=�,) �%
����) !�F ����� 
� ������� � ���	
�j 	�'�� ����	 ������+� �	��� ���$-

�� @ %���������5 ��
��
����� 
�������+�	��	�	 �	�
���� ��� �"# 	 ��+���5�	��� ;1������,� �����
	�
�����;� ���� ����	�	 �	���� ��� �"# !f ���� �-$�
��
��
����5 	
���+�� ;1�����, � ���,� ����; ���+��
;<	������� �������; <	���� 	 �	��	�� �"#- 8 ���� R
���� ��- �	������ �,� ��
��
������ �����	 �	����
��� 8� � �� ��� @ ��
��������5 �( � ��<1"�
!I^JGHa @ IkMMhiiOO kK JlefO aOgOePfm$- �� ��������
���
����	� 0�=
����	
�	 ���
���� ����	�������
!� ���� �-$� ����	� ��
��+�	��	 �	������� � � ���� �-
%����������� �����	�	 ��
���	�� =������ ���������
������ ������� �������	� ��
��� ��<1"� � �"#
��- n-A- B��5
	���� !�..: �-$� ����� 	 ����� � ��)����
<	&%�	�	 �	��
������ !���� �-$- #� �	��=���� ��	��)
��� �	������ ������ ���+�� 	 ���	��� � ���	
��
�	��������) �����
	���� ����� 
�� ���
���	� 0	��
�	���	�	 *�%��	���)������	�	 ��������� !0(D�$ �
067-

1	%
������� ����� ��	������ � &������ � =�����
��� �	�,) %��������5�,) >���������	� �� ��=������
�,) ����+��) � �� 	����� B����� �,
�&'�)�� �����,)
��%��5���	� � 	���,�� � � ���=� ����	�	 %
	�	�5� �
�	��	�	 ���	������	�	 �����5� � ����		�����o

���� �������  �!� ��������� ��"� �#����
!�!� $���%�&���� '�!� (������ ��!� (�)�����

'�"� (��*�#�� +�,� (#-��� !�!� +��.���
!�!� +����������� /�0� +�#������ 1��� +2%��3���

!�/� +2�� "�4� "����� ���� ,��2������
5�5� 6�%����� ��!� 7�8����� ��"� 9���8�:2��

!�;� <�������� ��"� <2���
� �������� ���2.����� �.���

=0�%��� 8����= ;+; 6�5

1�	�	�� �����	����� D�00�� 
�� �����
	����� ���	�*��,
0���� �� �	�������	� ������ (	�	��6����- �-�- �	������
!1	
�	��	�5�� ���	 ���� �- $- <�
5�	 0	��	���� <��	%��� 	 <	�����	 I������- �-�- �	�

������ � <- 9���� !JeKpeq chMeqO$ !�- 0	����� ��� �"#� 	�����5
���� �-$-

<"dD 7(# ���� GXaJ^YHc[H Q


