
nb n �
����������	
����������� � � � ���� O������

�jjn%	�	������	#Y7=�7/''5&/T*(5&�gLXKJILGH&	�bBB%&	��"����2�	����� #Z[68,-%&

4568%-,�`XKTL\LT&	 �jjn%& ����
���:�������	 #S/'/&8(*--%&� '/'/&8(*--%&�`XKTL\LT&

�jjn%	�	��"��2�	������	 #\[58/&� T,%]*4854//	�$KO&	 �b�j%�

!����	 .���	
���������������	������������	 �����	�	 ^HILTHLI:�������

��*0.j' '$�"�#(&0@���"�

��	���
������������

 ��������	�����	 #Y7/45-5'7%&� 7/''5&/T*(5&%1����	 ����"���	(� �	����:

���	 o�q&	 ����
������	 ���	����"�A	��7��	 �	 �����������A	�������A	�����

�
������$��	���	
�����	�����	_	����$�&	 ���	�	 �������	 �	��7��	��.��:

�����	 �	 �����.��	 �BB�	 ��	 �	 
�����	�����:��.�&	 �	 �������	 �
��������

�����	 
���������	,��������	 ���	 �������	 ��	 �������	 
�	 
�������


�������	_	���2��	�	 ������	'	 h�������i	 �������	�A���&	 
�:�������&

�����	 ���������	_	 ���	��	 �
���.���	 �	 �����������	������	��������

��������	 ���	 ��������	 3��

�	 ���2��	�	 �����	 ���
���������	 �	 �����A

"����A	 
�����&	 ��	 �������	 ���	 ��	 �����

 ������	 
�������	Y7=� 7/''5&/T*(5&� ����"���	 ��	 
�����"����A	 ����:

2��&	 �	 "����	 ������A	 ���������	 ��.����7����	 ����	 ��������	 �����$:

���	 �
���������	 
�����A	
��������	 
����	 h
������"��i�	<�������	 h.��":

��A	 ������	 �
���������i	 ����"�����	 ��	 �.�"��A	 ��������	 ��������	 ���:

������2��	 
�	 ������	 �	 ����	 ������"�����	 A���������������	 '���	 ��

D���	 �	 �.�����	 ��"�������	 
������	 
�������	 ���������$	 
����������&


��	 �������	 ���2�	�	 �����	 �����	 �������"�	 ���	 ����&	 ����2	 �.��A���:

��	 �����	 �	 
����	 D����&	 ���	 
������&	 
����A���	 .�������"���	 �
�����:

����	/�.������&	 
���������	 �	 
������$�	 ��	 �����	 ����"����	 ����$���

#���������	 �������	 �7���	 ��������%&	 
�������&	 "��	 ��	 �����	 �����	 ��:

����	 ����	 ����2	 �
���������	 �	 ����:
��$�	 ��������	*"�������&	 "��	 ���:

2������	 ��.���	 
�������	 
�������	 �	 
����������	 
���������	 ���2��

;����&	 ��7�	 ��.������	 
�������&	 "��	 ��"����	 �����	 ���2������	 ����:

�������	 �����	 �	 ���������	 �������

���	 �	 �	 .��$7������	�����
������A&	 ������	��,����2������	,��:

�����	 �	 ���������2��	 ���������A	 ��������	 ��
�A�	C����������&	 "��	 ��:

��2	�����	 ����	 ����������	 ��
�A�����	�	 ������"������	�������	 #���.�

���"���	 o��q%�	=��&	 
�:�������&	 ���������	 �������	 ��	 �����$����	 ��.�:

��	 
�������	
��������	/�7�	��.������	 �������$������	 �	 ���&	 "��	 ���:

��	�����	 �������$	 ���	
�����	��	 
�����$&	 h��	 
�������7�����i	 ��	 ���2��

 ��������	.��$7��	 #Y7/45-5'7%&� ^*((%3*$%/4%3%�	1������������	 ��:

�����A	 �	 ��.��������A	 �������A	 ����"�A	��7��	 �����������&	 "��	 �
�:

��A	 �����	 ��������	 ���������	 
����
�������	 ��	 �
��������	 ���2�

o�q�	/�.������&	 
���������	����	 #7�A��	 h<�	�����i&	,�����$	�BB�	 ��%&

�������$������	 �	 ���&	 "��	 �	 �	 �����������A	 �������A	 ��	 �����	 �������

��.�������	 
�������	 ���������$	 ��������A	 ���.��	 .��$7���	 
�����:

�����	!���� ���������$&	��������&	�� ������� �	
������	
��������	�	�.��:

���������!�����

#&#(���#&'"� ��)�#�0�'"��#/#

"� /�0))#�#/#� )#�����"+

���#'#�$g� �"�#�� �0�#��$.$g� OuzFmeQ{xmoP

�(Q#9��O�-���M�)S\(Q�����=�

������"�

>���������	_	 ���	 ��	 ���.����	 ���������A	 �	 ��������	 ���"����A

���

	 
������"��A	�������A�	 ;��	 ����������	 
�"��	 "��������	 "���$

���A	 ����	�����
������A	,����	C������	 �	 ��������	 ����k�������	 �

"�����"����	 2�����	 "���$�	 .��������.�����	 ��7��	 �������

/�������	 ��	 ���"����$���	 ��������2��	 
��2����	 �������������	 ��:

���������	 ���������A&	 ���������	 ��
����	 D�������	 D��A	 �������A

��������	 ��������"��	 ���"�������	;��.����	��������
����	 ��	 ���:

"����	 ��������	 
������	 D������"�����	 ��.�������

>���������	_	�����&	�	������	����	�A��������	���������	 �D����	�A

�A����	 ��������	����	��	
����������A	��
��������	�	 ��7����	
��.����

��A�������	.��������.������	'	 D���	��
����	 ������$��	�����������	 D����:

���	�	 D�������	 ���������A&	 �	 "��������&	 
�������	 �	 
����	 ��.����2��&

.��"����	
�������&	 �������������	
�������&	 ����������	�	 �� 
�

8�����������	 �����	 
�	 D���	 ��
�����	 �������"��������

'	 ����$�	 ����������	 ��7�	 ��.������&	 �
��������	 �������������

�������

, '��" .�"�,�'#�$

-�������	 ��	 �����	 ����$�	 ��.���	 ����[

�%	 �	 �BB�m�BB�	 ���	 �	�����	_	
����	������$��A	��.������	 ��	 �����:

������	 �	 ���7��A	 �������A&	 �	 �����	 ��	 �����	 ���������A	 ��������:

�"��A	 D��������	 �	 �������A	 �������A	 
�������	 ��	*��,���
���&	 �	 
��:

��A&	 �	 �������&	 �	 �������������A	 �	 �	 
������A	 
������$�Ay

.%	 �	 ������	
�����	����m�BB�	 ���	 ��	 ����������	
��������	 ��
���:

����	 # 5%	 h-��.���i	 �	 !����
��$����	 �.�����	 ��	 �����	 
��������


�����A	 A���
��������"����A	 ������������	 /�.������	 
��������$

������$��	 �	 �	 
����$�	 ��$������������	 ��������	 ELIILTJJFH	�K�BB	 
��:

������������	 ��	 �"�����A	 �������	 ���������A	 
��������	 ������&	 ��":

���	 ���	 h���������i	 ����7���	 �.����	 �A	 �.�����

;.k������	 �����������	 .���	 ���

�	�	 ����$���	 ���.�	 
���	 ����

���������A[	 
����������	 .��$7���	 #Y7/45-5'7%&� ^*((%3*$%/4%3�`XKTL\LT&



�B � �
����������	
����������� � � � ����

����	 �	�����	!��&	 ��	 �"�����	}	�	 #��.��	 �%&	 
�����"�����	 ��"����2�	 �����:

7���	�j	������	������	�
��	#��	������	����������	�	�.���u����%	�	
���:

����	�	������	1������	h.��"���	�����i	����2	
��������	��A�����	�����

�����&	 �����	 ����������$	 ��	 �
���	 �������	 �	 h.��"���i	 ������"�����

����������	 ���2��	 ��.������$	 
��.�������$��	 �
����	 "��	 
����	 �.����

��"������	 ������&	 �	 �����	 ����	 ��"��	-����	 
��
������$&	 "��	 �	 D��

�����	 ���2�	
�������������	 ���	 �
���������	 �	 ��������

C	 ��������A��	 �	 ���7��A	 �������A	Z[68,-%&� 4568%-,	 #*��,���
��$&

���.�$	 �BB�	 ��%	 .���	 ����"���	 ����������	 
�������	 �����&	 �������	 ��

�
�����	 �	 ��������A	 ���	 �����������A	 ����"����A�	;��.������$	 �A	 
�:

������	 �	 ���&	 "��	 ������	 �����	 
��������	 ���2������	 �	 ��.���	 
�����:

���	 �	 ��7��	 �
�"��������&	 ������	 ��������	 
��
�"�����	 �����	 ���$

�
���������	 ���"�����

1������� �

C"�����	 ��.������	 �	 �.�����	Z=� 4568%-,

��	 ����������	  5	 h-��.���i

�����

���#�����

1�

���#�����

R����

����
�/

������

����*���������

Q� �?/ �����?���
��

�
	��

�	�
����

��	��

\����] ^���]]

&

�

�

6

�	�����������9

'�������������

'������������8

�	����������9&

&<P&8/�</88

��P��/�</88

��P�6/�</88

&/�</�&

&�

6

:

6

�������������

���������� ��

_`aWbWc�dZefWbg

!�"�#���$�%��

6;

9<

�9

6�

;��

&�

9�:

:

/�	��7	 �����&	 h.��"���	 �
��i	 ���2��	 ��"����2	�����	 A����������:

���$	 ���	 ���������	���	���	 �
�2��������������	�.������	;.	 D���	���:

�����	 �������$������	��.������	���.�"���	 ������������	 �������	 ���:

2�	Z=�4568%-,�_	hA������i	�
��	 #�"�	}	�&	 ��.��	�%[	��	
��
��"$�&	 �"�����A

�������$���	�	 A��������	
���
����	���������	 �������� .��$7�	 �����	��

�
�2�,�"����A	��	���������A	 D���
��������	_	������ _/'54[&&/T,*� `*4=

&'=	 #OL]�	;�	)�.����%&	 �������&	 ��������&	 �������$	 .����	
����������	�.�:

��������	 D����	 �
���	-����	 
��
������$&	 "��	 �����$���	 
���������

��"����2�	�	 �����	�.�����	.���	.�	������������	;	 ���������	��
��$:

�������	 ���2���	 �
��	 �	 D���	 
����	�����	 �������$�������$	 �����	 ��:

.������	 ��	 D���	��	 �"�����	 ���"��	 �������������	 .��$7���	 
�������

����	#2*4T(565'5&�3,a5(���%	�	���2��	�����	��"����2�	_	���������	A���:

����	�
���	 ������	�	�����	�	�
���&	����	����	
���������	����������$

�����	 ������	 ��������7��	 �����	 ���������	 
�
����	 ����	 ��������$	 �

�
��	.���	 �����"���	����������	��	����	 �����������	��
���	�	 ���:

����	 ���2�	Z=� 4568%-,�	<�������	����������	 ����2��	��.������	 �
�������

�������	 ���.A������$�	 h�������������$i	 ����"���	 ����	 
�
���2���:

���	 ����������	 �	 �������������$	 �������	 ���7��A	 �������	 o�q�

/���
��$:������ #S/'/&8(*--%&�'/'/&8(*--%&%=	 �	��7��	��.�������	#*��:

,���
��$&	 ������	 �BB�	 ��%&	 ���2�	����
����	 �	 .��"���	
����	 ����	 ��.�

�"��$	 �����������	'	 ����	 �
��	 ����	 ��	 .����	 �����	 ���2��	1	 ����	 �

�������"���	 �����2��	 �	 �����	 ��"����2�	 �	 ���������	 ���2�	 �����


������$	 �����	 ���2�	 #������A	��&	 �	 ����"���	 �"���&	 ���:����	
������:

��%&	 ��	 �	 ���������	 ����
���:�������	 �����	 ��	 �����������	 ���	 ��


�������	 ��:��	 ���	�������	 ��������������	 x��	 ��������	 �����&	 �������

��������	 �	 �
��	 �	 ������	 ���2�&	 ��	 ��	 
����	 ��.������	 ,�����	 �A

������	 "����	 ��������	 �����	����	��	��.������$�	!�	 ���$	 .��"���	 ����$&

�������	 �	 D��	 �����	 ��
��������	 ���������	 ���2���&	 ������	 �����	 ��:

����$���	2����	_	
���������	 �����&	���������	 ����	 �"�����&	 ��
�������

����A	 ���2���

'�"����2�	 �����	 #Z[68,-%&� 4568%-,%�	 /��.����	 
����	 ���"���	 ��
��:

��������	
�������	�����	��"����2�	 o�&	 n&	 �q�	 ����	 �
��������	�	 D��:

��	 ���	 ��"�������	 �	 �������	 �	 �����"�������	 �	 ����.��m���.���	 '	 ����


��������	 �"�����	 ���$��	 
�����������	 ���.�&	 ���������	 �	 D��	 �����

�����	 ����$����	 ���������	 ���7������	 
�������	 �������	 �	 �	 �
�����:

��	 �"�����	 ��	 
���������

=��������	 ��
�����������	 
�������	 �����	 ��"����2�	 ��������

.��"���	 ������&	 �������	 ����������	 �	 ��������2��A	 ���2��	 �������:

����$����	 
�������	 �	 
�����"�����	 .��"���	 ����$�	��	 �������	��	 �"�:

����	 �����	 ��	 �"�����	 �	 �
���������	;.�"��	 ����2	 �
���������	 �	 �m�

��������	=��	 �������	 ������"��	 
����	 ���"���	 �	 �
�����	 �	 ����������

on&	 rq�	/�7�	 ��.������	 
���������	 ���������	 �����	 �	 ������$��

�
������	 �A�

*A����	 
���������	 .��"����	 �������	 ��.������$	 ����	 �	 �������

����	 ���	��	 ���A	 �"�����A	 �	 �����A	�������A	������������	�	'��������:

��	 �����"����	 ��
�������	 #�"�	 �m�&	 ��.��	 �%�	*��2�	�����	��"����2�&	��:

A���$	 �	 �
��A&	 ��
�����"����	�����	 h�����i	�� ������A	�	 �����A	 ���:

���&	 �������	��	
�A���	��	 �.�"���	 ��2���$���	 �����	Z=� 4568%-,	 �	 �.���:

��A�	!����	 h.��"���	 �����i	 .�����	 ���7��	 ������	 �	 �.����	 ��"����:

��	 ������	 ��"����2	�	 
����������	 �	 ��.��$7���	
���������	��	 
����:

�����	 ����	��"�	�	 ���	
����	 ���������	'�	 �����	 ��������2��	 ������"��:

���	 ����������	 �����	 h����$i	 
���������$	 ��	 r	 �	 ��	 �����	 �	 
�����:

����	����	����	�	 �m�	 �������

h)��"���	 �����i	 ���2�� Z=� 4568%-,� ���"����$��	 �"�������	 �	 �������:

����	 
��	 
������A �.���� �.���� ����A ��"����2	 #�����	 
������	 ��:

.������$	 ���������	��	 
���������	 ����	��"�% ���	
������������	���A

����	 ���������A�	 �	 ����	 �����������&	 D��	 �������	
���������	 ���.��

�.��A	
����&	 �	 "��	 �������$������	 �A	 ������������	��	 �"�����A�	/�����:

���	 ���.�	 #
��
��������$��	 �����%&	 
�����"�����	 �������	 ���2�&	 
�:

����	 ������	 �����	 �
��&	 �����	 
�������	 �	 ������	 �����	 ���	 ��.���:

O������



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


�������	 �	 ���������A	�����	 ������$	 h����	 
����i	 #RFFM	 JKUTGH]%	 �

�������A	��������	 #2*&35T%&� (58%4T%&%	_	���.�&	��	��7�7��	������&	
�

�����������	 �	 �.�����	�����	 ������	�	 
��������	 �������&	 
�������:

���	 �	 ������������	 .����	 ��"����A	 ��
����������	 h����$��i	 �	 ����

����$�&	 ��
�������	 �	 �
�2���$���	 �����"���	��
�"������	 o�Bq�

'	 �����	 ��
����&	 �����������	 ��������	 ��������	 ��2���$����	
���:

����	 ��"����2	 ����A	 �	 ��"��2	 �����A&	 �������	 ��.������$	 ����	 ��

�����	 �������	 ���������A	 ��	 ���������	 5	 h-��.���i	 �	 �������	 ���:

��	 �����	 �����,�2������$	 ���	 
���������	 ��$�������"������	 
����:

����	'�	�����	��"������	������	��"����2	��	�
��	��	�"�����	}	n	#��.��	�%

.���	
������	 ���	�����A	 ���2�	�	 ���	 ��������	 �����	Z=� 4568%-,=�;��

��	 ���2��	 .��	
������	 �	 
���������	��7�"��	 ��	 
����������	 �����:

���	 '����	 ��	 �������	 ��	7��������	 �&	 ��������&	 ������	 �
���������

�
�2�,�"�����	 ��$�����������	 ��������	'���	 ��	 D���	��	 �"�����	 
����:

���$	�m� ��"����2�&	 �������	�������	��	 ������	�&�m�	�&	 
������	 �	 ����:

��	��7�"���	 ����	 �������"���	
�������	��.������$	�	 ��	 �����	
���:

��	 �����	Z=� 4568%-,	 �	 D���	��	 �
���	 ;��	 .���	 �������	 ����7���	 
��


�
�����	 �	 ��"��	 �	 
����	 �������	 ��
�����	 ��	 �����	 ������	 *��	 ��

������&	 �����	 �����	 �������	 ������$&	 
�	 ����	 �����������&	 ���������

��$�����������	 �������&	 "��	 .���	 �������	 
�	 A����������	 ��������

�������	 �	 ����������	����"�����	�����������1	 '�����	 ���$	 
�������$

������$��	 ��"����2&	 �������	 �����	 ������$	 ������	 �����	 ��	 ��.��$7��

������&	 ������	 ��$�����������	 �������	 �	 .�����	 
������	 �	 ��
����:

���	 �����	_	 ���	 .�	 
�.����	 ��	 �	 �������	 �	 ��
�������	 ����A	 
�

�������	 ��	 D���	 ���	 ��	 
������$	 ��7�A	 �������	 �	 ���������	 ��"�	,�:

�����	 ;�
�������	 �����	 ������	 ��������	 �	 .�����	 
�
�����	 ����A	 
�

������&	 �	 �����	��������	 �	 ������

-����	 
��
������$&	 "��	 �	 �.��A	 ���"��A	 
��������	 �	�����	 ������

���.���	 �������A	 ��"����2	 .���	 �������	 ����������	 ���������	 
��:

�����A	���	
�������7�A	 ���.���	!����	 
��������	 .���	���.�"���&	 
�:

����$��	 ��"����2�	 �	 D��	 �����	 
��
��������$��	 �����	 .���	 ��A�:

��$��	 �	�����A	 ��������	�	�	 D����	�������	��	 ���������������$	
�.��:

�����	C5:����������	 *�����	 �����	 �������$&	 "��	 D���	 ������	 �"�����

#}	 n&	 ��.��	 �%	 A��������������	 h���������$�i&	 ,����������	 ����$��

�������	 
�������	 ��������&	 "��	 
�������	 �
���������	 �����,���:

����$	 ��	 
������	 ��"����2�

(������"���	 ��.������	 ��	 ����A	 �"�����A	 �����������	 �	 ������

�������	 �������	Z=� 4568%-,� 
��������	 ��������$&	 "��	 ���������	 ���:

��	 ��"����2&	 
�
��7�A	 �	 
��������	 ���$&	 
���������	 ��	 �"�����	 ����A

���.���	 �������A	 
������������	 ������	 ����

 �����������	 ����������A	 ��7�	 
��
��������	 ���������$��

��$�������"������	 
�������	 �����	 ������$	 �����	 ��.������	 ���

�:

����	 
�������	\=� T,%]*4854//&	 �������	 
��������$	 ��	 �����	 ��������:

���	 
���������A	 ���
�����	 ���������A	 �	 
������$�A	 ��	 ����������


��2��	
��������	 
��
������$&	 "��	,���	 ������������	 �
��	 ��"����2��

��������	 ��	 ����	 
�����	�����������$��

��������	�M���

1�������&	 "��	 ��.����2��	_	 D��	 ���.A�����	 �������	 ��	 ������$��:

��	 �����������	 ���������A	 ��������A	7����	 �	 �	 
�����	 .��$7������

��	��A	.�����	�m�	�����7�	o�&	n&	�q�

@����������	
��	������$��A	 �������A	
����A���	 �	 ����m����&	 ��

��������	 �����7�	 �������	 ��	 ���
�������	���7���	 ����[	 ���$	 ��������&

"��	
����	
�������	.��������A	�����	�	��
���	
��������	�����	�������$

���	�������$	
��2����	 D�.������$����	��������	 on&	 jq�	@��	��������A	��:

��	���������A	������	�����	����	���������������$	���	�	������������A&

���	�	�	�����������A	�������A�	1�������	���"��	�������	����������	�	�7���

#��	�B	���	���$7�	�������������	�����%&	 D��	�.k��������	���	�����$���	
���:

����	.���������	�����	�	��
���	
��������	 onq�	;
����	�����	���"��	�������

����������	�	������	�	�����	b*&'*(8/-/5�3%(/4%&&	����7��	�����7�	�n �
:

����&	"��	
�������	��	rB	���	���$7�	�.�"��A	������	 ojq�

'	 *��,���
���	 ��	 ��.�����	 ���"��	 �������	 ����������	 �

Z= 4568%-,	 �	 �������A	 �������	 ��	 "�����	 n:D�������	 .��"����	 ������

���	 �	 ����������	 ��������2����	 �������	*����	Z=� 4568%-,	 �����	 �:

����	 �����7�	�b	�����	 �BB�	 ��	 ��	 �������	 ���
����$���	 �������	���


�.�������	 ��	 �����	 ���
��������	 ��.����������	 �����	 �	 ���2�	 ����

.���	 
��������	 ���.�	 ��
��
�����	 �	 �	 ��"���	�����	 
�����7��	 �����:

���	 ����������	 "���"����	 
���������	 '�������	 
��
������$&	 "��

������	 
�	 D���	 
��"���	 
�����7��	 
�������������	 ��A�	 ��"����2�

��	 ��.����2��&	 "��	 �	 �
����2�������	 �����	 �����������

1���������	 ����������7����	����	����	 �������	_	.��$7���	
�:

��������	�	�����	��"����2�	_	��.������$	
��	�A	���������	�	������&	�

�������A	 ���������$���	 ���.��	 #�	 ����������$�	
������	 
�	 ��������%�

*����	Y7=�^*((%3*$%/4%3��	���2�	�����	�BB�	�� �����	��A	�����7���	>����

��"����2�&	 �������	�	 D����	�������	��	��������������	�	�����7�A	
��:

�������	��������&	 �����	
��������	
���������$	 ��&	
�����$	��������$	 �	 ��:

���������	�����	 �	 ���	 .�	
�������	
�	 ����7����	�	 �����	 �	 �����7���

�����
�����$	�	���������	=��&	�	���2�	���2��&	
������	�	����&	"��	Z=�4568%-,

�.������	�	������	�����	�����7�&	�	 �����	_	�	��������	*����	
�������:

��	
��	 D���	����	 ��.�	����$��	
�������	�	 ��������$	 ��7$	����	��	�����

������	�������$	.�&	.���� ������������	
���������� ������������	
����:

���	�	�����	��	����������	��������	Z=�4568%-,	 .���	.�	���������������

������	Y7=� ^*((%3*$%/4%3	 �������A	����2��	���	.����	���������	��.�������

/	�������������

;��.��	 �������	 
����������	 �����	 ���������	 ,����	 ���

�����


�������	 
������"��A&	 �������&	 
�	������	���	 �������&	�����	 ������:

,�2������$��	 ���	 ��$�������"�����	 ob&	 �q�	������"�����	
�������	 ������

O������



�n � �
����������	
����������� � � � ����


������"��A	 ������,�2�������	 �	 ���"���	 ����������	 ���	 �������	 hD,:

,����	 ��������i	 A������	 �����"���������$�	�����&	 h���������2��

A������i	 ���	 �������	 h������������	��������i	 obq�

1�����A��	 ����A&	 �	 ���������&	 ��������"��	 ��	 ���������	 ��
�

��$�������"������	 
�������	_	���������	 #��2�
�������%	 ���	 �������:

�����	/������&	 "��	 ��$���7��	 �
�2���$���	 �����������	 �	 ������	 ��:

��
�������	���������	 
�������	 �.k�������	 ������,�2������$	 
��.���

,����	 
�������	 ���������A�

�$�#�$

!����	 �.�����&	 ������	 
��������A	 ��������$��A	 ����������	 ��:

.������	 ��	 
��$�	 �����	 ���������A	 ��	 ��A	 ��������	C������	 
�:

�������	 �����"��$[

_	 �������������	 .����	 
����	 ���"���	 ���.�������	 
��A������

.��"����	 
�����	 �	 ��"����2�	 �����&	 
���������	 ������	 �	 ����
���:

�������&	 �	 �����	 �����������u
���������&	 "��	 �	 
��2����	 ��.���	 
�:

����A	 
��������	 ������	 ���"����	 �����	 �	 ����������	 ������$����

���������	 #��������	 �
��������%	 �����	�����	 �����	 ��$,��������	 ���:

����	 ���	 A������������2��y

_	�����$����	�����������	 �������$������	 �.	 ��������	 ����	 �����

Z=� 4568%-,��� Y7=� 7/''5&/T*(5&��	 ��.���	
�����A	
��������y

_	�
�������	 ���"��	 �������	 ����������	 �	 ��"����2�	 �����	 
�:

��������	 �
���������	 ���"����	 ���
��������A	 �������	 
�����	 ��:

��7������	 �	 ����������	 �����	 ��.����2��	 �	 ��������2��	 D�.���������y

_	
��	�����������	 ���������A	*c� &/8%	 ��������	���.�"���	 ������:

����7����	����	 �������	Z=� 4568%-,��	Y7� ^*((%3*$%/4%3&	 �	 �����	 �����:

�����	 �������A	 ����2��	
�������	 �	 �����	 ��	 ��������	 ��"����2�y

_	�
�������	,����	 ���

�����	 
�������	 �	 ��"����2	 ����A	 �	 ��":

��2	 �����A	�����	 ������,�2������$��	 ���	 
���������	 ��$�������"��:

����	 
�������	 �&	 ��������&	 �����	 ������	 ��������	 ���"����	 ��	 
�
�:

��2���	 ���������	 �����������	 �������"��A	,���	 
�������	 .���

����$	 ������������	 ���"����	 ��	 
��������	��A�������	 ��.���	 �	 
�
�:

��2��A	 �	 ��
����A	 D����2��	 ���������Ay

_	 D������"�����	 ��.������	 �����	 ��	 
��������	 ����	 �������:

��A	 �	 D���������A	 �	 ��	 ��A�������	 ������.�����	 D��A	�������A�	8�.�:

��������	 �	 
������	 A���
��������"�����	 �����������	 2������.�����

�����	 ��
�������$	 ��������2���	 
�����"����A	 �����	 ���������A�

&����
����	���	�

��	 �������	(� �	 8���"��	 ��7��	_	-�[	 *���	 /����&	 ���B�	_	 nn�	 ��

�� ��������	 +�1�&	 3������	 *�'�&	 '��������	 '�3�	  ���������$���	 �������

�	 ���������A	 ��	 -����
�	 uu	 !��	 ���"��:
�����"�	 ���,�	 h4�������	 �	 ����:

�i� _	-�&	 �BBB�

��
��������	'	 "��������&	 ��	 �����	
��������	 ����A	�����������	 �����


�����	<��������	 #3�����2���	 �:��%	 ����������	 ������������$	 ��


���������	��"�	 #��m���Bb��BBB	 ��%	 �	 
����$�	
��������	 �����	 ��	���:

�����	 
�
�����	 �����A	 ��"��2	 �	 �����&	 ��	 .���	 ��������	 
���:

���$	 "���$	 �������A	 �	 
���������	 ��7�"��	 #
�	 ������$��	 ���.��%	 �

�������	 �.���������	 �����	 ���.��  ��������	 �����	 �.�����	 ��"��:

2�	 �	 �.���	 ����	 ��.�	 �
������&	 ��	 
�����"����	 ���������������$	_

������$	 �&	 ��������&	 ������	 �
���������	 ��$�����������	 ������&	 ���:

�����	��	�����,���	���	��	 ���7���	������������	'���	 ��	 D���	��.��:

����$	 �����������$���	 ���2�����2��	 �	 h������i	 ��	 �"�����	���������

���.���	 �������A	
�.�������	\=� T,%]*4854//&	 �������	 ��������$	 �	 ���:

2������������$	 �����	 ��7�"��&	 ������$	 ��	 ��.��$7��	 �������	/�����:

���	��	��A	���	 ������$	��	��7�"��	 �	
���������	���.���	���	��	��7�

����&	 �	 �����	 
�������	 �	 ������	 
������	 ������A	 ���"��&	 ������	 �A�

!����	 �������	 
���������$	 �����������	 ��	 
���������	 ��"��	-����


��
������$&	 "��	 �����	 �.�����	 
���������$	 ��������	 v��
�������:

���w	_	 ��$�������"������	 
�������&	 ��
����������	 ��	 
���7����	 �.:

���	 
���
���.��������	 ���

&	 ��	 
�
����	 ������
�����	 �	 ���������:

���	 �������

'	 ��"�����	 ���	 �����	 
������	 ����������������	 ��
�	 
�������	 ��:

�������A	�����	 .��$	
������	 ���"��&	 �������	��.������	 �r�Bb��BBB	 ��


��	 ������	 �����A	 ��"��2	 �	 
����$�	
��������	 ����	 ��	 �A	 
��������


���	�	������	���������	 #3�����2���	�:��&	 ���	 n�%�	*���2	\=� T,%]*4854//

.��	
�����	�	 ��	"�	 ��	����	�	��k��	��	.����	
���.����	�������	 �	
���:

�����	 ������&	 �������	��A�����	 �	 
�����A	 
���������	 
���&	 �	 �
����


��"���	_	 ��
�����	 '�	 �����	 ��
����	 ��"��2�	 ���&	 ��	 ������	 �	 ����&

�����	 �������	 ������$	 ��$�����������	 �������&	 �������	 ��	 ��������:

������	 �	 
����$�	C5:���������	'�����	 �	�����	 ��
����	 
��������	 ���

���	 ������	 ��"��2�&	 ������7��	 �.����	 ������	 �	 ��A	 
��&	 
���	 ��:


��������	����	����2	\=�T,%]*4854//	��	�������� !����	
��������	��"��2�

.���	���.�"���&	 
�����$��	 ���	��	 ��������������$	 �	 ������	
����:

��A	�����������	��	 D���	�"������	/�����������	��.������	 ���$	
��:

����	 �����A	 ��"��2	 �������$��������	 �	 "�����	 ���������	 ��������:

���	 ���

�	\=� T,%]*4854//� D���	�"������	���7����	 �	 �
���������	 �����

#
�������	 �
����	 
��"���	 
����	 ��A��	*���2�%	 �	 
���������	�A	 ����:

�����	 #�	 ���������	 �����	 ��
����	��"��2�%	��	
���&	 ��A�������	 ��	 �&�

�� �� �����	������	o��q�

;
�������	 
�����"�����	 ����&	 ��������&	 ��������	 
�
���2������

��
��2���	 ���������A&	 �������	 �����	 ��	 ��A	 ������	 �.��������$���

���"����	 �	 ,����������	 
�	 ��������	 ���

�����	 ��.����	 *���������:

��� 
��.��A	 ���

���A	 �������A	 ��
��2��&	 
�	 ����	 ��������&	 �.��:

�������	 �������	 ���������$�	 �����A	 ����	 �	 h�����"�����i	 
�����

����������	 2����	 �	 ���
���.����$�	 �	 D,,��������	 ��������$���	 ��:

�����	 ��.���	 ���

����	 ��������	 �������	 �	 ����A	 
������������

O������



�r � j
����������	
����������� � � � ����

��	  ������	 !�	-����2������	 ���������$	 ���������A	 �	 
����	 ��.����2��

uu	-����2�����	 ������	 �������	 �	C������	 u	{FNGIUILJ	 aKLTGFOF]GXUL�	 EUTJ	 r�	_	����&

�BB��	_	*�	 �jmnB�

n�	 �������	 (�/�	 >���������	 )����������	 ***>	 uu	 (�����,����	 ����

����	_	-����[	 )3C&	 ��rj�	_	*�	 �m�B�

��	  ������	 ����	 ;	 �����������	 �����	 ��"����2�	 uu	 C"����	 ��
����

-; 1�	_	 ��r��	_	!�	 jr�	 5��������	_	'�	 r�	_	*�	 r�mrr�

r�	 |UGJOLT	 ��&	 ~UHUY	 ��&	 �ZH]LO	 ��	 V	 XFHITG\ZIGFH	 IF	 IKL	 PFPZOUIGFH	 LXFOF]W	 FR

{WXIUOZJ	 HFXIZOU	 #�UQQUOGU[	SKGTFPILTU%	 uu	VXIU	 `X�	{UI�	gTHF�	_	��j��	_	��	 #�%�	_

E�	 �m�b�

j�	 aWJXKLHYF	����	 `FQL	 \GFOF]GXUO	cGIK	 LIKFOF]GXUO	 PLXZOGUTGIGLJ	 FR	 PUTIG:XFOFZTLM

\UI	 #�LJPLTIGOGF	QZTGHZJ%	 GH	 XUPIGNGIW	 uu	�UILTGUOJ	 FR	 �:TM	 GHILTHUIGFHUO	 JWQPFJGZQ	 FH

PKWJGFOF]W	cGIK	 LIKFOF]W	 FR	sGOM	cGIK	�FF	VHGQUOJ�	_	gLTOGH&	 �BBB�	_	E�	 ���

b�	 -�����,��$	 )� �	 =�������	 
�������	 �������A�	 -�[	 /����&	 ��bB�	_

*� ��m�B��

��	 @$��.���	 @�	  �������	 �������A[	 *��������$���	 ��
�����	_	-�[	-��&

��b��	_	*�	 ��jm�r��

�B�	 sGOYGHJFH	 |�s�	 �LXGPTFXUO	 RFFM	 JKUTGH]	 GH	 IKL	 NUQPGTL	 \UI�	 {UIZTL�	_

��bn�	_	 �Bb[�b�m�bn�

���	 !������	 '�-�	 *�"�����	 ����	 ��	 �������"��	 ���.�������	 ��"��2�	 ������

#�WFIGJ	 MUZ\LHIFHGG%	 ��	  �����	 uu	 '����	 8�����$��	 ����	 
��	 ��:��	 ���	 !�	?��:

"�����	_	�BB��	_	}	���	_	*�	 ���m�nB�

���	&����
� 4�
�	����J� �������
��-

��	 	 �ZJJGUH�\UIJ�]OFJJUTW�TZ

��	 	 KIIPuu\GF�^`LPILQ\T�TZ�UTIGXOL

O������

���� ������!������	�������

 � ."*� g � �'�� � #)$.��"+� (�*���' ��$g

#�g"��%� OemuzFqouxoxP �� * �"&",#&'"�#'� "g

)�#&'� �&'����#/#� � *,�i��"+

&�OQ���,�+�M� ]�"�:�������

'��	 ���	��A���	�����	 ��������	 �	�������	�����	C������&	 �	 ���:

��	��	 ��A	 �����������	 �������������	 ���"����	 �	 ������$���	 �A����	 o�&

�&	 �q�	 )��$7������	 ��A���	 .����������	 �	 ��
��$����	 ��	 
�����"����

�
��������	 �����"���	 �
���.�	 �.����	 on&	 �&	 rq�	 =��	 �
�2�,�"�����	 ���:

.������$	 �
������	��A���	����������	 ��
�"����	��	 ���$	 ���
����	 ��
:

��2��&	 �.��
�"�������	 �A	 ��������	 ���
�����������	 '	 "��������&	 .��:

���������	 ���	 ��A���	 A��������������	 .��$7��	 
���������$���:

�$�	 2�������	 2������&	 
���7�����	 ��������	 
�����������$�&	 �.���:

��	 �����"����$���	 ������.������	,���	 �	 �������	 2������&	 
���
���.:

�����A	 �	 �
������	��7$	��.��$7���	 �����	 �
��������	 oj&	 b&	 �q�	'	 .��$:

7������	 ��.��&	 
���������A	���"����	 ���D�������	 ��A���	 �&	 �	 "�����:

���&	 D,,����������	 �A	 �
������&	 ���������������	 ��
����	���,�����:

"������	 ������������	2������	 ��A���	�	 �������	�A	 �
������&	 ���
�����


�����	 ����	 �
��������	�	 �������	2�������	 ��A���&	 ����������	��A�:

�����	
�����"����	�
��������	o�B&	��&	��&	��&	�nq�

 ���
���.����$���	 ���"����	 
����������������	 ����������	 ��A���

��	 ���	 "����	 ��������	 
�������	 �
�2���$��A	������������	<���	 �����:

��	 ������"��	 �"������&	 "��	 �����	 A���7�	 ���������	 ���.�������	 D�:

����,��$��A	 ��������	 ���	 
�����"�����	 ��
��������	 2�������&	 A����:

���	 �A	 
����������������	 ����������	 
�	 ����������	 �.������&	 ���
��:

������	2������	 �	 
�����A	 �����	 ��������	�����	 �����	
�����	 ����7�:

���	 �	 D,,����������	 �A	 �
�������	 @��	 .����������A	 ����	 ��A���	 �

��������	��
�7����	 �
������	�.��������	 �
�����$���	 ���������$	2��:

����A	 ��A���	 ��	�����	 2�������	����$����	 ��������	 �	 �.������$����$

�
����������	 ������7����	 "����������	 ��.�������A	 2������	 �	 2������

�����	 oj&	 ��&	 �rq�	!����	�.�����&	 ��	 ��
�7����	
����.���������	 ��A�:

��	 ���.A����	 .����
�������	 ��"������	 �����A	 ��������	 '�������&


�D����	 �	 
������A	 
�
���2��A	 .����������A	 ��A���	 
�����"����

����"�����	 ������	������	������$	 �
������	 o��&	 ��q�

l��$	 ��������A	 �����������	_	 ��$	 ���������$���	 �2����	 �
���:

���	 ��A���	 �	 �����������	 ��	 A��������	 �A	 
����������������	 ���
���:

�����	��	
������	 ���A	.����������A	����[	d(67/&�3,&6%-,	 ��	 #��%&	d=� '/68,

�FGJLO�&	2,8[-5(7/),� (53,4,	 #`L\�	 LI	�UZTG%�	 5��"�	�����������	_	������$


