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��(��,����������'/,�������"������'�`������&��������
"����������������,���/��������	�����,�,�������''����
/���2,� !�&������ /��2���� /�,������	� ��� ��������� !���
/��� �&����������"�����������������!������D���,��/����
 ���	� ��� "������ /��������� /���� ��� 2�� ��� ��� ����,�

 �'����	�!��"�2����V����/���,�,���� 7������2���!���
�&��� '��!���	� /���� �&����'����� ��� /���� ���� &5�
��	�
"�� ������!���� ��(���� ���� ���� ����"��'������������
!���"��"���,���/�,������"!����������'(���������"��
� ���� "�� � �!��� ����� /�,������ ���� ��� ����������
4,��'���	� ���� "���,��� "�/��(���� ���������� *�
��������"���'�������2�����*�/�,2��������"�''�����
����,��/�������� ����"���������'������,�����

��� "���,� "�� /��(�(��,� ��!��� /���� ����'��� !�&���
� ��� ���� "�������D� ",/��"� "�� �&��,�V�� �,��'�� ���
�������"����/��"��"�''���������/�(���"&V��������,��
�����������	���������������'/���"���&'/��������"�����
/���������"�����2�����"���������,����"�������,!����
���� "��� '�������� /��� "��� � ���� "��� ������
�������,��	� !�� /��2���� V���� ���2���� �&����"�����
�����",!�������� �����"�"������ ��������� �,���'�����
���� �����(��� *� �,"���� ��� /�,������ "�� � ����
����",�,�� ��''�� "�������D� ���� ��� ���������
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���� �&�� !��� "��� ������� �'�,��� ���� ��!�,������
/�������� ��������� *� �D������ �&���2�,� "&,��2����� "��
� �����������'/������	����2������������,� �'�����
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��� �,/������� ��,������ ��//���� "��� ���<����
"G,2��������"��"�''����!����������/����D����2��
'����,����'!�����)����������/����'��,����������
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"��� "�� �,"��� ��� /��� *� ���� ��'/�, ������ "���
2�������'��,������� ������� !��� �/��������	� ��,/����
(����"�����2�� �'���	�*�����,/�������"��!�������"���
���"��� ��� ��������9��� �"�'��,� ���� ������ ����!�G�����
�,/���������"�''�������/�,��"����

��� ���2������� ����� "G���� /��������� ����������������
/�,�,����������

���'� ���� �(�������� '/��,��� *� �G8���� /��� ���������
������������ ������� ��D� "����� ,����'!���	� �����D�
��� ���������	� ��� ����2�� ��� C/��������E� "��� "����� "��
�G �''�	� �G����*�"��� �G�(������� "G�"�/���� "���
'������� 2����� *� �'/V� ��� ���� �����/����� ��� ����
/����������"��/�2�������/���������"��������"������

+��'��<���"���,��������"���"�����"���G �''�	��G����
��� /���/�� "�� ��� /�������2�,� !�� �,��� "�� '��<���
!��� ��� /�,��'/���� ��������� ���� ������ ���� ���
������'�,� "��� '������� �,�����2��� ��� ������
'������,����"����*�������������������������

��� ���"�'�������������"���"�����"�� �G �''������ ���
"���,�  �'���	� ��!������ ��� ",������ �� "�� ���
�������������� �� "�� �G������ "G���� ��e��� /��� ����
������,�	� ,����� "���,� !�G����� �G�2<��� �����<!��� ���
� ,������*������������/��������� �'����	�������/���
����'/�������"GV����/�������� �'�����

�������������,��/�������������*����"���,� �'����"��
'�'���� !��	� "�� /��� ���'��<��� "���� ����� ",���'���
�G�"�'��,	� ����� ,��(��� ���� ������ "�� /�,������� *� ���
�,������� "�� ��� /�������	� !�� �G���� ����",�,�� !���
��''�� ��� �������� "�� /��"�����	� ��� �(���� "���� ���
'��� ,� "�� ���2���� %�	� �G �''�� �G���� �G�(���� "G������
'��� ,	�'��������������"�����������'��� ,���������
'��� ,�� ������2���� ����� ����� ��� ����� 2��"�,� �	� ���
�����'�����	���������(�����*�����,��������"���"�����
"���G �''���

��� ������� ������� ���� �������,�� /��� ��� �����������
���������� �G���� ��� ������� "���� ��� /����  �����
�D/������	� ��� ���������e���*� ��!����������(����	����
��� ������ "G�(����	� ��� (���V���	� �G����*�"��� "���
���"�����"��2��/��'������� ���",2���//�'����"�� ���
/��������  �'���� "���� ��� ���/���� "�� ���  �����
"���,��

!������	

��� ��� �����2�� ��D� ��!���� "�� ���2��� U"��,��2���� ���
��W	� ��������,�� ��� KLLJ	� �� ����"��� ��� ���2����
�,�'��"�����/����(��,����'��<���"G���"��������"��
'���"��� "�� ���2���� ���� �'/�������� ���� �G�(�������
"�� �G�������� /���� ��� ��!��� ��/�<�� "�� ���������
��'/������"G���������������"�''�������(��/������
���2������� ����� �,/��,�� /��� ���� �"�'��,� "���� ���

'������� ���� ,��(�	� ��� ���'��� �,�,���D	� ��� ��������
"��"���,�"G���/���,�/����������2��	�"������������"��
�Ge���"�� ���2��'�	����'����������/��2����",/������
��� ��''�� '�D'���� �D,�� /��� ��� ���� ��� /���	� ���
"� ���� "��� ���� "�� "��	� ������ �"�'��,� "�/������
�G�'/������� "�� ������ �(������� ",�������� "�� ��"��
�2��� ����� ��� ����>� ��� ���2������� ��'�� ��� ������ ���
�������������,�"�� ��� ���!�� �G�'/V� ���"�� �,���'���
�G�"�'��,���,������/�,2���/��������"���

�������� �� �������� ��� ���2�������� +���� �� ����� "G�(��"�
����2�����!��� �G�������KL�"�� �����������������������
,��(������/���/���,�,����!������"����D� �''���"��
�,���� ���� "����� "��� ����� ��������	 ��	 ���
��� �� ���
������������,�!�������!��������"���2��/�,2��	�"����
���� ���	� ��� �,/������� ��,������ "�� ��� 2��'�	� ��
��������� �'/��'���� ��� /���/�� �,�,����'������,	�
!���,���������"��/�������"!����

��� ����� �� /�,��,� !��� ��� �,/������� ��,������
��//���� "��� ���<����"G,2�������� "�� "�''����!��
��� ����� /��� �D����2�'���� ,����'!����� ����
�����/�����'��,��������"�2�����,"������/���*�����
��'/�, ������ "��� 2������� '��,������� ������� !���
�/��������	� ��,/���(���� "�� ��� 2��  �'���	� *� ���
�,/������� "��!������� "��� ���"��� ��� �������� 7�� ���
�G����"����/���"��'�������������'���'��,���������
��������/���,�,����'!���"���2��'���"G�/�<�������
��'/,������*�/��"����"���(����,����'!����/���
��������2��	�'���"G,2���������"�''����'������������
/�,��"���� �//���,�� *� ��� 2�� "�� �������� !�� ���
�,/��������� ���� ���� ��������� �������	� �/���2��	�
�����!���	������

���������������������",�,�!�G�����"�'��,��������
�G�2,���� ����������������	� ���� �"�'����	� �G����
,�'���� ����� "�''���� ��� /�,��"��� /��� ����
�,/���������,��������	���D����'���"����������������
��������	� �G�D/��/������ "G��� (���'��,���� "��� V����
�"�'��,�� "���� ��� ������ 2������ 'V'�� �� ����� ����
���",������"����������"G����,�/�(�!��	��G����*�/����
������ ������ !��� "�2����� V���� �,/��,�� "�� '��<���
����������"�''�������(��/���������2�������"��������
��,���,�/ ��!��	�/��� !������'�����	�"G�������/����
!������������'�������G����/���"�����������"��(����
'��,����� !�� ������ ��� ���	� '��� !��	� ��� �����	� ���
����� !�� (,�,���� "�� �G�D�'/���� "�� ���/����(��,�
�2��	��G�����G�'/��������

����� ���� ���"����	� ��� ����� �� �2���� !��� ��� ���
/��"����� ��� �,������� !�� �G,���� /��� ������'�� ��D�
/���/��� ,����,�	� ��� �D���� ��� �,�'��"G�"�'��,��
���2�����"�!���	�'V'��"����"�������"G�//�������"��
����<�����������	��	���
���	�����"�''������G,������
/��������,2���,��!�G�����������"���G���/���,�/�������
���2��	���������������Ge���"�����2��'���
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���������� ���� 2����� !��� ���'��!��'���� ���� "G�������
/���� ���2�� !��� ��� ���2������� ����� "G���� /���������
����������������/�,�,��������	������������������������
"�/������!���������2��	����������"2���������'��	������
"�� ��� /��������� "��� ���	� ��� !��� ��������� ��������� ���
���2������� "��� ���"����� C,!���(���E� "�� ���2���
U�������KO(�W�� +���� �� '������,	� ������ ������ ���'�	�
������� !�� �//���������� ��� ����� ������������ "���
"�����"�� �G �''�	�����''�����������!�������/�,2����
/���������������M����KH�"�����������������������������D�
"����� ,����'!���	� �����D� ��� ���������	� ������ �������
����,�� �����������D� *� ������� ��������������� ����� ���
����	� ����� �� �����,� !�G��D� ���'��� "��� �(���2������
�,�,������ ����KH	� KN	� KO� ��� KJ� "�� ��'�,� "��� "�����
,����'!���	������D�������������	� ���������'������,�
'/����*��G8���	���������������(�������	����C/��������E�
"��� "����� "�� �G �''�	� �G����*�"��� �G�(������� "��
/���"��� "���'������� /���� !��� ���� �����/����� ��� ����
/�������������/�������/���/�2�������/���������"������
"���������������G����,����'�����,�,�,��*��G%(���2�����
�,�,����� �a�J� "�� ��� ��'�,	� �����2�� *� ��� /���������
�/,����� !�� "��� V���� �����",�� ��D� /���������
 ��"��/,����

����������������"���"G",��	� ����������������,�!���
��� /���(��,� �������� ��D� ���2�������� "�� �,���'��� /���
��� 2��� "�� ��"�� �2�� ,���� ����� �������� !��� ���
��"�	� /��'����,� 2���� ��� '��,� "�� f7f���<���	� ���
!�G������� ���/��'<��� ���"������"�����"�� ���2��	�"��
KLKJ	�!�����������/���,�������������������������,����
���2������� �G�/���� "�� �,���'��� ���� �G�"�'��,� ���
��������"������<'������,�,��(��/����������	����	����
���� "�� ������ '/���(��� *� �G�'/������	� ��� �,/�������
��,������ "�� "�''���� ��D� ���'��� "�� ��"�� �2���
�G,�'������ "�� ������ "���<��� �/���� /��� ��� ��� "��
KLLJ�����������"��������'������C�,�����2�E�/����
��� /��������� "��� "����� "�� �G �''�	� ��� !�	� ���
/���/�	� ,���� ����"�	� ��� ,���"� *� ��� /�������2�,�
/�,2��� /���� ��� �,�������� "�� ���� "����� "����
�G�������H�K� "�� ������ ������������ ������� ��D� "�����
,����'!���	������D�����������������������������',�
!�G�� �� �2��� ���� ������ /�,��'/���� ��������� ���� ���
������'�,�*��������,�"���'��������,�����2����+������
��,� ���� �(���2������ �,�,������ ����KO� ��� KJ� "��
��'�,� "��� 4������ 9���� '������,�� [� �G�//�� "��
������������"��/�������2�,	� ����������'������,� ���
����/��"����� "�� ��� ����� "G��(������ "�� 
���!���
U���V�� �c�NNMLH� "�� J�'�� KLLO� ��� ���V�� �c�OI#LO� "��
KL�'��KLLOW	�"��)�(�������������������"�����������
U��g�"��� �c�NL#PO	� "�� KK��2��� KLPOW� ��� "�� �������
��������������"��:������ U",������c�LO�NJL����"��
KL����2���KLLJW��

��� ����� �� ,����'���� "�� !��� ���� �'���� �//���,���
/���������*��G,��(����'����"���"�''�������(��/���
��� ���2������� 2����� ��� C���"�'���� ��������E� "���
"����� "�� �G �''�T� ��� "���,�  �'���	� !�� ���
",��������"�� �������������������"�� �G������"G����

��e��� /��� ���� ������,�	� ,����� "���,�!�G����� �G�2<���
V���������<!������� ,������*������������/���������
 �'����	���� ���/���� ����'/��� ����"GV����/��������
 �'����� +�� �����	� �G�������KO(�� "�� ��������������
���������'������,��������	���''������,�,�"�	�"���
���"�����"�����2������������'����,!���(���	�'���
�����C"����E��

����������,����'����"��!���������/�������������*����
������� ������	� !�� �������� *� ��������� �G���2�,�
������(����2�� "��� '�'(���� "�� ��� ��''�����,� ���
���� ����������� ���� ���!������� �������� /���� ��'/����
/���� !��� � ����� "�� ����'�'(���� /����� /����/���
��D� (����'��,����� ��� �/������� "�� ��� �2������Z� ���
������� ������	� �G���� ��� ������� "���� ��� /����  �����
�D/������	� ��� ���������e���*� ��!����������(����	����
��� ������ "G�(����	� ��� (���V���	� �G����*�"��� ����
���"�����"��2��/��'������� ���",2���//�'����"�� ���
/��������  �'���� "���� ��� ���/���� "�� ���  �����
"���,�������������(���2,�!��� ��� ������������������
��� /���/�� �������� "���� ��� ����������� ���������
UKPJN�KPQIW� "�/��� ���� ������	� !�G�� ���� ,����,�
"���� ���� /�,�'(����� "�� ��� ����������� "��
�G%���������� ������������� "�� ���2��	� "�� ��� � �����
"�� �G%���������� "��� ,����� �',������ ��� "�� ���
���2������ �',������ �����2�� ��D� "����� "��
�G �''�	����!�G����,�,���/���/������'�"�������"�����
����������� ��������� "�� KLLO	� "�/������ !�G��
�//������� ��� �����<�� "�� �,��,���� ��� 2��� "��
��2���������/����<��,����'!���"������������D���"��
��������������U�������MJ�KLW��+�������������,��G�2��"��
����� "�� ��� ����� �����',������ "��� ������ "��
�G.�''�	� ������^��� ��� ���Y�"�� )��"�"�	� /����
��������� !��� ��� �����������  ����!��� "�� "���� ��
�",��(��'���� ,2���,� /��� ��� ���"������������� "��
��� ������� ������� U��
�
��	 ��"��������	 ��	 ��	 ���	

�	 ��	 �����
�
	 ���	 :��	 ,�����
	� ",����� "��
KP����� HIIHW�� ����� ��� ����	� ��� ��� �� ",���� ���
/�������� �//��,� *� ����� "�� ��� ������� ������� ���	�
"G���� /���	� ����� �� �����2,� �G�,����,� !�� ���� �,���<�
��'����/�,������������ ����/������"���� �����������"��
���2��	� ��	� "G������ /���	� ����� �� ,��(�� ���� /�,�,������
���������*�������������	����"�/��������G�'/�������"��
������/����(��,��2����

!�����+�������	���������������	

����������'������,	�/��'�"G������� ���"�'����	� ���
�,��������� ��2�������� "��� "����� "�� �G �''�	� ���
���2������ ���� �G,�'������"�� ������� ���� ���'���"��
"���'������ *� �G,���"� "�� ��� ��''�	� ��� ���2������
�����2�� ��D� "����� "�� �G������	� ��� ������ ������������
������� ��D� "����� �2��� ��� /���!���� ��� ������2������
�',������ �����2�� ��D� "����� "�� �G �''��� +���� ��
,����'���� '������,� "2������ %(���2������ �������
��� ������ "��� ��//����� /,��"!���� "���8����� /�����	�
���'��,��� /��� ��� ��'�,� "��� "����� ,����'!���	�
�����D� ��� ���������	� ���� !��� �G���V�� ������	
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������'�,� "��� ����,�� �����������D� �2��� ���
������������ ���� �(�������� ����/�,��� ���
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����/,������ ���/���/��� �(������ /�����2� ���������
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���������� "�� ��� ����� ���������������	� ,����� "���,�
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'/�!�������/,��"��"&�"�/������ �,��'����� �������
�,������2�,�� +�� /��������	� ��� ��� ���� ���� �D�,"�����
,���� �,������2�� "���� ��� '������ �_� ���� ����3��
�D�,"�������� "�2����� V���� ",���'�,�� ���� ��� (����
"�� ��� "��,������ ������ �&�2������� "�� K���'�� ��� ���
'������� !���"����� �����2�� ��D� /��"���� ��� HIIH�
HIIN�� ��� ��� ���� ���� �D�,"����� ��/����� !��� ����
������������ ��������� �/�<�� ��� K������2��� HIIO� ���
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��� �����^��� "��� (������� �� /���� (��� �D������
"&�'/V� ��� "��� /��������� "&�'/������ "���� ���
�������� ��� "��� �����D� "���,�� ����� �(���� /��2����
������� "��� "�''����� ��� ���� /��!��� "���� ����
��������&8������ �&�(��������(����2����� �/,��!���"��
/���,���� ���� ������� "����� ���"�'�����D� R� ���
�&����������	����"����*����2��/�2,��R�"��!����!�����
/�������� ��������� +�� �//������� "�� ������ ���"���	�
��� ������ "�� �,����,� �������� ��� ��'� "&����
/�������� *� ��!������ ��� "���� *� ��� /��������� "�� ���
/��/�,�,� ���� ������� "��� /���,"��� ��� �����^��� "���
�(����� �//���,�� "���� ��� �������� ��� ���� �����D�
�������,�� "��'��<��� *� ��� /��� �2��� ���<�� *� "���
����'������ /�2,��� ��� ����"��������� ��� *� "���
"���,���/�����������������2�����D��"2"���!�������
�&�(����"�������^����

���� �&����(����� "&���� ����������� !�� �&,���� /���
��������"���<�����/�,��������� ���/��/���������,�"��
��� ���������� "�� "���� *� ��� 2�� /�2,�	� ��� "�/������
���'�,�� 2����� �&�������JL�K� "�� ��� ����������	� !��
��/�������/���������"�����2��/�2,������������"������
�,�"��������������"���,���/�������������
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���� "�'��"����� ���� �������,� ��������� "�/�������
"�� ��� ���7-� "�� KLLP� ���� ��� � �'(��� /��������������
"��� ������� "�� �,����,� ��� "��� ��!�V���� /�2,��� U��
�/�<��",��'',��C�����EW��

+��2���"���,���������������������"��� �����D�"����
���!��������/�����''�����",�����	��&�������KO�N�(�"��
��� ��� �������� ���� ������� "�� �,����,� *� �����^���� ����
�(������//�����������D�/���������!��/,�<������"����
��� �������� ��� ���� �����D� ��� !�������� ��� 2,��������
"���(���������/����(���"&�'/V� �������/���������"��
����� ������� "���� ��� �������� ��� ���� �����D� ����� �(����
/��2�����������"���"�''������������/��!���"����
������������&�������KO�K�(�"�� ��� ���/��'���,����'����
��D��������"���,����,�"�������^���� ����(�������"���
/��������� /�,������� "���� ��� �������� ��� ���� �����D�
���'������,������������/����"������!�������

���� "�'��"����� ���� ���� 2����� !��� ��� �����^��� "���
(������� ��� 2, ������ /��� ���� ������� "�� �,����,�
,!�2����� *� ����� "�� (���� /�2,��� 7�� ��2����� *�
��/����������/ <���/�2,����	�(���!��������������"��
�,����,��&�����/���"��������������U*����"��,������"���
/������W	� ���� "�/������� ���'�,��� ����� /��'���

������"��/���,"���*�"��������^����/����,���"���!���
���D�������,��*����/����������,����	�����"�/�������
���'�,��� 2������� ��� "���� �������������� *� ���
"���,�  �'���� ,����,� *� �&�������JO�K� "�� ���
����������	����/�,��'/����"&�����������������/���
�&�������JM�H� "�� ��� ����������� ��� ��� "���� *� ��� 2��
/�2,��",���*��&�������JL�K�"�����������������

��� ����� ���������������� �� ",����,� !��	� "���� ����
"�/������� ���"!���� �D�'�,��	� ��� (����
����������������"���&���������������(�,����D��������
"���,����,�������������� ����/ <���/�2,�	����"&�������
���'��� ��� �,�����,� "�� �������"��� ���� "�����
���"�'�����D	� ,���� ��,,�� /��� ��� /��������� "&�������
"����� ��������������� �,�� *� ��� /��������� "�� ���
/��/�,�,��

��� "�/������ �������� *� �&�������KO�N�(� "�� ��� ���
 �(���� ��!��'���� ���� ������� "�� �,����,	� ����
"&�������� ��� /��������� "&��� �������� ��� "�� �����D�
"���� ���!��������/�����''�����",�����	�*������^����
���� (������� "��� /��������� !�� /,�<������ "���� ���
��������������������D��������"�/���������/�����/���
���� ��� �����^��� "��� (���� "��� /��������� !�� ���
����2���� ",�*� "���� ��� �������� ��� ���� �����D	� �� "��
������� !�� ���� !�������� ������ '��<��� "&�������� ���
/��������� "�� "���� *� ��� 2�� /�2,�� ���� '��� ���
/�����<����2����&��,�V���,�,����!����������*���,������
'��������&��"���/�(�������&�D������"��"����*����2�����
*� ��� �,����,� /������������ ����� ������ "�/�����	� ���
���������� "��� "����� ���"�'�����D� �,/��"� *� ���
���"����"&�/�<�� ��!��������������/���� ����2����!���
�� ��� /��������� ��� �&�D������ "&��� ������ "����
������������������ '/���(��������'�������������^���
"��� (���� �� ���� 2��"�,� �,�,����	� '��� ������
/��������������,��/������������"&V���������^�,��������
� �D� ����//����������'/��� �����"������ ��������	� ���
���������� ���� /��/������,��� ��� ����� �����������
������ �� "���� �����,� ��� "�'��"�� ���"���� *� ���
��//�������"��������"�/�������

+�� ��2��� �	� �&�������KO�K�(� /��'��� ,����'���� "��
�����^���� ����(�������"���/���������",�*�/�,�������
"���� ��� �������� ��� ���� �����D� /�,��,�	� ��� "���
/���������!������!��������

����!�&�� �&���� "�� /,�,����� "���� ��� �������� ��� "���
�����D	� ��������� ������������� /��2���� �������"���
���� /��������� *� ��� ���'������ *� ��� �����^��	� /���
�D�'/��� /���� �,���� ������ �������� ��� ,2���� ���
����2,��������"!���U�(������	�/����D�'/��	�"�����
/�,�������*��������2������W����/��"���	��&����������
�������� /��� "�� "�/������ ������� ��� ������ !��� ����
���"����� U��� "���� ��� �����^��� "��� (���W� ��� ������
/�������,���*�"�������/����������������(��2����+��
�����	� �&������� ��� /���� 2���� *� �'/V� ��� ���� ����,��
�����,��� 7�� �&�"!��� /��� ���� ��/��� "&�(����� "���� ���
/���� *� ������ ����� ����"��� �&����"������ "���� ���
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/�������� "���� ���� (������� ����� �����^�,�� �&���� /���
��� '������ "�� ��2��� !����� �(����� /��2���� ��� V����
����,�� ��� ������ ,����'���� �&��� ������� ���",�� ���
�,����,��

����� ���� ���� �_� ��� �����^��� /����� ���� ���� (�������
"&����/��������",�*�/�,������"����������������������
�����D	� ����� ��� /���� � ���� "�� ��� ��������� 9���
/�������� !�� !����� ��� �������� ��� ���� �����D� ���
/�,������ ������ "������ ��� �&����������� "�� �����^����
�����(���������//������������/����������"���!����������
/��������� "�� ��� /��/�,�,��9��� �,���'�������� "�� ���
!������� !�� �&,��(��� /��� "�� "�������� �����`��� ���
/���(��,� "&��"������ "��� �����^���� "&�(����� "����
������������	�'V'������!�&����������������

��� ����� ���������������� �� /���,",� *� ��� �D�'���
"������"���������������"�����/���,��"��������/����(�
��,� "�� �&������� �,������� !����� *� ��� /��������� "�� ���
�/ <��� /�2,�� "���� ���� ���� �_� ���� �����^���� �����
�����,�� �D����2�'���� /��� ��� /��������� "�� ���
/��/�,�,�� ��� ����� �� ���',� !�&���� �,���'��������
�&,��(������� /��� "�� "�������� ����(���� ����
������������D����2�'����������"���'�������"����*�
��� 2�� /�2,�� "�� '��<��� �'����� "���� "��� ����
"��,�����	� ��	� ��� �����	� !��� �&����������� ���
�,/��"���/���'V'��*�������"���������2��*��&�'/���
"�� '������ '�'��D�� ����� ������ �����	� ��� �����
���������������������',�!����&�������KO�K�(�"��������
/��������������*��&�������JL�K�"�����������������

��� ����� ���������������� �� ������,� !�&����� ���
",������� /��� ��� �����^���"&�(����� ��������������� ���
��	�'��� ����� �� ����',�!��� �&������� �,������� �&�2���
/��� �,���'���,� "�� '��<��� �",!����� �&�����������
����(�,����D��������"���,����,��

+�� �����	� ��� ����� �� �D/�',� �&�/���� !��� ����
"�/������� ���'�,��� ,������ ������������������
"�������'�������_���������������������/���"���������
�����2�� *� �&�(������� "�� ����"������,� ��� ���
�����'����"��"���,���/�������������

����� "�� �����^��� "&�(����	� ��� ������ "�� �,����,� /����
���,"���*�"��� ����'������/�2,����������"���������
��� *� "��� "���,��� /������������� ������ ��� ��� ���� ���
/��������� "��� "���,��	� ������� !�� ���� ��� ������<���
/��������� /��2���� V���� ����,��� �����'���� "���� ���
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��� /��2��� /��� ��������� ���� ������� "�� ��� /�����
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�����'���������*��������'/������"����(�����!������,�,�
��������"����,��*�V��������,��/������''�����������'��
��� �����'���� �&��� �����������"���/���2����,���������
"���� ���� /���,"���� /,������ )�������	� ��� ��� /��2����
/��������!������������"����(�����*������",������
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���/����������<���"�������������"&��'���*�����/����
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�&�������KI� "�� ��� ����������� �������� ��� ������<���
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�������������,� "�� ��� "�/������ �������,�	� ��� �����
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!�&�����2����"������2��������� ��� �(���,���� ����,����,�
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2�,���

���!������"����"����������"�����/����������<���"��
�����������"����������'���*�����/�����'/V� ���"���
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"&''���,� "�� /���"��� ���� ",����� ���� ����
"�'��"�� ����������� ��� ",������� "&��� ",/��,�
����!��� ��� /����'���� ��� �<��� /��� "���� ���� !��0��
�������&����/������������*���������������/�����!������
/����'���� ������2�� ���� /��2��� "�� ",����� ���'��
��� ����/����� ��� ��� ��������� ��� ",����� "�� ���
��''������

��� ����� �&���� /��� ��'/,������ /���� �������� ���� ����
"�'��"��� "�� /��������� "��� "����� "�� �& �''��
����������� "��� "����� ��� �(���,�� ������� !��� ���D�
/�,2���/������������������
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���������&��/�������/�,������!�V������"�'��"����"��
������ "�� ��� ��������������,� ��� "�� ��� �,����,� "��
��������� "�/������� "���<���'���� "�� �&����'(�,��
"�� ��� �,/�(�!��� "�� ���,"���	� �������� "��
�&�//��(����� "�� ��� ",������� "&��� ",/��,�� ����� ����
��!�,�����	� ��� ��''����� "��� !�������� "��
/���,"���	� "��'��"��� ��� "&''���,� "�� �&����'(�,��
��������� ,���� �&������� "�� ���2��� "�� �&����'(�,��
��������� ��� ��� /��2��� /��� ����� ��� ������ !��������
+���� /��2��� �����'���� �"�/���� ��� ��//���� ���
�&��2����� ��� /�,�"���� "�� �&����'(�,��� ��� �����
������� ��'/,����� /���� �//���2��� ��� ",������� "&���
",/��,� ��� /��2��� V���� !��� �&����'(�,�� �����'V'���
���!��� ���� "�/������� �������,��� ��� /�,�������
/��� !���� ,���� �&������� ��'/,����� ��!���� �� �������
�"�����������"�'��"��"&�//��(�����"�����",�������
"&��� ",/��,	� ���� ��!�,������ /�,���"����� !�&������
�&,������ /��� /�,����� ��	� "�� ��� ���	� ��,����� ����
�������"�� ���"!��� ��� /��2����� "������ ���� *� ����
�//���������(���������"���,���������
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��� ����������	� �&����'(�,�� �"�/��� ���� �<���'����
��,����� *� ���'�����,� "��� 2�D� "�� ��'(��� ������ "���
",/��,��� �&�������JI� "�� �<���'���� ��,����� �"!���
!�������"�'��"���"&�//��(�����"�����",�������"&���
",/��,� ��� ��� ���������� "�� �&����������� "&��� ",/��,�
"�2���� V���� ���'���� ��� /�,�"���� "�� �&����'(�,���
�&�������JK�O� "�� �<���'���� ��,����� �"!��� !��� ��
�&����'(�,���������,����/������!�&���&����/���/�,2��
!�&�������� �,������"�������",���"��!��0�� �����	� ���
��''�����"���!��������"��/���,"���	�"��'��"���
��� "&''���,� /���"� ���� ",����� ����������� ������
"�'��"���������2����&����'(�,���������','�������
/������/ ��J� "�� �&������	� �&����'(�,�� ",�"�� *� ���
/��� ���� �,������&�� ���2�����������"&����/�������
"�������������",�����"�������''������

�&�������P� "�� ��� ����������� ,������ ���� 2�������
���"�'�������� "�� �&��"��� �������������� "�� �G8����� 7��
/�,2��� ����''���� ���� �(���,�� ���"�'�������� ��� ����
"����� ���"�'�����D� "�� �& �''�� ��� "�� �������
��������� /��� ��� "���� ������������ ��� ",���� /��� ���
����������	� ���� !��� ��� /�'���,� "�� "���� ��� ���
�,/�������"��/��2���"���&8��������,������	��D,��������
��"����� ��''�� ������� /����� "��� 2������� ���"��
'��������"������<'���

��D� ���'��� "�� �&�������KH�H� "�� ��� ����������	� ���
�(���,� "&���� /�������� ��� /���� V���� �'�,�� !��� /���
���� ",����� "�� ������� ��� "���� ���� ���� ��� ������ ���
/���,"����",����/����������

������ �&�������QO� "�� ��� ����������	� ���� ",/��,��
(,�,������ "�� �&''���,�� 9�� ",/��,� ��� /���� V����
/�����2� /,����'���� ��� ",����� /���� ���� �/����
�D/�',�����/�������2����*��&����'(�,���7�������������
/���� V���� ",����U�W� ����� �&�����"� "�� �&����'(�,�	�
������������"�����������",���/������!��������/����"��
/�����"&���'������!���������/����������&����'(�,��
/���� ",�"��� "�� ����� (,�,����� ��� ",/��,� "��
�&''���,�'V'�� ����!��� ������� ��� �G�� /��� ��2��"�
!�,�	� �� ����� ���� �,�������� /���� �&�D������ "�� ���
��������"��",/��,��

��� ����� �� �"!�,� !��� ��� /������/ ��H� "�� ���
"�/�����������������!��� �&����//����� �&''���,�"��
��������� U����/����(��,W� ���� ��''�� ��� /�2�<���
�����",� *� �������� '��� ��''�� ���� ���"����
/�,���(��� ��� �,�������� *� �&�D������ �������	� �(��� ���
���/����(���"������2�,��"���",/��,���7����������/���
������"��� ������ ''���,� �2��� ��� !��� �&��� �//�����
�&�2���(��,� !�� �,���'����� ���� ���"����� "����

���!������� "��� /���,"����� /,������ /��2���� V����
�����,��� ������� ��� ",/��,�� �&�������QO�N� "�� ���
����������� /�,���� ���� �<����� �����2��� *� �&''���,�
"���",/��,���7���D���������"�����"�������!�����������
/���,"���� /,����� /���� V���� �����,�� ������� ���
",/��,���

�&�������QQ� �"!��� !��� �&����'(�,�� ���� ��� �������
/��'������� ��� !�&����� ���������� ��� �,������� ���
�������������'��!����!�&�����2����"��(���"��������
���� ���'��� C������E� ��� C�,����E�� ��� C������E�
�&�//�!���*� ���/,��"��/��"���� ��!������ �&����'(�,��
/���	����2�����"���������������	��,����/����'�����*�
(��� ���� ���2�,�� ����2���� "�� ���� ��'/,�������� ����
������	� ���� C�,�����E� ����� ���� /,��"��� �_� "���
",/��,������,�����������������"������������"�������
(��� "&�D�'���� "��� /����� *� �&��"��� "�� ����� ��� "��
/���"��� "��� ",������� �&���� ��� /�,�"���� "��
�&����'(�,�� !�� ",������ �&��2������� ��� ��� ���'������
"&�����,������

+�� ������������� !��� ��� ",������� ��������� ����
'������ "�� ��<�� ����"�� '/�������� /���� �&�������,�
"��� /���,"����� /,�����	� ��� ����� �� ",����,� !���
�&�//��(����� /��� �&����'(�,�� "�� ��� ",������� "&���
",/��,� "��� ��� ����� ��<�� ��/"�'����� ��� ����� ��
�������,� !��� ���� "�/������� �������,��� /��'�������
"��'���������d�2�������"�/�������"����������������
����������� ��� ",������� "&��� ",/��,� ����!���
�&����'(�,����������/���"���,����������"�/�������
����������� ���� !�������� "�� /���,"���� �,��� *�
�&�//��(����� "�� ��� ",������� "&��� ",/��,� ��� ���� ���
!�������"����2���!���������&���������'/,�����*�!����
����� �"������� ���� "�'��"�� "&�//��(����� "�� ���
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"�� ���,"���� /���<��� ����� ���,������ "�� �(���,�� ���
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��������	���������	�����������/���!����
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��������� ���� ������'�� *� ���� (��� "�� �G���������
���"!��� !�G���� ��� C/����� �2��E	� ����!��� ����
"�/������� ���'������ ��� '��,������� "�� ��� ��� ����
�G�����"�� ��"����� ����� ���� ",�����,���� ��� ��� ����
�G�����"�� ��"����� ���� 2",��"�� ���� �������� "�� ����
(��� �� ��� /���,"���� /,����� ������� ��� ��� /���,"����
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���/�(��� "&��� ��'�� ,!�2������ *� ������ 2�������
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(�!���"����������"�/������/�,���������E�

������!�,�����	��������/��"��",/��,����������'����
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�������
�

�

�

NKQ�

J�H	�Q�K	�HL�K	�NN�K	�NO�H	�QM	�MP�K	�ML����KIL�K�"�����
������������ ��� �&�2�� "��� ��!�,�����	� ��� ��� /�������
�'��"�'����*� ��� ��� �����2����D�,��������/�,�"���
������� /���� �� ����"���� �&�������KK� ��� ��� ��'/�,����
�&�������H� 2����� ���� /���/��� ��� "�/������� ��������
"���������������������/�2���������"���<���"��2������
���,��(���������������������!���&�D�����/���"�������
��D��	� *� ��2��� !�&���� /�������� ",'��� "�� ����
��������� ��� "���� ��� '��"��� "�� /����'������� �2���
,�,��,2�!�,�������','����*����/���,"����"��'������
���������� ��� /��2��� V���� ,���� ��,�"���� "�� ���
�,/�(�!���"�������",��� "�� ��!�����*�"�����"�� ���
�,2������	� ������ 'V'�� !�&���� ������ ����������
�&�D����� /��� "���� ��� ����������	� ��� ��� ��� ���������
/��������� ��� ��"&�������,�,��2�����2����	����������
 ��'����������"&���8����"��"�����

���� ��!�,������ ���� ���� 2����� !��� �&�������H� "�� ��� ���
/������� �'��"�'���� *� ��� ��� �����2�� ��D� ,��������
/�,�"��������� /���� �� ����"���� �&�������KK� ��� ���
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/���� "��� ������� !�� ����� ��� '���� /�������'����
����� ��//���� �2��� ���� !����,�� �"2"������� "���
���""����������'(���"��'�'(����"G���(������	�"����
����� "��� �2������ ��������	� ���� '/������� /���� ���
(����� /���!��� "�� ��� /��������	� �� ��'/��� ���
���'����� �//��/�,�� "��� ���������� ��� ��'/,������
/���� ",���'���� ��� �'��� "�� ��'(��� "�� ���������
�G���� /��� ����,'���� �����������D�/���/���"G,����,�
���"���������U��������NH����H�"���������������W	�/����
������� !��� ������ �'��� ���� �D,�	� /��� �//�!�,�� ���
������'�,��2���"����<�����",�����*��G�2����	�����0�
�����'����/�(�,�����������/�������	����",�������"���
���<���� �(������� ��� '���� ��� d�2��� "�� '��<���
�����'��� ���� /���/��D� ,�,'����� "��� ���"�����
"���� ���!������� ���� ",���'�,�� ��� �'��� ���!�������
"�2�����������"������� ��	����������"�����������������
��� '������ "���� ��!������ � �!��� ��,����,� ���� �(���
"G�D������ ��� ',���� ��� "�� � ���� ��� ���� �_� ��
�G�D��������
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,"����� ���� /��� �G����������� "G��� ��'/����'����
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����"�'�����

+���,���'����������"�����"2"�������'��(���*�����
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"�'���� "�� ��'/����'���� (,�,������ "G����
/��������� ���"!���������/��2����"����V���� ���������
/��� "G������� ������Z� ",���� ���� ���"����	� ���
/���,"���� ��� ��� ������<��� "�� ��� ���������� !�� ������
����	�"�������������������������	�/�������/���������
"�� 2������� /������<��'���� '/��������� ��� �"!����
!����� ����� ���� �������� "�� �G8���� ������ /��2��� "��
/���!���� ������ ���������Z� �������� "��� '�������
���"!���� ��������� ���� /��������� ������� ����
����������� ��,������ /���!�,��� /��� ��� ������� "��
�G8���� ��� ������ ������ ����,Z� ����	�'������ ��� /����� R�
"��������'������'�'���	�"��'����R��������"�����
"��������������������<���"������(���,�����",�,���
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X��������''���������/�'��������������������
N�KQ�;�������8������5�X����/���������,��
N�KP�;�������8������5�X�7��,�V���,�,�����
N�HQ�K� ;������� 8������5� X� ����/��� "�� "����
��''���������X�����/������"�'�����D�"������ ,�
��''����
J�K�N� ���"�� 9��!����"��5� X� ���(�,'��!���
�,�,�����X��'�������������������
J�H�H�O����"��9��!����"��5�X�8����,�X����<����"��
"��,���������X����������,������������,��
J�N�HO� ���"�� 9��!����"��5� X� ������ �2��� ���
/���!����X������*��&����'������
J�O�Q� ���"�� 9��!����"��5� X� ������ ,����'!���	�
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�&�"�������
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�����D��������������X�����������"��������''��������
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��2���(��� ��� "���� ����/,��� �� ����''���� ����� *�
�&����/�,������ "�� ���"�'���� �������������� "��
�G�D�'���!�� ���'(�����)�(�������������������U���
�&����������	�����/���/���"������(���,�,����'!������
"�����/���������"��������''������W��

��� '����� "�� �(���,� "���� ����� ��� �,��������� /����
�"�/���� "��� �,���'��������� �����2��� *� "���
����������� "�� ��� �(���,� ,����'!��	� ���� !��� ����
�'������� �&����/�,������"�� ���������"&C��,�V��/�(���
'/������E	� ������ !��� ",���� /��� �&�������HH� "�� ���
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"�����/����/�����"�������������������� ,���''���
����/,���� ����� 2���� /������<��'���� /���� �&,2�����
��������������������"�����"���'������*���(�����R�
!�� '/���� "��� �'������� "�� ��� �(���,� ,����'!���
�D����2�'�����//���(������D���������/������	������
�//�������*�"&���������������"�� �&9+�,����� ����"���
/��� ���"������''�������������"���'��������2����
"��� ������'��� �������D� �&,����� /��� /��������� ���
�����"� "�� "���� ��''��������	� �� ���� "�� "�2���
�������������� "��� ������,�� ���������� "�� /���,����
������������"&����������"���'�������

��''�� ��� ��/���� �&�������QJ�J� "�� ��� ����������	�
�&8���� "��� ������� ��� ��,����� "&�'/���� /��'� ����
/����,��/���!����� 7���&�D������/��"����/���"��"����
�������������� �"2"���� *� �&�'/��� !�� ���������	� ���
����� "�� /���/�� "�� /��/���������,	� "��� �����������
"��� "����� "��� ��(������� ��� "��� �����''�������
��''��'��������,���������*�C���/���������\���]�"���
�(���,�� ��� "��� "����� "&�����E	� ������ ���� ���'��� "��
�&�������NK�N�� +�� �����	� ��� 2�� "�� �&�������QJ�J	� ���
/���!��� "�� �&8���� ��� "��� /��� /��2�!���� ����
"'������"����'(���"&�'/����"���*�"����'�������
�D����2���"���&���2�,�,����'!������"��������D(��,�
"���&�'/���"���������������/�2,��
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��� ��� �����2�� ��D� (����'/������� ����,�� "���� ����
��'(���(���� �!�"��� ��� ���� (����'(���(���� �!�"���
"�� HIIN� U���/�<�� �//��,�T� C��� ��EW� 2��� *� ������ ����
/��"�����������"���(�������"����'(���(���� �!�"���*�
��(�!���� ��� ��''��������� "�� �&�������� ��� "�� ������
���������� "��� �""���� "&������ (����!��� U(��
��'/������W	� �(������ ��� ��������'���� "�� ���0�	� "���
�,�,����� ��� "&������� /��"���� "�� �&������������ ���
������������2�!�,��/������������������"�/�,���/������
��� ,���� *� �&������ �&�(������ ���������� *� ��,��� "��
���2���D��'/����"�����&���������������&������'������	�
*����'������ ���� ��2�����"��������������������'������
���"�'��"��"��/��"�������������������'�����������*�
�',���������!����,�"���&��2�����'�����

���',"���������������,������"�/�������"��������!��
������������*����������"�������������� '/���������
*� ��� �(���,�,����'!������,������",��2���(����*� ���
/���������"�������''�������

�&�������KH�K� "�� ��� ��� �(������ ���� ��(������� *�
��''��������� /���� � �!��� ���,�� "���,�� ���
!�����,� "�� (����'/������� �/,��,�� /��� ��� ���V�,�
���"�� ��������'���� /��� ��� ������� "��� ��������
������','����*����/�����Q�"��������������+��2�����"��
�&�������KO�K� "�� ��"��� ��	� ���� ��'(���(���� �!�"���
C���'��DE�����������"���(����'/�������/��2�����
V���� 2��"��� *� "��� /�'/��� ��� ��'/������� /��� "��
����� "�������� �&�(������� "&������� "��� /�'/���
�,/��,��	� '��!�,��� "�� '��<��� *� /��'������

�&"����������"���(����'/������	��������������!���
���� (����'(���(���� ��� ����� ������� +���	� �&����
����KM�K�N�/�,2�����������������/,����� �������/����
���� �����/����� !�� ��� 2��"����� /��� "�� (��
��'/������� ��� ��� !�����,�� '��"���� !��� �������
/��������� /��� �&���V�,� ���'������,�� ��� �������� ���
'�������� *� JIk� "�� ��� 2������ "��� ��'(���(����
�!�"��	�"���(����'(���(�������"���(����'/�������
/����2��"����

�//�!���� ���� "�/������� �������,��� *� ����� ����
��(������� U2��"����W� R� ���� �����'���� /������	�'���
,����'���� ,��������	� �� ��'/��� ���D� ,��(��� "����
"&������� 8����� '�'(���� "�� �&9+� R� ������������ ����
����������*�����(�������������"���'��� ��"����������
8����� '�'(���� ��������� ��� "���� ��''���������
����/,���� ��� /���� "�� 2��� "�� "���� ��''��������	�
������ �������� ������������ ��� �D�'/��� "�� '������
���������������,!�2������*���������������!�������2��*�
�&'/�������� '/��,�� /��� ��� �,��������� �������	� ���
!�&����"�� �D/����,'���� �&�������HP� �+�� 
��� !��� ���
��/�� "�� ����������� ���� ������,� "���� ���������
��������������D��/���������	� �� �G������!��'����/����
������������D/��,���/����&�������NI��+��+D/������������
/���(��,	� ��� !�� �,������� "&�2��� �������� *� ����
/���,"���� �/,����� /���� ,��(��� ��� ",�������	� ��� "���
/���V�������'�����"��"���'��������(�������������
���������� ",���,�� "���� ��� ��''����� ������ 8�����
'�'(����� +�� ,���"� *� ��� ����/��"����� "�� ��� ����� "��
�������"�����''�����,������/,�����	���������,����"��
/���������"��������������"�����&��"������"!����������
!�� �����2���� �&���<�� ��� '��� ,� �������� "���
'��� ��"���� !�� ��� ���/������� /��� ���� !����,�� ���
����������/,��,��/�������,�����������������*�"�������
/��������������� [� �&�2����	� �'���� �&�//���(��,� "���
"�/������� �,2�,��� ��D� ��(������� U2��"����W�
/������� R� ,����� "���,� !��� ���� �,���������� "&�������
8����� '�'(���� "�� �&9+� �&'/������ /��� "&�(��������
�'������R�/��2�!����������"���'������*� ��(������
��''�� ������ '/���(���!��� ����"�/������� �,2�,���
�&�//�!����� ��D� ��'(���(���� /��"���� *� �&,�������� ���
/��/��,�� ���� ��� '��� ,� /������	� ��� ������ "�� �����
������ ,�����<��� U����,!������ "��� ��������HP� ��� NI�
�+W	�������'/���(���"������",���������(������������
'/��,��� ��''�� ������'��� *� ��� C��,�V�� /�(���
'/������E	� ���� !��� ��� ��/���� �&�������HH� "�� ���
������������

��� ���<��� "�� C�,�����,E� ��!��� /���� '/����� "���
����������� *� "��� "����� ��� �(���,�� ���������������
����������� ���� 2������� �������,��� /��� �&�������NK�N�
"�� ��� ����������� U�,����,� "�� �&8���	� ��"��� /�(��	�
/��������� "�� �&��2�����'���	� ����,� ��� '�����,�
/�(�!���	� /��������� "��� �(���,�� ��� "����� "&�����W�
���� � ,����� ��� /���/�� "�� /��/���������,�� 7��
��//����!��� ����!��� ���(���/����V�����������/���"���
'������ '���� ���������� /���� ���� "����� ��� �(���,�	�
�&�"�/���� "&���� '������ /���� ����"�� ��������� ����
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��� )�(����� �������������� �&�� /��� ��'/,������ /����
���/���������"��������������!�������D�����,!�������
"�� ��� /��"������ ��� "�� �&��������� "�� (����'/�������
���� �&��2�����'���� ��������� ����",����� ��������� ���
���� !��� ��� /���� �� �����,� "��� �2�� ��<�� "2���	� �� ����
'/���(���"�����������!������������������'/��,���*�
��� �(���,�"�� �&���2�,� ,����'!���/��� ����"�/�������
�,2�,���������,���������"�������8����",'�����!���
/����/���,�����&��2�����'�����

���'� ���� /���/��� ���"������� "�� ��� /���������
'�"�����"��������''������	�'�����d�2���"�������
��"��� "�� ���� ,� ��''��� ����/,��	� �������T� ���
�����/������	� �&��2���������� ���"�/��(��,�"&����'��
����� ������	� ��'/�<���� ��� ��'/�, ���(���� ���� ����
/��"��������������''���������������/����(��,��"��
��� ��� ��� ���� ����'������ �,��������� R� ���
��������	� ��������� "�2���� V���� '���� *� �����
"�/������� �&���� "��� /������ "&������ "�� "����
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*� /�(���� �������'���� ���� C����������E� ��� C�,/���
���E� �//���,�� /��� ���� /��������� �������,��	� "����
���",���",���'�,����"&����'��<���/�,�����+��2�����
"��������"��KLPO	����C���������E�"���V����/�����������
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/���� �(���� ���� ",��������� ����������� ���� '������
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��������������"����,/�����	���������/�(�������"&����
'��<��� ���� ������'�� *� ��� ��� R� �&����*�"���
����''���� ��� /�(������� �'�����,�� "&��� ����������
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"��� ����'������ ��� "��� ",��� ����� !�&��� /����� ��
�2��� ��,������ "&������,�� /�(�!���� ��� �����
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'/��,��� *� �&�D������ "�� "���� *� ��� �(���,� "&�D/����
���	� ���� ������ "�/������ "�� ������ ��� �������� /���
"�� �,���2�� ��'(��(��� *� ������ "�� �&�������NK�N� "�� ���
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����������� �&���� /��� �(�����Z� ��� �����	� �� ���� /��'��
"&������� ���� ��''�������� "���� ���� ,"���� ���
,'����� ���,������� �&����"����� "�� ��''������ ����
����������� "<�� ����� /�(������� ���� �,�������� /����
/���,���� ��� �(���,� "&�D/������� "�� ��� /�������� ������
�(���,� ��� ����������� 7�� ���� /��'�� *� �&������� "�� ��D���
�������������!����/������������������"����''���������
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�/���� ��� /�(��� ���� ���� !������� "���,�	� ���
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����� �������,��� /��'������	� �2��� ��� ���������	� ���
/�(������� "&����'������ �����Y���� !��� "���
����'����� /��,'!���� ��� "��� �D/�������� �������
�������"���� ���/��� ����,"�������,'������)�����
/�������� ",������� "�� /�����2��� ��� ",(��� ���� ����
!������� "���,�� ���� ���� ����',�� "�� ��� ����� "���
,2,��'��������������'���������������������"��/����
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���'�� "�� "���� /,���� �	� /��� ������	� 2������ "��
�,�,������'��� �� ���� �(�������� "�� /�,����� � �����
"���,�,'�����!�&�����������������"&,2����������'�����
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����������W��&�(����/������������(��(����*�/��������
'�������'�D'�'�"���&'/^�	�/���/����!�&�������������
����"�� "�� � ��� ��� *� ����� /���� "�� "��,�������
',� �"��� �,������ "&���<��'���� "��� '/^���� 7�� �D����
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���� ����/�,����������V�,���/��� ���'������ ���� ������
�������������/���� ����������,����(��"���,��	�'���
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�����"����"��/�(�,������A�������������	�(���!�&���
�<���� �,�,����	� ����� ��� ���� "�/����� /��� "��
�&�(������� "�� /����� �&'/^�Z� ������ "�/������ /����
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,�,��������	�C�������������2�����������������&,����
��2�����(��E� U�&����*�"���������!���"����2��������
�����DW	� �&������,� C��� ����� /��� ��'/��� "���
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����'����� "��� ��!�,������ ��� /��/����� �&����������
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��� "�� /��/���������,� ����������� ��� ���D� "��� /�'���
"&����������� ���	� ���� "�'��"����� ��'(������ ���
'���� "�� ",������ ��������������� "���� ��� /���,"����
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/���2���

+���������2�������������"&�,����,����"��2�������"��
/���/�� "�� /��/���������,� �2�!�,�� /��� ����
��!�,�����	� ��� ����� ���������������� �� �����,� ���
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/��/�,�,	��'�,���D�����"�������!������&'/^�	������D��
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�,��'��"���&���V��"������������/�V'���
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)���� �"2"������/�,��',� �������� �����!�&���&��/���
,�,� ",����,� ���/�(��� /��� ��� ����'���� ",������ ���
/���	� ��� /�,��'/���� "&��������� �� "��� ���������
��//�,'������������2����"�����/���,"����/,����������
����,!����	� ��� ���/�(��,� "��� V���� ���,��,�� ���
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!�������� ������� !��� ��� ",��� *� ���/������ /����
����"���� ���� "�'��"�� ��� /���� �D������ ��� ��������
������� ���� ",����	� ��� ����� ��� ��� �,�������� "���
/��2����/�(���	�"�����������"����������2�,���������	�
"��� ���������������� "�����������������"�� �&8�����+��
�//������� "�� ��� "�/������ ����������������
���'������,�	� ��� ��� �����2�� ��� ����<'�� ��"�����
/�,2��� ��� /���,"���� ��2����T� ���� ���"������ ��������
����������� ��� /��'<��� �������� "��� �������� /����
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J�O�O� ���"�� 9��!����"��5� X� ������ ,����'!���	�
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��� ���2��� "��� � ���� "&,��(����'����� "&�������'����
��/,����� ",�2����� "��� "/�^'��� "�� ����<'�� �����	�
���� !��� "��� /����������� ��� ������� '�'(���� "��
/��������� ���������	� !������� !��� ������ ������
��������	���������&�(����"&��������D�����	����"�������
�<���� �/,��!��� ���'��<��� "&���2�,�� /���������������
!�� ������������ ��� '���� �,��'�� /���� !��� ����
������,�������'���"&e���/�����&�D,������"��������2����

��� "�/������ ����!�,�� '/���� ���� ���"���� �,�����
��� �,�������� "&e��� *� "��� ���""���� �,�������� �����
������� !��� ���� ������� ���� !����������� /���������
������� ��!�����/����"���/������"��� ��� "&,��(�����
'���� "&�������'���� ��/,����� ",�2����� "���
"/�^'��� "�� ����<'�� ������� ����� ,!�2���� *� ����
���������� "�� ��� �������� "�� �&,����,� "��� � ������
"���� ��� '��� ��� d�2��� "�� "���� �������������� ���
���2��	���������/������������������

!������	

������,�� /��� ��� ��� *� �D������ "��� �������� ��������
�������	� JQ�",/��,�	� '�'(���� "�� �����'����
�������	� ���� ���� ��� ����� ���������������� "&���
�����������2���"�������^���"�������������������,�"��
�&�������NL�K�H� "�� ��� ��� �����2�� *� �&�������'����
��/,����� U���/�<��C��� ��EW� !�� �D������ �'���"&e���
'�D'����"��QJ�����/�����������""����*�"���/������
"�� � ��� "&,��(����'���� "&�������'���� ��/,�����
",�2�����"���"/�^'���"������<'���������

����� �,���"��� ��� !������� �����2,�� /��� ��� ��������
�������������	���������������������������/���,",�"��
��� '��<��� ��2������ +�� 2����� "�� �&�������ON� "�� ���
����������	� ������/����������"����������2��	����!��
'/�!������/���(��,�"������������2��/���������2���
!��� ��� /�������� � ���� �(��'���� ��� ��!���� �����
�������� �(��'���� U�������ON�KWZ� ��� �&8���� ��,�� ����
���"����� /��'������� ��D� �������� "�� ����� /�����
'����"�������"����������2���������������� �&,����,�"���
� ������"�������� �D�"�����/������������"������'���
"&���2�,�/��������������U�������ON�HW��

����(���,�"�����2�����//��������(���� �D�"������������
"���� ���� ���2�,� /�������������	� ��� �(��� � �D� "��
"�'���� "&���2�,� /�������������� ��� �&���<�� �����
"���'������� ��D� ��������� /��������������� /����
'���������d�2���������'/,�����������/�������������
'V'�	� ��� "���� ��� ���2��� ���� ��� "���� ���,��(��� !��
'/�!��������������"���&,����,�"���� ������/���������
"���� ��� '��� ��� d�2���� ��� "���� ��� ���2��� "&���
������� �&�D����� /��� ��� ���������� "�� ��������� "��
���2��� ��� /��� �&�D������ "�� ���� ��������� ������ ���
�/,����,	� ����!������������������/����	� ������',�
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��� /���/�� �������������� "�� �&,����,� "����� ���
�,������������/���(��,�"&,��(���"���"��,�������"����
��� ������� ���"!��� "��� /��������� !�� ����/���� "���
�'/���� "��,������ ��� "���� ���� ���"����� "�� ���2��	�
����''���� ��� /���(��,� "&,"����� "��� �<�����
/������<���� �"!����� ���� �������"������"��,�������
����������"������//���(����*���������/�����	��������
���� �,�������� ��'/��� ����� "�� ��� ������� �/,��!���
"��� ���2�,�� /��������������� ��� !�������� ����
������� /���� ���!������� ���� "��,������� U�D������W�
����� ,��(���� "���� ��� ������� ���"!���"��� ���2��������
"�2���� V���� 2���(���	� ��� ���� "��,������� U�D������W�
,��(�������2���"&�����"��������������(������"�2����
V����������'�����D�"�/�������"���������������	����
V���� �,��'��	� /����(���� ��� ,!���(����� [� ",����	� ���
���� "�� /�,2��� "��� ����������� ����������� �&���<�� *�
��������/������������,!�2������*�����"���'�������

�&����/�,������ ���'������,�� "��� "�/������� "��
�&�������ON� "�� ��� ����������� ���� ������'�� ��D�
�����'����� ���"!���� �����������D�� +�� 2����� "��
������ ������������ "�� KLQQ� ������� ��D� "�����
,����'!���	� �����D� ��� ���������	� �&8���� ��� /����
���'������ ���� "����� !�&��D� �'������� ,��(���� /��� ���
��	�"�������������'��������'/��(����2�������������"��
����"���������D����2�'�������2���"����2���������(���
V�����,�,����"�����������,�,�",'�����!���U�������OW��

4� ���� "�/������� "�� ��� ��� �� ���� ����'����� "���
/��2���� /�(���� ����������� ��� �'��� "&e��� UQJ����W�
�D,�� /���� ���� ���""���� *� "��� /������ "�� � ���
"&,��(����'���� "&�������'���� ��/,����� ",�2�����
"��� "/�^'��� "�� ����<'�� ������ �&���� /��'�� *� ���
����� "�� ",���'���� ��� �����,� "&���� ������ �����������
��/��"���	� ��� ,���"� ��D� �(������� ,2�������� !��
/��������� V���� ����������"��� /��� ��� ��	� ��"���
��������������������V�����,/��,�������,�	��,��'�����
,!���(���� +�� ����� ,���� "�� �����	� �� �� �2��� "���
'������ '���� ������������� /���� �����"��� ����
�(�������!������/�2���������,'��!��������,��'��"��
"���� "��� /��������� ������ ������� �&e��� "�� QJ����� *�
/�,������� ����� ���""������ *� ��� /����� "�� � ���
"&,��(����'���� "&�������'���� ��/,����� ",�2�����
"���"/�^'���"������<'���������

���"�/�������������,��"��������/�2������/��������
������ ������� �&e��� "�� QJ����� "�� ��� /���(��,� "��
/�,������� ��� ���""������ *� ��� /����� "�� � ���
"&,��(����'���� "&�������'���� ��/,����� ",�2�����
"���"/�^'���"�� ����<'�������	�!�����!���/�������
V����������/���,�	������D/,�����	�����!����������	�
������/�������������"/�^'���"�������"��������<'��
�����	� ���� �/���"��� ������!���� ��� ��,��2��	� ���
�,/������� "���� ��� '���� ������!��� ��� ���������	�

������'/,�������/������������������������	�����,����
"������,	������

��� ���������� ���� ������'�� *� ��� ����''��"�����
�c�KQH� "�� �&%���������� ������������� "�� ���2��� ����
���� ���2�������� e�,�� UKLPIW	� ������ ��!������ ����
���2�������� e�,�� "�2������ ����	� ����� "���'������
"��� *� ����� e��	� "�� �&,����,� "�� � ������ ��� "��
�����'���� �2��� ���� ������� ���2�������	� ��'/��� �����
"���������/���"���/�����������	�"��������D/,���������
"�� ������ !����������	� ����''���� ��� ��� !��
��������� �&���<�� ��D� �'/���� ����� "���� ��� ��������
/�(��� !��� "���� ��� �������� /�2,Z� ��/��"���	� "����
!���!���� ���� �D��/�������	� "��� ���"����� "&e���
/��2����V�����/,��,������������"����D������	�"���
���"����� ��� "��� �,���'��������� /������<���� *�
���������'/����U/������/ ��JW��

������ ��� ��	� ���� ��������� �"'������2��� "&��� � ���
"&,��(����'���� "&�������'���� ��/,����� ",�2�����
"��� "/�^'��� "�� ����<'�� ������ ����� �"�����(���
'���� �,��� *� ���� ���2�,�� "�� ��� ��� �� ��� "&�����
���'���� "���� ���� ,��(����'����� ��� ��� ",���� ���
,��(����'����"&�������'������/,�������''��,�����
��� ,��(����'���� "&�������'���� ��� "�� ��� ��� ��
/��'�������*�"���/����������"����2���"���,��"������
���� ���'����� /�������������� ��� ����������� "���
���2�,�� "�� ��� ��� �� ���� !��� "��� ���2�,��
������!���� ��� ��� �!���� U�������K�KHW�� �&���� "���
/���/����� �����,�� "&��� ,��(����'���� "&��������
'������/,�������������"�����&�D,������"&���2�,��"��
��� ��� �����"&�������'�������"&���2�,����� �!���	�
��� ���'����� "&����������	� ��� ��� ",�2������ "��
"/�^'��	� ����''���� "�� ����<'�� �����	� "��
���������	������U�������HH�H�"�������W�����/�����"��� ���
"&,��(����'���� "&�������'���� ��/,����� ",�2�����
"��� "/�^'���"�� ����<'�� ������ ���� �&��� "��� /������
��,�� ����/,�� /��� ���� ����������� "&��� ���� ,��(�����
'����U��������NH�K����OP�H�"������������������HH�H�"�����
��� �����2����D����2�,��"�� ��� ��� �������D����2�,��
������!���������� �!���W��

���� /����������� /��/��'���� "��� ��� ���� �������
���������������� ����/���������!������������"����
���� ,��(����'����� "&�������'���� ��/,�����
U�������OQ�HW	�����/�����������,�����",������''������
/��������� "���� ��� /���/��� ���� "�� ���2��� /��'���
�&�D,������ *� ����� /������������ "&���2�,�� /,"����
�!���	� ������!���� ��� ��� �!���� ��� "&���2�,�� "��
��� ��� �� "���� ��� ��"��� "��� ,��(����'�����
"&�������'���� ��/,����� ",�2����� "��� "/�^'��� "��
����<'��������U�������OM�H�"�������	��������K�KI�"�����
��������2����D����2�,��"����� ��� �������D����2�,��
������!���������� �!���W��

��� ��� ��� /�,2��� ������� �'��� "&e��� /���� ����
����������	� ����� /���� ���� � ���� "&,��(����'�����
"&�������'���� ��/,����� ",�2����� "��� "/�^'��� "��
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"�/������ ����!�,�� �� �(���� *� ���� "���'������
"�����&�D������"��"����������2�����	�/����*�'V'�	������
,���������������D�"�/�������"�����������HO�K	�HO�H	�
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�&��� "��� /���/��� "�� ��� ������� "&��� ,��(����'����
"&�������'������/,���������!����&������'��"&�������
,��(����'���� "��� �&�D������ ������','���� *� ��� ��	�
!�������"��*� �&,��(����'�������*� �������� ���"����"��
",���'���� ���������"&,��"�������!��� ���� ���'������
���� ��/��� "&�������'���� !�&�� � ���� "&�����	� "��
'V'�� !��� ��� "���� "&�'/������ "�� /���������
�������������������U�������HL�K����HL�H�"�������W�����
�'��� "&e��� '/��,�� /��� ��� ��� ��D� ���""���� *� "���
/������ "�� � ���� "&,��(����'����� "&�������'����
��/,����� ",�2����� "��� "/�^'��� "�� ����<'�� ������
����������� �&������'�� "��� ,��(����'�����
"&�������'���� ��/,����� "���� ��� � �D� "���
'�'(���� "�� /��������� ��� "���� ������ ��������� �2���
����"��������
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�G�������HOK��+��D/�'�����/���/���,�,����"��"����
!������������"�'��"�������"���	�"���������"���"G���
�����������',����������"����������������������������"��
��� "�'��"�	� "G�D�/��� "�� �G��,����,� "G��� �����
��''��������� !�� ����� "�� ���"�'���� *� ��� ",�����
��������� /���� *� ���� ��������	� ��� !������� "�� ���
2��"�,�"�������������''���������/��2����"<�� �����
V����",�,�,��*���������"���������"���"G����/���,"����
/�,��"�������

���/���/���,�,�����������*� ������/����� ���"����"��
���������	����2���"G�(������G����������"G����",�����
!�� ��� ��������� "�����'���� ��� �"2"�����'���	� ���
2��"�,� "��� ������ ������������� ���,�����	� ������
������ ��� (���� ���"!��� "�� ��� ",����� ����!�,�	� ��
������/��������"�/�����/���"��"����"G����"���	����
2�����"���G�������HNI��+	������������"����������������
�����	� "���� ����� ��(�� ���� ����,!������� ����� �2���
,�,����'������"G���"�'��"����G�����������

)�������	����/���/���,�,���	�!�����"�*���������!���
������ /�������� "�/���� ��� ��� "�/��,� "G����
/���(��,� "�� ���������� ��� ����� ��''��������� !��
�����"�����"�'����*�����",�����!����������//��,�	�
��� �G�//���� �����'���� *� ��� !�G��� �<���'����
"�2�����",�����/�������/��������	�*��G,���"�"�!����
��"���V���������",���''������",������"2"���������
!�� ������ /�� ����� ������ "����� ��� "�'��"���
�G���������� ��� 2����� "�� �G�������HNI� �+	� ��� !��
�'/V� �����/���������"G�D�/���"�2���� ��� ���"�����
��������� "�� �G��,����,� "�� ��� �<���'����� 9��� ������
���������� �G�//�!��� ��D� �<���'����� ��������� "���
"����� ���"�'/��	� ��� ������ "�� ����� "��(��� �������
"G������ *� ������<��� ���'���� ��� "G������ �����/�(����
"������������"�����'��������"2"�����'������������
�/,��������,����'!�����

9�� '/��������� "G��� /��"��� ���//,� "G��� "����
���"�'/��	� !�� "�/����� ����� ������ "����� "G���
"���� "�� �������� "�2���� ��� )�(����� ��� 2��� "G�(�����
�G���������� "�� ��� "���� ���"�'/��	�'��� �G�� /���
�D���,� ��� ���� �������	� ��� /���� /��� ��� ����� �2�!����

�G�2��"�,� "�� ��� "���� ���"�'/��� "�2���� ����
���"����� ���������� ����� ��� ���� ���	� ��� ���"�����
��������� ���� �,�� /��� ��� ������<��� ",����� "�� "����
���"�'/���U����/�����NJ�NM	�NL����"�/�W��
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����� ��� (��� "�� /���,���� �G�"������ ��''���������
"��� �����'����� *� (����� ������� ��� ������������
",������������"�,��/�������'/����������������,���*�
��� /�D� "�� "�'/��	� ��� ������� �� �"�/�,� /��������
'������� ��������� "��� "����� ���"�'/��	� "���� ���
�<���'���� �a�HPOL#LH� ����������� ���������
'/��������� ��������� "�� A�/���� ���� /��� ����
���,�,��4)4�)����
��������"����$������3��������"�
"G��� �������� ��� ���������� "�� ��� �<���'���	� ���
)�(����� "�� /��'<��� �������� "��� ��''�����,��
����/,������ �	� /��� ���� ���V�� "�� H�'�� KLLJ� U'0'	
��������	��	D�	���$	�%	������	�)�KQN#LO����)�
KQJ#LO	� !������� /�� 77�KNPKW	� �����,� �G�������K� "��
�<���'���� �����D� ��� ��� !�G�� '/���� ��� "����
���"�'/��� *� ���� "��D� ���,�,��� ���� ���� ���V�� "��
KI��,2���� KLLP� U��������	 �%	'0'	��	D�	���$	�
��HOJ#LJ��	�!�������/��7�OIKW	� ��������"�� �������"���
��''�����,������/,�������������,����/���2�����',�
/��� ��� ��''����� ������� �G���V�� "�� )�(������ +��
�D,������ "�� ���� ",�����	� ���� '/���������� "��
/��"���� ��(�!�,�� /��� ���� ���,�,�� 4)4� ��� $����
��3�� ���� ,�,� �2�,�� *� �G�"������� ��D� ������,��
"����<���� ���������� ���� "G�(����� ��� ��'(������
'���� "��� "����� /��Y��� ���� ��� ���"�'���� "�� ���
"�/������ �����,��� �G���� "���� ��� �����D��� !��� ���
���,�,� 4�� � +���/�	� ������ "�� ��� ���,�,� 4�� �
:��3�� �	� �� ���� ��� #����7������ $�����"� "G����
"�'��"����� ��'(�����'���� "���"����� ���"�'/���
��!���,�� ����� *� �G'/��������"�� �����'����� *� (�����
��(�!�,��/���������,�,�'<����������"�'��"��������
,�,� �����,�	� ����� �� ���',� ��� �������� "�2���� ���
1����7+�������������"�����

.,������ !����� *� ��� /���,�� "�� �G���V�� "G���������� "��
H�'�� KLLJ	� ��� ����� �������� ��������	� "���� ���
/�,������ ������	� ��� ����� "�� ������� ���� ��� /����"��
��2��� �� �G�������K�H� "�� �<���'���� �a�HPOL#LH� ����
�2��"�� ��� ��� !�G�� �D�� ��� "���� ���"�'/���
�//���(��� ��D� �����'����� *� (����� ��(�!�,�� /���
4�� �:��3�� ��

��� ����� �,/��"� ��� "��D� ��'/��� +���� ��//����	� �����
"G�(��"	� !��� ����!�G��� �<���'���� ��������� ��� "����
���"�'/��� '/����"���"�����"��,������*������,���
"�� ���,�,�	� � ������ "G������ ��� /���� !��� "�'��"���
�G����������"���"�/����������������������"2"����
��'����� ����	� ��� ������� "���� ��D� �������� "���
���,�,��4)4����/����������$������3�	� ���)�(�����
�G��/�	������*��������������	������	����������G�������K�"��
�<���'���� �����D� !�G��� ����� !�G�� '/����� ��� "����
���"�'/��� ��D� "��D� ���,�,�� ��!�,�������� �G���V��
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"��H�'��KLLJ��G��"����/��������������2��"�,�"��"����
���"�'/��� �//���(��� ��D� �����'����� *� (�����
��(�!�,�� /��� 4�� � :��3�� �� ��� ����� /�������
�,��'���� ��������������� �D�'����	� �",/��"�'�
'���� "��� ������� "�� �G���������� /�������� /������,��
/��� ��� )�(����	� 4�� � +���/�� ���� ����2�(��� *�
�2�!���� �G�2��"�,� "�� "���� ���"�'/��� �����D� *�
�G��������"G��� �����"�2�������� ���"���������������
+���� ��������	� *� ���� ,���"	� !�G��D� ���'��� "G����
����/��"�������������������",������"�/�,��/�������
������������''����������!���G��/���,�,�����!�,��
/��� ���� "���������� "���� ��� ",��� /�,2�� /���
�G�������HNI�J��+�"�2����",���2��*�����,���"�������
���'�������_�4�� �+���/�������	������������"����	�
/��"�'��"����G����������"���G�������K�H�"���<���'����
�a�HPOL#LH	� ��� ����� !�G�� �D�� ��� "���� ���"�'/���
�//���(��� ��D� �����'����� *� (����� ��(�!�,�� /���
4�� �:��3�� 	����������������/������������D�/���"��
�G��,����,� "�� ������ "�/������ "�2���� ���� ���"�����
���������� ����� ��� ���� ���	� �������� ��� ����	� ���
���"����� ��������� ����� ���� �,�� /��� ��� ������<���
",����� "�� "���� ���"�'/��� �������,�� [� ���� ,���"	�
�(���2��������	����������/����������G����'�����2���,�
/��������!�,��������������!�����G�������HOK��+�/��'���
*� ������ /����� "G�2�!���� *� ����� ��"����
�G��//���(��,� "G��� �<���'���	� ��� ",/�� "��
�G�D/������"��",���"����������/�,2��*��G�������HNI�J�
�+��+�� �����	� �� �G�������HOK��+� �D/�'�� ��� /���/��
�,�,���� "�� "���� !�� ���"� *� �������� !��� ������
/��������"�/����������"�/��,�"�� ���/���(��,�"��
���������� ��� ����� ��''��������� !�� ����� "��
���"�'���� *� ���� ",����� !�� ��� ���� �//��,�	� �� ���
/�����������������V�����2�!�,�/�������������������
"�/������'/,���2��"������,��
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9���� ����/,����	� ��''����	� �����������	�
������,	� "�2��� #� 9���� ����/,����	� ��''����	�
�����������	� �,2������� #� ��(������	� �����������
/�,���(����
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K������"��������"�'�����D������/�������,�������"���
/���/��� �,�,���D� "�� "���� "���� ��� ����� ������� ���
���/����� [� ���� �����	� ��� ����� �G��/��� "��� ���"�����
����������������� ��''����� ��D� 8����� '�'(����
����!���"����"���������������/������������'�����
�����������D������������ ���/���������"���"�����"��
�G �''����D!���������8�����'�'(�����������/,�,����
�" ,�,�� ��� ���2������ ����/,����� "��� "����� "��
�G �''�� ��2V�	� *� ���� ,���"	� ���� ����������
/������<����

����/���/�������,�,���/���*��G�������Q�H�9+��

������','���� *� ��� ����/��"����� "�� ��� ����� "���
"����� "�� �G �''�	� ��� �(���,� "G�D/������� ���������
�G��� "��� ���"�'����� ���������� "G���� ���,�,�
",'�����!��	� �G���� "��� ���"����� /�'��"����� "��
����/����<�����"���G,/�������'����"��� �����������
�,���2�� "�� �G�������KI�H� �+�.	� ����� 2���� ����
�����'���� /���� ���� C����'�����E� ��� C",��E�
���������� �2��� ��2���� ��� ����",�,��� ��''��
�������2��� ��� �"��,������	� '��� ����� /���� �������
!�� �������	�� �!���������!�<������

����(���,�"G�D/����������������/�(���"��������G�(����
"��� �'������� ,����,��� *� �G�������KI�H� �+�.	�
���!������� �//������� ��������� ���� ����/�,������
,������� �G�"������ C�,�������E	� ��� ����� "��
�G�������KI�H�'/�!������(�����������'/,���D���	���
����8���������������������������"G������������'�����
"G�//�,������ /���� ������ "�� �G�D������� "G��� ����
(����	� �G��,������ "��� V���� /��/������,�� ��� (���
�,��'�� /�����2� ��� ���� '����� �2�!�,�� /��� ����
������,�� ���������� /���� ��� �������� "�2���� V����
/��������� ��� ����������� +�� �����	� ������ ����������
/�,���(�����!���������D�'���/����������
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�����������	� ���� �����������"�2����V����/�,2����/���
"��� "�/������� ���'��2��� �(���,��� "�� ��Y���
������''���� /�,���� /���� /��'������ ��D� ��,����,��
"�� �,����� ����� ���"���� ��� �G���������� ��� (����� "��
��������,����,��U����/�����NM�OHW��

���� ������������� ��� ������� "��� ��''�����,��
����/,���������������"��"����*�����(���,�"G�D/������	�
����'/���"��������"�'��������2�����/����G���2�,�"���
���������� ��''����������� ������ �(���,� ��'/���"�
������"G�D/�'��	�2��(���'�������/���,���	�"����/�����
"����"������ ��� '��������� /��� ��//���� *� �������
",���"����/����G���������!�������'/�����

��/��"���	�������,����'�����,��'�	�"�����������,�,�
",'�����!��	� "�� ���'�����	� ��� ������"�� ����� ������	�
���� ������������� *� "��� �(�������� ������� !��� �������
���������� ��D� ��������KK� ��� KH� "�� ������	� "����,���
/���/���'����*�/�,���2��������������"�����������!��
"��� �D����� ������ �G��������� ��� ���� ������������� ���
�������� ��� /���,�� "�� ���� �(�������� 2���� ������ ���
������� "��� ��������� �D���,��� /��� �G��,����,� ��� ���
����� !�G�� ����/�� "���� ���  ,���� ��� ���� �����������
�/,��!���� *� �G�D������ "�� ��� �(���,� "G�D/�������
/��2���� ��� /���/�� ����2��� ����� ����������� "���� ���
(��� �,��'��"��/���,���� ����"�����"G��������������"��
�G�������KI�H� �+�.	� ��� �G����������� ���D� "���
����������� ���,���"��'������"G��,�V���,�,��������
��� (��� ����'/����'���� "��!������� ���� ��������
"�2����/��2�����'/�����

�����<�����!���D/�'��������"�2����������/����(��
�,�� !�� /<����� ���� ��� �������� /�(�!��� ����/,�����
/�����2���� ��� (���� �������	� ��� ������������ ���
/������	�/��������D/�������2��(�������,����	�2�����
���� �(�������� ����������	� �,�������� ����''������
"��� ��������KK	� KH� ��� KM� "�� ������	� *� �G,���"� "��
�G���������!�G����������,����2�	������'/�����������
�������� "�� ��������� !�� �G���� *� ������ ��������������
��� ��� ���"���� ���,�����'���� /���� "�����	� 2����
'/���(��	� �G����'/����'���	� ��� �����(�������
�2��� ��� �����������	� "��� '������ ",2������ *�
��"�������������

+���D��Y�������������^��	� ��� �������''���������"���
2,����	� ��� ,���"� *� �G����'(��� "��� ������������� "��
�G��/<��	� �� ��� ������ ,!��(��� �� ,�,� ���/���,� ������ ���
"�������"�'������"���G�"2"��*�����(���,�"G�D/�������
����G��,�V���,��'��"���G���������*�2������*����!�������
��������������������������2�����"����������/����"���
"�2�������"������/����(��,���,��*������� ������[�����
,���"	�!���"�����(���,�"G�D/�������"����������������
�������2��������	�����"�2����������/����(��,��2�,��*�
�G�������KI�H� �+�.� ��2V����� ���� '/��������
/������<���!���������"���������*��G�"'�������������
��������'�����"G�//�,������/�������������G��,������
",����,�� ���� /��/������,�� ��� (��� �,��'�� /�����2�
U����/�����ON�OLW��

�G�������KM�H� "�� ������� ���'��� *� ����������� ���
/�(������� "�� ����� ��D��� "���� �G�(���� ��� ������ �� *�
�G���2�,� "��� ��''�����,��� �������� ����������� ���
/����V���������,��!����� ���/�(���������2���,������
"���������C*�'��������� ���� ���� ��,�V���"�����''��
����,�E�� ������ "���<��� ,2�������,	� ,����,�� "��
��Y��� �'���2�� /��� ��� �<���'���� "��������	� ���<2��
"�� ���C/���������"���"�����"G�����E	������/�(���"��
�������	��������G�������KI�H��+�.�����!�G����/�,�,�/���
��� ����� ����/,����� "��� ������ "�� �G.�''�	� ����
�'������ *� ��� �(���,� "G�D/�������� ��� ������������
!������ �'������������������/�,�����������������'��
"G���� ����������� /�,���(��� ��� ������� ��� ���"���
��������	� ��''�� �����	� ��� "���� ���"�'������ "�� ���
�(���,� "G�D/�������� +�� �����	� ��� �,�'�� "��
�G�������KM�H�"���������,��(��������'�������/���/��"��
��� ",�2������ "�� �G����������	� ��!������ ��� /���� V����
�����,�� !�G*� ����� �D��/�������� �<�� ����� !��� ������
"�/������ /��'��� ��D� ���������� "�� ��������
�G����������� "�� /�(������� ��� /�,2��� ���� ���
/���(��,� "G���� ��,������ �,������ "���� ��� �(���,�
"G�D/������	� !�� ��������� �G��� "��� ���"�'�����
���������� "G���� ���,�,� ",'�����!��	� ����� "��� V����
����/�,�,�� �'���2�'���� ��� �//�!�,�� "���� ��� ������
���/���� "�� ��������� ���"����	� ������� !��� ���
/�,������"G���(�����������'/,���D	����/��/������
����,�/�����//�������(���/�����2	����/���������������
����������"���'������2�!�,��/����G���������"�������
",����� "�� ������� ����	� ���� ����������� "��
/�(������� ��� /��������� V���� �����,�� !��� �� ���
/�(�����������"���������*��������������2��/�,��"���
��D���,�V���"�����''�����,���

��� �,�'�� ��� �G�//�!����� !�G��D� /�(�������� ���
������ ���� *� �G���2�,� "��� ��''�����,�	� �� 2���
��!��'����*�/��'������*� �G���������"GV���� ����',��
"����/�����,�������D/�',���/��������������������
������������� ��//���� �2������������2�,� ��� ����<��� ���
�������� "�� ��������� !�� "��� �D����� ������ ���
�'/������� ��� ���� ������	� �/,����'���� ����!�G���
�G��!�������"�����������,��2,���"���������/�(�!����

9��� ",����� "�� ������ "G����������� ���� �����/�(���
"�� �������	� ������','���� ��D� ��������LI� ��� LK� "��
������	����/���� ����� �G�(����"G��������^��� ���"��������
�������� /��'������� ��D� ���"������ ��''����������
"�� 2,����� �� �G������,� �2����� "�� /��2��� "��
��'������ �� �D���,� ��� ��'/,������ ��� ����� "��
�G�������KM�H� "�� ������� "���� ��� ������ ���/���� "���
�'���� �//���(���� *� ������ ��,������ "���� ��� �(���,�
"G�D/���������������������D��	� �G������,� �2�����"��
/��2��� "�� ��'�����	� ����!�G����� ���� �//������� "��
�G�������KM�H� "�� ������	� "��� '������ ��� (������� ����
"��,������ ��,�V��� ��� ���� ��� ������� ��'/��� ����'�
'���� "�� ��� ���2�,� "�� �G�������� ��D� ��,�V��� "���
��''�����,��U����/�����JK�JMW��



�����"���������"�����''�����,������/,������
�

�

�

NML�

!������	

����� �2��� /�(�,	� ����� ����������� ��� "���� "���
�������������/���2���� ���'��2���� ��	� �����2�����
����,����������/����/����������� ���������*� ��� �����
"�� ���"���� �"�/�,�� /��� �G��������� *� ��!������ ��
�//������	� �����������	� ������������ ����/���� ���
/����� "�� "������� ��� ���� "�� ��� ��''����	� �� ,�,�
�,2�!�,������������� ��� �,��'�,�"���������������	� ��
��� �� "�'��",� �G���������� ��� )�(����� "�� /��'<���
�������� "��� ��''�����,�� ����/,������� ���� ���V��
"��KL�'��KLLL�U������	�%	��������		)�NO#LQ����
)�KQN#LQ	�!�������:��/��7���PM����77�OQNW	����"��������
�����,� ���� �������� ��''�� ���� ���",�� ����	�
������������ ������ ���� ��� ����� "�� ������� "���
��''�����,�� ����/,������ "G��� /���2�� "��,�
��������G���V��"��)�(������

�����!�,�������������''���������*��G���V������!�,�"��
�G�2��� /��� /��� ��� ����",������ ��� ���� !��� ����
��������KH� ��� KM� "�� ������� "��� ������������� "���
��''�����,�� ����/,������ ������������	� /��� ���
(���"������<'��"���������������"��/�(������	����
�,�'�� "�� �������� /�,���(��� ��������	� "���� ����
/���/�	�*��G�������KI��+�.��

�/�<���2�����//��,��G'/�������������������D�"�����
���"�'�����D� ��� ���� "�� �G��"��� ���"!��� ��''��
�������	� ��� ����� ���<2�� !��� ��� �(���,� "G�D/�������
�G���� /��� ����� �'����� �G�������KI�H� �+�.� /�,2��	�
���'V'�	� ��� /���(��,� "G��� �������"��� �G�D������
"������������� �/�� <�������*�������������"������
7�� �//������	� "���� ���� ���"����	� ��� ����� ��''��
��������"��2,����������������,!��(�����,�,����/���,�
������ ��� "���� ���"�'������ "�� �G�"2"�� *� ��� �(���,�
"G�D/������� ��� �G��,�V�� �,��'�� "�� �G��������� *�
2������*����!������������������������������d�2�����
"���� ��� ���/���� "��� "�2���� ��� "��� ���/����(��,��
�,�� *� ����� � ������ +�� �G��/<��	� /������� ��� ����	� ���
)�(����� �� �������,� !��� ��� ��!�,����� �G�� /��� ,�,�
�,2�!�,� /���� �G�2��� /��� ������,� �G�����������
/�,���(���"��/�(�����������2����D/�',������/����
"����"����	�'��� /���� �2��� /�(�,	� ����� ��������
���	� ��� ��D��� "���� ��!���� �� �� �,2<��'���� ���!�,	�
2��������,	�"���'�'(����"���G���������*���!��������
�//����������'�����������������������������"�'���
������"�����/���!���'��,�����"�������''�����,�����
)�(�����,����"�������"����"����������	���''���� �G��
���	�!��� �������� ��,�"G����2�������"��"����*� ��� �(���
�D/��������G,����/������",��

������ "��� '������ ",2���//,�� /��� ��� ��!�,�����
�G������,�,��������/����������	�����/���2�����������,��

&��+����	

����'��"	�������	�"����	���/�����	������	�����Y��	�
����	������	��,�����"��	�/�������	���,"����

�

�
������������	+�A�HIIO�H�IIJ�

�/� 9���� ����/,����� #� 7/� ����� "�� ������� "���
��''�����,������/,������#��/���!�<'��� �'(���
#� !/� KI�IJ�HIIK� #� �/� ��KOO#LL� #� 9/� ��''����� "���
��''�����,�� ����/,������ ��� �����'�� "��� �����

��� #� 8/� !������� 7�INJOK� #� �/� �%�7�+�� U������	�
����Y��W��

��������	
�	���������	�������������	

K�N�J�KJ�:��"�������""�"����  ��X���'/,�������X�
%(����"�������^���X���������"&�����"�� �,������������
"���G�"'����������
H�H�K�Q�O� �������� !�� !��"� ����""�"���� � X�
.,���� �� X� .,���� �� ������ �������� ���������� ���
���� ���������� X� ����� ��''��������� ��� "����
�������� X� ����� ��''��������� ",�2,� ��� ������ "��
"�������������������������������
N�KI�;�������8������5�X��,����,����"!����
N�KH�;�������8������5�X������,����/�,�����"�� ���
���'���

��������	
�	����
��	�������������	

��''�����,� ����/,����	� "����2�	� �D,������ /���
���� 8����� '�'(���� #� ��''�����,� ����/,����	�
"����2�	� �����/�����	� ����� ������ �,�����2�	�
���"����� #� 9���� ����/,����	� ��������������
"G������� 8����� '�'(���	� "����� #� �����''�����	�
/���������#��������	�������	��(��2���

�������	������	
�	
��� �	


���!��� ��� �����/������"G����"����2���G�D���/���
�,�������'���������������,�����2��"��� �!���8����
'�'(��	� ������ �"�/����(���!��� ���"���������������
������ ���������� ������2�'���� ��� /����� �//�������
"�����"����2�	�!�����������������"!���",��������"��
���"��������������''����/�,������������	����!�������
(,�,������� ������ '�� ��� '������ "�� �����`���� ���
/�,���"�� "�� ������ "����� ��	� ��� ���� ,� ,���	� "�� �G���
/�,2����� "�2���� ���� ���"������ ����������� ������
"���<��� ���"���� ���� /������<��'���� '/��������



�����"���������"�����''�����,������/,������
�

�

�

NPI�

����!��� ��� "����2�� ��� ������ 2��� *� �����"��� "���
"�������D���������������"G�������8�����'�'(�����)���
���� ��� ���� "�� ��� "����2�� LN#KN	� ����������� ����
���������(��2���"���� ����������������������2��� ����
�����''������	� ��!������2�������''���	�����������
�D<'������",����	�*�C/���,��������������"��������
�^���"�������''������ ����!�G����!�����"���(�������
"������2����/���"������������ �,���/��� ��� �,��������
"G8�����'�'(�����������!���������E��

9��� ����/��"����� ��������	� *� ��� ��//����� ,��(��	�
����/�,�����"���"�/�������"��"���� �������"�������
��������',�������'����D��D�������"G����"����2��
����������/�,������� ��������,���� ���/�,�������!�����
/���� ��������� *� �G�D������ "�� �,����,� ���"!��� U����
/�����KM�KP	�HKW��

!������	

+��'���� !��� ��� "����2�� LN#KN	� "�� J��2��� KLLN	�
����������� ���� �������� �(��2��� "���� ���� ���������
�������� �2��� ���� �����''������	� �G�2��� /��� ,�,�
�����/��,��"��'��<�����'/�<������"�����,�����"���
"���� ���",��� /������	� �����''������	� ��� 2�����"��
�G�������KQL� "�� )���,� �+� U"�2���� �������HHQ� �+W	�
����"��� ��� �������� ���'��!��'���� "�2���� ��������
"�� ������� "��� ��''�����,�� ����/,������� ���
��''����� ��/��� �� ��D� �����
��� "G�2���
����",�,	� *� ����� ������ ����	� !�G���� �����/������
�D/������"�� ���"����2��LN#KN��G,����/����,��������
/��!���!����G��"������"!�������������'/������",�*�
"���"�/�������������'���*����"����2���

�/�<�� �2��� ��//��,� ��� /���/�� ������ ��!���� ���
�����/������ "G����"����2���G�D���/����,��������
'�������������� �,�����2��"��� �!���8����'�'(��	�
�������������	���������	���������,�����,�!������"����
�������� ��� ������ ���������� ������2�'���� ��� /�����
�//������� "�� ��� "����2�	� !��� ��� �������� ���"!���
",�������� "�� ��� "���� ���� ������''���� /�,���� ���
������ ��� !��� ���� (,�,������� ������'�� ���'������
"�� �����`���� ��� /�,���"�� "�� ������ "����� ��	� ��� ����
,� ,���	� "�� �G��� /�,2����� "�2���� ���� ���"������
����������� %�	� �(���2�� ��� ����	� �� �//���`�� !��� ���
�����'�� "��� �����
��� �G�� /��� ,�,� ��� '������ "��
",'������� !��� ���� ��"��� ���"!��� ��'/����� "���
"�/������� ,!�2�������� *� ������� "�� ��� "����2��
��������� [� ���� ,���"	� ���� ����/��"����� ���������
����/�,�����"���"�/�������"��"���� �������"�������
��������',�������'����D��D�������"G����"����2��
�������������������*��G�D������"���,����,����"!����
����	� ��� ����� ��� /��������� !��� ���������� !��� ����
�����
�������'��!�,���D��(����������������'(����
���2�����"�����"����2��LN#KN��

&��+����	

����'��"	�������	�"����	���/�����	������	�����Y��	�
����	������	��,�����"��	�/�������	���,"����

�

�
������������	+�A�HIIO�H�IIQ�

�/� 9���� ����/,����� #� 7/� ����� "�� ������� "���
��''�����,������/,������#��/� #�!/�NK�IJ�HIIK�#��/�
��KHH#LL�	���KHJ#LL�#�9/������������'��"����<"�����
�������"���G9��������/,�����#�8/�!�������7�IONKL�#�
�/��%�7�+��U������	�����Y��W��

��������	
�	���������	�������������	

H�H�K�Q� �������� !�� !��"� ����""�"���� � X�
.,���� �� X� .,���� �� ������ �������� ���������� ���
���� ���������� X� ����� ��''��������� ��� "����
���������
J�H�H�KK����"�� 9��!����"��5� X� 8����,� X� ���<����
"��"��,���������X�%�����������D�������
J�N�NH�K� ���"�� 9��!����"��5� X� ������ �2��� ���
/���!���� X� ����� *� ��� 2�� /�2,�� X� ���������� "���
"���,���*�������<���/����������

��������	
�	����
��	�������������	

��''�����,� ����/,����	� �����������	� ����������
"�� �����	� ���"����� "G������ #� ������	� ������ #�
.�'���D����,	�/������������������,��

�������	������	
�	
��� �	

�G���� ��D� ������ ',������ '��,�� !��� ��� �,���������
��''����������������"�������"��	�����������"�'����
"���G�������K�H���"���G����D��-77�"��������	����(,�,����
"�� �G����������"�� ��������� �����/�����//�������!�G���
�,��������� "G�"�/���	� ��� ���� ,� ,���	� "��� '�������
�����/�(����"G����������������������	�/����D�'/������
'�"������������'���"����������

�G���'�����	� "G�������� ���'/�<��	� "�� /����������
��������,����'������"���������'(��� �'�,�"G8�����
'�'(���� ��� ������� �2��� /���� ����,!�����	� /��� ���
2��� "G���� �'/��� ����/�,�����	� "G������� "���� ���
������ ��������� "�� C������������ '��,E� "���
/������������'����*�����,�'��"��"����"������"��
'�������



�����"���������"�����''�����,������/,������
�

�

�

NPK�

+�� �����	� ��� ���'�� "�� C'�����E	� ������ ��� ",������
��''��,'���� �"'��� /��� ���� 8����� '�'(���	�
",����� ���� ����� ������ "��D� /��������� "�� ��D��
"��,������ �G�� ���� 2��� !��	� "�/��� KLPL	� "��� 8�����
'�'(���� ��� ��'(��� ��������� ���� '�� ��� /����	� *�
�^�,�"��'�����	�"��� �,�'��� �,���D������"��������
�������������� ���"!��� *� "2������ ���'��� "G�����
������ "��� /���������� "�� 'V'�� ��D�� ��� "�� ��D��
"��,����� ��� "������� *� ���� ������ �������� �������
"���!���� ��� ��'/���(���� *� ���D� "��'�����	� �����
����������/����������!�G*��G,���"�"�������	����//���`��
��������� !��	� ���"��*� "�� ����� ����"��  ,�,���,�,�,	�
���� �,�'���"G���������'����"�� ���������"�����/���
!���G,������ ���!����*�/�������������/��� ��� �������	�
"���� ���� 8����� '�'(���� �������,�	� "������� "��
'������� ��� ������� ������������� ��� /��'������� /���
��� ����� ��''��������� "G����/�,���� ��� ������� "���
�������������"��������������!������������'�,������
'������"������������ �,������!����������"��������
U����/�����NO�NLW��

�G�������K�H��� "�� �G����D��-77� "�� ������	� !�� �,���2��
�G���������� "�� ������ ��� ������������'��,	� ��� /����
V���� �����",� ��''�� "���'������� ��� �������� "��
��D�� "�� �G��,����,	� �	� /��� ����,!����	� ��''��
��������� *� �G�������KKL� "�� )���,� U���� ��������KKM� *�
KHI�"��)���,�����,�,� ��'/���,��/��� ���� ��������KNQ�
�+�*�KON��+W��

��� ������������ !��� ��� ������������ ���� ���  �''��
��� ���� ��''�� ���� �"��,������ "�� /����"�� 2��� "��
�G������"������������������U����/����OQW��

��� /���/�� "�� �G,����,� "�� �����'���� ��� �������
�G�//�!���� !�G*� "��� /��������� /���,��� "���� "���
��������� ��'/���(����� +�� 2��� "G�//�,���� �� ���
�������� "G��� ������������ ������ ���� ����������� ���
/���������� ������ /��������� "�� 'V'�� ��D�� ����
��'/���(��� *� ������ "G��� ������������'��,	� ��� �����
��''��������� ��� ������� ����� �(��������� "���
�����/����� /�,2������ "���� �G����'(��� "�� ���
��''�����,��

%�	������������!���D����"��������8�����'�'(����"��
��� ��''�����,� !����� *� ��� �������������� "���
/����������� ������ /��������� "�� 'V'�� ��D�� ��� "��
��D�� "��,����� ,����� '��!�,�� /��� ���� ����"��
 ,�,���,�,�,� "��� �,��������� ��� /��� ���� �(������
�,�,����� "G���'������ ������ ���'�����	� "G���� /���	�
��� ���� ������� ���'��� "G����� �,����	� "G������ /���	� ���
�������� "G��� ������������ ������ ���� ����������� ���
/���������� "���� ��� 8���� '�'(��� ��� ������� V����
������ /���� ��'/���(��	� ��D� ���� "�� �G�//������� "��
������� "��� ������������	� *� ������ "G��� ������������
'��,�U����/�����OP�JKW��

��� ������ "�� �G������ "G���� ���������� "�� ������ /���
�G�"'�����������''���������*��G���"��������������

�������G��������/��� �����������"�����������������"�
"���G,�����2����	���������������!���������//�����������
�����������������������'/������	����"��������	�/���
���'V'�	� *� ������� �����'����� "G����'������
/������������ *� "��� /��������� ,�����<���� *�
�G�"'��������� ��''���������� 9��� ������ ",�����
�G���� "���� /��� �����/�(��� "�� ���������� ����
��,������"���� ��� 2��/�2,����� ��'�������������"��
�G�������P��+�.�U����/�����JL�QIW��

!������	

�	� ������������ "�����''�����,������/,���������
���2��� ��� ������	� "�� ��������,� ��,"���	� �� ����
����������� ��� ��<"�� ��� /���������� �2��� ��� ������
���������������,"���"��'V'����D���7���	�/����������	�
��� 2��� "G�(����� ��� (,�,���� "�� �G���������� "�� ������
/�,2���/��� ��� ������� "��� �������������"�����''��
����,������/,������"�'��",�����������"G���'����
�����������"��/�����������������,�*����'����������
������� �� �����,� ��� "�'��"�� ��� '���� !��� ����
"�/�������"������������/��'��������/���"G���'���	�
/��� 2��� "G����/�,�����	� ��� /���������� ��������,� ���
'������� ��� �� "���� ���� ��� )�(����� "�� /��'<���
�������� "��� ��''�����,�� ����/,������ "G����
"�'��"�� ��� ���������� "�� ������ ",������ ���� ���V��
"��HP����2���KLLL� UC%	 �%	������	� )�HQO#LM	�!�������
:�� /�� 7���K� ��� 77�KW	� ��� )�(����� �� ����",�,� !��� ���
������� �G,���� /��� "���� �G�(������� "G���'���� ���
'�����	� ��� ����� "��� "�/������� ����������	� ���
�������� "G���� /�������� ������������ �2��� ���
/���������"��'V'����D�����������������(��	�'V'��
�����������2��� ���� �G�(����"G������������'�����������
/��������"'�������������������7���	�/�������,!����	�
�����,� �����������"���� ��,��������������� ��������'��
"�� ��<"�� ���� ������ ����"��� ��� /���2�� "�2���� ���
�����"���������"�����''�����,������/,�����������
��"��������"��/�,�"����"����������"��HO���/��'(���
KLLL	� ����"��D�������������,�,� ���������D� ����"�� ���
/���,"����,������������������!���"���G���V���

������ ���� ��!�,�����	� �G,���� �2�� ,����� ���� '��<���
����2���� "�� ��� ��'/,������ �D����2�� "��� 8�����
'�'(���	�"������'��������!���C������������'��,E�
��� C�������E� ����,�� "���� ��� ������� "�2������
�G�����"���/����,�,���������"����"���8�����'�'(����
��� ���� /��� ����2��� ���� ",������ ������'��� ���	�
����!��� ��� �,��������"G���8����'�'(����� �����,����
������� �,���	� ���� !��� ��� /���������� ��������,	� !�� ����
���'�,	�"��������"������������"�2����!�G����'/����	�
*��G,����"��'�����	����������'������"�2����/�,2�����
,����'���� "���� �G�//������� "�� �������� ��� �����
�����������������������

��� �������	� /��� �������	� !��� ��� ",����� ��������
��������� ���� �����'���� ���� "���'������ *� ������
"�� ��D�� ��������� *� �G�������KKL� "�� )���,� �+� U����
��������KKM�*�KHI�"��)���,�����,�,���'/���,��/�������



�����"���������"�����''�����,������/,������
�

�

�

NPH�

��������KNQ� �+� *� KON� �+W� '��� ,����'���� ����
�������� *� �G,����,� "�� �����'����� �G�������� "�� ���
/�,���"���2�������"�� �G�������KKL�"��)���,	� ��������
���������!������������������!����������������������
��� �''�����������''�������"��,������"��/����"��
2���"�� �G������"�� �G����������"�� ����������"�/������
/��������� "�� ������� ��� /���� "���	� ������������	� V����
�����",�� ��''�� ��������� *� �G�������KKL� "�� )���,��
�G�������	� ������	� "�� �G�������� *� �G,����,� "��
�����'���� !�� �D������� ������ ���� ������������� ���
������ "�� ����� ���������� ��D�����	� ��� ����� ��//�����
!��� ��� /���/�� "G,����,� "�� �����'���� ��� �������
�G�//�!���� !�G*� "��� /��������� /���,��� "���� "���
��������� ��'/���(����� %�	� /������� ��� ����	� ������
8����'�'(����G���'������'��������������������'���
"G����� �,������ ����	� ��� �������� "G��� ������������
������������������,����/�������������������������V����
������ /���� ��'/���(��	� ��D� ���� "�� �G�//������� "��
������	�*�������"G���������������'��,��

��� �������	�����	�!��� ���/���������"�� ���2��/�2,�	�
�������� /��� �G�������P� �+�.	� �G�//�!������ *� "���
���������  �'���D������� ��	� ��� '/������ ��� ������
��������� "�� �G�D������� ��� "��� ������� "G��� ,���� �2��
�,����'���� ��!��	� ����"���� �G��,������ !���
��������� ��� �����'����� "�� "���,��� ����������� *�
"������������'���������,����'���������,�/����������	�
!�� ���<2�� !��� ��� ������ "G������ "G���� ���������� "��
������ �G�������� ��� ���� �G,���� �2�� "�� ������������
�������,� ��� ��� "����� ���� *� ������� �����'�����
"G����'������ /������������ *� "��� /���������
,�����<����*��G�"'�����������''����������

��� 2�� "�� �G����'(��� "�� ���� ������������	� ��� �����
������������/���2���"�����!�,�������

!�����+�������	���������������	

��� ���2���� ������� "��� ������������� "��� ��''��
����,�� ����/,������ U����,� ��� 2������ ��� K���'��
HIIOW� �������`�� ��''�� ,!�2������� ��� '������ ����
/�������������������,�	������������������"������ 7��
/�,2��� ����''���� !��� ���� ���/���� !�� �G���� /���
���<�� ��� '������ U�G����*�"��� ���� ���/����  �'��
��D����W�����"����*��G����������"���������

&��+����	

����'��"	�������	�"����	���/�����	������	�����Y��	�
����	������	��,�����"��	�/�������	���,"����

�

�
������������	+�A�HIIO�H�IIM�

�/� 9���� ����/,����� #� 7/� ����� "�� ������� "���
��''�����,������/,������#��/� #�!/�HI�IM�HIIK�#��/�
��NKJ#LL� �� #� 9/� 7�'��� +���/�� ���� ��� ����� "���
��'/���� "��� ��''�����,�� ����/,������ #� 8/�
!�������7�IJHPK�#��/��%�7�+��U������	�����Y��W��

��������	
�	���������	�������������	

N�HQ� ;������� 8������5� X� ����/��� "�� "����
��''����������
O�KI�Q� ���""�"���� X� :������� /�(�!���� X�
7����������"�������^����
J�N�KN�HI� ���"�� 9��!����"��5� X� ������ �2��� ���
/���!���� X� ��������� "�� /���,"���	� "����� "�� ���
",���������/���<��,!���(���X�����/��"��������"��
������

��������	
�	����
��	�������������	

����� "��� ��'/���	� ��//���� �/,���	� ��"����
/�,���(��	�'��!��	�/�,��"��	����2���

�������	������	
�	
��� �	

���/���/��"��������"���������� ���/���/���,�,����
"��"���� "���� ��������"�� �������������� ��� ���/����� 7��
�G�//�!��� *� ������ /���,"���� �����/�(��� "G�(����� *�
���� ",����� "G���� ��������� ��''���������
���������� "�� '��<��� ����(��� ���� ��,�V��� "G����
/���������


���!��� �G�"�/������� ���/�(�������"��� ��//�����"��
��� ����� "��� ��'/���� ��� ������ /��� "��� ",������
���������� "�����'���� ���� "����� "��� /��������� !�� ��
����� '������,��	� ������ ����� �����/�(���� "G�2���
/��������/���������"�������,!��������������!�������
��,����,��"�2����V����'�����'������"G,'������"���
�(���2��������������/�����"��"�����//���������2�����
��'���2�'���	� �2���� !��� ���D��� ������ ",���2��
'�������V�,��U����/�����HP�HLW��

!������	

�������� "��� ��'/���� "�����''�����,�� ����/,���
���� ��������� ������ ��� ���/���� "�� /���/�� "��
������"����������!�G������"�/���������//������/,���D�
2�,�� *� �G�������HOP�O�H� �+m� )����� ���� ��� !�������
���������/��,�	�����/���2�	�*� ��������"���������"���
��''�����,������/,������"�������/�,��������������

��2���� �G��"�/������ "��� /���������� ��������� ���
���2�������(���,������/����'�����*�(������/���!���
',"������,����� "�� ��� ��''�����,	� ���� �"��� ��D�
/���������',"������,�����������������,��,���/������



�����"���������"�����''�����,������/,������
�

�

�

NPN�

(���"���/�����''����+������������������/��/����
"�������''�����������/��'�������/���"���,���������
'V'�� ���� /�����''��	� ����� ��� �� ����,� ��� �������
�"'������2��*��G�������/���������,����D������',"�
������,�� U��)�W	����������������(��� �������� ��,,��
�/,����'���� *� ������ ���� ���� (�����D� "G����������
��� �!���U
�)W���������2�	�!�����*���D	�������	�����
���� (���� �������������	� ���� �/,������� "�� ��2�
��� �!����

����� ��� ��//���� /�(�,� ��� A������� ������� "���
��''�����,������/,�����	� ��������"�����'/������
���'��,� "2������ ���!���� ���� ��� ������� "���
/�����''��� �+��� +���� �� ����''���� �������,� !��	�
���� ���� !������ '�'(���� "�� ������� "G�"'���������
"���G��)�	�"��D�"��������"���(�����D�"G����������
��� �!���������(,�,��,�"���G����(�����"��'��� ,��
/���� �����2�"��/�����''���!�G����2����������(�,�
*� ,��(����� "���� ��� ��"��� "�� �G��)���7�'��� +���/��
���	� ��� ���,�,� ��!�,�����	� ���� �G��� "�� ���� (�����D�
"G������������� �!����

�/�<���2���"�'��",	����2��	�*���������"�����'/����
"����������������������'(���"���/�����"����//�������
����������	� 7�'��� �� ���� ��� )�(����� "�� /��'<���
�������� "��� ��''�����,�� ����/,������ "G���
�������� ���"���� *� �(����� �,/������� "�� /�,��"���
!�G����� ������ ��(� "�� ���� "�� ��� /�(������� "�� ���
��//������������V��"��KJ�����KLLL�U������	/����	���	
�%	 ���	 
��	 ������	 
��	 ����������	 ��������
���	��������)�HMM#LM	�!�������/�� 77�KPHJW	� ���)�(�����
�� �����,���� �������������� �,/��"���*� ���!�������"��
��2��� �� ��� ��!�,������ /��2��� ��� ���� ��� /�,2�����
"�2������������"�����'/����"��/���/��"��������"��
����	������<2��!����������"�����/����2���,�,��2�,��*�
/�,������� ���� �(���2������ �2���� �G�"�/���� ��� ���
/�(������� "�� ��//���� ��� '������� ��� ������ �G�� /��
������� ��� �����2��� ��� /�,��"��� ���,��,� /��� ���
��!�,�����	�/��!�����������"�����'/�����G���������
������ ���� �"�/�,� ���� /������ "��,������ 2�� ����
������������� "�� �G��/<���� :����� "G�2��� ��//���,� ���
/���2�� "G��� ���� "�� �������,� ������ �G��,����,�
��//��,�� ��� ��� /�,��"��� ���,��,	� 7�'��� �� "���� ,�,�
",(���,�������	����������������������"���������"G����
"�'��"���������������"���G���V��"��)�(������

��� ���,�,� ��!�,������ ��/��� �� /���/���'���� *� ���
"������"G�2���,��",� ���!������	��������������������	�
"�� �G�//������� "�� /���/�� "�� ������"������ ����� "��
�G�"�/�������"�����/�(�������"�����//�����"����������
"��� ��'/����� ��� ����� "�� ������� ��� ��� "����� !���
/�������'���� ������������ ������	� ����'��������	� ���
/���/�� "�� ������"������ "��� �G�//�!���� *� ���
/���,"���� "G�"�/���� "��� ��//����� "�� ��� ����� "���
��'/���	� ��� ,���"� ��D� ����,!������� !��� ����
��//�����/��2�����2������������������"���/���������
!�G���'�������������������������"�����'/����������
�'��"G�2���� 7�'���*��D/�'�������/����"��2�������

����/��������"����//���������D��������������	��������
���������(��'����2��,� ���/���/��"��������"�������
)�������	� /������� ��� ����	� �G��,����,� ��''��� �G��
/�	�����G��/<��	��D����������������������������������
"�� ��//���� /�(�,�� 8����� "���,� ��� '��!��'����
���������������2����D��<�����"�����(������������!�G��
�������,� ��� /�,������ /������,�� ��� ���� "�� �������
"G�"'��������� "�� �G��)�� "�� /��������� ��/�,����
�����"�����,�V���/�2,��"�����'�����������,��/�������
",�(,������� "�� ���� ������	� ���� ��"���� "�� ���
��!�,������ �G������ /�� ����� ��2���� ��� ����� "���
��'/�����������",�����"��/�(��������!���������//����
�����D�������'���� ��� ",����� "��)�(����	� ��������
��������� �����'���� !�G�� �G�D���� ������ ���� "��
�������,������� ���",�����"G��"����/�,���(���"G7�'���
��� ���/�,��"���!�G��������'���2�����(����������"��
���/�(�������"����//���� ���'�����������������������
"��� ������� '������ ",2���//,�� /��� ��� ��!�,������
�G������,�,�������	�����/���2�����������,��

&��+����	

����'��"	�������	�"����	���/�����	������	�����Y��	�
����	������	��,�����"��	�/�������	���,"����

�

�
������������	+�A�HIIO�H�IIP�

�/� 9���� ����/,����� #� 7/� ����� "�� ������� "���
��''�����,������/,������#��/� #�!/�HI�IL�HIIK�#��/�
��KPO#LL� #� 9/���"����0���0�3�����������/�(���"G�"��
������� "G%����������2������4��2�� #� 8/� !������� 7�
IQKLN�#��/��%�7�+��U������	�����Y��W��

��������	
�	���������	�������������	

J�K�K�H� ���"�� 9��!����"��5� X� ���(�,'��!���
�,�,����� X� 
,�,������� ��� ��������� "��� "����� X�
��������"���G9��������/,�����������'�,���
J�H�H�O����"��9��!����"��5�X�8����,�X����<����"��
"��,���������X����������,������������,��
J�O�KO����"�� 9��!����"��5�X�������,����'!���	�
�����D��������������X������*�����,����,���������

��������	
�	����
��	�������������	

9���� ����/,����	� ������	� ������� #� �(��� ����������
"���/��������� #��,����	� /��'�� #�8��"���	� ,�������	�
�"��������	����"�����"G�������



�����"���������"�����''�����,������/,������
�

�

�

NPO�

�������	������	
�	
��� �	

��� ������� "�� ������� "�� �G9���� �� 2������� *� V���� ���
������� ���"�'������ "��� �������������� "��� 8�����
'�'(���� /��'������� *� ���D� /��'� ���� "������� !��
��� ����2���� "���� ��� 'V'�� �������� "G�(����	�
�",/��"�''����"���������������,���������/�,��"���
"����D��/������D/����,'����/�,2����*�����,���"	����
'V'�������'�������"!����

9�� ������� "�� �G9���� !�� �,�"�� �,����'���� ���� ���
���������"���G8����'�'(���"G�������/�������/�,2�����
"�� �G�������Q� "�� )���,� U"�2���	� �/�<�� '�"������	�
�������KH��+W� "���� ������� ���� ��������� ����2���� "��
"�'���� "G�//������� ������	 ��������� "�� "����
��''����������

���� ��������� ��'/�������� ����''���� �������
����2���� "�� �G�D������ "��� �(���,�� ���"�'��������
���������/��� ��� ����,����������� ����2����"�� �G�D������
"������(���,�"�������������"���,������������������������
"���8�����'�'(����������!�������,�,��/����G�������P��
"��)���,�U"�2���	��/�<��'�"������	��������KP��+W��

��� ���� /���� ��� ������� "�� �G9���� "�� /�����2��� "���
,��"�����2���������"�������8����'�'(���������!���
�����"��������������������������/���	������	����/�2���
"�� ��� /���(��,� "�� ��� /�,2����� "�� �G����"����� "��
������ "���'������ ��� ������ "�� ��� ��������,	�
,����,�� *� �G�������Q� "�� )���,�� +�� �����	� ��� ����,� ����
�G9���� ����/,����� �� ����"��� ��� ���������,� "��
�G9���� "���� ��� ����,� ��� �� �����,� "���� ��� ����<'��
/����� "�� ������	� ����� -777	� ��� � �/���� N� �������,�
����''����*��G,"����������*�������'�����/���������
������� ���� "���� ��� ��D��� "�� )���,� ���� '�"�,� ���
/��'��� "�� ����",���� !��� ���� ,��"����� !�� ����� "���
�������� "�� �G9���	� ����!�G��� ��� ",/������� "���� ���
������8����'�'(���/������/�����2���"���,��"��	������
/�2,��"���"���������,�,��/����������,���D���������"��
�G9����� +�� �����	� ��� ������� �� ,����'���� ���V�,� ���
"����2�� LN#LQ� !�� /�,2��� !��� ���� 8����� '�'(����
������������� ��� "���� "�� �,����� ��D� ,��"�����
�������������� "G��� 8���� '�'(��� !�� ��'/�������
������������"�����U����/�����NK�NN	�NJ�NQW��

�G�������K� "�� ��� "����2��LN#LQ	� �����2�� ��� "���� "��
�,����� "��� ,��"����	� �G�D��� /��	� /��'� ����
���"����� �,��������� *� �G�(������� "G��� "���� "��
�,����	� "�� ����������� "G���'������� ",���'�,� �� ���
��!����� !��� �G�D������� "�� ��������� ���� �����,�� /���
"��� "���'����� �/,��!����� 7�� �� ���� �����'����
!�������"G����",������������"�������������'��������
'����,!�2������!��/��'�����*��G,��"����"G��������*�
�G������,� ��������� �������,�� !�G�� "�/���	� /���� ���
'V'������!��	��������,� ,���	�/�������������������
���� �������� *� � ����	� "�� ����������� ���� "G,2����
!�G������"�2������	�/��"����������,����	������ �����
/�����G�����������������"���G8����'�'(���"G��������

����������/�,�������G�D�������/��"����/���!����G8����
'�'(��� "G������� ����"<��� !�G��� ,��"���� !�� �� ���
�������� *� �G���������� ������� ��� ��'/��� /���� ����
���"�������D!��������������'������"����"���,�����
���/�����	�"����������/����"����'����'/��,���*�����
,���"� /��� ��� "���� ��''��������	� "��� '������� ���
2�������"��'���������*��G�����������"���,�����"�����
������������	� ���� "�� ��� /��� �����2����� ���������
)�������	� "�� ������� '������� ��� /��2���� ��� ������
����"�2���� �������,!����������'��!���"�� ��������
*� �G�����������������"�� �G8����'�'(���"G�������/���
����������������"G���������8����'�'(����

+�������	����"����2��LN#LQ	��������''������"����2���
LI#NQO	������2�����"����"���,����	����LI#NQJ	������2��
��� "���� "�� �,����� "��� ���2�������� �����,�� ��� ����
�����,�� ������ ����,� ����� ���2�,� /�������������	�
"G�������	��"'������������������"���,������<���"���
��������������"������8�����2������D�"����������8�����
'�'(���	�����''������ ����"������,��!��� ����������
��� (,�,������ "�� "���� "�� �,����� ����� "G��"���
��'/������� +�� �����	� ��� �������� �����<��� "G���
,��"���� /���� � ������ ��� ��� "�� ��'/�� /���� "���
������� �",/��"������"�����2�����,�����2,����,�"��
��� ",��������� ��� /���� "���� V���� ,2���,�� !�G���
'�'�����_���������������U����/�����OI	�OH�OJW��

���� ��������Q� ��� P� "�� )���,� U"�2����	� �/�<��
'�"������	� ��������KH� �+� ��� KM� �+W� �G�//������ *�
��� !��� ��� (,�,���� "G���� /��������� ������� "G���
�,�'�� ���� �����(���	� ������ !�G��� '�'�'� "��
'������ "G�D������	� ���� ��(��"���,	� ��� ��� !��
��������� ���� �������������� "G8����� '�'(���� �������
!��� �G8���� '�'(��� "G������� ���� ��� ��������� "�!����
���"��� �������������� �,��������� �,����'���	� *� ���
���"���� !��� ���� "������� �������� "���� ��� � �'/�
"G�//�������"���<���'�����a�KQKH#QP	��������*�����(���
���������� "��� ���2�������� *� �G��,����� "�� ���
��''�����,	� ������ 'V'�� !�G������� ���"���� "��
�����������������G�//�!�����D���������������"���G8����
'�'(���"G�������U����/����OQ����"�/�W��

!������	

�����0���0�3	�"����������,� ����Y���	�������',�"���
,��"��� ��2��������� ��� 
���!���� ������� ���� �����
/��'<���� ���,��� "G,��"��	� �� �� ��(2���� *� ����
(����������D��Y����"2����/����� ���2��D������,�����
����(�������"��������,��"��/��'��������",(���"�����
!����<'�����"���<������,��"G,��"��	�����"�'��",�*�
(,�,����� "�� C'�'�DE	� ���� /��������� "G�"��
������� "����,�� *� �������� *� ���� (,�,������ ���
'�'�'� "��'������ "G�D�������� �/�<�� �D�'��� "��
����"�����	� ����������/�(���"G�"��������� ���������
��'���� ��'/,����� �� ",�",� "�� ��� �����"��� ���
(,�,����"��C'�'�DE�/���� �G���,����2�����������
������� �G������,� "�� �������� �� ��������� �������,� ���
�,������,� "�� ������ ",����	� ��� '���� !��� ����



�����"���������"�����''�����,������/,������
�

�

�

NPJ�

���"������,��������!�����/�����G������"���������"�	�
/���� /������<��'���� ��� ���"���� "�� ��������,	�
�G,������ /��� �,�������G���� �����������"�� ���!����,�
"G,��"���� "�� �����0���0�3� !��� ��� ������� "G�"��
�����������������'��������,����(,�,����"���G�"��!�G��
��� �2��� /�,�,"�''���� �����",	� �G�������K� "�� ���
"����2��LN#LQ	� �����2�� ��D� "���� "�� �,����� "���
,��"����	� /�,2�����	� ��� �����	� !��� �G,��"���� !��
�����������"����"���,�����"�������8����'�'(���������
!��� ����� "���� �� ���� ������������� "��� "�/����� "��
��������������������������"G,2����!�G�����"�2����	�
/��"���� ���� �,����	� ���� � ����� /���� �G����������
������� "�� �G8���� "G�������� �����0���0�3� �� ����!�,�
������",�����"�2�������)�(�����"�����2���"��42������
U
���!��W�� .,������ !����� *� ��� /���,�� "�� /��������
"�/�������"��)���,��+����"��"���� ��''���������
",�2,	����������"�������",�",�"����������*���������
���"G�/,������� ���2��/�,��"����*� ��������"�� �������
"�����''�����,������/,�������

��� ���"�����"�� ���2�� �������������''���� ��������
���� ��� /����"�� ��2��� �� ��� /���/�� "�� ����
"���'������ /�,2�� *� �G�������Q� "�� )���,� �+�
U"�2���	� �/�<�� '�"������	� �������KH� �+W� ��� ���
���������,� "�� �G9���� �������,�� *� �G�������P� "��
)���,��+�U"�2�����������KM��+W��G�//������*����!���
���(,�,����"G����/����������������"G��� �,�'������
�����(���	�������!������C'�'�DE	�������(��"���,�*�
��� ���"����!��� ��� "�'��"���� ������ "���� ��� � �'/�
"G�//�������"���<���'�����a�KQKH#QP	��������*�����(���
���������� "��� ���2�������� *� �G��,����� "�� ���
��''�����,	� ������ 'V'�� !�G������� ���"���� "��
�����������������G�//�!�����D���������������"���G8����
'�'(��� "G�������� ��� ����� ��������	� *� ���� ,���"	�
!�G���,��"����"����������,�(����	�'����G������/���
��� !����,� "�� ���2������� ��� ����� "�� �<���'����
�a�KQKH#QP	�!�� ��� ������ ����2,�"����"������"�����
"���!���� *� ������� "�� �����0���0�3� ������ �,��� ����
���"����� �,��������� /���� �(����� ��� (,�,���� "��
C'�'�DE�� 7�� �G����"���	�/������� �������	�"G�������
"�� "���'������ �/,�,�� ���� ��� ������ (���� "�� ���
��������,�� %�	� ��� ���� /���� ��� ,��"���	� !�� ���� ���
������� "�� �G9���	� "�� /�����2��� "��� ,��"���
��2��������� "���� ��� 8���� '�'(��� ������ !��� �����
"��������������������������/���	������	����/�2���"�����
/���(��,� "�� ��� /�,2����� "�� �G����"����� "�� ������
"���'������ ��� ������ "�� ��� ��������,�� 7�� ���� 2��	�
�������`�� �������	�!��� �G�������P��"��)���,� U"�2���	�
�/�<�� '�"������	� �������KP� �+W� ��������� ��� "���	�
/���� ���� �������� "�� �G9���	� "�� �������� ��� "��
�,�������� �(��'���� ���� ��� ��������� "��� 8�����
'�'(���	� ����� �,���2�� "��� �'������� ��� ���"�����
/�,2���� /��� ��� ����,� ��� ���� "�/������� /����� /����
���� �//�������� [� ��� ����	� ��� 8���� '�'(��� /����
����",���� !�G��� ,��"���� !�� �� ��� �������� *�
�G���������� ������� ��� ��'/��� /���� ���� ���"�����
��D!��������������'������"����"���,��������/���"��	�
"����������/����"����'����'/��,���*�����,���"�/���

���"������''��������	�"���'����������2�������"��
'������ ��� *� �G����������� "�� �,����� "�� ��� ���������
����	� ���� "�� ��� /��� �����2����� ��������� ��/��"���	�
������� ��� ����	� "�� ������� '������� ��� /��2���� ���
������ ���� "�2���� ��� ����,!������ ����'��!��� "��
�������� *� �G���������� ������� "�� �G8���� '�'(���
"G�������/������,��"�����������������"G���������8����
'�'(���� ������ ���� � ����� ",�������(��� /���� ����
��������/�(�!����"���G8����"G�������/���������������
���� '������ "G,�����'���� "�� ��������	� ��� "����2��
LN#LQ��"'����������������������"���,������<���"���
��������������"������8�����2������D�"����������8�����
'�'(�����

��� 2�� "�� �G����'(��� "�� ���� ������������	� ��� �����
",������!���������������Q����P�"��)���,��G�//������*�
��� !��� ��� (,�,���� "G���� /��������� ������� "G���
�,�'�� ���� �����(���	� ������ !��� ��� C'�'�DE	� ����
��(��"���,	� ��� ��� !�� ��������� ���� ��������������
"G8�����'�'(�����������!��� �G8����'�'(���"G�������
���� ��� ��������� "�!���� ���"��� ��������������
�,��������� �,����'���	� *� ��� ���"���� !��� ����
"������� �������� "���� ��� � �'/� "G�//������� "��
�<���'���� �a�KQKH#QP	� ������ 'V'�� !�G�������
���"����"�������������������G�//�!�����D����������
������"���G8����'�'(���"G��������

&��+����	

����'��"	�������	�"����	���/�����	������	�����Y��	�
����	������	��,�����"��	�/�������	���,"����

�

�
������������	+�A�HIIO�H�IIL�

�/� 9���� ����/,����� #� 7/� ����� "�� ������� "���
��''�����,������/,������#��/� #�!/�IL�KI�HIIK�#��/�
��NMM#LP� #� 9/� �����'�� "��� �����
��� ��� �����'����
����/,��� ��� ������� "�� �G9���� ����/,����� #� 8/�
!�������7�IMIML�#��/��%�7�+��U������	�����Y��W��

��������	
�	���������	�������������	

H�H�N���������!��!��"�����""�"���� �X�.,���� ��
X�.,���� ������������������''�����������
J�N�K� ���"�� 9��!����"��5� X� ������ �2��� ���
/���!����X������*����"���,��
J�N�O� ���"�� 9��!����"��5� X� ������ �2��� ���
/���!����X������*��&��,���,�/ ��!������/��� !����



�����"���������"�����''�����,������/,������
�

�

�

NPQ�

��������	
�	����
��	�������������	

��''�����,�����/,����	�����	� 2��"�,	� �D�'������
�����"� "G�����'����� �����������D� #� 
��2��	�
�(������	� ���"���� #� 
���� ������	� �2�����	�
������#����/�� �'��	�/����������

�������	������	
�	
��� �	

K��+��/���/�	�����,����,�"G����������''������������
",/��"� /��� "�� ��� ������'�,� *� ���� ���2������
������������� *� ��!������ ��� ��''�����,� �G���� /���
/����	� ������ ��� ���2������ "�� ���� � "�� J�����(���
KLMN� ���� ��� ",�2������ "�� (��2���� ����/,����� ���
�,����,� ��� ������� "�2������� V���� �//�,�,�� ���
�����"� "G�����'����� "�� "���� ������������ !�	�
��''���G�����"� ��������� �G%����������'��"����"��
��''����� ��� ���� �����"�� ���� ���� ��/����� "��� "�����
"��/��/�,�,� ��������������!�� ���� ���������''�����
U)�7��W�������������(����������� �!���������''�����
!����������/����	������������/������/���/�	���'/���
����� "�� ����� ������� ��� "�� ����� ,����'�	� /��'� ����
���'��� ��� �����"� "��!������� ��� ����� �����^��� ���
�,����,�"���������"���������������''�����������

���������D����������������� ���������V�����//�!�,��
*�������2������"�����"��A������"��J�����KLLH�����
���"2����,�(����!���!�	�*� ���"��,������"���G�����"�
����������G%����������'��"����"����''����	��G����
/���������'�������",���������/���/��"������,�/����
�,� ��� "��� �2��������'�������� [� ���� ,���"	�'V'�� *�
��//����� !��� ������ ���2������ ��������� "���
"�/������� ",/���2���� "G������ "����	� ��� ��� �����
!�G������ ��� ��,������� /��� "�� "����� !��� ���� /������
�����/����������2�!����"�����'�������������	�������
������������ ��� ������������ /��� ��� �(������� ���
�����^��� /��� ��� ����� "�� ���/���� "��� �(�������� !��
�G'/������*������''�����,���������!���/�����*�����
�����"�U����/�����JH�JOW��

H�� 7�� �//������� *� ��� ����	� "���� ���� �����^��� "�� ���
������'�,� "��� ������ "��� ���������� ��D� /���/���
�,�,���D� "�� "���� ��''��������	� "�� 2������ ���
���/����"��"�������"�'������*����"���,� �'�������*�
�G��,���,� "�� ��� /��������� �G�������� "�� ��� '��<���
22�����"G������ �'���	� ���"����2��LP#OO	� �����2��
*����/������������"!���"����2�������(���� ������
!���	� ����"��� ��� "���� "��� (��2���� "�� ��Y���
������''���� ���������� /���� !��� ��� ���/��  �'���
"�'����� ������2�'���� �"�/��(��� ��� ���,��(��� ���
!�G�������"���,� �'�����������2����",���

�G���� /���	� ��� �����	� �G�������J�K� "�� ��� "����2��
����"�� !��� ��� ���/��  �'��	� ��D� "��,������ ���"���
"�������������������"������",2���//�'���	�/�����
���������������2������(��2���(�����G������/���	�����
,�,'����� "�� ���/��  �'��� ��� ����� ��� ��D�'V'���

/��� "�2������� (��2���(���� ��� ����� ",���2����� ���
/���� ����� �G�(���� "G���� /���������� ������� /��2����
����� �G�(����"G����"�'��"��"��(��2��� ���� �2�������
!�� ��������� ��� ,�,'���� �������� *� ��� /���,",�
��� �!���/��'�������"���G���������"�����/��"�������
2���"G�����//������� �"�������������	����,�,'����
"�� ���/��  �'��� /���� ����� /����� "G��� /��"���
�����/�(��� "G�(����� ��� /��������� "�� (��2���'��� ��
��� /���	� "���� ���� ��2�����'���� �������	� �����
�G�(���� "G������� �//��/������� ������ "��������
�G�//�!��� ��� ���� "�� ���2��D� /������� ���� ���
�,!������ ��� ��� �,!������ /�������� "��� �<����
 �'���������,�������"����������2��D����/����"������
���� *� ��� ",�2������ "G��� (��2��� !��� �� ��� "�'��"��
���� ����'/���,�	� "G���� /���	� "G���� "����/���� "��
��� ',� �"�� �������� "�� �,!���Y���� !�� �� /��'��
�G�2������ ��	� "G������ /���	� "G��� �D/��,� "��
�G�//������� �"��������� ���� ��!������ "�2����
",(��� ��� ���� ���2��D	� ���� !��� ��� /�,����
�G�������J�N� "�� ��� "����2��� [� ",����� "G���� ������
�//������	������������������������������/���*�����
�2�����	�'��� *� ��� ",���2����� "G���� �,!������
"G��4�!����������	���� �����!��� �����	�/���(��2����
(�������	����/�����������2���,��/������"����2�����
/����� !��� ���� ��� �,������� "G��� ���2��� �2����	�
������!��� ��� ��� �!��	� ��� ��� �G,���"� *� "���
"���,��� (����!���� �D������ *� �G,���� �������� "����
�GV����  �'��� !��� "���� ��� '������ �,�������� *� ���
�,�������� ��� *� �G�D/�������� "G���� �//�������
�"���������/������<����

���� �������	� �G�2������� "�� "���� *� �G��,���,� "�� ���
/�������	� ��!���� ��'/���"	� "���� ��� ��"��� "�� ���
',"�������� "�� ���(�����	� ��� ��������'���� �(������
,����,� "�� "������� ��� "�� ����2���	� ���� ��/,������ *�
�G��������� "G���� "����2�� !�� /����� �����'���� ���� ���
",�2������"���(��2�������"�������� �'/�"G�//�������
��� �G,���"� /��� ����,!����� /��� ��D� �/,�������
���,������� ��� /���,������� *� ������ ",�2�����	� !�G��
�G������ "�� ��� ��� ��� �� ��� "�� �G��������� "���
/��"����(��2��,��U����/�����MI�MJ	�MM�MLW��

!������	

��� "����2�� LP#OO#�+� "�������'���� ����/,��� ��� "��
������	� "�� Q�������� KLLP	� �����2�� *� ��� /���������
���"!��� "��� �2������� (���� �����!���	�'��� *� ���
� ����� "��� 8����� '�'(���� ��� /��������	� "���� ���
���/���� "�� ������ ������'����� �����������D	� "���
�2�������(���� �����!�������'�����"�� �����"����
�������� "��� (��2����� [� ���� �����	� ����� /�,���	� ������
������	� ��� !�	� /��'� ���� �2������� /������� ���� ����
2,�,���D	�������'��D����������/�� �'��	�/����������
/����/���������G�(����"�����",�2������"G���(��2����

��2���� ���� �,�������� �//�����	� ��� ���� "�� ����
/����'���	�*��G,���"�"���'��/���������,�,�!�������
��� ",��� ������ '������,� "G�'/V� ��	� ������� !���



�����"���������"�����''�����,������/,������
�

�

�

NPM�

/���(��	� ��� ",�2������ "�� (��2���� ���� ���� /��"����
�����"��/���,",��(���� �����!���������/�(����"��
��2������ "�� ������� '��/�������	� ��� �����'�� "���
�����
�����"�'��",��G����������"��������"����2���

���'� ���� '������ ",2���//,�	� �� ���� ����''����
2����� !��� ���� �(�������� !��� ��� "����2�� ���� /�����
���� ���� 8����� '�'(���� �������� ���'/��(���� �2���
������� �,�������� "�� �������� "�� ������ ������'�����
�����������D�� ��� "����2�� 2������	� ��� /��������	�
�G�����"� ���� ���� ��/����� "��� "����� "�� /��/�,�,�
�������������� !�� ���� ���� ��� ��''����� U)�7��W	�
�G�����"� ���� ���� �(�������� ��� �!���� ��� ��''�����
U%)�W	�������2������"������ ��������",�2������"��
(��2��������/,����U�
+W����������2������"���������
���"2����,�(����!���U��
W��

���/����'������� ���������� ����������� ���������������
�G����/���	�������2������"������ ����/���������,���
"G�(��������*� ���� �����"�� �����''�����,	�!���G��
���� /��� /������ �G������ /���	� ��� �,����,� "G��� �����
��''������������/�������V����'������������/����
2������� "G�����"�� �����������D� ��D!����� ���
��''�����,�����/�����!���������"�/�������"������
�����"���2��������������"������%�	��������������/������
����"��������"��)�7��	�%)�������
��

���� ��� ������'����	� ��������'��"��������
��� ����
������� 2����� !��� ��� (��2���(��,� "G,�,'����� ���,��
"�� ���/��  �'��	� !�� ",������ "�� �G�������J�H� "�� ���
"����2�	�,!�2��"����*����������'�����������"�����
'��<��� 22����� �'���	�������������*� ���"���,�"��
�GV����  �'���� �G�(������ "�� ������� '/������ ����
2,�������� "�� ��������'���� "�� "������� ��� "��
����2���� "�� /��"���� �(������ /��� "��� '������
(���� �����!����'��������	� ��� �����	� ��� "���� "���
/���������*�"�/�����"G������'V'����

�������� �������� ,����'���� ���'������ +���� ��������	�
"G���� /���	� !��� ���� "�/������� "�� ��� "����2��
����"��������"����"���(��2����"����Y���������''����
���������� /���� !��� ��� ���/��  �'��� "�'�����
������2�'�����"�/��(���������,��(������!�G�������
"���,� �'�����������2����",����

������ "��� '������ ������,�� /��� ��� �����'�� "���
�����
��� �G������ ,�,� ������	� ���� �������� ���� �����,�
"������������'(����

&��+����	

����'��"	�������	�"����	���/�����	������	�����Y��	�
����	������	��,�����"��	�/�������	���,"����

�

�
������������	+�A�HIIO�H�IKI�

�/� 9���� ����/,����� #� 7/� ����� "�� ������� "���
��''�����,������/,������#��/� #�!/�IQ�KH�HIIK�#��/�
�2�� H#II� #� 9/� #� 8/� !������� 7�ILMKN� #� �/� �%�7�+��
U������	�����Y��W��

��������	
�	���������	�������������	

K�H�K�KI� :��"��� ����""�"����  �� X� ������ X�
��'��"�� ,'������ "&���� /�������� /�(�!��� X�
7����������"���G9��������/,������
K�N�N� :��"��� ����""�"����  �� X� ��'/,������� X�
��'/,����������������2����
K�N�O�KO�:��"�������""�"����  ��X���'/,�������X�
)�/���"�����������D�X��,/�������"�����'/,�������
�����������''�����,��������8�����'�'(�����
O�KQ����""�"����X�������������������������

��������	
�	����
��	�������������	

��''�����,� ����/,����	� �����"� �����������	�
���������	�(�������"!��	�� �D�#������"���������"���
��''�����,�� ����/,�����	� �2�� /�,���(��� #�
��'/,�����	�/�����,��#�
���� ������	�/���������"��
�����������������/�,2������"�����!����(���� �����
�!�����

�������	������	
�	
��� �	

�G�2��"�� �������	���� �����"�� �G�������NII�Q��+	�/����
����''���� V���� �������� ���� ���� !�������� !��
����������� ��� �,/������� "��� ��'/,������� ������ ���
��''�����,� ��� ���� 8����� '�'(���� /���� ���������
�2���"���/�����������������"�",���'�,��

[�����,���"	� ���� �D�"�����(�������"!����//��/�,��
��2V������ '/��������"��������������������������+��
�����	� ��� ��''�����,� ��� "�/������ !��� "�� ��'/,�
������� "G����(����	� ����� "��� ������ ��� ��� �����"�
������������*�����"�/������"��)���,�!���G �(����*�
�G������"G�//���2���������������������������*�����(����
���"!��� �����,�� ���� "���� �����/�(��� "G�2��"���
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��������'���� "�� ��� ��''�����,� *� V���� �,�� /���
�G�����"� ��!���� ������ "���<��� �� ��������� )��� ���� ���
��������''���� ����!��� ��� ����,��������<���/���*� ���
��''�����,�������'/,����������������/�����������
�G�����"� "���� ���� ����'(��	� ��� !�� ��2���� *�
�D�'���� ��� �,/������� "��� ��'/,������� ������ ���
��''�����,� ��� ���� 8����� '�'(���� /���� ���������
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�G�����"� ��2���,� �2��� "��� /���� ����	� ��� �������
����!��� ��� (���� ���"!��� �//��/�,�� "�"�� ����� "��
����������/�,2�������/���,"�����,�����2��"��,������
"�� ������ !�� �� ������2�'���� ,�,� ��2�� /��� ����
������������''�����������+�������	��G�2��"�����"��
�G�����"������������"���G�����"	����������"���G�������
"��(�������"!���"G�����������	�����"���������*���,��	�
����� ��� �2���� ��''��������� !��� "���� �G��"���
���"!��� �����������	� "��� ��'/�������� !��� ���
/���,"���� �D��/��������� "�� ������ /�,���(��� "�� ���
����	�/�,2���*��G�������NII�Q��+	���/�,��,'����/����
�(����"��/�,2����U����/�����N	�J�QW��

�G����� ���������� ��� ��������� "G��� �����"� ���������
������������!�����/��������������������������������
"��D� ������ ���"!���� "������� �����`����� "���
�(�������� ���"�'������'���� "�������� /���� ����
/������ ��,����,��	� ��� �����"� ��� �����������
�����'���� ��� �����'����� "�� /��'���� ����� ����
���"����	� �G�(������"�����������������������"��,�
������� ��� /��'��� ����� ���'������,� ��� ���� /���
�(�������*� �G����"������"G��� ���� ��������*� �G���������
"�� �G����� /������� ���������� "�� �G�����"� ��2���,� ��
������"������2�(�������"�'��"��"G�2�������2�������
!�������"�� �����'/��(��,�"����������2��� ��� ����,��
+�� �����,����"�������	� ���������������!������������
!�������� ����� �����/�(���� "GV���� �(��",��� "���� ���
��"��� "G������� 2���� "�� �������	� ��� ����''���� "G���
������������������������ �����"�� �G�������HNI��+	����
���������/����������'����/��'�������"G�D������!���
��������/�����V���������*������/�,���(������2�����"��
�G�������NII�Q��+�U����/�����KK�KHW��

���/���,"����"���G�������NII�Q��+	��G��/���/�����(����
"���,���������"������,���,���*����'������d�2���"G���
�����"� ��2���,� !�� ���<2����� "�� ��'/,�������
/�����,��� ������ ��� ��''�����,� ��� ���� 8�����
'�'(����U����/����KMW��

����!�G�� �//���`�� !��� ��� '��<��� "G��� �����"�
������������ ���<2��/����/�����"�� �����'/,������"��
��� ��''�����,� ��� /���� /����� "�� ������ "��� 8�����
'�'(���	���'/�����"G���������������/,������,������
����������"���������� ���� ������������''����������
����� "���� ��� /��������� "�� �,�������� ��� "��
���������� !��� "���� �G�D,������ "��� ������'�����
����',����������(�������"�����/,������",������"��
�G�D������ "G���� ���,� "�� ��/�,��������� ���������
�����"�������''�����,�U����/����KPW��

����� ��� ��"��� "�� ����<'�� "�� ��'/,������� "�� ���
��''�����,	����� �D�"�����(�������"!���"G�������	�
����'/���������"�/�,����2���"�� �������������"G���
�����"� �����������	� ��� �,������ /��� "�� ��� ������
���2�����"������������	�'���"���������"�������"���
,�,'����� �(������� �����/�(���� "�� �����^��� ���"��
�����������'�"�� �����,�,'����� �������	�����''���	�
��� (��� ��� ��� ��������"�� �G�������� �G�D�'���"G��������

��''��������� ",'������ !�G�� /������� ���� "��(���
�����,� ���!�G�� �� ����"��(��� ��'/���������� �� �G����
"�� ��������� ���� "�����(��� ��''�� /���/���� ���
/�,/��",�����	����"��!����G�������G����!�G���������	�
�G�����"���V���� ���",���������������(���� ���"!��	�*�
��2��� ������ �D�,�� /��� ��� �����,� ��� ��� ��'/�������
/���/�������/�,/��",�������[� ������D��/������	��G��
���� ,��(�� !��� �G����� /������� *� ��� ���� /��������
�(������	�!��������,��"G������Y����"�����(��	������
!��� �G������� �����"���� �"�����/��� ��//����*� �G�����	�
������������/������V�������",���������"��,�������(�����
���"!����������/��"������U����/�����HH�HNW��

[� ��//����� 'V'�� !��� ���� /���,"����� "�� �����^���
������,��� /��� ��� /��������� "�� ���������� ���� ���
/�,2������ "��� ��!���� (���� �����!���� ������
�//�!�,��� ��� /���� ���2���� ��	� *� ����� ��� '���	� ���
���'���"��2������'��� ��"�	�"����Y���/�,/��",������
��D� ,� ������ ��''�����D� "G������'��� 22�����
'�"�,�	����G���������/���'����!������/������������	�
��� �����"� "�� ���� �����D��	� "�� ��� �����,� ��� "�� ����
�������	� ��� �����'���� "����,� ����������'���� *�
/�,2���� ���� ��!���� (���� �����!���� ��� ���� *�
/��'��2��	� *� �������� ��� *� �,��� ���� ,� ������
��''�����D�� ��� ������������ !��� "�� ��'(���D�
�����"�� �����������D� ��� '��<��� "�� ��''�����
/�����2���� "��� �(������� '���/���� ��� �G����/�,������
������"�����������"��/���!�����''���������''���	�
������!�G������,������"���������/��"�����"���������	����
����� /���"���������*� ��'��������� ������ ��� ���������
���� ������ ��!������ ��� /��������� ���� ��� �����'����
����2���� /���/���'���� "�� ��� /���!��� "��
�G��2�����'���	�'V'���� ����'�������"��/�,2������
����� �����/�(���� "G��������� ���� ,� ������ ��''���
���D����������������������'���22�����'�"�,���

7�����",������!����������������"��/��������	������'�
"�� ��� ��''�����,	� "��� V���� ���",�� ���� ���� (����
���"!�����!��	�!�� ���� �/,��!���*� ���/���!���"��
�G��2�����'����� ��� /��������� "�� ���������� ��� ���
(������� /��� *� �D��� "��� C'�"���,�� "�� ���/,�����E�
��� '��<��� "�� /��������� "�� �G��2�����'���	�'���
,��(������� ����''���� "��� �<����� /�,����� �����2���
��D� /���,"����� "�� �����^��� ��� '��<��� "�� '��2��
'����� ����������<���	�"G,2�����������"���������"���
��!���	�"��'��/������	�"�������/���	�"G�'(����������
"G"���������� "��� ������'��� 22����� '�"�,�	�
�G�������KMJ�K� �+� ���� ��� (���� ���"!��� �//��/�,��
/���� ��� ���������� "�� ��� /��������� ��� ��'� "�� ���
��''�����,��

���� �������	� �G ��'�������� �,���,�� ���� ��� /����
��''��������	� "���� ��� "�'���� "G�//������� "��
/��������	� ��� ���2����� !��� ��<�� /�������'���� ��� ����
"�'���	� �����''�����,��������8�����'�'(��������
������'/,������/�����,��/����������������/���������
U����/�����NM	�OI	�OH�OO	�OQ�OMW��
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+�� �//������� "�� �G�������KL�N� "�� ��� ���2������ "��
��� ���� ��� "2����,� (����!��� "�� J����� KLLH	� ����
/�����������������������������/�������,��������"G���
/���������/����������� ����'��2�'���������������<����
"G������'��� 22����� '�"�,�� U%-�W	� /���������
"����,� *� /�,2���	� /��� �G����������� "�� /���,"�����
"�� �����^��	� ������ ",���"����� "�� �G��2�����'�����
.,������ ���� ��� (���� ���"!��� "�� ��� ",����� /�������
���������	� ��� ��'� "�� ��� ��''�����,	� "�� ���
/��������	� ��� ��''����� �� ���� ��� ����� "�� �������
"G���� "�'��"��"G�2�	� ��� ����� "�� �G�������NII�Q��+��
���� ������ "�'��"�	� ����� ��������� ��� ����� ���� ���
/��������� "�� � �D	� �������,� /��� ��� ������	� "���
��������KNN� �+	� ������� *� ��� /���!��� ��''�������
��''���	� ��� KMO�O� �+	� ������� *� ��� /���!��� "�� ���
��''�����,� "���� ��� "�'���� "�� �G��2�����'���	�
��''�� ���"�'���� "�� �G����� "�� ���������� "��
/���������� +���� ��������� ,����'���� ��� ����� ���� ���
/����"�� ��2��� �� ��� ��'/,������ �D���,�� /��� ����
8�����'�'(����"���� ���"�'����"�� ���/���������"��
�G��2�����'���� /�,������ ��� ������<��� �,�"���� /���
��//����*������'/,�������D���,��/��������''�����,�
"�������"�'�����

+D�'����	� ��� /��'��� ���	� ��� ����2�(��,� "�� ���
"�'��"�	� ��� ����� ���<2�� !��� ��� � �D� "�� ��� (����
���"!��� "�� ��� ",����� /������� ���������� "G���
�����"� ��2V�� ���� '/�������� "�� ������� �����������
�����������"G,2���� ������'/��������!�� �,�����������
"�� �G�2��"����� "G��� ���� �G����	� ��� �������� *� ���
/���,"���� �D��/��������� "�� ������ /�,���(��� "�� ���
����	� /�,2��� *� �G�������NII�Q� �+	� ���� /���(��� ����
�����'�����������"��"��������������'/��(��,�"������
�����"� �2��� ��� ����,� �+� ��� ���� ���� ��'/,�������
���/���2���"�������''�����,����"���8�����'�'(����
/���� ��������� �G�����"� ��2���,	�'��� ,����'���� ���
���� "G ,������� ���� ��� (���� ���"!��� *� �������� ���
"�'������	� �(���2�� ��� ����	� ��� � �D� "�� ��� (����
���"!���"�� �G�����"�/�����2��	� ��''����� �G��/<��	�
�������������"��������������������R��D����2���������
R�"�������'/,�������D������"�������''�����,������
'/�����������!���������!�������"�����(�������"!���
/�����V�����(��",��"���� �����"���"G�������2����"��
�������	�����''����"G�����������������������T�������
�����������������������'/V� ��� �����''�����"��
����� ��� ����� "G���� "�'��"�� "G�2�	� ��� 2����� "��
�G�������NII�Q��+��������� ���"�'���	� �����''�����
��� ������� ��������� ���������� ��� ����� ���� �G,���"���
"��� ��'/,������� ���/���2��� "�� �����''�����,� ���
"��� 8����� '�'(���� ��� '��<��� "�� /��������� "��
�G��2�����'����� ��� /���,"���� "�� ������ /�,���(���
"�� ���������G�	���������	�/���/�����(����"���,����� ����
"������,�� �,��� *� ���'��� ���d�2��� "G��� �����"� !��
���<2����� "�� ��'/,������� /�����,��� ������ ���
��''�����,� ��� ���� 8����� '�'(����� ����	� ��� �����
�"'�������� ��� ����2�(��,� "�� ��� "�'��"�� "G�2��

��!��'����������!�G�����/��������� ���/����"����2���
�� ���/������������<2��"�� �����'/,�������D����2��"��
�����''�����,����"G������'/,������/�����,��������
�����''�����,��������8�����'�'(�����

+D�'����	� ��� �����"� ���	� ��� ���"�"��"���	� ��������
��//�����!������� �D�"�����(�������"!���"G�����������
/���� �,������� "�� ��� ������ ���2����� "�� ���� ���
�����'��� "��� ��� ���"��� ���� "��� ,�,'����� �(�������
�����/�(����"�������^������"�������	������!������(���
��������������"���G�������

!�����+�������	���������������	

��� ����� "�� ������� �G���� /������,�� "���� ��� 'V'��
����� "���� ���� ���V��� �������	 ,�������	 0����� "��
KI�KH�HIIH� U��OLK#IK	� !������� /��7�KKOJNW� ���
��������	 �%	 ������� "�� KH�KH�HIIH� U��HPK#IK	�
!�������/��7�KHIOLW��
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��NOI#II� #� 9/� ��''����� "��� ��''�����,��
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/���!����X��(���,�"&�D/��������
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��� /���/�� "�� ��� ",�2������ "�� �G����������� "��
/�(������	������������/��2����V���������,��!�G*������
�D��/��������

+�� �����	� "<�� ����� !��� ��"��� "�/������ /��'��� ��D�
���������� "�� �������� �G����������� "�� /�(������� ���
/�,2��� ���� ��� /���(��,� "G���� ��,������ �,������
"���� ��� �(���,� "G�D/������	� !�� ��������� �G��� "���
���"�'����� ���������� "G���� ���,�,� ",'�����!��	�
�����"���V���� ����/�,�,�� �'���2�'���	�"�� ������������
!��� �G����������� ��� /����� V���� �����,�� !��� �� ���
/�(��������������������"���������*��������������2��
/�,��"�����D���,�V���"�����''�����,���

+�� ������� �//������� "�� �G�������KM�H� "�� ������	� ��
���'(��*��G������,��2�����"��/��2���"����'������
"��'���������(�����������"��,��������,�V���������	����
������� ��'/��	� "G���� /���	� "�� ��� �(���,� "�� ��������
����� "G�D/�'��	� 2��(���'���� ��� /��� ,���	� "���
�/����� "����"������ ��� '��������� /��� ��//���� *�
������� ",���"���� /��� �G��������� !�� �G�'/���� X� ����
������ �(���,� ",�������� "�� "���� ���"�'������ "��
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� ��	�"�������D���������������������������������������������������L.(�
� ��	�,��2���	�����"����������������������������������������L.(�
� ��	�����"������"�/���"&�������8�����
�'�'(����"���&9+����"���/�������� �����������������������L.(�
�����������	����,������ �����������������������������������������OP�
�������*���'/���`���	�",�2�����	��<���� �������������L0(�
������	�"���������������� ��������������������������������������PM�
������	�8����/�,�,"��� �����������������������������������������KOM�
���������,	���!�����	����"��� ��������������������OL	�MI�
�������"��/��������	��(�����	��
����������������, ������������������������������������������������.((�
�� �(�����	�/��������	����22���	��
�"�����"����������� ���������������������������������������������KHJ�
�������2�,��������"��(��� �������������������������������������L10�
�������2�,������������������'�	�������'��	�
������� �����������������������������������������������������������������������QN�
�������2�,������������������'�	��
�������	���'/,������������������������������������������������������QN�
�������2�,�����������	�����'(�,���
�",�(,����� ������������������������������������������������������������L3L�
�������2�,�����������	�������'��	��
����,����	��������/��������������������������������������������L3L�
�������2�,�����������	�����������/��/��	��
�����	��������������(���	�/����",���'����� ����������L3L�
��'(�����������'	�������'���	��
�"����"�����������������������������������������������������������L01�
��'(���(���	�(����'/������	��(�������
�"��2���� ����������������������������������������������������������������.L0�
��''�����,���������	�",����	�������� �������������L'2�
��''�����,�����/,����	������"������������	��
����������	�(�������"!��	�� �D ��������������������������.0'�
��''�����,�����/,����	�����	�
��"2"���	������������	�",�� ��������������������������������.')�
��''�����,�����/,����	�����	�2��"�,	��
��D�'�����������"�"&�����'����������������D ���.0)�
��''�����,�����/,����	�"����2�	��D,������
�/�������8�����'�'(��� ������������������������������������������.'3�

��''�����,�����/,����	�"����2�	�
�����/�,�������������������������������������������������������������� L32�
��''�����,�����/,����	�"����2�	�
������/����� ������������������������������������������������� L00	�L03�
��''�����,�����/,����	�"����2�	�
������/�����	������������������������������������������������������ L32�
��''�����,�����/,����	�"����2�	������/�����	�
�������������,�����2�	����"����������������������������� .'3�
��''�����,�����/,����	������������	�
�����������"�������	����"�����"&����� ������������������ .0(�
��''�����,�����/,����	������������	�
�������,	��(������������������������������������������������������� .03�
��''���	���'	�'�"������ ���������������������������������� NM�
��''�������	���"�2������ ������������������������������� L03�
��''�������	�,�������,�,/ ��!��	�
�'�����"��/���2��������������������������������������������������� KHP�
��''�������	�,�����	�,�������!�� ��������������������� KQ�
��''�������	�,�������!�� �������������������������������� L03�
��'/,�������,�����2�	��������������������������������� L.L�
��'/,�����	�������	�/���������/���<� ����������������� .(.�
��'/,�����	�/�����,� ������������������������������������������ .0'�
��'/,�����	����������� ���������������������������������������� LL(�
��'/,����	�/���,"���	�����������'����	�
���������� �������������������������������������������������������������� KPK�
���"�'�����	������*�/��"�����������/�(���
�"��/��!������������������������������������������������������������������ HH�
���"�'�,	���e��	�"����"���������	��'������������ L1)�
�������	�",����� ����������������������������������������������������� M�
�������"�����'����������	���'/,�������������� PQ	�LL'�
�������"���'������	�/�,�"���	�
�/���<��/,���	����/����� ��������������������������������������� MP�
�������"���'������	�/�,�"���	�
�/���<��/,���	����/�����	�"��,����������������������������� MM�
�������������"!��	������ ������������������������������������� .L&�
�����''�����	�/�������� ������������������������������������ .'3�
����������	��'��"�'���������������������������������������� KQM�
����������	��//�������"�����	�
��D������������������������������������������������������������������� LL(�
����������	�����/�,�����	��D����2��������������������� .L1�
�����������	����"!��	�",�������������������������������� L.0�
����������/������/�	�/���/��������������������������������� .&(�
�������	�������	��(��2� ���������������������������������������� .'3�
�������	�",��������	��2���������������������������������� .11�
�������	��(������	����/���,�"����'/�� �������������� .&&�
�������	�/�����	�������'� ����������������������������������� .1(�
�������	�/�����	�"�������!�� �������������������������������� .11�
�����^�����"���� �������������������������������������������������� LL)�
���2����������/,�����"���������"���&.�''�	�
�2������	�'����"���,��2�������"�����/���,"��� ������ JH�
���/�� �'��	�,�,'���	�������� ��������������������������� L32�
���/�� �'��	�/����������������������������������������������� .0)�
�����/���	�"����/,��� ��������������������������������������������� HO�
�����/���	������ ����������������������������������������������������� KMK�
���/��	�����'��, ��������������������������������������������������� NK�
��������������������	����V�	��������(������� ������� L'0�
��������������������	�����������	�
�����/�,�����	���'/,�����	��D����2� ������������������ LL0�
��������������������	�/�,�"���	�/���<��
�/,���	����/�������������������������������������������������������� MP�
��������������������	�/�,�"���	�/���<��
�/,���	����/�����	�"��,����������������������������������������� MM�
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��������������������	�/���,"����"&,��(�������
�"������	�(������	������^�� ������������������������������������L&(�
�����"���������"�����''�����,���
�����/,�����	��2��/�,���(�����������������������������������.0'�
�����"�����'/���	���//�����/,���	�
���"����/�,���(��	�'��!��	�/�,��"��	����2� �������.0L�
���������/,�����"���������"���&.�''�	�
����V�	����������"�������������������������������������������������JO�
���������/,�����"���������"���&.�''�	�
��<���'�����'�(��	�����������"�����������������������KNQ�
�����/,�����������������	��D���"���	�
�������	��,2������������������� �������������������������L&L�
�����/,�����������������	�������	������������������L1)�
�������/�V'�	�/�,�"���	�"��,��"��'��"�� ����������KIO�
�������/�V'�	���/�,����������,����	�
��(������� �������������������������������������������������������������KIN�
����	���'/����� ����������������������������������������������������LQ�
����	���'/�����	�� ����'����/��"����
�/���,"�����������������������������������������������������������������L.'�
����	�",����	��D,����������,�����������������������������KKL�
����	�����	��������������������"���
�"���������'�(���������������������������������������������������KKM�
����	�����2�����	��,�����, ���������������������������������LL)�
����	���"����	�/�'���, ���������������������������������������KKJ�
��������,�������!��	������� ���������������������������������L00�
�������	��,���'������� ����������������������������������������KKO�
�������	�����<'��"&�"�'������	�
������(����������������������������������������������������������KKO�
��'����,�������,�	������ ������������������������������������KMH�
���/�(��,	�/���/���������������������������������������������������KN�
���/�(��,	���������������/�,���(�� ���������������������QO�
���������,	��D/����� ���������������������������������������������KN�
�,����	��"�/���	���� ���������	�'��!�� ��������KPK�
�,����	�"�����������'���/���	����������	�
������� ���������������������������������������������������������������������KPK�
�,����	�/��2����,������	�2��"�, ���������������������������KJJ�
�,�����	��������� �������������������������������������������������KKH�
�,��	��D,�/����������������	������� ����������������������.&'�
�,��!����	�"�������D���������������������������������������������KN�
�,��!����	��, �(������	�"�2������������������������������KLI�
�,��!����	�2����� ���������������������������������������������������KN�
�,��'��������''������	�"����"����,��	�
���������������������������������������������������������������������������KHM�
�,/^�	�2����������������	���'/,������ ���������������KKO�
���������	�/���,"���	�����2�	�"��� ��������������������KII�
�,�������/��2����	��,����,����������������������������������.)L�
�,������	��/�<����!����'��� �������������������������������KPL�
�,������	����"��� ���������������������������������������KMJ	�.(0�
�,������	����"���	�������� ����������������������������������LO�
�,������	�"��,� ������������������������������������������������������KI�
�,������	��D,����� ������������������������������������������������KN�
�,������	���,���� ��������������������������������������������������KPL�
�,������	��,����, ����������������������������������������������������KI�
�,������	�'�"���,� ����������������������������������������������.(&�
�,������	�/����'���	����"�'��������"!�����������L.L�
�,������	�/�,2���2� �����������������������������������������������KN�
�,������	�/�,2���2�	���(�,!�������
�*��&�'/������'��������������������������������������������������L.L�
�,������	�/��2����	�(�����,����	�
�����/�,������������ ����������������������������������������������.12�
�,������	��,�D�'�����"���� ������������������������������.)L�

�,������	�������� ������������������������������������������������� KMJ�
�,����	�"����"��2��� ����������������������������������������� J	�KLI�
�,����	�"���� �������������������������������������������������������� KMJ�
�,����	����������	�"����"&�� ���� ��������������������������� LO�
�����	��D,����������,������������������������������������������� LL)�
����'����	����	����,�����	�/���2� ������������������������� QP�
����'���	�������	����<���������������������������������������� L).�
��'���	����2��������������!������������������������������ KQ�
����,��/����������	���������'��� ���������������������� KON�
����,�	�"���������������������������������������������������������� KQ�
����,�	��(������ ��������������������������������������������������� KQ�
����,�	�/�(�!��	����<� ����������������������������������������� MN�
�������',"��� ����������������������������������������������������� L31�
�����"�������'��� ����������������������������������������������������� OK�
�����"���& �''�	�F��	�+��� �������������������������������� KMM�
�����"���& �''�	�2�������������������������������������� JO�
����������������	����/���������������������������������������� L)1�
�����/,��� ��������������������������������������������������������������� NL�
����	�,����'�	������'�,������������������������������������ L.)�
����	�����/�,�����	�,2�������������������������������������� L.0�
8����'����',�!����������������������������������������������� L00�
8����'��/���,"�����	�/���/� ������������������������������ LH�
8����'�	��,���'��������,���!�� ����������������������� .()�
8"������	��������	��'���������������������������������������� KQO�
8"������	��(�������"���&8��� ������������������������������� KQO�
8"������	�/�'���	������"��������
���/,�����	�������(��, ��������������������������������������� KQO�
+����,	��,�"����	�"���'����� ��������������������������� KOM�
8����,	�"������������	������^�������������������������� L)&�
8������	���'/����	�/�����"��"���",/����� �������� L&1�
8������	���'/����	��������������������������������������� L&1�
8������	����""��	����"���� �������������������������������� KNK�
8������	����""��	�/���,"�����
�"&���������'��� ��������������������������������������������������� KNK�
8������	����""��	����������������������������������������������� KNK�
8������	���������/���	�"'�����	��,���� ����������� PH�
8������	���������/���	��'��	�",�'����� ������������ PI�
8������	���''�����,���������	�/�,�"����	�
����""�� ���������������������������������������������������������������� KOO�
8������	�������	����""�� ��������������������������������������� KOO�
8������	�'���/�������������������������������������������������� L10�
8������	�/�,�"�������������������������������������������������� .2)�
8������	�/�,�"�������	��,������	�������� ��������������� L'2�
8������	�/�2�����"��"����"��2������������������������������ NJ�
8������	�/�(���,�,���������������/������������������ L&1�
8������	�2���	����"� ����"��(������"��2��� ��������� KOO�
8�������	� �'��,�,�,	�/���/���������������������������� L10�
8�������	������'��������/,�������������������������������� ..'�
8�������	������'��������/,��	�
�",�����/�,�"������� ������������������������������������������ ..&�
8�������,	������/��� ����������������������������������������������� L3.�
+'/��	���/���,�/�������������	�/���� ����������������� KQI�
+'/��	���"��"�����2��	�",�������	����"���� ������� QM�
+'/��	�'��������,������"&�'/��������������������������� .L0�
+'/��	�'������"&����/��������"&��,������ �������� KJI�
+'/���,�	���/�,�������	�,��(��,������������������������� .23�
+'/������	�/�2,	�����,",����� ���������������������������� .L1�
+'/������'���	����"���� ����������������������������������� KN�
+�����	����"�	�",���� ������������������������������������������ .&2�
+�����	�����"��/������	�"������D��
����������/�������������������������������������������������������� NI�
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