
������ ��	
�� ����	�� ����� ����� �������	� �
���� �� � 	���� ������� �����  ���� � !�� �������	� �

��	���" � #�		 ��$�	� �%�  ��������	�&
���'����(� ��� 
������� ����  �	�'���� ����
)�'���*� ��	
���� ����	�� ����� + �$� ���� �
����
���, � !��� ��
������� -� '���� ��������.
������ 	���*% 	��� 	����� + ���	�� !���� 
�.
����� 
����	��% ���	� �����*����, 	����& ����(��%.
/�, 
���(, ����� �0-& �'����� �������� ��	
�����.
���� ����

�123 #456789:
1���; �; ��'����
�<���(�; �	���<,& � $�%/�;

$������ ��	
��	������<% ����(�; ������; ��		��;
�	� ��������, �; ����������; �<� & ������	� ��
�'	�������	���& ��� '���$�	��� �; 
���	�������,
���� �; #�		< 
������� 	�� ��'��( �� ������	��
.

���; ��		���; ��(� & �	�����	�& ����; �'�����;&
	����$���� ���� 	��(�; ������������, ���� �
-�� ��� 	������	�& ��� �	� �; �� ����(�<��& 	� ���.
�(� �; #�		<& !� �� �	� �����<�& �(
������(�
	����$���� �����	�� �� =�
�� & �����; � 	������
� �; 
������	� �; ����<,	��;& ������	��;& � ��*.
��;  ����*��	��; ��������;&  ��		�<� ����(� ��'��(
�� ����(��� �� �����<� ����<� ���� ��<��<�& ������� ��
���� '( �������� )�'������(� 	�������<��; 
�����
���	�<� �; ������������� ������	�� & ��		�<� �	� ��.
�����& ������ 	�� ����( �; #�		<& ������������

������ �; �; ��	�����(�; ��������;& � � �����(�
���� 	��%������� 
�� /�� 	�� ��'��( �; �����.
���(� ����<��;� >�������� !���� 
�������	� ���� .
���<� �	��� �������� �����<��� ����� �����; ����
�,.
	��; ��������;& ���%/�	� ��	�� �; ����(�; 	���.
���;&  �'���; �	��� 	� ������� �; #�		< 
���	������	�
�����(��,�� ������������(�;� ����� 	
�	�'	�������
����������<% ��$�; ��
���(�; 	�	 ��, 	; ��'���,
��		��; ����(�; �; �'��	� ����	��; ����;&
?�	���	�<, -����(, :�	����; ��	��, ���@ ����
� $�; ������� ������; �� ����*��	���; ��(� ���
��������(�; ��'��; �; �'��	� ���  	�
���	�%.
/�	� �	*
��; 
��; ������<��; �ABCD<EFG HFG IC<FJCFG
KDLG<MNFG�� O��'( �'������ ��		��; �������; 
���.
���; �� ����*��	�<, ��(�;& �����*<� ������� 
����	��

����������;& �����(�  �����; 
� 	����$��<% �����.
*< 	; �������; 
�������� 	����& �	� �� ��
	��(

�.��		�� ������; 
���
�������	� �(
�	���� ��
��<�.
���	�� ��������& ���� ��� ��; � �� P �	���;&
	�	�����%/� �; ���; ����� QR 
�����(�; �	���;�
)������<� ��� ���(� �(
�	���& ���������� �'���.
��� ������	��% 	������ ����<�& 
������; �; �� ��
����� �	����� 
������<� �; 	���; ��'��;� 5�� '�� �
$������ ����������<� ��		��; �������,& �; �����
���� �� �(
�	����	� 
���������� ����*��	���� + ��	.
	��� ����<� � �; �� ��'��; 
��; ������<��; �6���;
0���	��; -���;�& �(
� 9  99�

S� ��%/�; ��'����
�<���(�; �	���<��;& � $�%.
/�; ����	����� �����<% ������, � �������	� �;
#�		<& ������	� ' ���	�� ��������( 
� ����/�;
��
��	��; ���& ���; ��� 
�	��
�%/<� �; �����,
� �������	� �����(� �%� �$��( ��������	�
	� ��� �� �	
 ���& ���; ��		��,& ���;  ����������.
��, ����& �� '���� �; ��	�������, 	��
�� 
�������.
���( �; ����<% 	
�*����(�; ��������;� =� 
�	� ����
�����& '�������� �0���	���� 1'��� �<%�& ���
��.
	��; ����  �-��(�; ����; �; ��� �& �����	�%.
/<�	� �����; �� � ������, 	��
�� ������������ 	���,

����'��	� �; ����<%& & ����� 	�� ,	������� ��, ��
����� & ������� '(�� 
�	������� �($��������(�
����<��& -����(, :�	����; � $�; �(
�	���� �;
	� �; 	; ���� ���� ������; 
��; ������<��;T ��	
 �
����	��; ����;� �� ��		���; ��(� �; �����	�� P
�(
�	���; 
� U �	���; �; ���;  
������������(, ���

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


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

2�����(, �	� �.�� ������ �0-�

�V



����������<� �����;& �����;& '<������;& �������;
 
��
���������, 	; 	��������(� �	
 ���  �������
�	� �����<� �; ���  	�
���	�%/�	� �'��	���;
����<�� W����	� �'����(�; ��������;  ����%���
	����& ��
	���(� 	
�*<��	���& ��	
 � ����.
	��; ����;� '����; ����%����& ���� ����& �������(
��������(�; 	����,& ''�<�����<%  ��� �; XFBGYJZ[<Z�
1'� ������� '����; �(����� 
� ���	�< �������<� �;
	�	��� ����� 
���� )�:� ��������  ����� 
���� 6�-�
7�(����& 
��; �����*<�, ����� 
���� )�)� \���������

)������ ���	� ����� ��������� 
���(� ���� �����
�0-& �
�'�������(� � ���*� 
������ �(
�	�� ��������
����  ��� 	����������"& �� ������%� *��  ��
���.
�����	�� �������� � !��� �� ������� �(
�	�� 
������(
����� ���(�( �� 
���(� �(
�	� �0-�

:= 12=]�1�T ��	
�� ����	�� ���� ��	���.
��%� ������� 	����� '��	��/��� ������� � 
����
���� ^ ��Q� ��& �($��$��� ������ �� ���� 	����� �����.
��� -� ��� ������ ���& ��& � 
����% �������& 
��� �/� ����� '���� �� ������ �����& ��  ������
���� O������ ������ � ��� �� ������ 	���� 	
�*�����
����	���� ���������& �� ������ '����(, ����� ''��.
����& 
����/�	������ ��	������,& � �	�'����	�

� ��
��	�� � 	�����  �������� �����& ��  	����
���'����� �'/��� ���	��	���� ���������� )� ������.
	� 
������� 
�	�����  ����,$� ��	�����(� ����.
�(� ��������" ������ 	������	� �� ������ �����	�(�
 
��������(� ��� ��������� �������& ��  	
�����.
��, ����, ��� �������� ��'�������

������ � ���	
���� _U  �@" ��QQ ��& 	��� `U�

������� !��� 	���� 	���% *���% �����������
��		�� �����  �	��� �����	�%/���	� ��
��	��
����	��, ���� �'/�	��� 	 �(��%/�	� �	
���� 
��	������ ���� O�	�� 
���/���(� 	�����,
��	���	� 	��� ����(� ����& ��
��	�� ����	��,
������  !���%* �	����(� �����(� ��,��� � �(
� Q
���� 99 
���/�� ��� 	����,& ��	�%/�	� ��'���� ����
��
��	�� 	���������, ������ ��	��� ����������%
��	�� ������� ����� �:� ����/�, ��������(�& 	����.
��/, ������ �������( � ��	�����(� �����(�
��������� )� ��$�, '����	� ��	������, ������,
���������,& !��� ����� �����	� �	�'���� ������
�����(, �('�� ���������& ��%/� 
����% ������
�����, ������, ��'��( + '���$�� ��	���� �����*
��	
������ 2���� ��	��� *���(� ������	� ����� ''��.
����& 	������/, � 	�'� ����� QR ��*���,  ���(����
� �'/�� ������ 
������� ��	��� '����
������
�
��������� � �	����� ��$�, 	���������, ��� ��
�(
������ �����% ��'���& ��	�����%/�% '���$�,
'���������	�� ���$��	�� ������� ����� �
���� 
�.
������

������� � ���	
���� ���� ������ ��QQ ��& 	��� aaU�
�	��� � ���� �� �($� P �(
�	�� �0-  ������ a  P

'(� 	�����(" �'/� �';���� � Q`Q 	����*(� :�����.
��� ������� ������� �?�	���	��� -������ :�������.
	��� 
� ?�	���	��� -������ :�	������&��� !  �" �P
 ����"� � ���� �� ������ �� �(����� 2�� Q  �';���� �
aP` 	����*" ���� � ��QR  ��Q� ���& 
���� �� ������
�(
�	��  ��Q� ���" �������& ��� ����	������ ���������
�����	� ����� �/� 	��	�� ������, b����� �������.
�� c
���	�,  Qa�R�����Q ^ Q��R����@U"� � ��QQ ^ ��Qa ���
'(� ���� ��� a  �';�� P�@ 	����*"� 6���	 �����*
����(���	�T ?�	���& a.� ?�		��� ��*�& 0���	�,
�	�����

1';������ � �0-& ��� a& �(
�	� �  ��QQ ��"�

)��� )������ \������

 �P�RP���@� ^ QP�RP���PQ"

P ��#-6\� ��S)4d: 0:=:O4S7:d -6�7� + �R \42 e�0- ����



1�����������  ���������� �0-& �������(� ��
�'����� �������& �� ���� a ���%������� '(� )���
)������ \������  �P�RP���@� ^ QP�RP���PQ"� :�����(, �
��QP �� ��� P 	������� ��� ` �(
�	���� 4�� ����������
'(� )�)� \������  ������� 	 �� �� �'����� �������

�������	� b��� c
���	�,� � ������,$�� ������
�(���� ��������  �� 	��%����� 	����� ��������

����� 1����	������, ��,�("� )�	����� 
�������.
�(� �(
�	��� �0- ���	� ��� QU& �(
� a& 
��
	���(,
� 
����� �@�R`�P�&  ��� �R�R@�Pa '(� 
��
	�� � 
�����
��� Q`& �(
���

b����� ��������� c
���	�,& ��� �( ����&

����� ���	�� � ��'��� �0- 	� ������� ����
�������  	 ��QR ��"& �����	� ���� � ���� ���������� 	
��QP 
� ��Q� ���  � ��Q�  ��aR ����� ������( ��������(
>�?� f�		��& )�)� \������  b��� c
���	�,& � 	 ��a� 
�
`., �(
�	� ��a` ���� + >�?� f�		��  b��� c
���	�,�
b� 
���	������ ������� ��������	�� 	�'(�� �
	�����& � ��� ��� ���������� & 	������	������& �
��� ��������" S @.�� �(
�	�� ��a` ���� �����(�
 �����	�����(�" ���������� '(� b��� c
���	�, ��
	���, 	���� � ��@U �� 2��� �'�����& �� ����������
������ '���� UR ���  g"�

� 	�����& 
�	��/����, �RR.���% b������ �����.
����� c
���	����  >��������� 2�-� �b�����(
c
���	�����& ��� !"#  ��" ��a  ���Q""& 
������( ���
��'��	� � �(	��
���%T ���� W ��'���� � 
����� � 	�����
		����������	��� �	�����  ��� �������	� ������
�����,� -� ����� 	���� 	������	� ������ 	������ ���
	������	��,T 	�������� �� ������ ��'����� ��� ����&
�� ������ 
��'������ �����& ��  �����	� �&
	��'/��� ����� ���	�������� �	�� �%��,� ��� : ���
���.�� 
����	� �� 	*��� ��	
�� ����	�� �����&
�����(� � ���� 	� 99 ������� W �� 	���� �
	(����
	���% ����� ���	�� � !��� �������� W �������	�
��� 	 �����,$� �����������

#����*����� 
�����& ��
��������� �� ��$���
����� �0-& ��������(� � 
��������, �������*
�����* � 
����� �(
�	�� �������& �� �	�� ������	�&
 � PR.�&  UR.� ������ 
��������	� ������%� 0��&
��'����$� � 6- SSS#& ������ ������ ��//�� 

�$��	� 
�,� �� �������(, 
���� ��
�����������.
�� ���������� 2��& ���������� � 	�	����
5�:� >����*���& S�:� �������  �� 	���� � ��U� ��"&
��:� ���	����& S�2� 7���'���	����& S�f� S�������  ����
��� ��������� 	 ��UP ��"  b��� c
���	����  ��� ���������"
	��������	� 	 ��P` �� ��`P ���& ��	����� �� ��& ��� �/�
����� ������	� '(�� 
�
������ �����& 
�����.
$� ���	�� � ��'��� �0-� \$� 	 ��� �$& �(
� P&
 ��`P" � ���������% 
���� �
������(� �($� ��$�
��\� f��'���& W�>� =�������& >�>� 7����*��&
\��� 7���($& ��6� ������  0�\� c�
���

)�	�� �����( b��� c
���	����  Q� ����	�� ��@U ��"
��������� ����� ���� �� '(� �������� �����(� �����.
�����& 
��� ������* � '(� ��������� 4����, 7��.
	�������� =���,	�, �	����& � 	������%& 	������.
$,	�  � ����'�� ��@` ����"�

� ����'�� ��@` �� �����(� ���������� �0- '(�
��������� >��	 >��	��� 7����*��& ��������$,
����� �������� � ������ QQ ����

� ���a �� �0- ������ 	��� @U.����� b�� '(��
	������ � ����, �����T �
����	�, �(
�	� ������� ��
���a ��  ��� !"$  P" ���a" '(�& 
�	�� ��������
�������� �� ���������& *����� 
�	��/�� 
���
�.
����� �R 	����, 	����	�� �����& �
�'�������(� �
��������� ����� � �0-  �� �����(� �� ��'����� 7��
'(�� ������� � 
���	��� �� �����*����, ������T
�b� 	���� 
���	�����%� �� ������ 	�����	�,
�����	� ?���� ��
������� ���& ��$��$� 	�,��	
� ���'��& �����%�	� 	
�*��	���& �����(� �
	�������� )�!���� 
���	�������(, � 	������ �����
 ��		������ ������� 
������%� ��		������� ���.
'�� 
��'���(& ������� � 	��������(� ���'����
��	�� ������	�� 2��� �'�����& 
���	�������(, ����.
��� '���� 
������ ��� 	
�*��	���  ���	�� 	 ���

b����� ��������� c
���	�,

 Qa�R�����Q ^ Q��R����@U"

4����, 7��	�������� =���,	�,

 Q��R����R@ ^ R���R���@`"

2� �`�& h �i ��#-6\� ��S)4d: 0:=:O4S7:d -6�7� + �R \42 U



�������� ���� ��$��� ������� � ����� �����	����.
��, �����

�	� �����( !�� 	����,  6�-� 7�(���& :�4� 2���&
f�S� \���	'���& f�6� f����& -�-� S������& )�\� 7�
*�&
b��� c
���	�,& W�>� =�������& j�>� d�����&
:��� 7�������& 7�6� )������  f�-� 0�����" '(�
�(��%/�	� ����(�  �	�� �& � 	������%& ��� ���
	��� ��	� :� ����� � ����� ����$� ���	���  ��	
���
������	� 
�'���*�, � 	����, �� 	��� 	����*���

S����� >�>� 7����*���  �� ����	�� ���� ��" 	��
��� 	
�	��(� ����	��(� ���	�� � #�		  � �������.
*���(� 	��'�����,  �'�	
����� ���
���( 	������.
���& �
���� �
�����	�� ��	�����  ��
�" ������
�������� ��������� '(�� ���'����� �������� � 	���.
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