
��

�
� �����

�
�

� � ��������������������	�
��
�

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

� � ���������������	���
�

� ��������������������������� �����
����!�"��
� ���
�
����������	����

� �� �����������������	���
�

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

� ��� ������������ ���
�������	���
�

� 	
�*
�+����
'������,��
����������%�����
� 
�*
���-.���������
/�����

� ��� �����������������	���
�

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

�
� �����0��������������	�����	���1�+�����+��	���� �������
� �����������23�����	��'��4�#�������������������+����

� ����
��������������5�������������0�����
� � � �����������������	���

�



�!

� ���
�
����������	���������
� �!� �
�����+!+�#6��	�
���	���

�
� �����������������	�
�����+!+�#6������������
	�)

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

�
� �
��	3���������������(����������
����������


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

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


� �!� �����������������	���
�

� �7������(�	/)�����"��
�4�����
�
��������	�
� ���
�
����������������

� �#� ����(���8�'����	���
�

� ��������(���8�'�����������������
����!�"��
� ���
�
����������	�

� ��� �����������������	���
�

� ��������������������������� �����
��������(������.�
� ���
�
����������	����

� ��� ��3��������	���
�

�



��

����	
��

�	$
�%���	%�����%
�
���%����$���%%8�&�8�����������������

��
��%�����%���9%:����%��;%%�������'���
����$
������������	���(
���%��$�%%����	����������	'���	������������+�����������'�6� :�
�����	(�'%����<�% �������	��
�-��=�����	������+���
������
�
�����
����'�������>�#�����7/���+����8���8��������������	3�	���=������
���	%%��
������+�����7�������������������������������'#/�����%?������
��%������@' 3�%%&�-��=����������=���������	�A'1����1������+�+&
�������%	!�������%%���������������	��������	������'	/���A����+
��
���%%�������=%3�'��.����
��)�����������
�	/)���������
��������	�
��%:(�(�%$��%%���������'��������=�4/������B����	�����)�'���(���

� �
����?����7�������#&�
�)�%$��
��'���	����
�
�7 C��5������7���(�����������A	����(
��%��9%#	0������@' 3�%%&�-��=�����	���������4.�������D'������'8
� �����&�8������������1������������ 	���'�������
�9#	0��������)��

��%����%%������E��
�(�������	
��������
�	�����������
�(�������������1����
�������%�����%���4%%(�
����,�
��������"����+��������
�
������������
��
��������0%/��7%%����	/�����
�(��	�)����������'/�����1���:��	7����	���
��%���%��$�%%#���*�������'��������(��������������	��F������������������
�
�����%%@	���7/���	����G������-���+�������4(�
��
��	���������)� �	��
�	��%��7��%%��
��������H��'��
�(��������� (�-=�+�������	7����
����	���
�����0%/�����%%���&���'�����1'���$�=���������������������	������1��*���(�
��%
�
���%����
�+��%�����%����&�%8�I%������2%��$��������%	�����

� ������
���7��
����7����
���H��������������������	�
���������%%����1G�����)�'/�������
�(����	���
�'�����������
��'%�����%%�����������
������	���������'��������
������	A��'��+��F�
��
��	
'�%%����&�8���)������I#����I��&�8�
����������'#.���
�	$���
��



�#

�I%#����I%%��&�8��������������4�:���������	�����5�����&�8�������
�5%%���'��������+���
�������+��������
�(�(�$�������	����������	'�
� ��)�'���(��	#�������'����'���	����0������������������7��������
�

��%�������	(�%���%%�+����	�����
����������)� �������-��:���������	�
�7%����
�%���%%����'���
����������
�����+���������7����/3�������A��	�
���%���%��)��%%=�����������
�������5����������������6�+������A	���(
���������%%��(�����
�
�������A�'�&�8�������+����������������'����	'�

� �
��)���������'+�%6������,�	�
��
�����4�	/����:����
��������
��%%�������������&�8������'�����
�������	/���������	���&���@����
��%%����
'�������	�.0���������
�J�������������
����	���
�'�������
��%������%�������%%1������)����������,�'���F�
�����1+���
����<������
�I%#����I%%��������'+���
�������F��J�����������������
�������'����
� $���+���������������������������	����	�����6�'���
���	����
�K.0	�
�J%�����%1���%��	�%
�
��%����
���%���	
�%%����	����'	/���+#�������
�$�%'�������'%/����J%������%
�
����?����%����%���$�%%'�������'/���
����%%����������)�'/����-��=�����1���A���#6����������	��������(��8�'�
��%%�#6�������+.(����������6
��J���H�����
�	�������������(�����	����
������%'����'8���	��������+	������.�����������1�����	�'��	����'/����
�(
��%�����6��'!�������
�
���	��
����� �*�����������L=����0���������:(
�)��M%���%�����
0%%���$��1G�����	���������	���������$�'�
����1����
��%%	����'/��������������)��A�(�'%+3�$�+�����A����-����������'	/��
����%	����������������	���������
�(��G��������"�������	�����7��

�
������������%%
�
����+���
�.������	��
�����	����$� �����8������	/��
���
��%# ������������
��
�� ��:�����
�
���N�������������������������������
��%	�)�-��:��<���&��������������
����������	1��O�����8���������	����
�(
��%����'����+��A���#6��7��������@'��&����4������	�������1����������
�	�%6�+����%%����(���
���
�
���)����
��1�����������
�����$���
�
�P�=��
��%%
�
�������������
��	���������
��	�*)������'8��G����+������'����&�G�

� �������	��)�����������)�'���(����	(���
�
������A�����7��������	���
�

� ������������



��

I#���I� &�8 	
��� �� ���'#.�
��������� 	������+�

���� ����� � ����� ����

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

������� ���� �����

(��%�� �%	� �
 �� ���+� ������ (�/#�� �����+��
7%��( �
 ���'�
�(�� ,�� �� �����,��'+�
 � ��� ����=��
� ���L� �� 
��	�� �
 �� ���%�� ���
�� 	
��
 ����������
���
�(

7%����� �
��%%( A� �� �� ����� 	��� �
 �������
 � )�!�
�%�	�� � ���� 7��13 ������� �Q� �
 ���%�� 
�( � 4����

A%�/� �
 ���%�� 4���� ��/����� �� ����
�� ���� 7��13
����� = ��= �� ����+6 �� �� �
 ���
�� $��� -3�& ������ =��
7%��N6 ����% = �� ���� �� (���� 7��13 �
 �� ��
��
���������
 7��13�� �� (���� �� ���� 7��13 �
 � �'	��

�%�� �
 ���%�� �.0� � �)
����( 7����� ����� �	�� 	
��
� ��%�L� 	���%�� - � ��� �� � ��
�) ��)�)
 	7��13 ���L�
�� �������
 	4&� ��+� �� �=�� �� � ������ -=�� �� )�!�

����
�� ����= 
�/� � �	0��� ����
�
 ��� ��������� ���� ���
�� �� 
�� ��.� �����+� ���
�%%1� � �����
��� �� 7���0� � ���
�
 ������� �	� +��
�
�
��%( A%%� �� �� 	���'�
 7��13�� �� ����
�� �
�� -��
�%	��) �+�8�� ����� ��1� 7�'�� � �6�+	=� 7����� ����)��
'�%���� �
 ����� �� �����)�� %��� �� ,� ���� .7��
��%%�� �
 ����� �##+����� ���� 	����'��� ����
 �
'��� �����



���

	��� 	��
���� 7��( ����	':#� �
'��� ����� ����
 	�
'���
���������( � �� �+� �� ������ � ���� ���
� ���� � $%�� ��

��� ���� ��� 	�'	��
 �� 
�( ����� � �������$ � �'	��
 
�=�
��� ������ ����� F� �	3 � ��
�� ���	� ��'8 +��
� �� 7�

� ��$��� ��� �+� �� ���
'� ���� ��
��� ���	�� ���� ��� �

F� �Q���
 ���)�� 	�
�� � �6�+	=� '���1�� ���E� � ��$��	3�

���B�� �'+�
 � A�( 	7�� �	�� 
�� �� �6�+	=� � ����� )�!�
� '= �����E	� �� 
���� ���
 ����� %��� �� I ����	��� �

���� �� �� (��� 7�� �	��) ���	��� ��� �� �� ����B ���:��
�%�� �	��� �
 ����� ����� � �3�� ���
�� �
�
 ���� 	�	1� ���
��%%'�� '�!�& �
 �	��� ��� �#&� R!� 
�( �� 7�� ���	���
� �	��
 �� �$� ��� �� � ��� ���� �� ���%�� �/���� �� 	7��

�
��
 ���
�
 ������� �	� -��:� �	��
��
�	%%��� � ������� ���	�� �� ���� �� 0��( �
 ��� ����
�%� �%'�#S� �� 4?�/+�� P�"���� �'��� �)�� �1% ����	�
�� 
�( �����'���1� � 7��'=�� 	������� �� ��1��� 	���'�+(
!����
 ��%%� �� ���
�
 ������� �	� *���(� � ����
�� $�)��
<%%%�� �� ���
�
 ������� �	� *����T� ����
���� ������� 	2��
���� �� H��'� 7���� �)�� ����� 7�� ��	��� ��� ����� 
���
�
 �����������
�( �	�) �� � ����� ���� �� 2�� ��� ���
��
� ���'+����� �� ���.�� �������� ,��� �� � �*� ���7�����
	�����	%�'�� �%%����� ���� ������ �� 	�� � 3�� ���
���B
+��%
� ���
�� �����E	� �� �'� ��#= ����B ���	� ����(��
� $
�� �� ����� �� ���+� 	7��.( � A�( �� �� �	� 	��'/���
���� ��+� �
����� ����� �� 	����6 �� $��	3� 4&� �� ��=����
��%����)�%%��	� � ���/� ���
�N� �� � 	7�� ������ �	����
F� �� ����B �Q� F� ��= �� ����0���� ����	�
�� � ���0�

� 7�� �
�
 7��'� 4�#�� 	��	!�A� � ����� � ���/3� �	���
����� ���� �'+���� ���/� ������ �� �� ���� ���/� �!:� �

���%�
 	��	#�� ���+) 7��� 	7��
 ���� ��+� ��
�)�� �'���
�%�� ,�%%�� ������� 	������U ����6�� ����+L� 	���) ����



���

7�� ��� ���� 
�( ��)��
 �
 ��
�N� �
�
 ���� 	��� � �����
���%+�
�( �	��� �	� ����� �!�& �
 � ���' �
 �B��� ��
<U�+�� �'�
 ����	� '��� � '����� ������
 R!� ���� 	�'���
�%	� �� � ��
 �� ��	(�� 4� �
 �� �'�� 7����
 $�#	/�
�%� �%��� �� 	
�� ,�'� ��
 �	/��� ���� ��'8 ���� �7��

���)�� 4�� ������'� ������$ �� �+�
 �� 	
�� (�$�� � 	)�'�
���
��%� 4%%�� 2��
 ��� �8 � 2��
 �8 	�'�
 ����	� �� �����

������+� �	��� ��� �
 �� ����� � ��/�� 
��� 	����
4��1� ���� �� �=�� ��������
�
 ������� �	� ���'/���
��%%���� �� �'	6� ���� � 	������ �B�� �� 	���� H���= )�!� �
������ �� -��:� ��/�� ����������	
�,��
 � ��
 �
�� �0����
'�6%$� � ��)�� 4�� �
��� ����� �
�� �� +#� �� 	����� �+#6
7(�'%� ���%%� � ��
�6 	�
'��� 	�	'� 	�����:�� 	�����/��
$�%� �%%� �
�=�� ����G� ���/3� � ��$�6 � �
�� �������
���%��
 
���A%�( � �!:� � ��U��6 ����'��N� �� 	��/��
�%��� � �#� ���V'��� �
��	6� � �3�� 4��/� ����(�/
�� 	4%%���3 	��� �
�& ���'��N� ��� �� +�� �� �����	/��
����
 	���)���� '�+#� �� ��'/��� �
�� ���( ��1�� ���
�N�
��%������%%��
�� ����	/1�������� ����� 5���� ��(� ����� ����
�%� � ��%� ��%�� �%��
�� ���'��� �� �� 7�� �������
�
	/1��� ��� �	 ��������7�� �	��� ���� �'�+( 4��/+��P�"��

��%)�� 7%�� ����� �� $%�� ������&���8����� J#/� �� �����
	7�� �
	/1��� ��� W�N3 �:�� ���'�+( 4��/+���P�"����
���
 ��� �����1� 0�� �:�� �����
�� ���'������	/��� <���6��

- %/� $%%�� �%%������ ���
8 ���� ��'8 �)� ��
��� ����
.�%%��� �� 7#� '�� ���
 ���� �������/3���
 �������������
�
� .
���+� 7/�� ����  �!��� ����
��3 �
 ���
�� �
�
���%�� �� $%�� J#/� �� ��� ��� ���8 
��3 �
 ���'��� A@�

� ������!�&�	�
�
�������	����������	����%��
� �����!�&�	�	����+��%��



���

���� �� �
�� $%�� J#/� ��� ��� ���8 �)� .7�� �	��
� $����
�� 
���� �#��
 	7�� ���������� �� 7#� �
�.	�� � �+#6 	��
�

- � $%�� 	��� �������� 7��C�� ��� ��+#/� �� ��� ��� �
���
��%�(�
 ����
 ��� ���� �� �� �B�� ��� ���� ��� ���� )���
3�%� � �%%'��
�� '��� � ���� �� $%�� �� ��� ����� �+#6
�%.6���� $%�� )�� ��� D' ��� ���� 
��G�� �'��� �����'�
�%�������'%%/����� ��� ���� �����
��� $�� ����� 5����������%$
� �*� ����� �� �� �
'��� O�� �� 7�� ��� 5���� ����� �����
�%�� �� �'��� �/3 �� �� �� ��'� � 
�� �����+� ��������
����'����)� ���7��*) �����+� 7�� �	��) 41� �� �
 V'���
�%%� 7�� ��:8 	7��*) �����+� ����
����/3 �� �� �
'���
.����*)�� ����
����/3 �� �� �#�� �
'��� ������� ��� ����
��%� 
�%� ����%�� ����� �%$� �� �	/��� �
'��� �@� �� ���

�7�� V'��� �#1�	� A�� ����� �� �1� ����
��
�� $�
 ���� �
 �� ����� ����1� V'��� �'������� �� ���
7��
 7�= F� �� 	
�
 ����%�� V'����� ���'6 �����+� A��
�6
� ��
���B O�� �7�� R!� 4��� �� 7��
�� �
�
 7�= �� �
�
�� +�	/) ���� �
 ���B�� V'��� ����
 $%�� �� 7�� �
�1�

�%%��� � ��1�� 	����� �
 ���� $ 7��� �	/1� �� $%��� 7��
$%%%�� �� ,� ����
 �
 �� �� $
�� �� ����� ����
�� 7����
A%���� 	�'	���� ���3 ���L� � �����
��� ���=� � ��1�� �����
,0� �
 ����+#/� �
�.	�� ��:��� � �
	��� - � $%�� �
���
� 9#	0� ���� �� ��6� 4�� �� $������ � �� ���= �� �)���
� �#!� ��)��� � ����� ����( �
 �	�� �� ���'��Q �� ����	�

���B�� 2��� 	���)���� � ������� �"��� ����� �
 ���� (�.�
� ��1� � �+#6 �����1� ������� 	��+�� �
 �� 
��� 
�=� ��
� ���%/(�� � ���'�� ��� � �������� �
�� ����� �� ��
�
���%1�	� � $�� �� �������
 �� �
�
 �� ���& � ��������(
��
�� �������� � �������� ������� �
%�� A�� �� $�
 ������

� �����!�&�	�	����+��%��



���


��%%� 23 �
'��� �1�� � �#� 7'� 4��
 �� $%�� �� ,� ��
��1�� 	�#� � ���� "� � � 
���	�� ��+��� � �'	���� �����

��� �%�� �
 $%%%�� A�� �
���+� ��� �� �)�'��1� � ����
��� ������
��� ��� ����'���� V'��� 
�( �
 �� 	�
�� ������)
�%%� � 7�� ���= �
 �� +�	/) � $%�� ���T 
����� �� �����
�$%%%�� ��
 �@� 7��� � (�� �� � �'�
 �������� � '�+�#��
7 /� ���	���� V'��� ��� $%�� �� ,� �
 ������ V'��� ���
���@� � ���
���� ��"�� �
 �B�� �� � �
�� ��6� V'��� ��

$��� � �"��� � ������� � ������ � ���'�� � �1�� �	3 �
����
 �
 �� �1�� � ,��
 H��� 7���� ������ 7�� �	/������
�%& �
 
�	�� 
��3 4��
 ��+� �� �
��� A���� ���� �6�/�
4�1�� �������� �� $%�� ���= ������ ���� ���1�	� � ���'+���


����%�� V'����� �� V'��� �� ���
 ��� �)� ������'�� ��
�
��
7 %%/� $�� ��� �� (�� 	U�� '�!�"�� �� �=�� �� 	����
��� $��
����
 (�%%�� ��$%���� �1#� 	7/�� $%�� �� V'��� �� �
�

���%��� �'� �� ��:��+�� 7�� �
'��� �����1� ��� �0����
(�%�� ����6 F � ��� �� � ���'� �� �0���� ����
 (���
� �!�%%/� V'��� 	7�� ��� �� ���� �� �������L= ���:'�

��%� � �%	�� ��� �� ���= '���
� �
 ��� ���
�� � �
���

�7�� ���
�
� H��� A� �����
���� -.�� ����
��	������
������ � ��
� 4��1� 5���� )�!� ������
 �������� ���=�
���%%��'� ����� � ��� �� A���
� �0� �	��� �+� ��
 �0����
)�� �����& ��� �
 �� A���
�� �

�) ����1�� R!� 
��� -#:�
	
�( ���� ���#�� �'8 �)��� ���� �
 	$
� $�� �� ������= ��(�
�%� �� �� �&�( �'�5 � ��L� �)B�� -3�& 	���� ��� �

�%)�%%�� ���� �� ��� �
 � 	���� V'��� ���� � ���� ,'����
�� ��*�� ���� ��%6 	��
��7�
� ��� ��� �
 �7�� �
��� ���/��
��L� � �'�5 ������� �� 	�
�6 �������� �� �� � 	���)� ��
���L� �� �����G� �'���� �
 �� ��'�� � �
�� ������� � ��
�
��%%����� � /� ��'�� ��'G+� � ��5 � �L� � ��/�� 4��1� �
�'��%� �� ���/�� <�=��	� �7�� ��� ��'� �� ��'�� � �
��



�� 

�
 �%%������ � ����� � �
�� 7�� $ ���� <%��� 	'�����3 ����
�� $�) �� $�) J#/� �� 7�� �	/���� ���*� ����H+=�� ��#3��
�%%� �'�� 	7�� ����� ���*� ���������0���� �#3�� �� 	7�� $
����
 �� � '�����3 �� �N�� �
�� $�� � ������� ���� 9��
� �	%��
 ���
� ��1� ��� �7�� �	��*) ������
 � �������
�
��� � �N� ����
 � ���)� �.6 �� ����� �)� � 7��
 ����(

���+� ���� �)� ��
�
 ��.� 4��� ��� ������
 �� ��'�� �
 	7��
$�) 
�( ���7�#��� 3
�& P & �� ��/�� A� ��'� ����� ����(
�%%� 
�� ����( ����,�� � ��,��8 ���� ��'�� � 7�� �
��'�
�%� �%� 7%�� $�U �����L��� � �
���'�� ����� ��� )�/��
�� �������A�8 � �'/��'� �� ���	�
� 	�+#6 ����( �����
����

����� �����/�� �� 7�� ��1�� 	�0���� ���� ��� �
 ��''� A����
� ���� ������
 �� 7 /� ��	+� ���/� '����� � ���)�� �����
�
 �����
�� ����� ��( � ��)
 �
�� ��'�� �� � �'	��
�����������
� �	/� � �)��� J�!� �� ���� ���7��
�� � �����)� ���	�
��� �7�� �
�� ����( �%:&� �� � �+#6 ��� � 
��!� 	'�'���
���,�� 7=�+� � 7��	� � �+1!� �� ���� ����� ���,��
�%� � A����� �� .A�	/�� � A�	/�8 �� 7�� �
�� ��� 	������
�%� ���%3 �
 .A����� ��8 � A������ �8 ���� .A����� ���
�
 � �'��� A��
 +%� �
 �	/�� ���� �	/����� ����� �����/��
�%� �
 A%%� �� �
�� ���� ����� 	����
�� �� 2�� �� ���3

,�� ��'� 	���� �)��	/= 7��� � ��� ��8�� �� � 	����������
���&� ��� 5�� )� �
 �� ������ ���1�'� �� �1#� 	
� � �����
���%� �� ����/�� ��� �8�) 	��5�� ��	/0� ��+)�� ��������
� �%+#6 ��� ����	
���� H��� � 
�
�� ��1/� ���� �����
� �)��� � '�'��� � �	/� �� ����( A����� ��+� �
�� ����(

������� ���� �� ���� ,��
 ������ �������������= (�� � 2��
�����	/= �
 ����� ��/�� �)� 7�) ������ �
�� ����'��� ����
� V'� �� ������� �� � ��'�5 � ��1� �@� ��� '����( �� 
�(
�%%� ����� 	7����+� 7�
 ����� ����� �@� ��� �8 � ���0	��
���� � 
�.	�� � �/���'1� � ,��
 � )U�	�� � �1�� �� ��� ���



���

���%%���+� � .6 '%1�� � �3�� ������	��) �	 �� � �
��
	��'� �� 	���� �������
 � ��	/0� �����/�� ������� ������'�

� ��
��'� 6 	�0���� ��
� F� �
 �1#� 7/�� �����'( � ��0/�
� ����%%)��� �)��� J���� �� �'� ����/�� ������� A� �����'
�%%
'��� � �
�.	�� � �6�+	=� � �0���� � �+�#�� '��N	��

A� �� ���� A� ������� � ������ � J���� � J���" �'����� 	
�(
�%�� 
�)�
�)�
 �����
�� �
�� �)��� �����/�� � �	�� � �	/��
� �
�%%.	�� %��6�+	=� �B�� �����'����� � �#!� ���V'���
� �%��)B%%�� �� �� -��'	� �����	� � 9#	0� ���
� 	�0����
�� ���� � �	��� ���T ������= V'��� � 5���� �	/� �
 ������
� �%����' ���� ����+�
� � 2�� �� ��� �� $���� � �)���
������=� �
�
 41� �
 � �
�
 ��6� �� F�� �����
�� � ����	�)
� ���� ���	� �
 � ��,���� � �
� � ������ � 3%(� � �����
,��%� �� �	%��� � ���� 7��� � K0�� �	 �� � 	
�!��
'���	%�
 �7�� �	��
 ���1�� 4������ ���������Q�� ���	(�'���

�� 4��
 �� ���� 	��
'��� �.6 �1�	� 	7��� 4?����� �� ��%(�
�0���� �������� � �'�
 ������@'� �� �1� 7��)�� ��( 
�=�
�%%� ����/�� �=��� 7�� ����= � 
�� �	/�� ����� � �	�� ����
�
 ���� ,�� � ���+6 V'��� �
 ������ ��� 7�+�� � ������
A/���+� ���� �� I �� 7�� (�/ ������ �� �� ��
� ��)�
�(��
$
�� ���� ����� 	�+#6 $���� �����L� 4/� ���8 �� �� 
�=� ��
�'�
 ����	� 	)�� 
�	�� 
��3 �� I 	����� 
�!�� ��� 
���
-%%#$ �� '���� ���+�#� � ���� ����+#/� 	4���� ���!�/� �
��
� ��	/��6 � ���� � �1���� �� �1� )�� ����+���� ���
����
���
�
�� ���� �� ,��� ����	� 
�( �'��) ����1+� �� �����
�� ����� �� *���(� �� ���� ���+�#� �� �N�� �� �� �=�� -��=
����= '%1�� � ����'����� �� �1� 	����
�� '�=��� �1����
�%� �'�
 � �� � ��)���� �� �������� �	���� �� 
�( �=���
��%%''��� $%6� 	���
� �0� ���� ��
 �� ���� ���� �� ����	�
	�%%+#6 � � ��U�	�� �� ��� ��� 4���� �
 A/���+� �� A���
��
� ����� �� �" �� ��� $�+� �� � 
�� $%6� ���
�� 3���� �� ��




��!

	��� �� �� 	����/� $
�� 	���� 
�	�� 6�'��� ����� F� �� I
�� A/���+� � ��
��� �� 
�( �'�� �'�
 ������� �� 2�6 �� �1#�
)�� 
�	�� �
 -�*� �" ����	� ��'	/� 
�( �)��� ����T ��
���%
�
 ��%�������%%	� �� ����� ���� 	����� ����� 5����
H���� � &�8 �� �
�� ��+���� � ��
��	� � ��)�	/� 	���+#6

�A���
�� �+� �� 7�� ���1�� ������ 	���� $������ � 7�� ���
7/�� ���'�
�( ��� �
���� �������� ���1� �� �'��� A13 4�6
�� ������+� ���)� ��� �� 4��
 ���� ������� � ������ ���!� �
�
 �%� ���	� ����
 H��� ��� ���� ���
8 ������ ����� ��'8
���	��(�� 4/� ��1� ��+'����� ����	��� ��
 ����	�� � �'+�


.

�) �����
	�
%�� $�
 ������ � A	/�� ��� ���� �
 �/� �)� ��'��
��0� �� 	�� ��,���� � F��'� � ������� � ������� ���)� ��
���
�	%�� � ������� �� ����0� 	7�� �#� �0���� V'��� ��
	�%'� �=%3 � ��'/� ������ ����� � �+#6 ����
�����	���
��%+� �%%� 
���� -1��� ���/� �� ��2��� ��� 	�� ��+)��
�
�%� J%%���� �
 �'���(�� �� '���	�
 � ������ � �������
�� ��
 ��� ��''� )�+6� 7���( � ��� �� ������ �6�+	=� �)���
�
��
 '���� 	7�� �'	/� � ��1�� �	����� ���	��
 �0���� ���
����%/�� ����%%'�� ������������ 
���� 
�=� �+#6 4��
 O��
����+�����,�� 	����� 	�+#6 ���'����� �7�� $�U ��� � �����
,���� � �3�� 7�%� �
 	����
 �'�
 '���	�� �� �
���� �
 ��
� �B�� ��
 F� �� ����� 	����+�������'��� ����� ������'��

�%�	6������� � �
�� 
� ���� ,��� ������'� �7/�� �B�� ���(
� �%%���� � �6�+	=� ����� �@� �� 	�#�6 )U�	�� �� ���'�

���& �7�� R 6 � �
���� �����	�0���� � ��/#� � �+#6 �	3
�� �
��� 3��	/� ���
 �7�� ��� �	��� ���
� �+� �" �� �	�
���%
�
 ��%%����� �� ���+#6 � �����&� �����	� $%�� �"
��
 ���'+���
 ����	��� �� �7�� �	���� ���Q�� O�� � ����	���
�������� ��=��� ������ � �����#) �'��� ���'� 5���� � ,�'�

%%��� �� ,� ��)�� 	
U� 70� � )�� �� � 7/�� �	�



���

����� ��+� 	�'��� �
�
 �����	� ���� �)� � �� �	��� ��%��
77�� ����� ����� ����	1�
 � ���
�=� ����= �� ��%�� %���
����� �C� � ����:� 3�� ��� �� ��� ���� 
�� �( �8

�%"�6 
�%( �%%1�� �� ��
 ����= �� �� �'�����1� �Q� 	
�(
�%� $��	3� �
�1� 7��6� ��= �� ����� 
�� �( �8 ���
����
	�	��) ��0/� �� �� ��
 � �
�+� 7/ �� $
�� � ���
�
 ����6
�%� �� �#�� ����� �	��13 ������
�� �������� � '�N��'�
�%�	'� � ����H%+= 	�'	/� �'�
 �� �� � ����'�
 �6��
�!�/� �� ��+#/� �� 	��
�� � ��
��
 �� $
�� �+� �� ��
����
	-��� ���T ����1� � ���
8 �� ������ �=�	� ���1�� �
��� �
�� 	����
 
��	6� $
�� �
�� �� �'�
 (%(�� 	�'�
 ���,� � �


�����A	%� � A#T � �
��	������ � ��1�
� � �
�
 � ���
���

�
+	%� �+%%�
 O�� �� 	5���� �����
 �
 	�� $
�� ��'��L��
��� � ����� A	� 	
�( ���7��13 �� ���+	/� � �	��� ��� ���
� �������
 �� �0� ����� �� ��� ��������� ���� �������'��
�%%�� 	�''��� ������+#� ������ 7�U��� ��#6 � �'��)�� �����
� '� 4�� ,� � �
 ������ ����� 7/�� $�U �� ����
����� �=��
A� �
�
 ������3 �� ���@� �� �.0� ,� � �
 ������� � ����
����%������� -�� ��#� ����"��+!� ���� �� ���
'� .����
�%� � �	':#� $�@� I����� ��
������ ����� � �'	(����
$�@� �= ��� ���� 7����� 
��� 71#+� �� 
���� )� � �� ����'���
����#:� 7�U��� A� ��� 7��7�� ���
� �� �� �� � ����'���

� #$ 76�$� A� �� 	����+� ���3 ��� �� ,�� A� ���� ��� 7
��
��%��
 �%
'��� ���%�� ��%%���(�� �� $
�� 3��3 -#� �
������%'� .�%'	�) �8 � �'	��� �8 $�
'� �� �
 	����'���
7%���& �� 	����%%)�+� ���� �� �� �� �� ���/� �� 7���0�

�( �� 7�U� ,�� A� 7':#� �� ���
'� ��� �
��)�+� �+�8��
�%%� � �'� ���� � �� �� �
'��� ����� �� 
� � $�U 	
�� �	��)
�%� �%%'1� 7��+3 �� �� 4��U �� � �'� -��	6� �� �� 7 /�
.
�%� �'%�� �� �� ��� � 7�U� '%1�� �� <������ ����=

����������%	1�
�� 4%%&� � ��7�U��� 4&� �� 7���0� 	7���&



��#

	
����%� 7 1� �� 7/�� ��7':#��� ��� �7�� ������������
�/� �1#� ����� $
� �� 7/�� ��
 ��� �7�� ����:#��� �1#�
�%� �������� �	/��� $
�� ��'��� �
��	�� ��� ��
 �� �� 7��
��� �� �0	�� � 7�� ����
 ���� �� �
�� 7��13 � 7��13
� 
�� O�� �7�� ���� 9��T� � 3��3 �� ���
	��13 � 7��13
�%� � �%'�
 	�0���%%� $�� O�� ��� � ����� O�� �� ����)
	�'%��� A� 
��� 6� � �)
�
 � ��1	��
 �)� �	3 	�/���?���
�� ���)�#= ��''� ����� ���+6 7�+��3 23 ��� �� ������ ���=�
� �7�� �'����� $
�� 
�!�� � 7����� � ���)� �� ������ ��'8
� �����+� 	��
 $�� �� �� 7�� ��� 	��
 
��� �
 �0�
$�%%� �� �
�� ����� $
�� 4�� (%(�� �� $
�� ��� J���� ��� �
�%%���= �� �� ����
 '�6�+	=� ���� -��'	� ������ �����+� ��

���E%� ���%%� ������= �� 7����� �
�� 4�+!� ����� '���	�
�%� �=�� �� � ����= ��+� V'��� �	/� �
 
�( �����'�����
�Q� �
 �� ����= 4��/� � �'� ��� �	/��� ��7���� � 'U�!�
��� �� � 
��
� �@� �
 7�� ���� ��� ������= �� �B�� '����L�
-��	6� � 
��	�� � �� 	�� � ���L� -��� �
 �	����� �� �
�' �
� ���%��+� �� �'�
 ������ ������'�� 
��) ���� 7�� �1+�
	
�� ���	�� ����=�� ���L� 4������ ������ ���'6 �� �	/����+�

��%%�� �� A� 	����= ��* ���L� 7��� 4��
 �� ���� ��'8 ����
'�
��	6� �'������ 	
���� �
���� $�+� ��
 ���� �� A� � ����=
�
 �� 
�%%( �'�
 � �
�� ���=� � �'��� �	��
 �� 
�( �'�

�%%����� 2��
 ���=� ��� � ��� � ��� �� �6�+	=� ������ 7��6�
�	��%�� '�%6�+	=� )� � 
��� � ��� 7!& 6%� �� 7��
��� �=�	� ����� ����= �)� ��'�
 '�
��	6� �� � 7�� ������

41�� ��� �� 7�� ��� ���/� ���� �#�U
 �� �� � �
� � 41��
�� �
�� ����� � ��
 4� �� �
�� �'+�
 �� 43 ��� ��������� ��

��� �
 �'�
 ����� �'8 �� F� �)� �7/�� $
�� �'�
 �������
7%�� �%%QX� ���*����	1�
 � ��������	1�
 �
'��� ���@'�
�� �������� � A��� ��� � 
�
 K�0�� �	��
 �� �� ���� �	/���

�7�� ����� ��� �
 �� ��� ��� �
��� 4+6 �� ����



���

�%� �%%)� ������= �� ��	(�'� ����= � �#�6 ����%��
�%�� ��%%+)�� 	7�� ������ 
�( ��%6 
��� ��:'� ���(��
�� <%C� 4�U
 ��� �)� �7�� ���B�� 4�U
 �� ����� 7����!�
��%@	�� 	7�� �'	=� 4������ ���
����� �� ��� $ H��'� ���
� �������� ������� ��'8 � 7/�� ��:'� ��(�� �� �� �����
	���%� A%%� �
 �)����-�6 4���6 �)� ��� �7�� 
�( �� ��

��
'���� �'�
 7��
�� �������� �� � A��3 
�� 	�� 	��=����
� 2%%��
 ��$ �� �� '�1� �� ����= �%&� ���� ������ 	7��
� �%��)�%%#� ���'��� ��� �
 �
�
 ���� ����� 
��� K0��
�� �������������� � ����� � �'�����+�
 � ��)���	� 	�����#�
�B�� 4�U
 ���'� ���7���� � 7��
�� ����6 �)� �
���+� ,�

�	/1� ��	�
 ��
 $�� ��� � ����	��) ���	(� �
 �� '��� �0����
	�''��� �
�& �� 
�( �����0� $��#3 ����� � ���
 �	/� � A#�
�%%�
 �'����� �
 ���8 	'%1�� ��� H�� � ����= �%&� ����
- %� �%%�� $
�� ������� �� ����	3��� � �7�� ������� ���
�%���� �%� � �
���� �	��� 4&� �� �
�� 7� � �����0�
��� ������+� �
����+� 3��� � �'+�
 �= ��� $
�� �� A��	/�
7!& �� �#��
 �� ���'��� ����� � �����	�� � �����)�#� ���)
�� ��QE� �	/��� �
��
 ����= ��"�� 
� �� �
 ���QE� �� � �6
�
%�������%��
�.	�� �)����-�6 �
 �&�.	(� ��$ �� �� �����

� ���L� 	�%&� ��� ��1�� '��& �
 � 
�
 ���� ����= �6�+	=�
<� ��� 	�'�
 '���	�
 
��3 �
�� 
��'�� A� �� �� ���/�� ��
����%�G� � �B�� A/���1� ��'8 �� �� 	V'��� ���G� 4� �

�%� A13 	���� ��� ,����� �)
�� �� �����+� �� �'��� 4+6
4��
 �� �� 7�� 
��� ��
 -#:� ��� ���� ���� �
�
 �� ��QE�
�
�� �����( � �	��) 
�( �� �� ��	��� '���"� 	<U�+	3� 	7���
���
�%%�� �#&�� A� ����� ����
 ��
�6 2:'� �� �� ��/���� �
���� �����/3� �	��� �
 ��������	�� ��$ �� � 7�� �
�� ���
��� ����� �� ����/� �� A���
�� ��� �7�� ��� 
�� �� �� ���
7%%��
 � �'	/� ���	� � ���� ���= $
�� �����	���� �� ��

� $
�� ��� �7�� �	���� � ������ 7��13 F� ��� 4������



���

7%��
 � ������� %%� 
��� ��
 �� �� 
�( ������� 7��13 ���
�7�� �	��
� �'�
 �" H"�� 4������

� �
�.	�� 	����� 	�0���� 	�+�#�� 4���6 �+� �������
4���	� � �B�� ��QE� ����= 'U�!� �
 �� �� �
'��� � �6�+	=�
� 7��
�� ���� %���
 �'���% 
��'� � ���� 4��6 F� �� ����

�%� �	%/��� 4%���6 �%%�� �+� �7�� �+#6 2:'� �� ��

�%� �%%����)�)
 ��� ��QE� � ������ ���� �
��'� ������)�)

������%� � ����� � �
�.	�� ��M� ���� � '��1�� � '%��+�
7(�'%%� ���� ��
 �	(�'� �.�� �

�) ����'� ��� ����= ��
�%%� 	���/� ���
����� � ��7����� -#� �� � �� �0���� � �����
� )�%�� 7%%/1� ���
�� �7�� ���'� ����
 �� � ���'�
�

�� � �+�� ��� �� � #:� �����
 ���	� �	��� �
 �
�� �������
����%%�
�� ��UU�� �3 �
 �� �����
�� ��) �� � �)��G� ���
������+� 	���� ����� ����� ���	��(�� 4/� ��1� ��+'����� ��
�%	� �%�� �
 ��%%�� �/3 �� ���� � ����B ��� F�
7�� ���
�) ���� ���/� 	�������0�
 � 	��U ���/� ���=7���3

��� �� ���
�( �� A#� �� 7�
 � �1�	� 
���� � ���1�'��� �)��
� ���%�A� � ���� ��� ���
����#� � �'�� ������' �'� �

�6�+	=� � �
�� �+#6 � ��1� � ������� �)�����
 � ����A����
�%#+3 � ,� )�� �&���8 � ���� ��6� � $%�� �
�) �� ��
� I�#
�� � ,�� 7��(
 � �M$�� � 4 � )�� �.	�� �
 )�L�
�' 
�( �0���� ���7/1� �� � ��������� A/���+� � A/�����>��

�%( ���� �&���8 � ���� V'��� � ��
 � ���� �� � ����
�
��'� �� 7���#@� ,��+� � ����(�"�� � �''1� '���3 ,�/3�

	����= 7���� � �
�.	�� � ����= ����:��� �.6 �
 � ����*
�
��= �� � �''���>� �
�
 4#� � $���� � V'��� � 5���� �� '���
��� �� 	��
�� ���� 	����� $�)�� ���'1�)�#�� �� �����=7#6

�%& � ,�/�� ��� �A�'� �� 6 A����	� �0���� ���'��� �#3��
��'� � A���
�
 7�
 �� �� ����/� ��%$ ���7����� �� ,�/��
�� �� ����/� 	�� �� �� �'�� �� �'�5 � ��1� ���L� �)
��� A�
�%� A%%���
�� � 7�� -�� -=�� '
�6 6�� �� ��8 	������



���

�7�� 2�� - /� 	'
�6 �'� �
 '����
'�%/3 � ��
�6 �1�� '���� �
 ��� ��������� ����
�� 7�
 	�������� ��� ����� � �3�� ���
�� � ��� ����� �	�*)
������%%�����=�� � ����
���� ����/�� �� �� $
�� � ����
�� A#�
�� �'/����� � �'��
�� ��8 ��� 7����
�� ����� ����(�� �	3
��%%�
�� 	����
�� ����
���� ��'8 ���
'��� ��'��+��� ���
�(
� ����+� ����U�� �� �1� ��8���� �� �#/� ����� �� �	����
� ���%%( ��'8 ����� �	/�� �������7�� ���� 5���� ���V'���
A� ��� � 7/�� A� 	�	� ��� �
 ��W��'� �	 �� ����� ��
�)��
��� ���� ������� ��� ��� ����( ����� ���� �� �N�� �� 	��8�'�
����)�
�(���� � ������' V'����� 4�U
 �� �
�
 �1� �� 7��
����%�=�� ���%%� �� �	/��� �� 	����= 7�
 �� A#� ��
��� ��
�%%��+� �� 	��
���� ���)�#= ����%�� %����� �'��� �0����
� �%%)����-�6 4#6 �������� ��= �� ���� ��� �
�� �	��*)
� ��%
����� �%� �'	%��
 Y%%8 �1�� �)� 	
�� 	�� � 
�/�
�
�� +��� �� �'	��
 7��� �1�� �)� � 	�'	��(�� �'���������
�� %(�� �
 � ������ '��Q � $��� �� �)��� ���� A��3 ��

7�'	/��
� �%
'��� ������� $��� �
 ��� ���� �� ���
'� �

�%%�	'� ��� A#� �� *����T ���	� 	��
�� �	':#� ���0��	� 7����
�� �
 $
�� �
�� A��� �
������ �� �	�� '���� ��� �
 �� ��
-�� �� �	�
 � $
�	�� ��� �� �$�� �� ��� �
 �������(�� �	�
�%� A%���
 H��� ���
8 7
��� �$�� 7� �� � 
�
 '��� ���

����� ,%%��( $��� ���8�� ��� )�� �'8 	���	� ��'8 ��)�'���(
�	� �	��� �� �� ���/� .�''� � ��� �
 ��� �'�+( ���� �'���
	��
�� ���	����� �� � �'	��� �� �� �� �	3 � �'	��
� 
���� ����
$
�� ��+� (�3 �� �� ���
'� ������ ��� � � ������6 ��8

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

� �����!�&��
���A)�+�)��
�$
��	��������%:&���
����������	�
�
�������%��
� ����!�&�	�
�
�������%��



���

�%%�� ��''��� �:( ,����= �� ���� � ����)�� ��0/� �� ��
��7��
 �� �� �� ���� ���9�� ����� ��)���� ��( �� 7��=
�
 �'���(�� �� �	�*) 5���� 6��	� �1� �� �'	/� ������+�
�%%� ����� V��� 5���� �� ���3 �
 	�''� (�.� ������ �����
��%%� �� 7�)�� � 
���� ������( ����� �
�
 ����
 ����� ��	�
� ���� ����� ��� ����� �� +�
� 	���� '�1� � 5���� F����

�%%�	�� �� �� �� 	���� �'+�
 � ���� � �� � 7�� �
�)A) ��1�
�� � A�( ���
�� ��� �� �1#� 	$
�� ���� ���/�
 �� � ������

������� ���
�( ���� 7����� �
�
 7�

���� +%� � ���� � $�
 ���� �'�
 ���� � ���
 
��	���%��
�� �� � �*�����1�'��� �� 7�� ���� ��+� 	���/�� � �%&�
)�� ��� �� �#�� J���� �
 4��
 �
 �� ��� ��� �����
� 7�

�� �#�� � �*� �����	1�
 J���� �
 �7�� �������� � ��������
�
�
 7���%%�� )��� <U�&� �'�
 ��� 
���� ����� '���� � ��
$�13 7���0� 	
�( �'�
 ��
�� 4��
 �� ���� � ��� ��� 	
���+�
�� ��	�) ��1�� ��� 7&�� ��+� ��'��� ����
 ���/� �� �� ��
	�� �� ���)�#= ���� ���=���8 � $�13 ��:� �:( ,�/3� ����
�)
��( -��� � ������3 ��� )�+�� �� �� $
�� �� 7�� ����

����� $��� � ���� � �1�� �*� �� 7�� ���)� ��+� � 
��� ��)�
�#�� ��� ����� ��'����� ����= �
 �� ��
 �� ���� 7?��� � �@�
,%����� �� �� 7��+= ��� ����
���
 ��������
 )
 �
 ��'� ��
� %� +��� ������3 � ��� ���� �.�� � ���#�� F� �� ,��
��� ���� �6�+	=� ����	�� � ��)�'/��� �� ����/� ���4�!�

� �%�� )�3 �
 ��� �	'� ����= ��1� �6��� �
 �1#� 7��
��
 $���� �
�� ������ �����
 ������6��� ,�� �7�� +�	/)
�%� 
�%%��� ���'� ������) �� �� �� 9��T� 41� � ,�� �
�7�� �	���� ����� �����/ � 7��� � ��)��
 ��'8 �� ��)O��

�� ��
 ���������� � �������
 �� 7'� ,� � �� ����� #$
��'%�� �%%@� �� �� ��
 �� ���
	(���,��
 � �''��� 4�#!�

� �����!�&�	�
�
�������%��



���

$�
 4��
 ��'	/�� A� 	�'���0� ��
 �
�� ������ �� � �'���(��
7���0� $
�� (�/ '�
��	6� �� ���� � ��� ��� ��8 �� 7�� ���
�
	�) $
�� �� ���� ���� �� � ���� ������� �� $��	3� �� � 
����
�� ��1�� +��* ����� �
 7����� � 4+���I16 
���� �� �'���
�� ���� � 
����+� ��� $
�� �
��	6� � ��1� ���'� ��������+�
�� �
'��� ������� �� ��/+� 	���� ��1�� ��� 	�'��+� 7�����
�1�� � ��	(�� � ��1� )�!� � ���L� �
 �� 

�)�� �?��� ����
7%�� �
�
 ���� ��'�� A� �� �� 
�( ������� 	������ V'��� �
� '�%%6� :� � ��1� �
��� 7�= �
 ����� 2��� ������L��
�� 7�� ������ ��1� +��( ��+� ���� 7��� �� �+�����'���0	��

������� ����= �
 ���*���/ � +�	/) �� ��
� A�%� �%� 	����%%� ������ V'��� ����� �� ����
	���%%�� F�
�� ��'�� �
 ����� 	�6�+	=� 	�'�
 ���� ���7��
��
�%%� �18�� ����G��
 �� �
���� ���
 ��'�� A� �� ,��������

�� 	7�� ��� �
��) �#�� ����� �
 	������ ���� � A#� �
��� ����
� '%%�� � ���������� �
 	
��
 
�=� �� ���������
 $�+�
�%?��� �%%��� ��������� � ��1�� �� ����= 	
��	� �����	�

�7�� �
��� ���/� ��)�'���( )� �� 
��� �� 

�)��
)�%% �� � +��* � �
'��� ,��� � ��1� ,��= ��+�
	��'�%��0��( ,�� �7�� �
�� ���� �� ��'�� �� 7�� ���+6

�'1���� �� � 7�� ��� ���
 $
�� �� �� � 7+� ��� �
 ���+�
� ��1� , '= ��� �� 7���0� ��'��� ����� � �
�� ��0/� �
�%� �%��+� � ���1+� 	�	/��
�� �� �	/��
 	����� $
�� �#+6
�7%�� ���%����%%#�� 7�+��3 ���( 7���+� ��� �� � �� .�	�
�7�� ������ �� F�
�� �� ��)��� A� � �+6 A� �� �	�+��3

��%� ��%%�� �
 �� ����� )�!� F� �� A����(�+� ��8
�� � �
�� �	�� 	���� ��'� ��� � A�'� �������� �	��
 �� A	/��
���%%� � �
�.	�� � �6�+	=� '������ ��� 	�� �� �������� �	3
.A%�'� ��	%/= 	���%%� ����
 2���3 �� �:��� �
 ,��( �#�
�%%	� ����� �8 � ���
�
 ������� �	� ����� �8 �����E	�



�� 

� �%%+#6 ����� ��� �� ���6 �#� �� ���'�+( �� �'�#S� ����
� '�%��/3� � A%�( �� ����� -�6 �
 � 7�� ��:'�

�7�� �������� � ������0�
 ������)���	�
�&���8 � ���� F� ��8 �� ����	�� �� F� �� ��� ����
� $�
 ����� 	A����� ��+#/� 	��6� ���+� ��� �� 	,� )��
��.( �� A� � ����� ��� A�����7�� �	/1��� 	�� A	/�� ���
	����
 ��( ���= ����= 5���� �
 ����� ���� �� �� ���� ���

������%���
�� ��� 7����� �+#� ����� $���� �� ���� ��
 �� ����
� $� ������>�� ���� ���� 	���� $�
 ����� ���� ���� ��)��
7%%��13 � ���:�� ���� ���� ���� 5���� �� 7+#T �.6 ����
� �%%������ )�C� �� �/�#� '����( � -.�� � 4�= ���'���
� 3%(� �� �� �� ,�� ���/� �/�#� ��� � ��������'�
�� ���
�
�
 �� 7�� ���/ 9���$ ��@'�� ������� ������� ���� �	��'��
�� 7�!�%/� I>%� � ��
� ,�� � �'	��) �� $1� A�' ���
A���%� �����	%�� �� �� ���� 	
��� ���
�� D���� � �'	���*

����7��
���� 	�/�#� H��'� 7�= �
 ��� ��� 	��	���
����%%��� � ��������� �� �� 5���� ��8 7/�� $�#�� �	 ��
)�� ����� �+�� �
 �� �� ������� ���� �� �� �� ����
�� A�/��
�� � �#& ���V'= � ������/ ��� �!�/�� �
�
 91� �!�/�
�%%� ���/���1�� ���
� � �
�� �
%�� �
��� � �
���
 ������ �

�/3 �� �= F� �� �+� �A�
���� ��� 4����� ��
 �%&� %���
7%%���3 F� �� ��"�� ��� ���
� �
 ��) �� .����*
� $�
 �����
�
 �%%� �� ����� ��� '��"�� $�+� �� �''��� ����� �0����
�
 ��%%� ���� �
����� 
�
�� 	����
�
 P�"�� �����	� �����
	7�!�%/� ��%/�#� ���� 7��13 ����
 � ��������( ���
�

����� ����� �� ��'� �� $%�� ���= 	��)�� ��+� �
�����/�����
�� ���
��(�� �� 	7��)�� �� �
 �� I#$� ,������ �������� ��
���/� � ���� �+�� 	��%�� ������>�� ���� ��	/0� ��	+� J����

� �����!�&�	�
�
�������%��
� ����������!�&�	�
�
�������%��



���

�%%� ��� ���� �0���� P�"�� ��������
�� ��	��� ���= ���	����
��QE%� � $%�� �� ����� �.0� ���)���	� � 7��
�� �� �#�
�%������ $%%�� �%��
8 �7�� 
�N	� � 
��
 '���L� $%��
�%� ��%� ���� �)� ���� ����+#/� �	0��� � �)����-�6����
���%/� � �%��� �+���� �� �� ���� 5���� ���� ����
 �/����

.�'��
�� ��� ���'8 ���� �����= ���	����
�� ���
�� ��� �
 �� $%�� �'���� �	0��� 4��
 ��� ����
�� ,%%��� �7�� ���
�) 4�+!� ��%�� 4#� �� ���+� ��� ��
�� � ���� ��� �� ����& ���� ���= 5���� �
 �'��� O�� $%��

����� 
��� ���� �
�� �	��*
� 5���� ���� � 7��*) 5���� �'!&
����%3 �'8 J��� 7�!�/� ���� �
� � ���
�
 �� )��	�� 4���
�=����<������ �� ���� )�$ ��� �� � �� �
�� $1� �� �/�6 $�'+)
�
�	%/) 5�%%�� $��� O�� ���� � ��	�� ������ ������������	���
�%� �%%'� � ��8 ��������� �
 � $1� ������>�� �
 �� ,��(
-%��*� �+� ����� ���
� � ����� ������ �� ���1�� ���+�
��%�+� ���+� �� 
�� $%�� ��'� 	���= ���3����� � ���3��
�%� �%%� ��
�� ���3 ������ J�� � 	�� �
�� ���
�
 ���� �6
4%+3 ��%����+� ����N � �� �� �����+�� ���% ��D�� �� ��
(%%(�� 	$%�� ��8 �� 7�� ��� ��� ���� ���)���	��������
��
�����
�%%�� ���� 7�� ��� ���� ���+� ��� �� 	�
�
 ���
� �+�
�� ,%%� ���)�� �
�� ������'� ����
��� ��� �� )�� �$�:!��
������%�
�� ��+�	/��������'� ��%�� ������� �+� 	$�
 V'=
����� � ����� �� ��+#/� 4�	/� ����T �%� 4�	/� F��+� ��+�

� �������� 
��!� �
��� ��	/��6 � ��	/��L�� �
�%�� �%%� 	������ � ��7#� 
��� � ���� 4�U
 �	��� ���
�#��� �� +
%
'� � ������� ��� .7�� �������� � �#�0� ������

��%�+� �N � �� �� � �'	���* �� $%�� ��
 	��+#/� ����)����

� �����!�&�	�
�
�������%��
� ��!�������!�&�	�
�
�������%��

� �����!�&�	�
�
�������%��



��!

.�'	/� ���= ������ �	���� ������� ���� �� 	���3 4�� ����6
��%'� 	��
�� � ���� �	�'& ����� ��+�	/� �� �������� ���
�����
 �� ������ �� � ��
�� ���+� ��� �� ��� ��+#/� �������
�%� �%�
�� ��� 	���
�� ��8 	�!�/� ���U ��1���� 	���#� �
	���
�� ��� � 2�� ��L	� ��� �� 
��6� �
��� .��
�� A������'+�
�8 	������ A#� �=�	�����
��/�� � ��
����� ���� �� ����� ����
 ��
�+%� �%%)� .
��
 �+��� �'�
 A� �� 	�'�
 ������� �� �$� ���
	���%%/�� '������ ���	� �� � ����
�� ���+�� �� �'�
 '���	�

���� +%� 	�����A#6 �� ��&�� �'�
 �� �� ,�� $%�� ��
 ������
4%3 �
 �
�� '���� � ���= ��� �
 �
�� �1�� 	�	/�� �	��
� ��7!�.� ��� �� ���= $
�� ��� �)� ��� �
��
 �6�+	=� 4��/�
���'��7������� $%� �'8 ��+� 	���� 43 � �� � ��.� ����#+=
����)�� �� ,��/�'� ��&�� �� � F�� ��
�� � F�� ��	�) 	F��
� �''� ��	�� �� �� ���
 7��
 �� �� ��	�� ���)��+� ���
�
 ��

���%� �� 
�( ������� �7�� �	�) �� -��:��� �� �#6 �#+= ��� ��
� �
�%%� ��	�� ���/�� � �	/�� 7�%� ����� ���
 +��� �
��
�%� ��� �
�� ���� ������ � ����1� �+� �
 $
�� ��'�� 7����
� 4��
 ���� 	�0���� ���
����� �� � 7�� ������ ��7!�.� ���

�7�� ���� ������� �'��� � 7#6
�%�
 F%%� ���'6 �� �� $%�� ��
 �� F� �� ��� ����
�
��( A��� � ����� �U*( ���� 	���+� �� ��� 4�+!� � ����
�
�
 ��� �� � ���
�� �������� $%�� �� ,� ������>�� 7+@6
F%� ���+%� ���� $�+� ��� ���8 ���	������� ����� �/�����
���& ������ �
 �� �� ��Q� A� ����� �
�� $1� ���'� ������>��
	�� ���� ��� ���
��= 7�!�/� �� �	�� �7��� �������������
�%��� ������� 
�( � �*� ���7'� �+� � ���� 7�!�/� ����
�� �� �������������6 	�!�/� ��+�� 	� '�1� ,��� 	�/�6
���� ��� ,� �� ,�� �� ��	����� ���
�� ���� �
�� ,� 	��
��	(�%� �+� ���� ��+( 	
�� ������ � ��'��0� ����'���

�( '���	�� �+� � ���� �� 7��) ���� 
��� ���� ��� :���������
� 9��
 � 7��� � �/3 ��� � ��(�	�� � �
�
 ���= �����
 ��



���

$%%�� � 7�!�/� �� *���� � 7��) �� �� ��$��� � ��
	���
	7%%�� ����� � �	���� � ����	�� ��+� $%�� �)������
�
 )��	��
�%���� ��%%�� ������� �)����-�6 ���� $%�� ��
 ��8
� 9��� 	�		/���
 )�� �� �� 7�� ��� ���� 
�( ��� .
����

� ����� �� ���� �������������'��� )�� 4�� 	5���� (���� �
���B
�� ��+�� �� �
 �� �'	��� 
�( ��� ���� �� �	����� �� �$%���

�%%( �� 
�� ��� � ������:�� ��+� �� ���� � ���	��� ��+�
��%� 4�� � Z� �� �
������ ��'������'	��
 �
�
 ��= �
 ����
��%%8 	7�� ��� '� Q� �0���� 
�'�� �� 4�U
 ��� �)� ������
��
�� .
�� �
��
�� � �
��)�
 ��8
 �	/��� 	$%�� )� � �� ������
	�� %$ �%#+= �� �%%
�
 ��(��� �� ����/� � �		/���
 �8
�%=�� �� �%%� ������ ��/!��� 6 
�	�� � ������ 	�
��/�
����
�� 4�� �� ���� 	���)���	� � �=�� ���� ��� ���� � ����
��
���= ���� ��� �� �'	/������ �������� �8 ������������ 7�� ���

�
�%%�� �3 �� ���= ��+� �
 �� 
�� �����/� � 7���6 	����
�
�������
�� ��� �	��) ����� �� ������ ������ J���

� �0���%%� 
����� �	(�'�� �A���)�� �� 7�� 4�U
 ��� ��
�� ��%%� ���� 	���� �
�.	�� � �6�+	=� ���4��
 �� �
�1� �=��
� �6��	%�� ���%/� ���)���	� F� �� U�� ���)�� 4�� �� I
- %� �� 7�� �����
�� ��+� �
���� �� ��
�� 3�� ������0 �

�� ��%%����:�� ����B ��� F� �?��� �� � ��� �	� ��� +��
�
�� I%% �� 7�� ��� ��)�� 4�� �� �	��� �� ��� �6��	�� 7��
��

����7��%�� $��	�� �)�� �
��(A(� �#� ������ ����� �� $%�� �����
�� ���� � �
��( 7/1� $�� � ����� 	�#$��� �� ����� �� �����
[��%%� ���� ���
�� �'��� ��8 7/�� $�#�� 	7�� �
�
 7/1� �����
�
��%( A%%(� �� 
�( �#� ���� ��'8 	��6� �� 7/1� �
 	���
�
 .7�� �	���� $��	�� ��'� )�� �&���8 � ���� �� I �� �'����

� ��!��!�&�	�
�
�������%��
� �����!�&�	�
�
�������%��
� �����!�&�	�
�
�������%��



��#

)�%%� �.�� �� ,�� 4��U 	���3 ��6� 	��6� �� ��0� �� ���3
���%� �%�� �
 �� �'	��
 �	��13 ����� ���� �'= ,0� �

����6� �	�
�� 	������ ����'��� ������ �
�	
�� ����� ������>��
�
 ��)O�� ������ �7��
 
�=� ����6� F�:
�� �������� )�� �� ��
+���%��� 	����6 ����� �
 �
��( 7/1� �� 	$%�� �� ��� 5����
4� ���� ����)�� �
 ���� ��� ���
��)�
 ��8
 � 
��0� 7/1�

��� ��� ��� �� ����� 6 
�( 4�� �� � 7(������ �� ���� 7�%(

���%N� � ���� ���� � 7�%( ���
� � '���� ���+� ��'� �� �
� ��%%�L� 	���� )� 7��13 ���� �
 	
�� �������� ���	(� �
 �	���
� �
��%%( 7/1� ���� �
�� �������� �� A� ��%�� ���#( 4�� �
�%%���� �
 A� �� ���= ���� F� �
'��� �������� �
 �
��)�
 7��3

�%( �%%� 7�� �� V'��� � 
�.	�� � '��� � ��+� 7����
4%�U
 ��� ���� ���� �������� ���=���
��
 $�U ���)��= ���
	�)
�� �� �#� �� �
�
 ����� �	� ��'/��� �� ��6� �� ����� 7/1�
A�'� ��
� ��*) ��$ �� 	�#�#!� � 	�� �	� �'8 �� ����
�� 7#��
� �+#6 �/��� 5���� � �#�0� ������
����/�� ���� �
 '��N� �

���%/����� �� ���� �	�
 �A���*
� ��)�'���( ���6 �� �� �#�#!�
����� �� H��� �
 �1�� 
�� �6 7��" �� �	 �� �������� ������
� 9�" � #� 
����
 � �� �� �� �&�.0� �� ���8 �
� � �6
��%% �� 
�( ����� 	�6 $��� ����� �� 7�) ������ �
�� 
�/�
�%% �� ���� ���7���� � '��%	(� � '�� $ ��� 3��� � 
�� �����

�	%%/�� �$�� ��'� �� �� �� 7���
 ��� �
 7	�� � ����� ��%6 ��
�%� 	�%%��� $�U ������� �� ���� 	���3 ��'8 �
 � 
�� �������
)�%/'�� A%%�@6 7��
 �
����
 �� �� �� �� 
�� �1+� ���Q
�3
�%%� 
�� ���
�� ��+�#� ��8 7 1� � '�	� ����)��� �� �
 ������
7��
 ����7��
 ,��( �
��( ������� ��� 	�����/�� ��.6 �� ��1�
� 9�" ��8
 ��6� �#+3 �� ,� )�� �& F� 
��3 �� ������
$�%� �� �����%���� � 
� � 7':#� �� ,� �
�� ����
 ���� ���

�&�%%8�	�� ������'����	���	$%����������������5�����	��/!��� 6�	��������%��
� ���#��������!�&�	��!��	$��



���

�
��%%( 7/1� ��'8 �� 	����� 3�� ��
�)��!& 	�����	�� �� �#$���
�+� ���� ��/( ����
 ���� �
 ��� �
�� ��� ���� ���
=��( �� 
��
���%��� '�� �
 �
�� ��� 
���� ������ ��'�� � �
�� �����
��%� ,%� ��'� ���� �� �N�� �� ����� ������� ���
� ���'8
� �%%�� � 7':#� ���6�� ��� ��	�� � 7�� � ��
�� 7':#�
�����%%��� �� ������ � ��1�� ���� � ���6� �� $ ���� �
 7����
��
 � 7��13 �� 
�� ��� A�/�� ���� $ �� ����= �
���� F+�
O%%�� ���� $ $�@� ��� �
 ���������� $�@� ��� ;�3 �
 '�� ��
�%� ����= 7��C�� �'�� ���
 ���L� �� 
�( �� $ 7/�����+� I�
	������ ��	���� ��
�� ������� � �������� � ���)��� �� $ $�� ��
���%8 � 7/�� $�=���� ���V'= ��
'� ���'����� ���� ��� �

�
 �% �� �� +�� � ,�6 0��0� � ������ �� ���� ��/( ����
�%%� ����	� �� 7���� 
�=� ����� O�� �� $ ��� ���� ���
�� ����
�� ��+�� �� 
�� '�(� �� ���� ���� ��'� ����� ������� ��	�� ��'��
)
 �
 	
�( ������ �� 	� �*� ��� �� �� ������� �� $ A� �� ��
�%%�� ;�3 �� �=�� 	����	/��� �	��� �� ���
�� �
�� 7/� $
��
� 
�%� �&�%%.	(� A� ����1��� �	3 �� 
�� �= �� �� '�� $
�
�� ���� �
�� ������� �5��� $�� �� $
�� ���+6 �� $ ��1���


��) $���� $�'+� ��1��� ,�� �� �	/��� ������ ��1��� �� �
 ,��
	���%/'��� �%��� �
 7
���� A� �� '�� $ ����= 4&� �
� � ��
� ��	/� � ���� � -��� � ,� � �� � �� � (�����������A����(��
�	%/��� ���)��� � ������� � ��6��� �� $ ��������1	��( � ��
�
 �%
	��13 �� $ �
 �� �	/� � 
�/� 
��� �
 ��'��� ��	+�

���%/����� 	���� 
��G�� ��/�� 	
�� ���� 
�=� �� �������� ����
���%%�'��� ���� �
 �� '��� � 7��13 �� ����) ��� W��'���
��%)��� ��%�� �'+���� �#!� ��)��� � 7��
 7�
 �
 ������
�� 7�� �3 �� �� �����
��'� 6�� ��� ���7�� ��
��'� 6 ������

� �����!�&�	�����)���	��'���� 	���&�8���P�!.��	�/'�������%��
�	���#�	�%���-%=��
��%%/���+=���	������V'����������.6�	
��G���	�����%��

� �����!�&



���

�%� V'= ��@'� �� ��>� ����H+= ���� $�� 
�)
�� ���
�)�� �

4��%� F+� ��'� �� ���� ����� (���� �������� � �������� 	��6�
���$ ��� ������� ��+	/� ���'����� �
�
 �
 �1#� 	��
�1� ��=��

��'	�� A� �� $�� 
�)
�� $������ � �'	��
� ,%��� � �'��+�( ,����� �� �'/�
�� �
�� ����
����� �'�� 	�1���� �� ����� ���� �
������ �� ����/�� ����+�
�%Q� �
 ��'8 �� 	7�� �	��) ���'� 	���+�� � ��� � 4�= ��
�%%'�� �� � ����
 	������ ��) � � 7�
 � 7�����T 7����
� ��/�6 �����
 �������( �	3 � '���	�
 �� �� 
�� ��� ���

�� �	0��� �
 �����1� ���� � �� = '�
��	6� � ���& � ���
��
	�	���� ���� �� ��
 �
�� �	�� ���� �� �� �� $
�� ,���) �

� 7%%��13 �� ��� �1� � ����( ����6 �� ��� �
��� �Q� �

(%%%	(� � 7	�� ��8
 	����	��13 7���� 7!#.� �� 7�� �
�%%�
 �� ���) ��+�� 
�� ��� $
�� 
��	6� 9�" � �� � �@�

����%����� ��� �� �� �'�
 ���� 7/�� 7��13 ��� �
 �� $%��
� 3�%%� �
�����!�/� 	�
��� 	���& 	���+��� 	���
�� �����

��
	�
 F+� �� ������ �� �� �� � 
�� ��� )�3 �
 ����� ��
4	� �	3 � ����� � ���� ��� �� ���� ��� �� � ����� 	7��13
�%%)� ������7�) ������ A� ��� 	��
�
�� ���� 2�� � '��� �
��%/�#� �%� ���%%��� �>�#8 	���� 	
�� ������ ����� �� $%��
��'8�
 ����
���� �#L� �� ��
��� 6��� 6��� 
�(���	��13
� ��%%	� � 9�" 4�U
 �� 7��13 ���@� 7/1� �� �:����
���
�( � �� �� $
�� ���� ����= � 	��
	�
 
�/� � '��%	(�

��*�+� �� 
��(�� A	�� ����� ��>� ��
�� ��&�� �	3 �� 
�)
��
�%%)
��� � ��
����� ���� ���� ���� 	)� ������ �
�
 �� ��

���!�������%%� ,� � 7/�� � �&���8 7��13 	�'� A���� ��>�
7��
 � ��
 ��� �1� �� �
����� ��� �� ������ �#/#� ���!
�/'� ���� �
 ����� $�� �� ����� ��1�+� �� ������ ���
�� ��
�%���� ���%� � ���@� 7/1� �� 	7�� �	��
 ���� �� ��

� ������!�&�	$%����������������%��



���

$
�%� )
 �
 �� ���"��� � �
��	6��� ����'��� � 7��13
�� �
 �� 	7��
 � ��
 	
�� �	��) �= 	�
�� 	��
 � 7��13��
A���� �� ����� ���� 4���6 �� �� ���/� ���� ��'�� �7�� 7�


.�� $%�� � ��6� �� 
�� ,���� 	��
��
� 7�� ����� �� �� � ���� �	��13 ��
	�
 �� ���
'�
� 
�/� ��+� �
 ��� �	��13 ��
 � �'	/� �"���� �� �� $
��
�� '��Q � $��� $
�� � 7�� F��� ��%(��� � �'���� ���"���
��%�L� ��%1�� 	���� $ 7��� 
�=� 4��
 �� �� �''���� �Q��
�%%� �� 7�� ��1�� 	7/�� ����� ������� �)��� ���L� � �� $
�%�� �%%)� �B�� �� 	
�� J#/� ���� �� ������� �=��( �+�

�� ��� ���� � ����� � 	���� � A��� � �
�� ������ �� �+�

� 	��'#��� � �
�� ���� 	����� �
 � ���)�� �0� ��
��� ��
��%��� ���� 	��
�� ���� �� 7��� � F�� +�
� 	2�� �

�%%� �:���� ��'8 �
 	��+#/� ��6� � ������ ����� �� �	���
� �	��� $�@� ����� ����
�� � (���� � ��)��� ����� ������ A�

A�A����� ���� �	�� ���� 7��C�� � ����
'= ��	�� �
 7���� ��

�( 7����� � '��Q � ����/� ��+=��� �� �� �'	(��� A� ����
�%� � �'	��)�� $
�� �� �� �� ������� ��+� � �''� ;�3 ��
�%��6 �%��#( ��'��+� �� � ����
� 	��
�
�� ������ 7��13
�''� ���
�� 7/�� $�U �
�
 �� ��� ,�/3� �� ��� $
�� ��'���
'����� ��+� 	�'��� ���� �����
� ���� #$��= $�@� �
�� �� �
	���= ���'6 �� �� � ������ ��+#/� �)� 	0��( ���'6 �� �8 ��
��� ���
�
�� ��6� �� 	����
 ��
� �� 
�( ��
 �'	���(�� �)�
	�� � ����
�� ��6� ����� �
 A� �� �
�
 ��1�� '���� �'8
�� 
�� ��%�� ��
��� ���� � 5��� 4������ '�� $ �
��( A���

�	�
%%� ��= ������'� �
�+��� ��= <�	 /� 	��� 4���� �
 4��U
	�����%� V%%'= �� I�����/����� ���� ��/�� �)� �� 7/��
$
�%� �� ����� 
�)
�� �� �� �� ��� �� � �������� 7��13
7���� �� �7��� ,� �� ���� �'� D�/� ����6 ��#6 �� ����
�%�'8 �7�) ����� ����� ����
������ �����>� ����� �
 ����6
$
�%%� ��+� �
�� �	/1��� �	��� �� 7���� ���� �� ���+���



���

�%%�
�� �	���* �� �� � ��
�� �	��� $%�� (��& �� �� �#!�
,%�� �� �� ����� �'	���(�� �� 
�� ����	���� '��� �� ,��
�
�� ��6� ���� ����� '%� ,0� �
��) �8�) ������������ 
�(
�� %%�� ������ )�+� �� ���� J#/� � $
�� ��� ��+#/� ��� 
��
7%��13 ��� � � 
�/� �� �=�� ����� )�$ ��� �
 
��3�

����� 	7���� 4��� J#/� 	��� ������ �	���� ��
 � ������
�	%%��� 4��
 �� �������1�� 
���� �� �� �� �� 	��+#/� ��6�

��� �
�� ������
 	
�� ��� �
���� 	�6 ��>� �� �������� �� �N��
'��= �� ��'��������� � ����� ����� ��:'� �
 ��6� 5��� ��+�
��%%� $�+� ����� V'��� � ���� � ����� 
�� �� ����� 	����/�
7%%��� � ������� �� �$� ��� ���� � 
�� ��� �� ��� �� �=��
�?�3 	7�� �
�� �0���� 
����� F� ������� �1#� 7���� $%��

�7�� 7�+��
���� � V�� �
 $%�� ��
 ���L� �����
 ��� ���� �8 ��

��
 7+�%� ������ V'��� � $��� � �
� �� �	��� �� ����
�%� ����� ���)���	� �����
 	��� 	7�� 7��
 <%��� 	����	���
���E� �� ��� ���� �
��
 �#� ��� � 	������8 �� ���� � � ��L&
�� $%%%�� �� �� �� ����������''��� 4�� ���	
	� ���� �	�)

��'8 �)� ������� �� ������� V'��� � �6 A�#/� �)�� 	7���*
� ���%%�� V'��� �
 ��� ����� �� ����
��'� 6�1:&��� 7��
�� �B�� �� ���� �	��
 
�=� ������+� 	�'/����� ��+#/� �6
A� $%�� �� ,� �
 �1� ��3�� �
 	�+� ��� �� 	����� V'��� ��
'��%%& �� �� 6�1:&� ��� �7��
 ����6 ��� �
 ����� 5���
6�%1:&� �� ����	��� 	��� ���� 	����� �
 �
��	� ������L$
�%%+� �
 ��V'= ��� �7�� �
�� ����� �� �.!'� �� � �
'���
�7%%�� �
�
 ��� A� ��	/��6 ������ 
�( � 	��%�� '���.	�
4%	� $������ � -��$��� ����#6 ���V'= � ��+C6 � �+6 4	�

� �#���!�&�	������V'����������.6�%��
� �� ��!�&�	�
�
�������%��

� ��!�������!�&�	�
�
�������%��



���

$��%� O������������ ���� $������ � ���� ����
 ������� � ��
4%�U
 �� �	��� � �
� � �
'��� 6�1:&� � 
�N� �� �����
7�%( )�+6 � ���
	��13 A	� � A#T �B�� �� � �
#� � (%	(�
�� ,� ����� �
 ��������� ��+� �7�� �
�� '��� �����6�
�
�%%� � ������ ����#/#� ���� ��� �
 $%�� �� ��� ����� � $%��
�����)�%� %%%��� �
� �7�� �	��
 ���
� A� ����� � )�L�

�)�%%� %��� �
� .
�� �
'��� 6�1:&� 7#6 �� �� �6 �"��
<%%&� .
�� � �*� A���� � ����� �� $%�� '��� ���� ����
��'8 �� A���
�� .��
�� �	��) ���� �:( �
 ���� � $%�� �
�

���� 
�( �
�� ����� � )%�	�� � �
��� �� �0� �= �+� � 
� �
���%������6� � ��'0� %��� ����� �� ,� �� A� �'�+(
� ���� �� ��� �� A�6 � �6 R!� �
�� ����� � )%�	�� 	�
���
�� 7%��
�� ������)���	� ��� � �
��� ���� �� )�� �&���8
�%%� �
� ,�� � ����� � �#L� ���7���M/� �� ���� �= �	��)
6�
 �� �
�� (�!'� � ��� (�!'� � �'�
 � ���� '��%	(�
��%%��)����-�6 � ��%��� � ��+��� � ��7/1� ����� 4#6
F� ����� ��%�� ����+= J#/� �
���� ��
�
 ���	� 	�� �#�
� �%���� J#/� �� �'��� � 7�� �	��13 � ����� J#/�
�� 7%��� ����
 ��� �����
 �)� �	3 	7�� 7��� 	�	��13

����� 0��( �� �
�� 4+!� �#&�3
J#/� ���+	�
 �'�+( ���� �� ���	���� 7�U��� 7��13
�'�
 4&� F� � 
���� 
�=� $%�� �
 ��� ����
�� 
�( �	��13
�%%6
� ��� ���� �� �'�#� ���� �� �� A� ���� ��� �
 � 7/��
�� �� ��%%� )�� �1#� 	7�� ,� )������ �� ����� � ����
��
��%%$ �� � 
��� ���� �� ,� 6 ��� ���� �
 ���� $�� �� �����
�%+!�%� $�� �� ���	�� �#��� ����#6P	� ���� �
 ����1��

�)�� �� �+3�%� ������ 7�U��� ���@� 5�� ���
�) ���� �����
� 
�( ���� ���� ���	)��� �� 	���.�� �N��� 5�� 	+�������
	���%��� 7%�U�����7%�) � 
�
 	
�� ������ �+� )� � 
���

��%%� �
 ������� ���� �'�� �$�6 �� � 7�� ��( ���	�U���
�6
�%�� ��L& �� � ������
������� 
�� �� ��7�U��� ���B��



�� 

�%%� �
�� 7��13 �'�� �� �� ��$�6 7�U��� �� � ���� �	��

�7�� ����=

7�� 7��13 ���������� ���� ��� �
 �� �'�+( ���� �)�
7%/������ �� ��+)�� 	
�� 7/���� �� 7/���+� 	�� ����
��%��� ��%%�� 	���
�) J#/� ����= �� �� A/���� �� A/���+�
���1�'%��� �	%��� �%%1#� 	$
�� �
�� ��'� �� 	%��� �����
�'�
 �������� 4��
 �� ����� ��� �� 
�� �6��	� �� �=���� �
�������$ � �'�+( �� ��= ��'8 � 7�� �'�+( �.0� �� �� �
4�+!� $
�� �� �)
�� �� �� ���@� ��� �� 
�
 ��1�� ���� 7�U�
F%� �
 � 
�� ��+#/� �'�+( ���� �� A���
�� �	 �� ��''�
7%/������ 7%��
 ��%�	(� �
 �� ������ �� ����� ���� �
�� 7?��� �*�� 
�� +���%�� ������)� �� ����� ��'� ���
����@�
�
 �'�+( ���� ���
�) ���'6 �������7�U����'��&��� $%�� ��
�
 �'�
 H=�� �
�� �'�
 H=�� � ��	�� F� ��%��� $
�� �@�
�	(�'� )�X/� � �
	��� �.0� 	$
�� ��� ���� � $
�� ��� �@�
�%'�
 H=�� F� �� �� �� ,�� �'�+( ���� ��� �7�� �����
���%��/3� �%%= �� � 
�� ,�'� 7����� ���+	���� F� ����
�
�� �� ������� �C���3 
�( ���@� ������ ���� �� ���� %���

�'�+( ���� 7��13 � ���� ������ ����� �� 	'��N� ��� �	 ��
F� �� �� $
�� %��� ����� �� ,� ���)� 7�� ���� 7�
 ��
���+	%���� F%%� �� � �'	/��
�� ��	�� F� � � �*� � ��

��	=� J���� � 7#.( �� �#� �� �� �
���
 � ��
���	�� 	���D�
������ 7�U��� ��� �� 7��13 ������ �
��
 '���'� � 
�N�
7%�� 0��( ��	��� ��� ,���') �� �� 7�� ����
 R!� 	�#��
$%6� �� H���� �� �'�+( ���� � ��
��� ���� *����� �
���� 	���
7%%�U��� ���
�� ����� ����� �
 �� �����') � ������ 7�U���
���� �#��� �� �� ���	� �� 7/�� ����� �	���* 4&� ������

��+#/� 
���#�� F� �� ,�� �'�
 ������� �
�� ��0/� � $%��
7 %/� �
 ��'� �� 
�( ��=���� ��� ���� �
�
 ���� ���= �


��%� �
 �1#� 	�''��+� ��'/� $%�� �� ������ 7�U��� �
�

����	��� �����
 �
	�) �
 � �'�+( ���� ������ 7�U��� ���@�



���

%%%����� �	� �� 	��)���� ���� ,�'�� � �	���� �#6 �	�

	-#:� F� �� � �� ����� �� I 	��)���� �	��� ��7��3 �
 �

�� ��%�� ����+= 	�'�+( $��� '�N3������ �''��� )�� 4��
$
�� )�6%� A�� ���� ��� �� �
 �� �''��� 9�&�� ���@� ��
H%%=��� �� ���$� �+?� 2��$ �� �� 7�U� ��� ���� � 7�� ��L&

�( ��� )�6 23 ��L& �� ��$��+� ������'� �7�� �	��) ����
�� �%��� �%�� 4���� �
 ��8 � ��8 23 ��� $
�� 	
���� ��
��� � �'�� ��)���� ,�'�� ���� �@� �� �� ����'���( ����������
�� 	�%��� �����0� ������ 7�U��� ���@� 
� �
 �� �� �	��
��%�� �+" ��)���� ���� �� �'��� ��.� )�� 4�� ��� �����(
���%��� 7%%�U��� ���@� ��� �� A� +
�( 	�'�+( ���� ���@�

�7�� �
�� 2����
)�� 4�� ��+�� �� 	����� �@� �� 	��� ���� �� �� ���$
�%%.'� ���� 7/0� �������������	��� �#+= ��� �� I �� U��

�%( �%%��� 2:'� ��/�� �
 
�( ���� �� ��� ���� ��� ��+�
�
 %����� �	� �� �� ��)���� ���� �#+= ��)�� � ������7���

�%�5 �
 �� 7��
�� ��.� ��+� <%��� �� �
��� ��7��3 �

�� �1� ��)���� ,�'�� A���
�� �� ���3 �
 ��'� 
���� ��'���(

7���0� 7?�= ��� ���� �)� �
�� ���� 7�U� 70��� �����0�
��'�� � 7���� �� ���� A�/� ����	��
�� � '��� 	�� ����� �

��%%������ �� �� �� ��%�� ����+= �?���� ,�� �� �� �� I

�%%�	�� A#� �� 7�
 	7��� ��)��0� �
 A� �� 	��������� ���=
�%� �� 7�� ����B 7���� � 7���& � (�.�� �� ��
 ����
��

A�/� �
 �8 �� 	���/�� 7��3 � �
��� ����� � �������� �� �1�
� ���%%� ������ �+� �� ��%�� ����+= A�/� �
 �8 � ����
� �+#6 )�&� ,��� �� �8 �� �� ���6��� � ���� 7�
 �#L�
��%�
 	
�%� ���/�� � 7��
 +��'�
 ������� � ���/�� 
�(
������ 
��� �/��� �'��� �� ������ �
 �� ������ ��'8 	
����

� �����!�&�	�
�
�������%��
� �����!�&�	�
�
�������%��



��!

	��
 �:( �
 �� 
�( �&�.( H��'� �� �� �� ��� ��)���� ����
�
 �8 � �	�*) ���) ����� A�/� �
 �8 �� ���� �����0�
�����
��1%%���
 7���� � �
�	�� $��� �
 �8 	�'�+( ���� �����	1�

����� �= � ����� 7/0� $��� �
 �8 � ���� ����� �� � �'�

� �?�) 7���3 � �?�= 7���3 �= �� 	��)O�� 	%��� �� ��� �
�
��� ��� �
 � 7�
� �0� 	���/�� 7��3 � ����� � �
��� �� ���


�� �	�3� � -6� �� �� � $��� �
�
 7�
 �� �� � ����� �� ��
���� �/��� (%( ���) ��� �������� 
�� �
��� 
�=� �� �'�+(
F� �� �� �/� � 7�� ��
 �� '��� � (�.�� �� ��'� �� ���

�%%� 7�� �
�� ���� � ���)
���� � �������� �1�� �" �� �+6
�
 �%%1#� 	�'��� A�	� ���)
���� +��* � �������� ���E�
�� 
�( �	��� ���
�� ���( ���6 � ��U� ��� ���) ��+� ���	�

�
����� ����� � �+#6 ��� 	�� 	6���
'���%�L������%%/����� ����� 
���
� )�� �� ��� ���� �)�
�%� � 7��� ����� 7�� �� �������� 
�� �
 $%�� )� � �� ����
� �
�%�� ��%� 
�%�	6� �� 7�� �� �'�� �� �������� ���

� ����6 �� �� �
 �� ������ � �����
� �
�� 
�B� � �)
���@�

�%%����� �1� F� 	7�� �	��) ���� ���E� 
��� ��� ������ (�.�
���6 �
#� � �1� F� 7�%( �� ��$ ��+� 	��%�� �� � 7��
����� �0���� � 
��	� '���� � ������� �� � ��%�� �� � 7��

$
�� ���� 	7�� �
�� ��7��13 �" �� �1#� $%�� �" �� �� ���
� �������� ��� � � 
�/� �� 
� � �	���� ��
 ��� �� �'��
��
)�%��� �%%1#� 	
��� 
�=� �� �� -#$'��� � 7�����
 ������
�%)B%�� � �6�+	=� ��������� � ����	(�� 
����� � ���/��

��%� ����%�� '��& �� �� �� ��
 �� 7�� ���+6 V'���
�� �� $%�� 
��� �
 �7�� �
�
 ���� �����	� � ��+��3 �������
�%%��+� 5���� ������'� ��'��� 3�& ����� ��� ��� ��
�
 ��

��%�� �)��� � ���� ���7��13 �" �� �� ����� 7#� ���� �
������ ��$%� ���) 	�6 ���#( ���) ��7��13 ��� ���
��

� �����!�&�	�
�
�������%��



���

$
�� � ��= �+� ���� � ��� ��'�� A� �����
�� 
�B� 6�� �� -/�

�� ���)� ������ ���( �� ������ 7�U��� 7��13 �� �� �����
�
�� ��+#/� �6�� �� �	�+��3 �" �� $
�� �� �� �=�	� �

�$%�� �� �� � �''��� ���� � 7��
�%� ����
� �=�	� 	7��13 ��� �� ,� 	$
�� ���� �
����%��� ���%%� 4��+� �� � �	':#� 
�� 	�� �=�	� A��
� �	��
$
�%%� �� ��� 4��
 F� ���� �
�� $%�� ��
 �� ���� 7��13
A�� � 6�
 ��	�� �
 	���� ���� �� 4��+	� �	��� 5���� �
 �����
������� � 7�%( ��8 �1#� 	
� � �#6 )� 7���� �� ���� ���� �
����� �'��� 7'� 4�� �� ��
���� 7��13 ����� �
 �� ��%��
�� ��� ���� $
�� 	��
�� ��1��� � �# '3 � ��'3 � ����� ���
���� -�*� )� �
 �� 	�'��� �	��
 ���� � ���� �'�
 F/+	/�

��'	��
������ �� �'� ��� ����*
���'� �� �� �
 �� ���+� �	�)��
�
 ��%%�5 4��� 7�+�� 7�= �
 �� �� ���� ���
�� ������ ����
$��� � I�X� �� 7�� ���'3��� 
��
 R!� 
��� H"�� �� �:���
� 7�� ������ F� ���'3 -�*� �'��� -�*� �'� ���� �����

4��%+� �� 
�( 	�'	��
 ���B�� �=�� �� �� ,� 6 )� �� �� ��
� ��%%� �� �� �C�
�3� �� �� 7�� ���'3��� ��+� �7��
 ��#6
�����& ���'8 �� ���� -�*� �
 ���)��� � ��
���� 4�� $%��
�%� ���%� ������ '����� � � ��� R�
�3� H+= ���)� ����
7%��
 � 2Q�� �� R��3 ���� ��'� �� �7����� ���#�����8
� $%� A#6 2�!� �� �� 7�� ��� �
�
 A�� -#:� �7/��
��

	$�� �$�� +�� � 7�� ���� #��)�� ���	� � ��'3 ��� H"��
���/���� �� ��
�� ���� -#:� ��� �7�� �
�� �	���� � ������
�8 �� �7�� ����� ��6� �#+3 ����� ����� �
 ��'�1� ��� �

V'��� � �1�� �������� ������� �� A����� �� 7�� ��� 7�� A��
�� ���� $ �'� � ��� �	�� ��� �� �� �1#� 7��� ���� �� ������
��%%1�� ����
���	�� 	����� � ������ � �)��� �����#�� ����
�%%���= �
 �� ��� 
��� �� � ��
�� ��� ������ � �����,��

�����
�) ����� � ���1� ��
���	�� ��� 	��
�) ������ $�U ,����



��#

7%/1� 4��
 �� �8�) 	�� 5���� �� ,0� ��� 
��� �
 �
	�)
�
 ���'C	�� ���Q
�3 ��� 	7�� ���9�E� ���� ��	�� � ��������
	���%��� ����%% �� ����V'= �
 ��� �������� � 7/�� 5����
�%� �0� ��� �����
����� 4+6 �� ���)�#= �����L$ �� �+#/�
�%%@� ���+������ 5���� �� ���'	6��� �� � 7�� $%�� �� ���
 ��
	��	��� �
�� ������ � ��N� �
�� �����/3� �� �� 7�� ��� ��
� ��� 7�� 7���3 ���	/= � '������ 6�
 �� �� �#&� (��
��������%� �&���%%8 � ���� �
'��� ���� ��� 	����� �A���*
�
� �"�� '��%	(� � ����� V'= �7�� �	���� $%�� �� U�&�
$%%�� �%%� �$� ��� �8 	3��6 �� � ���+C6 �� �.0� � ����

.
��

����
�%%� �	/��� ��(� �'��� ��+� �
 �� ��
�
 ��"��
7/�� F���������	��� ��� ���� �7�� �����	� ��E/� 	A�'�
���%�� ����%��0��	� � ���	� �� ����/� ������ $��� �
 ��
���� �� 7�� �@	'� ��'���( ����7�� �	�) �'� -��� +�0	�

F%%��� �� ��� ��= �� ����� ��� �������� �0���� 6��� ���
��%
�
 -�� F� �� 	�''� 7��Q �0���� 
�'�� �� �� ��7/��
�� ����+#/� ���� �
�����'/����� ��''� 7��Q �� �� �'���(��
7��%	� � J( �� ���'�� 	���)�� 5���� �� �= �� �� 	��)���
7/������ �3 �8 �� ���� ��'8 �� 7�� ��� � 
�� �
�� ���/�
'� Q� ���� �� �	��� �������� �	��
 ��%6 ���0��	� � �	� ��
��'%/ 5���%%� 4��
 �������0��	� � ����	� �
� ,���� ��6
�
	����� ���� ��'= �1�� ���� �� ���)�� 5���� <��
�.� 77��
� 7%%�� �
�� ���0��	� � �	� ����
 �+#6 ���� �� �'��� ��
� ����
�
�� ,�
 ���� �� �
 ������ � ��'� � ������ ��1��
��6� J#/� �� ��� 	��������(�� ,�
 ��� ���������
 ���	� �

���#( �7�� �
�
�� ���
� 
�( 7����� �� A� ��� ����� �� ��+#/�

� �����!�&�	�
�
�������%��
� �����!�&�	�
�
�������%��
� �����!�&�	�
�
�������%��



���

	��.'� ���
���� F�� �= �� �� ��� 6 ���#( �B�� �� � ����
F%�� �%%��� ��� �� 
�( ���+�� ������ ���� ��� 6 ���#(
��N3 �� ��1���
 ��� I��� 	����	0� �/ I�=�= �� � #$��
��%%'= �� �� �� ������'� ��'��� ������ �� �� � 
���� ���#(
4���� ��+� �
 �� 7�� �
�� ��$�'� �� �1� ��	���( �
 ����
� �1�� ����	� ����
� 7�� ��� )�L�� ����� �� ��6� �#+3
�%%�� �� �=�� �� � 	7�� �
�� $��� � ������ � ���'�� U�+	3�
�%��	� ������ 	7�� ����� ���� ��6� �#+3 �
 ���� ��� ��
�%� ��%%�� ��'= �7�� �	��
� ���� ����,�� 
��� �� 7��)
�%%���� ���#( 2���� �� �� �� �� I � 
�� ���
 $�
 ��� �(���
��%'= �1�� ���� 	�� 4�� � ��A#�����
�� �� 
��L� 	��� 6
�� �1� ���� ��'= ��� 4�	'� 
��L� �� 	���� ��') �� ����
� 7%�� �����%%\� � ������ ����	� �+=�� ���� ����� �����
	��#�%% 	7��1/��� ������� �	/��
 4��
 �� +�/ � ����	0�
� �����
�)�� ���6 �� �� ����/� ����	� ������ � �����\� 	���6
�� �%%'�
 � �#�#� �+=�� � H��� ��� �� ���� ��	/0� �� �1�
7N�%� �%%� ��
�� �
���� ����� � ��)�	�� 	���6 �� ��#�
��%%�� A��
�+� ���
��� 
�=� �� $%�� �� ��� ����� �
 �� �+=��
� $�#@� �� ��+) � ,�3 �� �'���(�� �� ������ ��*� �8 ���
�%%� ���
�� 
��� �
 � �'�
 ���
� ����� $
�� �
�
 ���� ���G��
�
 ��
�� �'��� ��
�� ��������'���� 	
��
 
�=� �'��� ��� �

$�U �%8 ���%%6� �#��� ����� ������0��	� �
� ,�� +��*

�
 7���3 �)� �� A����� ����� -�6 �� �	/��� �����E	����.7��
�%%	3 � $�U ���/� ����B ��� ���� 	
���� 7�+�� ����(�"��
�#� �� ����3�� ��'8 
�=� �� A��� ���
� �	/��� �7�� -=��
� 7���3 �
�1� 7��6� ,�� ��� �� ����� '�+3� � �	� �+�
� 	�� ����	� �
 �
���� ��)�� 4�� � -��:� ���� �
 7����
��� A�U� ���� � �
��/� 5���� � �� $ 5���� �'��� �0����

��� %$� �%%�
�� ��6� �#+3 ���� �� F�
�� ���/� �� ���1/�
;� �����1%/� ��� � 7��� '��� � !��
 �
��/� � ���;��!
��� ����� � ( ��� �����
��� �����	� �����
 �� ( �����  ��



� �

��%�� A	�� ��� �
 �
��L� 9�:#��� 6 �#��� *(E� ��5 ����
�� �� ��'@�� 9�� �
 A�
��� ��� �
 ���#( 0�3 � ��� �	���
�����
�� ���� ����$�$ �� �� ��(� ��(��� �	��� I>� � 7���
	���%�� -/� 6�� �����
� ���� �
 �� ���
'� 	�'�
 -.��
�����	� 	7��) 0�� 	�����������( � �����#� � ������� �'��
D%��� A� �1�� � A#6 � ��/#� �� 7���0� � $��6� � ���1� �
��� � 7�3� �� �� ��'�� �+:� ��� )�L� �#+3 � �� ��� �����

��3 �� ��� �����+13 ��%(� ��� � ��� � 70��� A� �
 2�� �
�� �� ���=����� � �)�''���� ���� � +�� ���)�� �� 7��) U��
����7���� 	����6 � (�.� ���� ��'� ����� �	/�� ������

�� 	���'� � 4&� �� �� 7 /� �
��	6��� 	�	���� ��+�� � ��
 �

�+#� ����� �
 �7�� ���A� � ���� $��� ��� ���10#� �������
�� ������	��
�����/����� ���� ��/�� 	��� ���� ����
������

�%� �%%�����6� �#+3 ���� �
���:( -	� ��+6 $����� �� ��
�0���� 
�'�� ��� �� �)�����
�� ��#� ��
�� �� ���� 	7�� ������
���%� 	5���%� ���%� )�� �� �� A'� ����
�� �	/��� A��*
�
� �?��� �� A����� 6��� � 
�'�� ���� ��� �� �)� 5���� �������
��� �'�� �
�� 4�+1� �� �	�*) 4����� ��+���
 ������ '�����
�%� 	���1%%/� ��� � �
��/� � �� $ �)� �� 7�� ��� (�3
�����
 ����
�� ����� �� ��6� �#+3 ����� �� ��/���5���� ���	1�
��
��%%8
 F� ��� �� ����� �� � ����	��'� � #:� �������	���
�� �	/��� 	7�� ���� �8 ���� �� �
 ���	� �� �� �� A�����
���%%�� ��:'� �����'��� �
 �� �� �� A�'� �
��	�� �����'���
	
�%=�� �0���� 
�'�� �� V'�]+� �'��� �
 �� �
 �� A'���

�
���� 
�
�� �����	� ���@�
,%%�� � 7�+�� �� �� ��
�� �#+3 ����� �� �� ����6��%��
���%)� �	� ,�� �� �)� ���
� � �� � ��
�� ��)� �	� ��QE�
��= �� �'���0� �� �'	���� �	� �	��*) ���� �� ,�� �'	����
(�%%& �� 
�( 7�� 	�#L� ���� F� �� '��Q -/� � '���
��QE%� � �	� 7�+�� �� �)� ��''� ���	� $����� � �
�,��
�	��%�� �
��3 �
 A� ���
�( �'�� 	��
�� 9��� �� �
'���



� �

���
�( � ��
���� ��= �� �����3 � �+#6 ����	� 4��U 	��
��
�1� �1� 
�( $��� ���'� �� ��	����� ���� �� ��
�� ���
����
�%%� �� 7�� ��� �� �'�� F� 	��
�� A�/�� 
�( ��� � ��
��
��8 ���
�� ��)� �7���� ���� A� �������� $�� �� ���
����� +���
��� F� �� 
�( 7'� (%(�� �� 7+�'� �+� �� �����+� �"��
� �%%�
�� �@'��& ���� �
�� ���1� F��� +��� �� �*� 	�'���
�%%)� ���
�� A�/�� 	
�� �� A�� � �� +��� �� �� �� �1� �1�

�� ��
�� ���� 	��
� � 7+�'� �� 
�( �� ����� ����	��� ����6
�	�+�� ���� ���� �	� ������'� � ��
� � 9��� �	� 7�+�� ��

��'��� ,�� �� �� �� 7�� �	����
�� �0���� ���
����� �� �� 7�� ��� $�
 �����'����%��

�� �����
 � A�'1�� �@� 	7�� ����� ��=�� �� �� ������ � 
�'��
$�
 ��� �� �� A���
�� �A�'� '��N� A����� ����� �� �� �8
7/���� �� ��
�) ���� ��%�� ������>�� �
 �+=�� 7N�� ����
�1�	� � �����
 ���& 	���� A�' � $���8 � $�� ������ �


���
 +��������"�� � ���� � ,�'�7L� � F�� � ��
�"��� �
� �%�
�� 9��0� �	� �� A��3 � �'����� ��6� � $%�� �)�
���
�
�+� �� �	N�� ��'8 ��� � ���T ���=� 	���������� �	�
����'��� �� �� 7�� �
	(�� ��	��
 �����	� A� ��� ������'�
�%%�� �� 7�� $�U -#:� ��� ����
�� �����(�+� �0���� 
�=��
�
�
��#= �=�� �� � $%�� ��� �� � ���( �� ����� �� ��)U�	��
��%�� � 7���3 9�� (�� �1#� �7�� ����� �� ��6� �#+3
������ ����)
�	��-�6 ���'�����
 � ���'�
�
 ���� '������

2��%%�3 -#� � '������ �	��) ���
�� �� ��� ���� �� 7�� �����
�	� � �''� ��#0� $
�� '���/3� F��!� �� �� �� ����	���(

��'����� +��� �� �� 
�(
9��" �� ���� ��'� �� 	
�( ������ ���!� ���� ��� ����
� �%�
 ��''��%%�� � ���� 7/� � ��6� �� �
��( 7/1� �
���%� �� ����+��� 7/ � 7��)� � �
��=� � ���� V'���
���%� ���%� �� �� 
�( �#� ��
 �����=�� ��'�
 �'8 �
���
��%��� ��'��
�� A� ��6� ��'� � �
�� �� ���� �1#� 	�'	(���



� �


�%( �� ��� �����
�� �'�� ��)�'� �� ����� � ��'� �� ����
�%� 7'%%� 4�� ������ �� ��� �
 �� 7�� ���
8 �� �'���+�
��%%� I��E� ����� �#��� 	�'	/� ���� ��� ��6� �� � ��*�
7%�%( I�%%�E� )�� �� �� ������ �����
 �� 7�� ��:8 .7��
��1� ��� 6 7�%( � ���� �(��� �
 � �'	��) ��� �� �%%�%��
�
 .7�� �
�� ����� ��� ���6 �� �%�7�%( ���
� �'�� %�'����
����A�%� �� ��� ���"�� �� '�NS� �	��� 	�����<� ���� ��+�
�
 ��'� �� �'�� �
�� �������� 7�
 �� 7�� �
�� �6�+	=� $���
���%�+� ������� � 7�%( ���3 �
 �1#� ���� ����� ������
�%��T� $�%��� A� ������ ���"�� 	��%�� ������>�� �
 �����
�%%� 7�� ���/�� � ��
�+� �
�� �'�� 	���� ������'� ���
����
� ���� �	%%��� � ������� �'�� �� �6 ���#� � V'��� �


�#� � �� ����� � ����'� 	���#� � �)��� �
 �7�� �)����( 7��

���� 	�'	���� �'����� �� �� �
���� �7�� 2�� �� ����� �
��
�� �%%��� � ��
���� ���#� � �� �	/��� �� 
�( 	�)��� ��1��
��'� � �
�� �� � ������ �#� � �� �����( �
��� � 7��
 �� �#� �
�
 �����%%�� V'��� ���� �.6�� �	� �
 ���� 
��G�� �����
�
 ,��( ��)
�� �� �� ������� ����6���������/����� ����!�&
�%/� �8 	����� ��+#� �= �� �1� �
 � �'	(�'��� ��	/��6
�����) $%�� �� -�N0��)%� ��� �� ����� �� ,� �� ��������
�%%:&� .
�� ���
8 	�6 �= �� $
�� ���) ��� H"� 	��
��
��� �� 
�� �����) $%�� �� �� �/� ���� ���'� �
 ���/� ����
$��%�� �� �/�� ��� $���� �
�� ����� �� �� ���� � 7�� �	��
$��%�� �� *����T ��� � ���� ���� �
 ���� �	��� �� �������
�%%'�� �� �� 7�� �6 4�� � ���� �
 �/�� ��� $%�� �� ,�
�
 �
�� '���	� �#� � ���	/ +��� �� ��,��(�� �� �� 
�� �/�
,����� �� ��� 	������ ��'� �� ���� 	����+#/���� 	����� '�3�	�
�%� ��'�� +��* ���� ������ �� 
�� ����" 	H��� $
�� ��+�
���� �� �6 ���#� � ��� ���� I 	
�� A���� ��%�� ����=
	�''��� �+=�� ������� �� <U�+�� � ���� ��������� �� H+= �

������ ��� ��



� �

�'��%� 	���
� ���� �� �� $%�� +�	/) '���� ��� ����
�%� 4��
��������� � �	���� � ����	�� �	3 � ��/�6 � �+�#�
�%%
�
 �'��+� �$%��� ���� ���� �)���� ��'��
�� �� ���� 7�5
�"�6 �������� �� ����7+��/� ����& �� 	��	��� ���= �������
�� 
�� ��� �� ��� �#� �� ������ ���+#/� 5���� ���� 	
�� ���

�/� ����
 H��� �� 7�� ��� Q� 4������ -�� �8 ��� ������7/�
.7/�� ������( �� � ���� 7�!�/� 5���� �
� .
��*>� �� ��

	7�� �
�� ��� 0��� ������( ���� ����	�� �� �	���� ��
 ��+�
�%� 7�
�����������7�� �	��� �� ����
����� �=�� �� $ 5���� ��
,%� �%%= �� �� � 
�� 
��'� �� ,��� ��
 � 7�� �������5�
�%%�
 � �� �� ,� ��8 � 7��
 ��� 5#� �� �� 7�� -��	�
�� )� � �� �� $
�� � 7/� �� �
 )
 -��	�� 	
�+��� �� ,��(

�� 7�1� I� ���/� 
�( 7�6� �� ��� ��� �%%� �� � 
�� ��
��
�	���� �
�� ��
 �� 7/�� ���
����������'	���* �� 7�
��� ��

�� ��� �1� 7#6 �� 	������ ����
 �
 �B�� �� � ����� �$ �

� ��%%� ��)� � 7�
 ���/� 	������ 
�/� � '��� � 7��13

����� $
�� �� ���$ �� 	
�� �
�� ��� ��� .�	� � 70� �	����
�%/� �%%)� ��� ���
�� ��'� )
 �� �� ��+#/� ��6� �#+3 �

���� �	���� �� 7�� 7��
 	�'��� ����:� �	���� ��
 �����


��' � �� ������
���R!� ��%�� ������#( ��N3 �
 $%�� 4���� �
 �
�

�
�� )U�	�� ���� �� ����	��'� �
� .7���� 0��� �'�
 � ��/#�
�	/��� 	
���� ���)��� 4�6 �� � ��� �	�) � ���� ��� �)� �7��
���� 4	� ��	�
 	�'�
 ��� �� � ���#( ��� .7��) �� 4�6 -��=
�%%�� 6 ���#( I#�� �
 � �*� ���C!� ��+� �
� .��
�
 ��
�������� ����
 �
 �� �� ������( 	�	���� ������ �� ��� - �
4��� �� 
�( ��
 � ����� ����� �� �� 
�� ��� �	��� �	� 
���

� ��!��!�&�	�
�
�������%��
��%!�&�	��%��A%%����������+=���	$�
��#=�	�� $�5�������+!��	�� $����=�%��

� � #�



�  

��%%�� �
 �� ���
'� �� �� .�''� 4�6 � 2:'� ����� �
 ���

����� A� A� 	��
�) $%6� ��'+� ��R!� ��� ��� 6 4��	� ���#(
	�	%�� 	���%��	� ����� �
�/� �� �� A� A#6 � ��/#�
�%%� �	�!�/� �� ���� 	��
 �� � 7�� 
�� 	�� )�.!��������1�

������ �+��!� �� �� �#���) � 
����� �
 �
�) 7� �� �� ����
$
�� ��� ��)� �� ��8 	
���� 2�/�� � ���1� �� �������)
�� �
�� A� ��%�� .�'��+� ��'8 �
�
 	
��� ���7��13 ����	�� ��
�	%%/� �� 	
���� R!� ��( 
�=� $�6 �� 
�=� �����
 	�
��� ��
� 7%%�� � ���� �� � ���� -.�� 2��� �� ����� ��N� ���
� ���� �1� � ���)� �� -.�� ��� �� ���)�#= �
� 7�
 ��	��
$
�� �'�
 ������� ����(�/ �� �� � 7�� �
�
 ���� ��)��
 � ��

� �	���*>� � 7���0� �� �#&��%� ���� � ��� ��� ��
�� ���� �

,'��� �

�)�� �� �� �� -#:� 4&� �����0� � �
��� +�) �	3
� �%'� ��%�4+���I16 �� �
'��� 7��
�� '%+3 ����� �

�
 ��3 �� ���� � ���
����� �� �

�)�� �� �� �� ��� .�	�

�� ������ �����
 �� ������ H���� ����� �� ,'��� � ����"� ����
�%%� ��%�� 7��13 ���� � ��
��� ��� ��3 �� �	��� '��
�=�� �� �!� ���� ������ ���� ����� ���� � � ��3 �������

��������
��%����)70%%� �� �� �+�#� ��
 �� � 7�!�/� �� ���
�� ���!�/� �� 7/�� �� �'�� �� �������� 7�
 ���:�� ����
�%%�� ���+�#� � ���!�/� �����	��
�� 7�
 
�( ��
 �� ���+�#�
��%�L� 
��� ��
 � P�/� ��
 �� �����
 � A�� ����� 7��C��
��%�L� �%%�
 �� ��
� A�� ��� �'��+� ���L� ��
 �7�� �
��
A�� �)� �7�� ��#��1� Z������� ���L� �
 ��
� A�� ��'���

�%%� ��6� �� �'+�
�� ������ A�� 	7�� ���L� �
 ��
 �� ��
�
� ���%� F� �
 �0���� 
����� F� �
�� $�1!� �� � $%��
�� 	7%/1� 4#6 6�
 �� �1#� 	
���+� U�� ,� )�� �&���8
�%)�%�� ���� � )��� �� ��� ��)� �� � ��
 �0���� A�� 6�

�%� � �)����-�6 ����� 4�U
 A�� �� � ���= $
�� ������
�%%� ��� �
���� 4&�3 ���� ����= 9#	0� ���,0� 7����



� �

7�� ���$�� ����� �� 
��
 
�=� �����	�
 
�+#� �
 �'�������
�
 � 
��
 
�=� ���:�� '��� � 9�/'� � 5��� ���� �
 �� �
	
� �#�� �+� '��& (�:1� �� (�:1� �� �/� �)� 	7�!�/�
7/�� ��
 �� 
�=� 4&� ������������ � �#= �� '��& �
�
 (�$

��'���� ��'	/� �� �'����� �#��
 �� �� ����
� �� ����/� ��
J���� �
 �� '���� ������ 4������ ���� �
 ����� �
�
 ��
�%� � �
��1� �� �:��� �
 
�( ����� � �
�.	�� � �	��13
�%�
 ���%%� ����� ���=�)� �
���+� ��� �� ���= �� � 7��13
�%:��� �%%� 7�� ��
 �
� 6 ,0� 	
��
 �� 	���� �	��
 
�=�
�'�� 	
��� ����� �� 7�� 4��
 ��+� �� �7�� �B�� � �&�.(
�#�6��� 4��/� �	3 �� � 	'����( $�+� �� 	���� �����
 �
��
7���� �� 	����	��� 4�.�� �� ���
�
 ������� �
 ��� ���� ��
����%+� ��%%� ����� � �
�.	�� � ��'� 	����B 	�'� 	�+#6
� ��
 �
�� ��� ���� �� ��� � 
�( �� ������� $�� ��� �7��
A%���� 7���� �� �� ���= ��)��� �� ����/� 	,	��� � 7����
,� ���� ���� 
��� ���� �� 
��	6� 4��
 �� ��� ��� �7�� �
��
�.� � 3��6 � ����� A��� ���
��� ���� ��( �+#/� .7�� ����

��%%���� ������� 9#	0� $�#6 �
 4��� �������= ��)���� �� �'	/��
�%%)� ��'	/� ���= �	�'& � �+#6 �	���� ������� ��������
P:%� �
 �
�.	�� � �	�'& � �+#6 7���� ���� A� �����
	�'� �"�6 ���= �� �� �L���� ��'8 7�� �1+� 	�'� ��� ���=
$�
'� �� �
 �
�� �"�6 	$%�� ����� ��� �'8�
 �� ���) ��+�

�%%� � $%�� �	��
 ���� � �	���� ��
 �
�� ��� 4��
 �� �� A�
�����%�� �%� 
��
 
�%=� ������ �
�� ��
�
 ��
 ��
�����%�� ���� ��>+� ������� � ����� 	���
'� ������+#/�
��+#%%/� �� 	������ � V'�V'� 	���'=��� �'��� �� � ,������
�%� �%�� ���%� 	�'	%%/� �	�'& 7���� )�3 �
 	�'	/��
	��%�� ��(� ��
 �
 �
 ������	� 7��3 �� �0���� �)����-�6

����� �	��
 ���� 9#	0� ���
� �� �
��� �� ���
��	%%/0� ���� �&���8 � ���� �
�����/����� ��� ����
�� 	����
� �#/#� ���8 ��'� �$%�� �� ,� ���7��13 �'���



� !

��'� �������
�� 7':#� ����� ������ �� 	������ �
#+= ������
�
���� ��@'� ������7��) '��& ����� �� ���
�� 2��� $��� F�
��
�� 7��13 �� 
%�� �� ,� ����)�� �� �� 7�� ��� ���
!���)�� �
 �������� ���� �� �� 4�1�� ����� ���� ,0� �

�� ������ �� ���#/#� ���8 ��'�����)�� ������'��� �
%��

�� ���
�+� A� �
�
 I� O�� � ��� ���� �	 �� ���
�� 7��13
	��
�� �#/#� ,� �� �#/#� F� %C� �#/#� ���8 ��= �� �)�

,����� � ����� '����L� �� �=�� ���� ��� .���� �� � 
�� �	��
��� ���8 4�� � � �����( � ��8 ��� �"��� �
 7��+= ����
���%�
� �#/#� D' � �� ���� ��� ��� 	2$�'� �� �=��� �

�� �%%����� ���� ��� ����'� ���� $%�� �� ��� )�� � ����
 ��
F�������
�� ��L�� � �+��� � ����� � 6�� � )�L� �
�
 �����#
�%%� '��N� � ��=�� ���) ��� 7����*)�� $%�� ��
 �
�) �� �=
�	%��
 ���)��� ������+� ���=7���3 � ���
�5���� ���� O��
�%%��'8 	���
�
 ������� �	� �#+= �'8 ��+� �
 ��� �����
'�� �� ����#� �#/#� 9�#1� %�� �
��
 
�=� ��1�� �	��
��
����� �� ����,0� �
 )�� ����� ����� ����� �
 )�� !��
��3
�
�%���.7%/�8 ��
���� 7��13 ��'1�� ��'����= ���'6 ��
�%� 	������ ��'1�� �'�� 	�=��( $��� F� ��'� �� ��� 
���
��%%') �'���(�� ��� ���� �� ����� �@� �� 	7�� ���� �/3
� 
�/� �� ����*
� $%�� ����� 5���� ���6 �� A� �� ��6� �#+3

�7
�� �	��) ���
�� ������ �(��� ������� �
	0�� A� �� � ��� �
���%%� 	������� �'�� 	���
�� ����� � �#+3 
��� ��
�� A��%��
���%)0��%%( ���� �������� A� � ���� ���� ���)0��( � �'	��)

���� �	��) ���
�� �0���� 2���3 ��� ��� ���
�� ���	>� $����

����
�� ����� ����:� ���	� �� ,� �� �#&� (�� �� �'���	� ��
�
'��� �@� �� ���� A'��+� ��+) 	�/���5���� ���) ��� ��'���
��%��� ����%�� ��%%� �� 	7�� �
�� ��� ���� �=�� 
��� ��

� �����!�&�	�
�
�������%��
� �����!�&�	�
�
�������%��



� �

����� ���� �� 7#� �)����-�6 �� �'������ �=�� �'���(�+�
4��6 ���& � �
'��� ����� �	�� 7�
 �� � 
�� 	�� $���� ��
�#1� �� �	����� �� � ����� �� �
 �� �
�
 2��� � F8��
������� 	��)�� ��+)�� �� 	���� 	7�� �	��*) ��QE� � �
�� ����
�� 
�( �B�� $��� � �= 	���G� ��
��� ��� �
 A� $%�� � �'�

)�%!� � �0���� 7����� �� �	/��� A� $%�� 
��� �
 �
��

�� 	$%�� ����� �
�� ��
 ��8 �7��
 ,���� � 7�
 �� ������
��%)���%%� ,�'�� )�� �� .�� 4�� � ���� 4.�� ��
	�
 F�
�%������
�%� �%���� �� ����� ���$�� ����� 4�U
 �	/���
���)� �� �� 	������ �'	���* � � 	�� ������� �	�� �����/3
������ � 7(�'� � ��
����� �� J#/� �� � 5���� �+#6 4�#!� ��
� �%���B ���
7���� � 
��	� 4���6 � ���=� ���*)��QE� �
�
�
 �?��� 	���� 7�
 �� D��	� 	�����:�� �������� �
 ��� �1�

���� 	7�� �)����-�6 4�U
 �� �1� ���+6 ���)��� �)� �
��
��� �� ���� �	����� � ������� ��'��� 7����� � ������ ��
���8 �)��� � 7+@6 �� ��'� ������ ��0	�� �
���� ���� � +%�
�%��& 
�%=� �� � �����+� 
��!� $%�� �� ,� ������>��
� ,�'��/�� � �6�� � ��
�"��� � (�/#�� � F�� � �'+���

�
 � ����� �
 	$%�� ����� ������ �
 ������� �� �� 	A� ��1�	�
	$%%%�� ����� ����� �
�� $�1!� �7�� �	��� 	�����(�
 ���=
�%� �%%
#+= �� ���)��� �7�� �� ��)��� � 5���� �
�� �����
� 
�� 	%%�� �� �� ���)��� ��'	��
 '��� � 
�( �
�� ��+#/�
D%�� ����= � 
�( �
�.	�� H"� ������ � �'���� � -.��
��
 �� �� �	��
�� ���� �
 -#�� � ��� � ,���� �� � ��
����
��%� �%�����%��6�%%+	=� ���� � �� 
�( ���� �3 �
 	�'	��

���� �+#6 �����1� �� �� ����� 	$%�� �� ��� ��8 ��'	(�
���
� �%�2��
 �%%���� �'����� 	
�� )��� �)�����
 ��� �� ��8 �
� $�#6 
�( �� �� ��
�
 ��
 O�� � $%�� �7�� ��(�/ �0��
�%�'8 U�%%&� �� � 
��� �#�#!� 5���� � ��/#� � ����� ��'�
���
�� �	��) 41� ���� ��'8 ���� �� � �'	��
 �@� �
 �� ����
�
 $%�� ��
�.� �
��
� �� 7���� ��#= ��
 �� 7�� �� A��



� #

�%� �'	%%/� �����V'��� � $
�� ��� � 7�� �
�� ��'8 ����
�%'������ ����)
�( � -.�� ��N� ���� 
�=� �� �� �����)�
�� ���%� �%%�'8 	�0���� 
��	� 4�U
 ���'� � �''� ���)�#=
��#�%% ����
� ����
 ,���� $�
'� �
 ��� ���� �)� ���
�1�

�$� (�� �� �� �� 	����
�
 $���� �'��� ��� �
 ���� $�

�� �� ��''��� 7����� �� ������ �� F� �� ��� ����

�
�
 ��� �� � ������� ��
��� � ��'1���� +��	�*) �� 7 /�
7��� 	�
�B� '�L�# � �� �'���(�� �� ��� �����L� ��/�� ���

	����%���'�� �����=�� ���� ��� ���� ����� ��� ��'�0 � ����
����� .7�� ��#	�� �.6 ���� ����� � ���� �3 �����= 7����
�� ,%%� �'��� ��	/0� ���� �&���8 � ���� �
�����'/�����
�������%%�� �	0�� ������ 7�
 �� ������ ��( �)�� � ���� �$%��
-%#���� �%%����5���� 4�=�� ���
�( )�� �� 	��� �� ����� ���
�%6�� �%� ��%���= )
 �
 �'���(�� ���5���� �� ��
�

��E%/� � ����� 
�=� �� �A/��������� ���$���� �	���$���
[%%�# � �� ������ ������ 
�B��� � ������ $���� $��*� � 6��	�
.�'������� A#� ������0 �
 ��� � ������ � ( 5���� �� �� � .�''�
� ,�� � 7�+�� �� $%�� �� ,� ����
� �#/#� ���8 ��+� �

	�%���
�
 4�#�� ������
���=�� �� ��'� ��� ������� �������(
�%� 7%�� ��� 5�����.70��� �� ������ ��( �������� A�'� �
�%%��<� �
 ���= �
�
 $���� �+� �'��� A� ������ 770�� �����E	�
����� ������	��) ����� V'��� �� -��'	� � 
�( �)��� 5����
�� ������ ��� � ������ ������ ������ � �����L$ 	���� �
�� �� V'= � 7���� �� 7�� �	��
 
�( ������>�� ��+#� �
 ��
�������-� !� � ����� �� 	�
�� ��� � � �	�� �� 	����� � �6�(
���%) � �
�� 2��� ���) �7�� �
���� ���
� � 7�� ��������
.7������ ���� �� V'= �� �� ��
�� �#/#� +��� �
� �2�����
	���%�'��0� � ��
�� �
� .
���+� ������( 	V'= �
 �
�

� ��#�������!�&�	�
�
�������%��
� ��#��!�&�	�
�
�������%��



� �

��%% 	
�� ���
� 	2��	�� �
� .����
� � ������ � ������ �
��
��%�
�� �%%
� .
� � �+���� �
�� :�� 2��	��� +���� 2���

�%%( H�:� ������+� �� �� ��+= � %$ �� �� ����6�� ��1���
��	/� �� ������ 7��13 � -��'� �� ���1�� �#/#� �� 
�1�
���%� ��%%'� 7�� � ����� 3�� �� ���� '�=��� �
� .
���
�%� �� �
�� ������ � ������� F#/� � ��� � �	���� �����
���� J " � 7 Q 5���� �
 �
� ����
�� $�6 4	� � ��� �����

����
 �
 � �%�
� � ������ 	�U�	�� � �%��� ��� �
� .7��
� ��
� � �	���� ������ �� 6
�� � ���� �
� .
� � ������
�%��� ���� �	�� �
� .��������+� �	���� ��
 �%&� ����
���� ������� ��6
� ��'8 �����,� I .��� ��
 �	��� 
�/�
A� �6�+	=� ���� 
���� � �'�
 ��!#.� � $
�� 4	� �� .7/�8
�����1�
�� � ������� 7�
 �� ����� 
�( ������( � 4	� 	A��*
�
�� ���� ��� 7�� 	��'��0� ���
� �
��� �� �7�� �	��13 
�(
�����& � ���
��� �	�� ����� �	�� �����1�
�� � ������� 7�

��%'� �7/�� ��+	� 4��� �������� ����
 �
 ���!�/� �B�� �� �
4%	� H��%%�� �� ������ 5������ $�� �� �0���� �	� �& F�
���� �� �'�8 � ���� 	
���� ��� �7�� ����� ��=�� ���!�/�
��'	��
 ��
�
 ������� �� ��
�� ��������� �1#� 	��
� � )�L� �
	�%��� �%8 ���� ��� ���� �� 7�� ��:� ,�� ��� A�����
2��%�3 �%	��) ���
�� �� �� �� �� ����
�� ��:� �� �#��/�

.���� �0����
� �����%%/�� 	�����:�� ������� �� �=�� ���� ��� ����
�� ����	��) �0/+� 
�� �� �� ����
 	���#� � �'�� �� �'�� 5����
$
�%� �%%� ��( �� �'	��)�� �	�� ��( �� '���� �
 ��� ���
�%� ��%%��� �� ��
�� ���� -��:� ��� �7�� �
���� ����D�
�%�5�
 9#	0� ������� �
 ��$���� ��� ���L� � ��
 $����
���
� �
 �� ��#	0� ���,0� ��'������ �=�� ����	���0� ����/��

��
 
�%=������'�����%= 5���� � '�
� 6 �� $��� � �
� ��

� �!����!�&�	)����#=�	�������6�+	=��5�����	�N����	�������%��



���

�)� ����� �'�
 �� ,���� ���� �
'��� A�� �� 0��( ������+�
��%%+� ��+)�� 	
�� ��
 �� 
�( ���� $
�� �
'��� A�� �� ��

�� � ��
�� �=�6 ��
 �� �	���* �� 	��� ������
 )
�
�� $
��
�% '= �%�
 4%%&� �� 7�� 7��
 ���
��� ��� �� �� )� �
������� �� �6�+	=� 
��� F� ���'6 �� ��
 ��� 	
��
 '���!�
�%%=�� ��� $
�� V'��� � �+/= � �3�� '��&�.( � ����=
���%%'6 �� �� ���.� � �����/�� � �����:�� ���� � 7�� �	��


�%( $�� �0���� ���� P�"�� � ��=�� ���� ��K.��� �/3���
�����/�� � �����:�� ��� �
�� �'	/� ��@	�� �7�� �	/��
 ����
�
 ����)��
 ��� �
�� �+#6 �� � ������ ��� �
�� -��'	� �� �
�
 ����=� ��	�
 F� �� �0���� ����� F� �@� �� 	�	/� 
���
�
���� <U�+����
��
 '���� A� �� 	�6�+	=� ���L� � 7��3 ���<�

�'��%+� �� ������� ��� ����
�� ���	/�� � ��1� ��8
 
�( ��
	��
 �
��	6� � ��� $ 3�� � ���� ������� � ��'�� ���� '=
� 7����� �
 �8 	
���� ��� ��'��
�� ���L��� 	������ �+� ����
'��%%N� � A�� � 
�( ��
��'� 4&� �� 	��
 �� 7���0� �
 �8
�'�'= �.6 �	0�� '� .�� ��+� �� � ���=�6 �0���� ��������
�3�� � �0���� 7�'�5 �
 ���� �� �)��G� ��� �� ����E/� ��
��� �
 ������� 
��� 	
��
 ����/� ���7#� � $���� �
'��� �

��0� 	�'	/� ���� ��+� �	��� �� ���/� ���� A��
�� $�U �=
V%'��� ��%%' � �� �� A��� $�� � ����� �����:�� ������� ��
���F%��� $�� 	�� �)� �� A����� �� $����� 7�� ���� �����
$�	��� �� ���� 3�� ����+���� �� � ����� �� 
�( ��+� �'���
7%�
 �%%� � �����:�� ������� �� $��	3� �
 
��*)�� ���� �
	,�%%?�����7�� ���
�( ������ V'��� �
�� $�1!� � �	(����
�%%�6�& � (�& ��+�� 	���'��� ���( � �'#� �����( ���	)���
��� �� A� ���) � �'��� �)��� Y+�� ��� �#� �
 ������������

�
�� ����	��� ��7������� A�#/����H�:����� 
�( 	,�?�����
����
$�%%
'� �1��'8 �
���� ���
 �����( ���,�� 4���� �
 �� �� �

	��	1� ��� �� 	
�� ������ ��8 	��	1� � 4��� 7����� �����
�� � 
�>� �+�
 7�
 �� �� �� 	7�� ������ ,
�� (�$ ��



���

�� �� ,�?� �
��� 4+6 �� 7���+� 
��� ��� �
 ����� �#(���
A�#%%/� �� 7�� ����( ��'� 	7��
 �=�� 
�( ��
'� 7���X/�
���,�� �� 7 !& �� ������ �
 ���� 	���+� ,��( ���,��
�	���� � 7+13 -#�� ��,�� ��� �
 )�3�� �� 	�
�� ���6���
����� ���(� ,�?� ������� �?� � ����� �/ ,�?� �
�� �	���
�� �� 
�� ���'� ����� �� ,����� �7�� �
�� 
�( �
�� � ��
������'� �� ����( $��!� 7':#� �� 
�( ������� �� �1� �#���
�� �� ,����� 	���� ���	� �?� �� ������ �� ��� W!� ��
��+� �� 	
�( ����� ��+�� ���� ���
 �� $�
'� �?:��������#���
	$�%%
'� -� �� -���� ��� �� 	�� 4��	� ���#�3 �� 
�� ,�?�
��%%�G� ���8�� �
 �� �� �
'� ��:� 	P & � ����� �� ,�?�
	,�%���� �
�� A�#/� 	,����� �� 	���= 
���� ���'6 �� 	
��
�	��� '��� -���� ��� �� �� ,�?� +��� ���� � ���#� �� V'�
� ��%�)'��%%� ��	��
 �	 �� ���7���� 
�=� ����� �
�
 	
��
,�?� ���� ��	��
 �� �� 7�� ������	��
 
�( 	,�?� ���7#&�
��%�)��= � V'= � ��������� ��	��
 �7�� ����''� $�)�� A�
��%� �!�& ���� ���'8 �� �������� �����/�� � ���$��� �����(
�� �18�� ����	1� ���� )��� �= ��� �
 U�&� �� 7�� �	���

�� ���	� � �	���� ����� 
� � V'��� ��� �A����� A� �� ��
$�� �� �� � ������ 
�( �0���� �	�*) ������� � �����:�� ���
�+" �
 � �'� )�+�� �� � ���' �� ���� ����(�+� �
������ �

�6�� � ���� ����(�+� ����� A� �� ����
 �� $��� � ������
�
��


�� ���
� �)��������/����� 
�( -��'� ��5 �
 ��� ����
4��%/� �%%� ��
� �:��� �
 
�( ���� �� ��#� �.6 ����� �

�� 	�$
��� ����������= ���� ���' �� ,�� �� �7�*)�����
'���
���1+���������B ��	�	/�� � ��
���
� ��
��� �& F� �� ,��
� �%#� ��'�+%%� � ��
'� �& F� �� ,�� �
����A	��
 A@'�

�	$�
��%#=�	,'+�%���	%�
��%%+=���	$�������������$����V'����	)�+��)����%��
� �����%��� ��!�&



���

� ��
 ������� �
 ������ V'��� �� �� ��� �
 �� �##+�����
���%%�� $
�� �� �	��� ������$
�� 7��� �� ��*)�� ���= F�
��
� 7�� ��� 4+!� ����� �����
� �)����� ���� �� �=��0� �8
7%(�
� �� �����
���� �)����� ���� �� �����
'� 0��0� �8
�%�� �
 �%� �%%��>� ��� ���� �� 
��
 23 ��� .7�� �
��
��%:� �����
 �8 �� � �� �#��/� �8 	����
��� ���7�����
�%��� �
 '��& �� �� �� ��%�� �� ,� V'��� .��
����
����� ,� ��)�� �&���8 � ���� F��� �
 �0���� ���
�����
�%� 
�� ��*��1�� �
'��� 7���� � )��	�� �
 �8 �� � ��
�)
�%#�� ���+	%%�� � 7��*) ��QE� 7#� ��� $%�� �� ��� V'���
$��%� �%%���� �� �������
�
 4�1�� �� ����� ���� $
�� V'���
��'� � 
��� ���� �� $%�� �)� .��
�� (�& 7�� �	��� 	V'���
.�'	��*) $
�� ���	(� �
 �� ,��B � �	��� $��� �'	��� �
'���
���=�� �8 $%�� �� ��� �������� �+#6 � ��1� '���0	�� �����


�� &�8 %��� �� ,� ����� �� �����	��� �8 .��
��� ���� ��
�%%���� � ����(���� � 7���� ��� �� �� ��%�� �������� ��
.
�
 ��%%�� $
�� �� �� �� �� ���) � �%&� ��� � 
�� �����
�&%( ������'����� �
 	V'��� �� �'��
�� <�+#/� ��� ����
��%�L� �%���� � ����= '����L� �� -��'	� 	V'��� �
���+�
�7%/�� 7�
 F� � K��( ��
� 
�B� �'��� A� V'������'���
$�� �� ��'����7�� V'��� ������ 	��/�� � ��/�� ������ 	V'���
�7%�� ���	%�� $
�� �� '��'�5 �� A��3 V'��� �� �	#� �
�'������ ��*)�Q� ����= V'��� ��� �� ������= �� �����V'���
�
 �����+� 	
�=�� V'��� 9��T � 2��
 7(�'� ���� ��'���

� $��
 �� 7�� �����G� 4� 	V'��� �
�� �QX� V'��� ���/��
����
 ���G� J���� �#/#� F� �
 �� 
�( ��QE� � ��	�� � A@�

J%���� � �
�.	�� � ��1� � �+#6 P:� �� ���#3�� �� �

� ��%�� ������%%� F� V'������'��� )�+6:� � A�@'� 	������
� (*3 � 4&� � H:� 4��� �� � ��� ���0�
 �� � 7�� �'+�����

� �����!�&�	�
�
�������%��



���

$
�� �� V'��� �� 7��( ��� ���� ���� �)���7/�� �
�� ���"�
� .�''��� �:( ��,����=�� ���� �� ���
8 7�� �
�� ���+�

.�'��)�� �0� V'��� �� ���
8 	7�� �
� � �/3 �� $
�� �)�
������ � �'�� O�� 	V'����� 	$
�� � 	$
���� 	V'��� ����
	���%�� 7%%#� ���	��) �� 7�� �	/��� �	1� ��� �	�) �
����

� /���� ���	� �
 � ���= �	�'& � �+#6 ������ �� �)����-�6
� $���%� ��� � ���������� � �����,��
 �� �� H�� �� 7��
�7�� 4��/� ��+� �� $��	3� ��� V'��� � 7�� �'����� ��
�
�� � 7�� ����� ��) F� �
�� ��� 	�#3�� ��� ���� ��� ,�
$
�%� 7%%��13 ���� �� �
�� 	�� 7��13 )��� ������ ���L�
�� $
�%� 7��%%+3 � ���+6 7����� -#= ��@'� �� ��U��
�� 7%%�'�� � '��� � $�@� ������ ���� ��U�� $
�� 7��13
����/ �=�	� 	��� ���� �'��� �
���� �� 7�� ��� 7���3��7��
� �� %(�� �
 �� ���� A�/� � ����� 4��/� ��� �� ����
�� $
�� �� �� � �'	�����
� 	���� 7��
 7��
 �� ����(+�(
���%/� ���'��� 7(�
� �� $
�� ��� 7����� �	/����+� �� ���
	
�%( V'��� �� �'+�
 ���� � ����	������ �� 
�( ��� ��
'�
�� �� ����) �7��) �'���( 7�
 �� �� ,��( 7����� 	$������
�
 �� �� �� � �U�1� 7��13 �
 � ��� ��� �$���� %���
�%� � $
�� 7�
 �� �� ����� �@� �� 	��
�) ��A1!� ��#�
�
�%%�) 	��� ��) ��� 	���� 7���3�� 7���0� � 7����� 
�=�
� �6�+	=� J���� �
 ���/�� ���8 �� ��U�/�
�� � �� ����(

���
�) ����( ��	/� ������ �� �
��
� ��� � ���
�
 ������� �	� �
 0��'� '�1� �+� ����
����� A	��� �8 �� �� ,�� � ��:� �� �� �@� �� ���� �=%3

�����
 ��� ���� �	��� ������)���	� -.�� � ���=��� �!� �
����
�%�'8 � 7�� ��'8 $%�� � �!�/� � 
��� ��
 ��8 �� ���
�%%� ��)���	� �� �'���%6 �
���� �� ���/� H $ �
 �= 	7/��
�'�
 ��( ��G+� ��)���	� ��� � �	���+� �� :� 	�'	/� ��

��%�:'� � �+#6 4�#!� � ����)
�( �� � 
��
 �
��	6� � '=
�6�+	=� '%N�� �� �#N�� �
'��� �� ���
�
 ������� �	�



�� 

F%+� �%%� � -.�	� � �'�
 ������= ��1�� ��'�
���L� �� �
�7%�� ���%�� $
�� � #$����� � ����0�
��� 7N�� �� ��''�
)�%% �
 �� �� 7�� �
��A) ��+��( � �	(�� ���)
 ���� ����Q��
��)���	� �1#� 	�'	/�� �����	��) ���� H�� ���� ����� ���7#6
�� � 
����� H��� �� ���� ���� ����T ����� �	�� �� �'+�
 �
�� �����	1�
 �� �'��
�� �+� ��'��� F'( �� ����
 �%:&�

	7�#� 	5���� ������� �#��� ��� ��'� �
��	�� ����(�� ���#���
���)� �� �� �'	/� $
�� A�� ����� �� )�C�� � �/���?��� 	��

����
� 	�	/��� 	��� 	/� �� �� ���
��	��X� ���) ��� ��1�� 
�(
�� $
�� �	/��� �� �'	/� �6�+	=� ���
'��� � ��)�'/��� ��� �

������ ��)� ���' � ����� ����:( ��
�
 �	/���� ���� ���� ������ � ���� ����1� �� ����� $
��
� 	�	�*) �� �'+�
 �� �� � ���'����� �
�� � ����� ���� ����

�� 	�
��=� � ���� '�
��	6� �� ���� � �
 �6�+	=� ����� (�&

������%/�����%%��� '= ��� �� �� ���� �	/��� ����
�� ������ ��
��%����)����	���������������7�
��
���7�������
�
�7�=�
�(���'��
����%���=��
���7���������������������)�#=����#������������5�������
����%%'�
����������������	�
��������1��P:������
�	$
�����������
�����%#���������������,����7���7��
��1�����������,�����	�
��	6�
���5%%#��������� ��(�&�	������7��������'����������=�(�����=���
��%���	%�*)�����%	��)��%%'��A�'1�����L��4���������	�*)���������
����'��%%�������6�
���
��
�'������	�*)��������'�����3��������
�����

�7������)��	�*)�������=���'��������-��0������	(��



���

I#���I� &�8 	
��� �� ���'#.�
�������	/��� 	� ����+�

� ����� ���� 
�!� ��� �� ��"��� �� ���#�$��

	��	�� 
������ �������

�� �������� �����

,�� �
 ������� �?����� ���� ���� 	
����� ������+� �

&�%8��%���%�����%
�
���%%����� �	� �����
 �!�& 7/�� ��
	�%���� �� �� 
������ �#�� �� � ����� 
�( �� �� ����������
�� ���
�%� ���%%���� ��� 	��������� ���	� ����� � �����
�%1�� �� �	��� ���/� ��'/��� �� ��
�� ���� ����� ���	!�
A�@'� �� 
�( ��#6 �������6
� �'��� �	��� �� �	� �� ����
�	%%�*) ���� 7/�� ��������6
� �� '��= ����/� �� �� ����
��
�%� �� ���� �� �� 7�� ����� � ���� 7�U� %��� �����)
�

�
�� �	��� ���	� �� ������� �� ��� �	(�'� � �	'� $����

P�"�� %��� �����)
�
 ��� ��������6
� �����
 7/�� $�U
���
�1#� ��'��'�� ���� �#� 6�	�� �=� �� �+� ���� 	A��� �
���
����+= I�?� �� A��� ��� 
���� �����( ����)
�
 ��'8��� ��

��%�� ��� �'#� ���/� $��� �� ���� �� ���� 7/0� �� ����
�
�� � $��� ��'�� ����� ����
 �� �� ���� A�/� 
�( �� ��
�

��$�%�� J%%( ��
��� ��� � %��� ���
	��( 	���	� 	������
	���0���%= ��1���� ��
�3��3�� ����)�� ��:� 	���� �����
� ���� 7�U� ��#6 �)�M$�� 	A/�����& 4��6 	��� ���( ���E�
�%/�� � ��%%( �� ��!� 	��#�6 $��& F�
�� 7��
 ����3�
9%�� �1'�� ���"� �� 	����� �
 ��� �� ��2��'� � -�U���
�
 ,��� 	�
�1� -��� 7��� ��+= �����+� �
 �� �� 
����



��!

�� %%�� A@�� $��� �� 7 /� 	�
� � 7�� ��%�� (���	� �3
�%&�
 7.%� 
��3 �
 ��	'�� �	���� �&�
�& 7�� ��#(

	�
�� ��+� 	�
�1� ������( ���� ����� �� �� 
�( �1/�� 	�	��

�����-1��� A���� �'8 	�	��
 ��%����� ��1���6 
�( ���( �


�7�� ���
	�%���
��� �� �� �� ��	 /� ��� ��6 �?����� ���� �	 ��
��%%�� ����+= %��� ��)
�
 F� (�$ �� �� �������6
� ����
����%��( ���� 7�U� �
��!� �� ����� �
 <��
�6 
���� �
�&
��� 	��� -�6 '������ ��� ����� �����6
� �
 ��8�� �� �
����

�7�� ���� -�6 ���� A��3 ��3��
�%����6
� F%� �
 
��� ���' �� ,�� �
 ��� ��� �G��
	���%���� 	�%% ������6 	��� �
�
 7 /� �� �� ���!�& 7/��
6�%0� 	������ ���!� 	�#� V'��� �� ������7�
 	�/����'���
�%� 7 %/� �%%����� �
�� ��
��� 	����� ��)��� 5���� �
�>�

�� �'+�
 	������)���	� -.�� 	�'�
 ������� �� ���� � 	+��	�*)
� A%�( 	�'�����+%�
 	�'�������� 	�'1���� 	��
 ,���
���
 �	0�� '� .���� A� �� 1� � 	����� 7#� �� 7 /� 7��.(
	����%� ���	����� ��� �� �	� ��'�� '����+� �7�� ���'�'=
�%%��� �� 7�� ��� 9�&�� �����
�� �?UU �3 �
 � ��	!�A�
��1�� ��'�
 ���L� �� 	�� �6�+	=� '%N�� �� �#N�� �
'���
����0�
��� 7N�� �� ��''�F+� �� � 	-.�	� � �'�
 ������=
'%%+3 �� �� ��%� ��'�� �+� �	 �� � 	��7�� ����� $
��
� 7�� ���� 
��� �� 
�( �� ����= �� 7�� �.0� ����$�'�


�
�� A���( ����� ���� �� ���+� �� �	��� ��+� �

��%�� �%� �'���%%'6 ��� ��+� �� 7�� � ��= (
�.�
������%� 
�%%�� � A��� 	����
�� �� ��C� 
�( ����� �
 �?�����
��%�U�^�3 	��� �� ,� ����� �� 7�� ������1� � ����!�
9%���� �%%	� �
 A� ��N�� �� �'�+( Z���� ��� 0�3 $�'�
�� �1�� $��� ��'� 	
�� �
�� ���/� �+3� ��C� +
�( ������U�
����U���%%!� ���C��3 �� �(�� �����
 
�( �	� �
 �� �������
���0�� �� ��'�� ���� ��� �� 
�� �
�� ��:� �/#�� ����%�



���

�� �)����	1�� �	�) ���'� ��8�'� � 	7���� ���� ���� ��� � 4���
��
���� ���� �?�) ����� ������ ��� �������2:'� �� ������

A0� �� �� �#+= �� � ���� ��'/��� ����� �� ���1� �	'� ���3 ��
�����%%� �?������ � +��� ��
�� 	(�!& 
�)�� 	
�)���� 	6���
�%� 
��%%� �
 � �
�� 9:� �?����� ���� ���	0 ��( �� 	
��

����� �� A������ �+�'�� �� �����	��*) ���� ���� �� ��
�
 ����
��%� �	(�'%%� -	1� �
 A� �)� 	�����3�+8 ��'8 �� A��>�
	�%%��� �
� � ������� ���� ���1�� ����� H:�� �� �
 �����(�
�%%:�!� �
 A��� 	�����+6��� ��@' 3�& �E� �
 ������� ���
.���� ��� A	/�� ��� ����� )�� ��8 ����� �
 � ��������� ��8
�%� ���
 ���=� 	��U�$ �	 /� �"�	�� �#+= ��� �� ���
R!� 
��� �#&� 4?�/� �� �� ��� �
 �'�� 	$��
�>� -#:� 4&�
�1�� �� ,� 	A��� A��
�� $�U �� �� ���!�"�� 	�?����� ����
�%%� $
�( -��= �� ��� �
��'� ��� ����� ���
	�) )��� ���� �


�A��� �	��
 �����

������ ���%&��

�� ��%@� ���T� �� 
�'	�� �� �� 
�( ��� �� �@' 3�&
(��%%�� �	��� �
 ���� ���+� ������ (�/#�� �� ���+����
7%��( �
 ���%'�
�( ,%%�� �� �� ,��'+�
 � ��� ����=
�
 	����� �	��� ���'� �� ����
�� �������
��
 ����� ��
���
�(
A�( 	��� ����1�
 ��!� �� 
��	�� �
 ��$%�� ����� ���
�� ��

�%%Q���� ���
�( �)
����( � �.0� '����	�� �
��( A��� �� ��
����	��) ���	�����7����
�� ������ =�� �� (���� 7��13 �������

��� ��� ��������� ���� ���
�� �� 
�� ��.� �����+� ����� ��
7%����� ����)�� �
��( A��� �� �
�
 ����� �	� +��
� �

�%	��) �+%%�8�� %��� �Q� �� ����� ��1� 7�'�� � �6�+	=�

��.7��
$�	!� ��'/��� �� 	-#:� 4&� �� 
��� �� ,� ���
 ���=�

�'	�� ���� �� �� ���	� ��� ���
�( ����� ��� �� A��>� ���
�(



��#

�%�	�� ������'%%� �� �����
 �G�� 4�� �� ��'� �� �����( ����
��
��5 �
 �	3 �� 7/�� ��:'� '��.'�� ��� �
 �� ���� .����
��
�� �� ���� �� ��'��� �
�� �� 	�� ��� �	� ��'/��� �.0� $��
�%�% ����+�� ������)��� ����� 
�'	�� 
��� (�/#�� A��
��
��#	�� ��+�� �� +���� $�+N�� �� ,� ����� �� 7�� ������

�� ���� �� ����= $�
 V'= ���� �
 � 
�� '�=��� �'#����� ��
�%+6 ���� �� � ��� �
 ���� �� 7����� �� � 7�� ��	/#
��
�
��%� ����
 ��� �)�� �
 � ���� ����+� �
 
�( ��U�$
�
 �� �� 7�� ���	� ��,��'+�
 � ��� ����=����	� �7�*)�

�� 
��� ��� �
 �� 2:'� �)� � 	
�� ��	'� ��'� �
 �� ��)��
�%%�� ����1�
 ��!� �� ��$%�� ��/#� ���7���0� ����� ���
��
7�� �
�� �� �)
����( ������� 7��� �� �� �.0� ���6 � A�(

�	��� �
 �� 
�( �?��� ���
�� 
��� �
 2:'� ��� 	��� � 7��

�� ����1�'��� � ��#	�� ��+�� ����� �
 �� ����'��� � �	� ���
)�%%+	3� �� �'	��*) ��
���
�( 7��( �
 ���� A�/� �
 �� 
�(
�%�% )��� ���� ��� �� $�� ��*	� ���� �7�� 3
�& ���/�
O%%�� �
 �� � 	��� �	(�'� �� ��� ������ (�/#�� �� 7��G��
��%��@� ���%%T� �� ,�� +��
���� )��'= ����@� ���T� 
���
����	���( �� ��� ��+� �
 �� ��
�
 �������� ����/#����������
��"�� �7�� ��� �	��) ��= 	����� ����� ���+
�� ��� ����������
�1� 	��$%�� ��8 �
�� ��/#� A����� �� 4� � ��� �� ���0�
����*)��� �� �1� � ��� 5���� �+� �1�	� ����L� ���	)��� ��
�� �� �.0%� �?�"��� �� 	��� ����� �U�� V'��� )�� ���
� ���'�� H��� ��"�� ���� �	��) ���� +��
����( �� �
��� �������
��%%� ����� 4C+���� �� ��' � �� �� 7���7������� "� � ���/�
A%@� ,�%%�� �� 
��(�� F	� ,�� �� �1'�� �$�0� 7/�����

7#6 ���� ��'1�� � 	���� �	��(�� �#���� �� 
�( ����
 �6�+	=�
�%?��( ��6
� +
�( 
�� ��� �
�� ����� �>��� �
�� �� ��
��%%�6 �� 
�� ���� ���
 �� ���#��$ �
 ��8 �/�6 ��	���� �
��
� 	���� �
��� ��� 
��� ��� ���	'� �#� ���)/�� �� �?�����	��

�%� �	/���	� +�� $�
'�� �� 2�� �� �� 7�= ���� ��� �+!�



���

�� �� ���� �	��) A�+.� 	
�� Z� ���0	� ���	� �� �'����= ��
���� � ��+�� �3�� ���( �� 4�� � �� Z� ��+� �'1� 7� 2��$
�?�����
� ��"�� ��'8 �� 
�'	�� �� �?����� ���� �)� � ��'�
���'+����� � ��/3 $��& ��8 	�''��� �
�& A13 ���
�
 �����

�
���B 
�( ���'� �� �� ���0#( 3
�& 5�� �'���	� �� ��#�6
+�������	� �
 �� ���������� �� 
�'	�� �� � 	�'��'� �������
4��%� �� +��� �)� �� �''� �
�& A13 ����1	��'= � �����

�%	� � 7��
 �
��� ��
�� �� 
�� ��� 7#6 
�� �#+3 ����
�� +�.� � 
�� �	(��� ��
�� �
 ���� �� 
�� '���� �� � �*�
��� �% �� ���%%��� �	�� �� 
�� ���� �
�� 
��� �#+3 ���
�� 
�( ���6 7���(�� ��� �� ���"� 	
�� �	/��� ���� ,�
���
��1� � 
�
�� ���� � 
���� ������ ����= �
 �� 7��� ��� ��

��'� ���( 
�� �
��( ������� �$�( ����
�
 �%� ����� ���
�� �� �?����� ���� ��
#�#!� �����

���%� �� �� ���
���A�( ,'��� 	���
�
 ���������	� +��
�
)�%�� �%� A��
�� 
�( ���T� I1�� �A'���+� ����" �����
,�� ������� �#�#!� ��'8 ��� �)� � A�� � ��0#� ��'� �����(�
4%���3 �� A+��� ���� ����� ���
�� A�����+� ��� �� ����� -N�
�� 	��
 ,��� �� ����� ��� �A�
 �!�"�� �� �����
 A���0�+�

�%8 �%� 	���� � ���� � ���
� O�����A��
� ��U�� ���	��
��� �)
��� A� ��'� ����� �)� ���������
� 7
'� )
 ����(��
���6 �@' 3�& �� ���� �'��� �	��
 23 (�3 ���'� ���� �����
� ����� -	1� 7��13 )���&���8 A���#6 �� A�
 ��'�+$� 
�(
�$�:!�� � '���3 �� �+� 
�=� �� � 	���& �.6 �����(� ����
7%%�� �
��� ��� �� �� ����= ���� ���� )�$ �
 -	1� ��� ��
�%%���� �������
 �� �'	/� ��/� ���/� ����= ��� �
 A� ��'�
�U�� ������� �����
 �����1� � ����� ����� �
 � ����� ����
�%%�� �
 �1���� 	�>��� ������ ��� ���!� � �
��( A(� V'���
�%�� �
 � ���� ��� ������ (�/#������� ��������3 ����� �	���
��'��� �	��
 �?�= �'���� �� ����
��� 7�
�� ���� �� �� ����



�!�

	��
����' �(�����

��� �	��� ��� �?����� ���� 	
�( ��� �
�
 ��= �'8 �

%%��� �%� �� A	/�� �������� �
�
 ����� �	� �8� �
 �

�� ��7�� ����� �/� �������= %��� �� � ��� ���� 7�$����
'�/3 �
 ��� ��������� ����	��
�� -��	6� F��� � �	��) �#+3
�� ������� $
�� � �
�� A#� �� 7�
 
�( ���� ����� ��	�*)
���8 �� ��
�� (�3 �� �1���/����� 	������
�� ����� ,����=
�� $
�� ��+� ���
�( �''��� 
��	�� ������
 ��� �
 �� 
�( $���

����''��� �:( ,����= � ����)�� ��0/� ��
	
�� ��� �
�� ��1� �� -��= �� ����� �3%:&� ��'8 �)�
$
�
�� �?����� ���� �� �� 23 �� $
�� �/� ��	/0� 
�( ��
�%� 7%�� ��� 7����� ��� �A	���(�� +�� 7��� ��� �� �
�:#L� "��� �� ���� �� ��+6 
��� ��� �
 �� $�	!� �@' 3�&
��� �
�
 ��*� �� �
�
 ����� �	� 
�( �
 ���� 	����	�� ����
������ ������) �� 7�� ����� �� 5�(E� �%:&� ��� �� 7��

���
�( �������?� ��� � ������ �
 ��%��� ����+� ��� ����
���� A�'�+( ,����=���'��.� ����	���� � ����� ��������( �

����� ��+� �
 � 	��
���� ���1� ��
� ��:� ���� � ��
�
�� ��
�%������%�� � '�6%$� ���������� �
 <�+@'� ���� ��� ���
���	(� �
 � �� ���0��	� �
 ��'�� A� ���� ��
 �� �� �?�����

�
 �� �� ��"�� ��� ����� I1�'� '��& ��+�� �7�� ��
���� �)� � $���� ��*	� 73��.� �����!�& I�������	� 
�(
��%%�� I������ � �'���0� �� �	� J�� �� ����
�
 P�=�� �?�����

�7/�� �� �� ��') 	�'���0�
�@' 3�& 	�	��� ��+� �
 � 	��� ��+� �� �
�
 �?�= �

,����%%= ��'� �� �� (�$ �� $
�� ��+� �� ������ �6�� ��
$��
��� ����%��� �����
 �� ���� 	������ ����� ��� ���(����1#�
���� P�"�� �� $�U ����������
�� A) +�) �
 $
 �	����������

�%%�� $���� ����	���0� �� ����	/���	� ������� ��'8 �
 ����� ��
4%C� �
����� ����) �@� �
 �� ���� 
� ��� �	(�'� �����



�!�

�%� 7%����� ��� ������� �
 �� �)� �'�� 	��7/�� ����'�
�= ��
�� �	���( �� �	���6 � �
��� ���� �����)�� ���
�%���
0�%%�� �� �� ��� �� �'	��
� 4��!� ��	��� ��)
���� � 3�'	(�
2%%+6 �� 7�� ��� ����� ��� ����� $���� 	$��	��) F+� �����
�%� -%%���� ��+� �� 7��
 	A��� �
�� ����
�� �	�� �� ��=��
���� �� ��
�
 � ( �� �� I#���I� �� ���	��
 �1�	�� 4C+����
�
��%� �� ����
�� ��6� ������� �&�.( ���
	�) �
 �?�����
�%%	�'�� I�# �����=��� �� ����� �� 	�'� �'���( ��� 7��
I���%% $��6 �����:( ���� �� A'� �:( $%6� �� $���� �/����
$
��%� ������ ��'8 �)� � 	�'1� ���� ���� ��� 7�� �� 7��
�%%� �� ������� '�3%:&� ����� $���� U�+	3� �� 
�� ��� ����
��%%�� ��� �� � A����� ��1� 
�( ������ ����
	�) �
 �� �+�
�� �?����� ���� �� �	�� 7�� �	/��� ������ �
��� �3 �� ����

�A'��� 6�
 ����� �� �����"�L�� A� 7�



��%���� 
��'��

����� ����1� R!� �� �?����� ���� ��� �� ��
�
 ,0�
�
 �.� ����'1�� � ����� ������0��	� ������ �����	� $����� ��
�� $�	!� �@' 3�& �� 	7�� �	��� ��.	(� ��6� �#+3 ����
��"������������� ����+� ������� H���� 4��� ,�� �
 �� �


��� ���� �7�� ���/��	� ���/� A�'� ����
�� �	/��� �� ��
�

�����%��	���������%/� ��%%���� $��� �
 �� 7/�� F� �����	���
�@	'� ��'���( �7�� �	�) �'� -��� +�0	�
 ����� ������0��	�
�%%�� ���� ����� ��� 	������� �0���� 6��� ��� ���� �� 7��
�
 ��'/����� � �''� 7��Q ���� ��
�
 -�� F� �� �'���(��
�%%� ���'�� ���)�� 5���� �� ���� �� ��)��� �� ����+#/� ��?�

�3 �8 �� ���� ��'8 �� 7���� � 
�� �
�� ���/� 7��	� � J(
�%%��"� ����������� �	��
 ��%6 ���0��	� � �	� �� 7/������
� ,�3 �� �� ������ ��*� �8 ��� ���� A��
�+������ �''���
�
 � �'�
 ���
� ����� $
�� �
�
 ���� ���G�� � $�#@� �� ��+)



�!�

��%�
�� �%%��� �'��>� 
��
 
�=� �'��� ��� �
 �� ���
�� 
���
$�U �%8 ���%%6� �#��� ����� ������0��	� �
� ,�� �����
�

���%� ����)�� ���	� ��$�= $%6� ��� �+� �� $������ ����.7��
�%���B���%� ���� 
���� 7�+�� ����( �"�� �
 7���3 �)���
�%�'8 
�=� �� 
�� P��.� �	/��� � 	7�� -=�� � $�U ���/�
7��%%6� ,�� ��� �� ����� '�+3� � �	� �+� �#1� ����3��
���
���� ��)�� 4�� � -��:� ���� �
 7���� � 7���3 �
�1�

� 7���3 �
�� 7��6�����?����� ���� �1'�� �� �=�� ��
�+#%%/� � 	����	/��
 ����B ��� �� ���U �� ������� 4�� ����

��� �� �+#� F� �	3 �� $�� ��*	� ���� 	����
 23 �	�) ��� �

4%%�� ��+� 
�'	�� �� � �
�� 4�� �� )�� �� ����� �� � ��:�
�%� 
�%%( �	��� 	����
�
 ����	���� ,�
 � �	(�� �� �� )��

�� '�1� ��� �
 �	� �� �� �+#� �� �+#� 4�� �1#� 	7/��

�( $��	3� 
��� 2�!� � 9��� 	�� ���� ��/!��� 6 �������
$
�%( �	� �
 �� ��� ��� ��� �� 7�� -��= � 	7�� �����
� 	$��
�%%� ����� )�� 4�� ���� �	3��& ����� 	�
�
 ������
3��	%�� �
 �?����� ���� �� �� 7��) ���	� ��'8 ���� ��8�'�
��%%����� ��*� ��� ����� �� ��#6 ���� ����� ���� 
�( ������

�*����%T 7%&�� �� ����	��) ���
�� ���� � �����( �� 	��������0�
��'��� �
��� 7�
 �� �� �� �	(�� ���� �� � ��'�

P�"�� ��)�'���( �	��� ���)� ���� 	
��� ��� �
 7/�� ��
5���%� � �� %$ 5���� �
 �?����� ���� �	�) �� �)� �� A�

� ��%%6� �#+3 $�
'� �� ���� ����� �1�
�� 7#6 �����
��/�
���� 7 /� �� ��� 6 ��	�� ���#( A�( �	0�
���� �� ���� ���	3�
����%%�� ���+� ���� ��� �
 �'0� ��'	��
 ���/� 7���/3 ��"��
�� �� ��%�� ���= ���� � 	�� ��(��� ��Q� �
 -�6 �
 	7��
4%%+6 �
��� � ����
�� ����
 7�%( ����
 �� ���1� � ����� �@�
7%%�%( ��
	�
 9�" �� �=�� �� ��.0� 	
��� ��� �
 ��	���
�%%� 	7��� ������ 4��� 4�.�� �� �� ������) ��� ����	��
 	7��
9�:��� 6 ����	��� $�	!� ��	'� �G�� (%( �� ��'�� K(�� 
��
	7%%�� ���#( ��� �'�� �6 ���= 9��� ���	)��� 	7/�� �
��L�



�!�

��	#.�� �	3 � ����� ���������� ��� �"�3 ����
 �
 �1��'G+�
� ����� �=�= ��8 �6 �&��� ���= ,�'��� ��(��� ��Q� �
 ��
��+	��5���%����(��%�� �%	� �
 �7��� ������ ���� �+3�
����� &�G� �6 ����
 �
 ������ �� ,�� ��'��� �� ����%�U�
F�
�� � �#�� D' �
��$%� ����= �#6 J��� �� ����� �+=�� �
$%6� ����� �
 )�� �	� ���	�� �����)�� �
 ��!�& �������
$�+� �!�& �
 	7�� ��� &�8 ����� ��� ���'8 
�( ���'� � ���
����'1�� ���0��	� $����� �� ����� �=�= J��� �	� $�� �#= ��
��%%�� ��� � ��6��+6 7��� ����� 
��	� ������0��	� � �.�
����� R!� 	�� �
 �� 	7�� �	��� ��.	(� ����� � �.� ��!���
��%%������ ,��
 ��Q� �+�������� ���#( ��� �� ���� 4�� �� ����� ��
�8 
�� �
�
 ��	�
 ���� �
���� �� ����� P	� $�
'�� �+6 ���#( ��
9%%���� �
����#( 0�3 �� )�� 4�� ��� �� � 
���� �������.��
�� ���%�� F��+� ����+#/� ��8�������� ������ ���
� ����'@��
�+6 �� ���� ���� ��� �'	��� 7�
 �������� �����	� �� � ��
��)
�%+6 � 	
�%� 9�#1� -/� �� �� ����	� ��� �����
 � 7���
�%� �%��� � �
 �� ���� �+� �� 7��� �� 5�� �
 �'6����"�
�%%� ���� �
 �� �� �����( 7�� ���
	�� ���� �
 �)� �8 	����/�
7�� ����+) ���� �
 �)� � 	7�� �
���� ���+'��� �	��� ���
	��
�%%�'8 � 	7�� �
�
 ����� ����+) �� 
�( �	� �� �� �� �����(
� ������%%/� �� 7(���� � �
 �� ����	� ��� ���� ��� �� 
��
��@� 
�( �� ��'@�� 9������7��� ���� �� �������� $�#6 3�:'���
���%%���>�� �.6 5���� ���	+�� 	�6 ���= �
 ���#( ��� 5����
�
 �� �'��� ���"� 
�( +���) ���� 	7�� ��� �	(�'� ���+C6

�� ���� �����	� ��
��) �� ���= �� �
 ����+#/� ��� �
�
 ����=
���� �� ��Q� �
 A� ������ ��!����� �� 7�� ���	�) ��� � 	��������
7%�� �
��%%� ����� �� �� $����( ������0��	� � ����	� 
��� �

���%� �%�� �
 ,%%��( �.0� H��= ����� �
 ����� �=�=�

�R��!���.� 5���� �	� �� ,� )�� �'8 �� �� 
�(�����/�����
�� ���� ,�� ��'8 �� �?���� �@� �� A	��� �� ��.� ���� 5�����
'�%%���:� �Q� �� ��(� ������ �
 ��� 	$
�� 2���� �'��
�� ����



�! 

�%%� �� $����� ��� �������$ �@� 	��
��� H��'� �� ���	�
 � �	���
�� 4%?U
 ��� I>� � ��A	/��
 P=�� ��	� 4��
 ,� ,���
���� �� �	��� ���)� ���� �� ��
�� ��� �'	/� ��:� � F��1�
 � �� 	����� �+=�� 	��%�� ��+� 5�������	� 
�( �� ������
��� ������� ��� �� 9��� �?��� ���) ���	� �
�� ��=��� �   ���
��%�� ��& -.�� �� ����
���= ����
 �
 ��6� ��8 �� 7��
�%+� 5%��� �� ���� �= ��� � ����+#/� �� ��
�� ��	�� 
�(
�+� �� �� ��� �� ���� A�+.� 	�'���0� ���	� 7�� �
�
 �����	�
�� �'���� 
�( ���.	� ���'����� ������0��	� �
 �� �� �?����	�
� ��/� ����� �
�� ��( 
�& �
 ����� �� ��:��+� 	��� � ����
���%��+� �%� ,�+� �� �1�� �� ��� ��� 	������� ��� �.� $����
�%� ������� 	����?��) ��+� �� ��� ���
�( I����� � ����� 2���
�� ���� 4��U �� �''� ��1�� �� 
�( �����/��	� ��
�� 7#�( �	�*)
�
 �� ����%�� ���%%�������  ����	����+�������>� �������
���%��� �%%6 ���= �
�
 ���� 9��� ���� �+3� $%�U��!"

�7���
A�
��� ���� ,�'� $%�� ���'+���
 ����@� ���T� �� ����
�3 �� �� ,��( ���� ���� � �� 	6� � '��� �������� A	/�� �
����� ���)�� = �
 ���
�� 
�( ���'�$%�� ��+� ����� �
���
�%%6 � $%�� ����� ���� �� �G�� �+� �
 ��6� H�� �� ��� �
A+��� A�����+� ����� ��� 	�'��+� 
���� � ��� 
���� �����

����� 23 �� �� ��
�� �� 
�( ���� �� ����@' 3�& ���� ��8 ��
V%%'����� � ���
�� �����+8 �� .�	� �����
����� ������ 23��
��%����� �U�� V'��� �� �� �+	� �� ��'� �� 	����	��) ����
H%���� �%%%�� $��� �
 
�( �1#� 	�'�� � -�	�� ���� 
���

�����*) ����
 ����+� � �������+8

	�����������	�������

��%� ��� 	
�( �����6
� �� ��
�
 ,0� �
 �?����� ����
���%� ��%%� ������������	��� � �
�� A�	��7���������� ���!���



�!�

�� �
��%%( 7/1� � 9��" �� ���� ��'� �� 
�( ������ ���!�
�1#� 	����+��� �
��=� � ��� V'��� � ��
 ��''� ��� � ��6�
� ��%'� �� ���� ���� 	�'��
�� A� ��6� ��'� � �
�� �� ����
�
�%%� �'�� ���� �1����& �
 	����
�� �'�� ��)�'� �� �����
���� �'�� �� �6 ���#� � V'��� �
 �� 7�� ���/�� � ��
�+�
�
��������� ����
�� ���"� � 	��7�� �)����( 7��
 � �� �	�

�%%� �	/��� �� 
�( �)��� ��1�� ���� �'	���� �'����� �� ��
�� �����( �
��� � 7��
 �� �#� � �� ���� � ��
���� ���#� �

������� ��'� � �
�� �� � ������ �#� �
'�%6 ����T 	�� �@' 3�& ������� �
 �1'�� �� �@'��&
�� ���� 7/1� ��'� �� �� 7�� ��� $�#	/� �� ������ �� �	��*)
�� ��
�� ���� 
�( U�&� �� 
�� �	���* �1#� 	
�� ��1�� ��6�
�'	�� ����� �� �� 4) �	�
 �� � ��
�	��� ����6 ���� ���'��6

�
 �%� ��
�>� ������ ��� #$��
 ��� �� 
�( ���/ � ���	(
 �
��� ��� � 	���� �	��*) +��� � ���( �� �1� � �'��� ��������
�%6 �����%� �� �� ��
� � �������� ��� �� 
�� �	��) ���
��
��%6� �1#� 	�''� �� 9#	0� 4�� � �� �	/��� �� 
�( �� �'	��

�( 7��( �
 �� ���� �� ����� ���� ������ �� �� ��
�� ���3
H���� 4��� $��� �
 ��� ��� ��� ���6 �@' 3�& ��� 	����) ��1�
���� �'�� 	����	�� ��	����� �
 ���1	�
 "��/� �6 ����+#	'=
��%%�� ��
'��� �
 ���� �+#� �� �� �
��	� ����� ����� �+�
��%= ����� �#:� 7��
�� �� �� �� �'�� F� �� J�� 7��
	����	��) ���
�� 4�5 �� ��& �� �� ���� � �������)�� 7�� ������
�'8 �
 �� �� 	�� ���
'��� � ��,���� �� F�G�� �� �'8��
�%��� ���� �����
 ���+C6 � �'� � ����� �
 �	�*) ���� �&
�����%	��
� ���
�%%� �� ����� ��'� ��� ������ ��	'� � 9��E�
����� 
��� ��'��� �� ���� 0���'�� (���� V'��� 	���+� ���'��
� 	����� �
�� 
��� ��'��� �U���	'� V'��� � 	�'��� �'��
	6�%#+� 	� 6 	��'��� �� $U� AT�� � 
���+�� ��� ���
'���
����%%��� �� ���� ��0�
 2��� ���'	L�������� 
��� $%� 	$%�
	��
��*>� �� �� �U� � 
����� $%�� ��+#/� 7�
 �� �� ���
��



�!!

�� �'��� 4�� �� ��/( �&�� 7�� ��� ��
� ����� ���'6 �� �
�%� � 7%%�� ���( ��� �� 	���� �	�� 7�� ���( A13 �����
�������%%� 	-3�.� ��/!�%� ����� (���+��=�?�
 �
���������
7�� ���6 7L� 	��������7�� ���� ���� ��+� �
 	��
'��� ���

��� � ��''� 
��� 	��'� � �����( �#+= �� 9#	0� ����� �� ��

	�����'� ���
 �
 �&�.0� 	$%�� 5���� �
 �7�� ���� ��� �
��

��� �� ��� �� 7�� �
�� ��� 
��� ��)�'� �� $ ���'6 ;�� ���
��+#� �
�������������� ���� 
�( ��)�����( �� -/	'� ��� ���
	7��) 2#�� ������ ����� �� �G�� 	
���� ��� �+� ���� �� 4+6
� ���%� �%�#:� 	
�� �)
�� �� ����� �	+�%� ��� �1�� ��
����� ����%�� ��+� 5������ P��.� �� �1��'8 	
� � ���+�A�
� ���%%��� ����0� �
��1� �� ��)��� -��= �� ��)
�� '��.�
����+#/� '���� �� �� ����� �� �(�������'	�)�� 7��� 7�

�
�
 ���� �#��� ��8 � 	��
�� �
��)��� � �
����� ������� �

����� �� �#6��� �������� �
 ���� '��.� ���+� A���� ����
��%)
����%%� �� 
��� �� -#:� �= ���� ��� � ����� ������ ��
�� ���� ���� ��� � ���� ���� �?��� V'= �
 �� ��
�� ������
�%������ ���%%�0� �
�'3 �� =�+� 	� ��� ���!& �� �1� ��
�
 ����� ������ �� ������ 2��� ���%� ������� �� �
�� !�������
	��%�� ��+� 5��������
�� A�/�� ����6 ���� � ���)�� �� ,���

��!#��� 	����� �+=��
��	�� �� ����6�� �� 7�� ���� �	� ��+� �
�
 ��= �

�%� �� �'	��
 ����6 ���� 	�'	��
 ����� ��+� �
 ���� F� ��
	�%%	� ��+��������� � "U� � V� ��'��� 4$�� �� ��+� ��8
�%� �%% �*� � ����� 4���� ���*)�� �� �����������!����
�%%����� �
�� �� ���6 ����� �� �	3 � ��
���� ���

�( �����

�� ���
�+��� V'� �� ����� ���'= H���� ���
�
�+� �#L� 7��

�%%��6 ����� � ��� �
 ��)�� � �'	���+� ��� 9& F� �
 ����

�� �� �� ���� ���� ����� ���� F� �� 7��
 ���+� ���� ��
����� ��'= �������
� � �� ���( �� �
�� � �=��� �� �6 �� ���
�%%� �6 �� ��	(
 ����� �� �1� �� ���� ����� ��6� �
�B�



�!�

�� �� �� �� �� 
�
 ��	�
 �� � (�� �'��� ���� ��8 �7��) ���
� ,�� � �� ��� � �'�� ������� �� 
�� �� � �'�
 3%$ ���
�
 7 %%��'� ���� 7��13 �+�� �6�� � 	�'���	� �� ,�����
���U�� �� � �	��
 ,� �� �6 7���� �� � 3�� �7�) ����
��)
��� �� ���� ��/� ���	(
 "��� �� �?����� ���� �� ����+��

�>��;�#���	��0�	�%%%�%����%+3��$%%%%�U��!%%"�����%6
����U� >������!�� 	����� �%=�= �%%�%�� ��%%+� 5%%����

������� 	� �0 	�����&� 0�������
�	�
 �� ������ ��� 4�� �� �� �	��� ��� �
 �
	�) 7/�� ��
������
�� ��'/
�( �� �6������ $�� ����>� �� ���� ��/!��� 6
,��( ��)�'� �� ����� �� �6��� ��+#/� 7/� �!��� �� �
 ��
���%%� 
�( 7��
 
�=� $�� ��� �
 �� ������� � ���!� �����(��
	
��
 ��
� ����'�� � ���(�� �6 �� 7 /� �� �������� ����+� �� 
��
�� '�%%�� ��� ���� 4�+!� ������ �� ��������= 
��� � 
��3 ���
$�
 ��)
�� �'��� �� ������ ��)
�B� � ��)
��� ���� 	
���� ���=��
�
����7��
�� $��!� �6�+	=� � ���� ��M��� 3��3 $�+� �� ���(
��%%�� 	7���� ���/� (��0	�� � ���!� ����� 23 �
 ���= 7(�
�
����
�>� ����+#/� �� ���/��( �� �� ���= ��� ��
�� 9T�� ��'�� ��
�� �� 4��6 	������(�� ,� ���= ��
� ���� �� �/� �� �	���
��� � ��� � 7���� �� 	��� �� '����=� 7�)�� � 
��� 70� ��
�
�%%� �� �� �� ��
�
�� ��� �� �� ���� ���� �
�
 ���= �1�� ��
����+#%%/� ���6 ����+� ��.� 
��� � ��:� �� �� 70����� �
�)
�%� �� '���3� ����� ��� � ���� �"�3 I#�� ��� �
 �'	��
 23
�
�����''� �%��%+� 
�� ����+#/� ����%%%� � '��� ����%%%%�

��� ��� 	'�1� ���
2%3 �
��
�>� ��'����� ��� O�� �� 7/�����+� ������

�B%%��� ��� �+�'�� �� � ��'��'� -�� �� � 
��/� �%� 7����
,���	� � �� �� ��
�U�= �� �)�� ,#+6 � �1� ����� �� ������

�	�� ,	�
 �� �� ����� ������� ���
� ���� 
�� �
�1� �����

�� �%%� ��
 ��8�'� � 	�'� �@'��& ����� �� �#1� 7/�����+�
���%%(
�( ���#( F� �� 7/�� R 6 �
�+� ��65� �� ���� �����



�!#

���
� �� (���� '�� 6 ��� �� �� �� ���� �����'#� � ���L�
� ��
�� 7��13 )�� ���� �� $��
 7�
� �������� ��� �� ���
� A%�
�� 7��13 )�� �'8 �� � 	��
� � �� �� 0�	!� ����

��#��� 	�	� ��+�����A���� ������ ���� �� ���@!�

��)� �! ��

7%/��
 ����
 _?����� ���� 	
�( �����6
� �
�
 ��= �

��%�� �� �� ������ ����= '���3 � D�� � 2�� � ��( ����
�� 	R�� ���� ���� �
 ����� )%�	�� ���	���� �� �6 �%�	��
�� �����%%�� �
 '�1� ��� �
 ���/���� � ��� �1'� �� � 5��
��%���� ���� ��� 
��� ��� �
 ���������( ������� �����/����
�%� �� ���'�
 � �'��� ����) �%:&� ��� �� A'� ����
��
4%%��
 ��+� �� ���� �� $��
��� $
�( �	� �
 �� �� ��� ���'8
��1�� �� 9T�� �� ,��( � �	/��
 �� 
�( �� �� �� ����� ���

�� 7�� �������6 �
'��� 7�.0� �� 	7/�� �� �� �������
 ��

�%� �� �� ���/� $��	3� �� ������'8 ,��( ��� �
 ����� 
�(
��+� �
 A	��
 �'���
 �	��
 �� �� �� 	��� �� 
�( � 	����
��
�
 �� �'8 �� 	A1��� �?����� ���� �� ��� -/� $��	3� ,�/3�
�%%����6
� ��+� ��"�� �� J ��� �
��� �
 �
�
 ����� �	�

�� ���� �?����� ���� �� �1'�� ���� �$��	��
 ����"��	6� ���
�%���.� � 	7�� �	��
 
�=� ����� ���1� ��� �
 ��'8 ��
�� �'8 ��%+= 	7�� �	��
 
�=� ��� ��
��A� � �'����(�� ���/�
�� �%%'�6 �� ������ ��/!��� 6 �	�
 	���� 7��
 ��� �	���

�A'��� 4�� ��'�� �
 �� ��'�1� ��� �
�� �	�
����� �� ��
��,��� � �	+� 70� ���1� 	��� �
 �$��
����� ���
���� �= �� $�+� �
 �� �'1�� ���� ����� ���� � 5����
������ $��� 4�� ����� �
 ������ ����� � � O�� �� 
���7�3�
)��%%�� �7�� 
���� 
��� ��������( � 7�) ����� ���/� ������
� ���	%%(
 ���
��� $�� )���� � A?�'� � ��
�� 0���� �� ���
����
� �������( ���� � ��� � � �'	(��� �'��� ����� �
 �� ������ ����



�!�

� �3 ���
�
 $���� ������� � ���+� ���� �
 �� ����� ��� �+�
��%6 �
 �&�( 	�6 �� 
�� ����= ��'� 2��3 � 4	� � A=�

���� ������� �?��& �)�����
�
�� �"��	6� ���)�� �� 	������

,��( ���
 � ��� ������ �� �� 
�� ���'0� 9��" ��� �
���
�

�%�� �
 �� �	��
 ����� �	���� ��/��= ���� �� 	
���� �3��

-�� ��	�� �� �?��( �	�
 
���� ���� ����'1� � ��D�� ����
$�� �� ������ ���
'��� ������� ������ V'8 �� �� ���� � �����
�%� �%� ���	0��� [�� �� � 	��
�� �
��� 7��� �� �� ������
� ���%%)��'( � ����)����� ���� 	
�
�� A�� 9��
 �� �� ����0�
����
 �� $�
'� �� �� 	���'1�� ���+( ��'
'� �
 �� ����/(
F��%� ����� �
 	���L� ���
'�� � �����/( �������� �����(
������	� �����3 �� ���� ��
����� ����+L� � 7��) ���� ��5�
���%%%��%��%�����%'%(���������)
��%%�����������7��� ����������

��#�;#��� 	'�1� ��� �
����7����
 �� �6
�� ��� �� ���1� ��� �
 ��+� ��
��'� 6 ���� ����*
�

�%%�+� ����� ��:� �� 	�
� � �	��� ������� �����/���� ����T
����� �� ��� �
 ��� �$������ A'� 4�� �� ���� ����
�� �	�
��0/� �� �� ����� �� ����� ��
+�� �����$ 7/0��.7�*) �8
� ����	%�� �= �+� �
 ����6 � 7�� 0���� �� ����� � ����
�%%� �#L� ���#� �� ��?�>� ���
 ��� �������� 70� ���
����
� 7%��13 ������� 6�( �� �� ���L� P��� 7� � 7�������

�%%� � 
�
 ��	/��� -� �+�� ���?� ��8 �	�� �	�� �6 '
���
�
 
�� �	�� 
���� ����$ F� ���� �
 �G�� ���
'��� � 	��
�)
����%� �� �����
 ���� 7/��
 '�1� � 7�3� -� F� ����

���!��� 	�	� ��+�������� ��� ,��(

������ �����)

���%� 7�� ���� �?����� ���� �����6
� �� �
�
 ���= �

���%%���Q �� ����	�
 � 9#	0� ���� �� ��6� 4�� �� $%����
����� �
 ���� (�.� � �#!� ��)��� � ����� �?��( �
 �	�� ��



���

�
 �� 
��� 
�=� �� ���B�� 2��� 	���)���� �
 � ������� �"���
��
�� ���E� �� ��
� � ��1� � �+#6 �����1� ������� ��+��
��8�'� ���� �'��� �	���� �(�� �.� �@' 3�& ��'/��� �)�
�� 	������ �0���� ���	����� �� ���� �%$� �	��� ��� �
 �� 7�)
�%� ���� �� �� ���� 	����	(�
� 5���� 9��!� �� ��+6 ������

�
 	�'�
�� ����) ��%����� � ��%�� ��(��� � 	�� �����	�
���#( �� ������ ���#( A��	/� ���
� �
 ����� �� �����
 �����
������� �"��� �
 ������� O�� �� ���� ���
� ��� 6 � ����
��� �� ��� � �����(
�� ��� �� �# O�� �� 	7��) '��& ��
�� � ������ ��	��� �� ���#� ���	�� O�� �� 	�� �	(�� ����

�����%�� �� )�L	�� U�&� �6 �� �
�� 7#6 ���� 	
��� 
�=�
7����� ��� �� �����) ���/� ������� �7/��
�+� 
�( �E� �
 ��
�	��� �
 	�� �@' 3�& ����	��� �@����T� �� �	��� � �	�� ��
�� 	�%��.6 ,��
 ���= �� 7��� ������ ���#( ��� �#������
�	(�'� 5���� �#�#!� ��/#� ��*
���'� �� �� ������ ������� ����
�%�'8 ���#( ��� ������� ��� �� ������ ����0� �+=�� �7��
�� � 7�� ��
����� �� 4��+	� U�&� �6 ��1� 7�� $����7��
5 :� �� ���( ���� �6 �� �	�� 	)�C� �� �� ��)����� ��
� 	�'��� ��( �� ��
�
 I� ���( 
��
 V'� �� 0��	3� 
�(

9�%� 7%%�� �8 �'����� ,��( �+�( �	����� ���� �� �	��
�
����� ��� �� ���
�


	7�� ���
�
 '��� �� �6 ��� $ ,���) �
�
 7�����
���%� � ���+� ���� �
 ��8 �� �� ,�� �� 
�( ���� �� ����
�%� �	��� ����6 � ���" �� ,��
� �� 7�� ���� � ���=��
����+� �� 7�� -���� ���� � 	����� �� (�.� 
�&�
 �#������
��'	%/� �����) ���+� �������� 
��� ��� �
 �
���� -��'�

�'	��
 ���	(� �
 �� ����'� ���'����� ��'�� �6 �#+3 �� ,�
��%���� ���+� ����� �� �6 �� �	�� ��� 	���/� �	��+= ��

�%=� �)�� ���) �� ���� 0���� +�0	�
 ��'8 �� ���	/�

7�� 7���6 ��
 �� �� $%�� 
��� ��� �
 �����+� �	 �� ��'	����
2%�!� ������( ����� 4#6 �1#� 	7/��
 ����
����� ��� )�M/�



���

�
 ���)A�+.� ���	(� �	#� �� 
���� R6�� �� 7�� �:����
���%%
�
 �G���� ��8�'� � ���� 7�
 �� �� +
�( ����3 4?�/�
����� $��	3� ���
G�� ����6 �� 7�� ��� ����� 7���������
��

���+6 ���������� H��� �
 ���� ��� � ������ $�13� � ������ ��
�%%� 0��( '��.� �'���	� �� �� �G���� �� 
���� ���� (��.�

��
 7�+�� ����� ������� �G�� ��'�1� ����� $
�� �� 7+�'�
�� ���� 	�� �� 7���+� �� 
�/� �� ���)�#= �� 7�� ����
 -/�
����%�� �?�=
�%%� �
 �� ���� ��� �� 7�� 
�/� ��+� I1��

����!;����� 	����� 	���#( ��������'���
5���%%� 9��E� �� )�� �.�� 7�*) �� �� ������� ��� ��@�
��%�� ������ �� ��
�
 ,�'��� �
���B �	� �
 	���#( ���
��%�� ������ '
��� � $��	3� ��� ��� 7 /� 
�( ��� �
 �?�����
����� V'��� ���� �.6 �	� �
 ���� 
�G�� ��/�� �'�� 	����
�


�%=� �%%	� �#&� ���'6 �
 �� V'��� �+#� ��� A��
�+� ���
	7��%%� ��������7�� �	��� ��� �� ����� �+=�� �
 ��� �� 
����
��?� 0��� � �
 ���'8 ��+#/� �����6�����/����� �� �� ����

�%��� �%%.6������
�� 7+�'� ������ �
 �	��� �1#� 	��
� � ��
�����%� 7�%( ��
	�
���>�� �� 	����� �+=�� 	����� V'���

�� 	�	� ��+�����
�+��� �6��	�� 7��� F� �1#� 	
� � ��
���
� 
�%� �	%%��� ����
 -#= ���� �
��� �6 '�3�	����>���
	7��
 ���� 7�+�� $�
 �=�
 �
 �� 
�� ���� $%�� 0��� ��"��
	�	� ��+��������� R6�� �� ��'����� ��� $
�� ������ �� $ �
��'� ������ ���� �� �� ���<��� ��'8 � �	� �� $����(���>������

���#�� 	�	� ��+�����
�� �
�1� 7��� ��
�� ����/� �1#� 	���� ���= ��)�'��B �+� � ���� ��'� ��

�( ���'� 9#	0� �������
 �
 	��� $%�� ���= 
�( ����
� H����
P%%��.� ���/���� �
 ��5%� �����
��� ���E� 7����� ��+� ��
��%'� �� 
�( ���
� 7!� ���'����� �
 �6 $�13 �� �'���

$
�� ��� ��+#/� �� ��) �1#� 	��
���+� [�# � -�*� D���� ����
�
�%�� �	%��� ��%�� �%%	(�
� ���= �� �� ������ H��� ���
���%���'��� ^��� ���� �
 ��C� ��� � 	���!�� 	���/�U����



���

7/�� ��U�� �� �����( ���� ��/� ���� 6 �� ���( �� �/�����
����%�����%%��& ������ 	7��
 3��3 A��
 ����#�� �������������
�
 
�( ����� 6%�� 2��$ �� ��� �
�
 A��
 ����#�� ����
,�%�� �� �� ����� ����
 �1'�� ���"�� 	
����� 7��� �����(

� � 	��0 	����'�� � ^��� �����
�� A��
 ����#�� �������� ���� �

�%� �%'��� 7%%���� 
�( (���� 5���� �
 ���
�) � �����
���� 	���#( $�13 	���� 6 �� ,��� +�
��� � ���� 6 �� ��������

�	6�+= ���	�
 � ��
� ������� �� �	6�+= ��/� 6%�� (�.�
��%+� 5���� �
 ��������� 	�� (U� ���������
�� 4�� �� �
�

�%� �� �%=�� ��%%��6��������( ������ ����� �=�= ��%��
�������8 � �6��� � ���(
�� � 7(�
 � "�� � ���� ��
��)��
�%��� ��%%6 ��+6 �1��'8 	�'	/��
�� 
�( )�� 7/��
 �� ��
�� ��
 �� �� ��	���
�� �+� � �+� �7�) �:��( �������� �� �.�
��)�'� �� $
�� � �� �� �� A�?��)�� �� �� �=�� ���� 	��	/�

��%� �
 �#@'3 )� �����( 6%�� 7������>�!# �������'���
� A��
 ����#�� �������� ���� �
 ��U�� �� 
�� ��'8 �0:&�
$����� 4&�� �� �+!� � �+6 �� ,�
�� ������ �� �+6 �/ �


�������������
�
�� '����� A��
 ���#�� �� ��U��
	����%%���� ��� �
 �������������	� �
 I'�U� �	��� ��
����� �� �� ������  ������
��� ������� �� 
�( ����� �
 ������
� �%��( �	%%� ��� ���� ���' � �& ��U�� 
�� �
��� �)
�� ��

���%/����� �� A%� � 	
����� 7��� �= � $�') ���) �����&
� ��%.�� � ���=��� � � ��� ���!& � �+��� �����( ��)�����
�%"��� ��'� �� 4�� � ���� ���?� �� ��0� � ���� �'� �����(
�� �1#� 	��
����
 -3�.� �� ��� ��0/� ���'����� �
 �� �������
�	��) 7+�'� �� �� ��� �
�� ������ � ��
 ����#) � �� �� ������

�������%�
�� ������� 
�( �"��� ������
 � 76��� ��� �
 ��
��
�6 ��)��� �����/�� �������
 �����
 �� ��	��� ���/� 6�������� 
���� 	������ 5���� �
 	���� ��� '��� �"��� � 6%�� 4!� ��

�7��� ������ 4!'�� � ����U� � 4#+���� 4.��� � 	9#/��
��%�� �%%� ��6� ���4�� ���� �� ��
�� ��'�� ����� ���



���

��%��� ��%�
��� ������	�� �� ���'��Q �� ����	�
 � 9#	0�
�
 ����
 �	(�� 7��� ����� ���)���� �?���1� � ������� �"���

.���� '�1� ���

������
����������
��������

�� 7 !& �� �� ��7������� ��� �� ���E� _?����� ����
A�6 � �6 ���� �������� 
�=� � ���/��	� � �6 ������+�

�%( �	(�
� � �	(�� ������
 �+� '�1� ��� �
 ���/�� �

H��� �
���� �
 �������� ��� �� �1#� 	�'��
�+� ���� 7�� ��������
� ���%%/(�� � ���'����� � ����������������
 ��� ���'� 23
������ ���1�	� � $�'� �������
 �� �
�
 �� ���& � ��������(
�� ��
�� �������� � �������� ������� �7���
%�� A�� �� $�


�����
��� 23 �
'��� �1�� � �#� 7'� 4��
 �� $%�� �� ,�
��1�� ��� ���� $ 7��� �	/1� �� �� 
�� $%�� ��� � 	�'	����

���
�
 ������ �� ���=� �
�%�� �� �%%� $���� ���
�� $�	!� ��'/��� �%$� ����
	�%���
�� $�%%� ����� �� �������� � �������� ������� ������8
��%%� �	(�'� U�&� �������( � �/(��� ������ �
 ��������
��%)
�%% ������� ����� �������� �1� 	�
�
 ��� �
�� � 	7/��
�%� � 
�� ��(�$ ,��� �� 
�� ���� ���� ��3�� �
 ������
� ���� ��� 	���� A	�� � A�� ���� ,�'��� 9��� �
 �	�)
���%'6 	�� �U� ���6� ����U� ^��� �����	� �
 �� �&̀1� ��� ���
�1� ����������'�� ���� ��
�
 � 	7��
 ��,�����?���� ���@�

�����
 -.'� ��� �� �
 �� 
�� ���� 6 $�'� 5#� ���6� AT�6� ��
7':#%� �%�� �� ���0� �� ������ ��.'� ��6 �
 � 7��

�%1'�� ���%��
 ��������0�
 ���'	L�����
��)��� 
�� ��������
���%���� �%�� �%%�
� � ��1� � �+#6 �����1� ���� $%����
���	����� ��� ��*� U�+	3� ��
��� A���� �� ������� � ��������
��%%�� �� �1'�� $���� �� ������ ��� 7�� ���� �0���� ��� 7 Q
�� ���� �� � 
���� 
��	6� �
�
 ���= �
 ��)
�� ���+/= ���



�� 

���� � 	���
�� 
��!� ��
� ���� �� ��'� �� ���*���'� �:���

�%%( �� ��)��
 �� � 7�� ��� 4?�� '� � �� ���� ����� ��/#�
�%%(� �� �� 	$���� � �3� �� � 7�� 4?�/� _?��� ���
 �� 7��
�%%� � 
�� �� ��) �� 7�
 � �*� ������ 
�'6 � ��	� �� �+6
 ��� 	%%%��� � 2:'� �	� �
 ����� �0��� 7/�� '�/6
����� �C�������	�� ������ �"�� ��*� �� �� �'�� ��� � 	���� �
�	��� �� � ������ 	��'�X+�� I����������
�� ���1� 76�+=
�
 �� 
�( �����	� �� ��
��� 
���� ��� ���� �#+=�� ��Q� ���

��	6U��%��� �%����� �� ���= 7��( �
 H���� 
� � 
�!��
� 	�'���  �#�)�� 8
��3 	5����	�� 4�������7�� �
�� 9�'.�
�� ��& ���P��5 ����%�� ��+� �
 �#�6 $�#6 5������ �
 �1��'8
��� 7���� ���� A	�� ��� ,�'��� (�/#�� � ���� �#��U� �/3
�%%��� �
�
 '
��� ��N	3� �	/� �
 ���� ��� �0� ���(� 7��

5������7�� �*� �'�� ��� 7�� 2��� �����( �� �����+�� �� 
��
��+� ���	� �� �� A�'1� +����� ����� ��� 	�0 	�#�6 $�#6
�%:( ��%���	� ��#� Z����'	/+�� ���#( ����� �� �� 
�� ����
�
 ���%� ����)�%� �
 
�%� ,�%	�
 �
 �%� �� �%'�� �%��
2%�!� � (�/#�� 	�/(�� 
��� �
 � ����'1�� � �� 
��L�
��%%'1�� ����)�� 7��
 � ��	+� 
�)�� � ���� $�� ��� ����
�%%� ����( ������ A��'�� ��� (���� 7���� �
 	�6 (�/#��
����#6 �+	�+�� ���#( ,���( �� �/(�� ����� �� �+!� A�13
��%8 �%%�� 	7��) ����� �� �+3� ,� ������ �� ������ �+#��
7�%( �� Z���N	�+�� ���'6 �� ,� ������ � 7��� '��� �+	�+��
���%%�� �� � ��
� ������� 7/��
 �� �/(�� �� ����� �� 	7/��
�%%� �#!�)�� �
 7 ��6 � 	���+� ���� �
 )�� �
��� � 	���'1��

��� �	0��� ��
 �� ����� ��+� �
 �N	�+�� ���

�	*��� ����"�

��%%� -��= 7����� ��� �� 
�( �����6
� �
 �?����� ����
�� U�&� ������ � ����
'��� ���� � ������� �� ����	��
�� �
�



���

�
 �%�� ��� ���� �� �
��'� 6�1:&� � 	7�� �	���� $%��
����� �	��
 
�=� ������+� �'#?�� ��+#/� �6 � ����� V'���
�
�%%� ����� �� �.!'� �� � �
'��� 6�1:&� �� 6�1:&� ���
�%� �.0�� ���� �� �"�� '��%	(� � ����� V'= �7��

��.
��
 $%�� �� �$� ��� �8 3��6 �� ���+C6
��%1�� ���%� �%%� ���6 �@' 3�& �
�
 ���� �����E	�
�%� �%� �	�� �����	�� �����:#L� "��� �� �0���� ���	�����
��%��� 	A%'��� �%%6 � ����� �
'��� 6�1:&� �� 7 !&

���+C6 �� ����� ���� �� �"�� '��%	(�� ����� V'=���'����
�%%�� 	
���� �� 7�� ����� .
��
 $%�� �� �$� ��� �8 3��6 ��
�%� R%!� 
��� -#:� �� ������ ��+� �� ��� ����� )U�	��
�#M%/� �%%� 3��6 �� ���+C6 �� ����� V'= �� 7�� �� �����
����� ���� �� �� �
'��� 6�1:&� �� �7�� �� ����� V'���
�� �� ����� �� 7�� ���������� �
'��� �?�������<����� A'���

�+� �
 ���� 
� � V'��� ��:� 5���� '�!�& �� F��1� �

�� ,� )�� �'8 �� 
�( �� ���	� � 	7��� ������ '�� ���
� ���%�� �� ������)�� �� ���+���� ��1� �
�� ���'6 �� ���
����'0%%� �� � ���� �� ���
�� �� ������ ��'0� ��������	���
�� ,%�� �1�� �� 	$
�� ��	'� ���� ��� �
 �� %��� �� ���
� $�@'� ��Q� ��� ����( �� �	�� ���� 4��� �� �!�& �.	��
�
�
 ���&� �	1� ��� �= ��+� �
 ���� �	 �� �
� � ,�� ��C'�
�%� �@' 3�& ��%6 
��� ��#:� �� ��*� �� �'8�� %���� ��
�%6 ���
��� V'��� �� ��'�� ���� � �� $�� ��*	� %�7/��
�%%� 7�� �
�� A� �)� � 	7�� �
� � $%�� �� ���� ���� � ������
-�*� F� ����� $���� �� ����� �)�� �� �
�� ������+8 $%��
�
�%%� ���0� � �#�+!� 4�&��� V'��� �� ���� � �7�� �	����

�'�� 	���(� V'��� '��.� ��
 ��������
 �� �� 
����� �� 7��
� 
�( �&�.( H��'� �� ���
 ���� 	2�+!� � 3�+8 �� � ����

���
�� ���'� ��
 �� ���
 ��
� �����#� � ��
�� $%�� 4 ��� 5���� �
 �� �?����� ����
�� �������� ���	/1� 
���� �� �
 �� ����
�� ���/� �����'� �����	��



��!

�%
�
 � �� 9� �� ����'����� � �'���� ���
�� ��+=��� ����� �

$%�� �� ��� �
'��� 
� � �� �0� �� ���� 	�'�1� 
�( ��)�'���(
7N�%� �� �%%� �
�
 ����� ���� �� A=��� ��
��
�� �� ��������
	�'1�� �6 7�%( �1� �� ���� �� �'����� ����� ������ �'�����
� 
�%� �%� ���� � ��/� �� 4��+�� ��8 ������ ����'0� �� ��
�����(��+��� ����
���+��� ���!� �
 ���� ��'�������.� �� �#��	�
�
 
��L� ���#( ���	�� 0�� �
 A��� ���
�( �
�� ������ �� ��0	�� �
�
 ���
�� ���� 
�( �� �'8�� 	7(���� ��'$ 7�%( � ��+#� ������
��� �	��� ��� �
 �� ,�'� 5���� ��	'� �)� � 	�'	(�� ��= ��� ���
�%� �%��+� ���%'6 �%%� A������ �''� � ����" �� ����� �?���
AC�� ��,������ (��� � ��1	0� �� ���� ������_#6 A����4N���
�� ��
�
 �	� ���
 �� � ��� 6��� ��,���� 4?�N��� � ��6 ��
��+3 '���� ���
U� A��� �
 � A��'�� ��� 7���� �
 �� ��� ��+�

�A'� ����� ������ �
�� $�� ���� �+3� $%�U��!"�
�%
�
 �'����%� ��1� 7N�� �� U�+	3� �?����� ����
-��= �� �� 	�''� � ����	���0� �� 	�������� ����� ��� ���������
���
 �
 � �6 �� = V'��� �� �������� ���� ������ ���'+�����
��'8 � 7��) 41� ������ �'���
 � �	'� �����	(��� V'��� ��
$%%%�� � ��� �� �C��3 4�= �� �� �����0� �� �� �	/)��'��

�� � 
�� ����� 6�� �� �� ��'� �� 7���� �
 ����T �� 7��
��
�� $ � �
�� ������ ��^�U��*� ,����� �� ����� 	����6�� ��
V'��� �� �?������ �
 ���� �+� �� ��� ���� ���� �� ��& ��

7�%( �" V'��� ��� ��)��� �� � 	��� (�� �'	��) 41� 7�%(
A� 0%3 ��8 �� 	�'	(�� ,�� �
 ���� ���� H��� ��� ��8 �� ��
� =�N�����6 ��8 �� 	���� �
�>� ,�� �� A� � �'	�� ��
 �� ��
7�� �	�� �8�� 	������
 �� �� ��+�(/
 ��$�� �� �� �
�����
�������%%� �����1��� �� ���+� �����
 �������� �����	� ����
�%%� �''� � �� �'��� 3�� �� ���
�( ���� 
� � V'��� �����

��� ���� �
 ����� �� �� ������)��� 	���� V'��� 
����� ���
8
���(��%��� ������� 0�� �
 ����	��(�� ���� �� ���
 �� A	/��

�%� �% �� ��/� ������ �� 7�� ������ �����)��8 �����



���

���� �����
 ��/( �&�� � 	��,� ���� ���� ��
 � �'���� 	,��(
�%�� 	7%�� ,��( 7�� �� 4��� �+3� �)�� �� 7�� �	�)
�
��� ���� 9&� �
 ����� � 	���'���� 
U�� �+� I ������
�� ���
 �� 
��
 $�� 	������ �� �0� �
 
��) �	1��� �� 7��
�6�*�
 �� �1�� 7�� J#��� �� 7�� �
�
 ����� ���� � 	������
� 	��
��
 �"�� ���= �) � 7�� 
�
 
�
 	7�� �/� ��	�
 �
��%%�� � ��( �� �@��3�� �� 7�� �
�
 ��	� �� ���+�� ;��3

7���� ���� ���)
 ��8 �1� ����� $�
 	��� +�� +�( � ��
�	�*) ���� � ����
 ��'� �� 	���6 ���� 	�� �#� V'���
��� �1#� 	�
�� A?�
 6�1:&� �
 ��
 �������+8 ���
��� V'��� ��
7%�� $�
 ����� � A	/�� ��� ����� )�� �� ��� ����� ��������

�	�*) ���� 7/�� �
 ��'� �� ���	� ���& �� 	
��
 ���
� ��'G+�
�����%%� � 	������ ��	'� � 9��E� �
'��� 
� � ��+� ��	��� �

���%� �%��
 � 	������ �
��� '�� ��+� �
 �� ������� � ���
�	3 � ���+���� ����� '�6� :� �
 ����� ��+� �
 �� �������
'�%� ��� �
 �� ������� ��'� ��Q� � 	�������� &�G� ���+���

�?��� ������(��� � ����/'� � �����M� � �?�+'�� ���+#�� '��.�

� � ,��
 �	�*) �
 �����$�� �� �� ����� ���4�#�� � 	������
2%��� � 	7%�� ���� 4+�� ���� 0��( � 4(�
 �
 ����� ���
� �%#� V%'��� � ���	��� 5���� �� ����� �����	� �������
�%� �	��� ���� ��� '��:( �+� A���#6 �� ���+���� �����1���
4%/� ��+� ���� �
 �	��� ��� �� ��� � �'����� ��� ���� 4(�

��G�� ������� �+� � �+� 	��
�)�� 7�
 �� 7�
 %��� ���?��
�� 7�� ���� ���� 7����� ��+� 9&� �
 ���) � ��'�� ���8 �
�%% ') 7�� �.� �������
�� �	�) ����� ,� ����� 	����� ;��3

7��7��) �.	0� �0� �� �� � �@������ 	7�� ��&� 6%��

���
��� �
���
+ � ��(�� �
���
+

7%����� �%��� 
�( �0���� �������� �
 �� �@' 3�&
�.!'� 5���� �
 � �*� ������+� �� ����	��� 7�
 �	(�'���



��#

�%�+� �%� ��� �	���� ���� �1#� �
� � 7�!�/� � $%�� ��
��%����������	%%��� ���� ��� �
 � �7�� ��� ��	/� ������+�
� �+�#� �'��� ���
� ���� �� �� $%�� +�	/) ��!� '���� ���
�� �?��7�5 �� 4��
 	����� � �	���� � _?��	�� �	3 � ��/�6
�%
�
 �'��%+� �$%��� ���� ��?� �)� �� �'/����� � �'��
��

�%%� ��� �"�6 �������� �� ����7+��/� ����.� ���= ���'�?�
� 	��7/� �� 
�� ��� �� ��� �#1� ������ ���+#/� 5���� ����
H%%��� �� 7�� ��� Q� 4������ -�� �8 ����� �� ����
�� ���"�
�� �% �%%��� 7�!�/� 5���� �
� .
��*>� �� �� �/� ����

���� ����	�� �� �	���� ��
 ��+� �����
 �
� .7/�� ������(
�� ����
����� �=�� �� $ 5���� �� 7�� �
�� ��� 0��� ������(

��'� �� ,��� ��
 � 7�� �������5� �� 7�
�������7�� �	���
��
 � 	7��
 ��� 5#� �� �� 7�� -��	�� ,� ���� �� � 
��

�%� �� $
�� � 7/� �� �
 )
 ��� -��	�� � 
�+��� �� ,��(
I%� ���/� 
�( 7�6� �� ��� ��� �� �� � 
�� ��
�� �� )� �

����'	���* �� 7�
��� ��
 �� 7�1�
��%����( �� � ��� ���� 7�!�/� 5���� �� 7/�� F�
�%
�
 ��%%��� �	� �
 ����� � ����� �� 
�( �� ��� � 	7��
�$�%0� ��
��'��� ���������( ��� ���� �
 ��� �$���� ��*	�
�1#� 	7��
� '��& �
�
 ���	#� �� �������� 7�!�/� 4�+!�
�!�/� ���= 
�( 4(�
 �
 � �*� '������� �� ���� � ��@'+�

���
��L%�� �� �%%/�6 ��)
�� ����	���� ��� $%6� (�� �� ��
$%%%�� 5���� ���������( �1����& �
 	7��) '��& �� ��+#/�
�%�� 4�+!� ���� ��%�� ���������+� �
�� ��8 �� �� ,��
�+� �
�� H"�(�� �'�+( ���7�� �	�) �� �� �
�
 $���� �� ��?�
� �� ��� 	���%%�U� 9������$%�� ����� �
 ���= �������
2%��$ �� ���= F��+� ������ �
 $%�� ����� �
�� ��	'���

�
�� ������ 	����U�9������F��+� P	� � ���)����
)�%% � �� �� -��	���� �� �� $ 5���� �	��� �� 
�'	��

�'	%�� ��7%�1� I%� ���/� 
�( 7�6� �� 7�
��� ��

���%� �%�� �
 ���
���B �+� �1��'8 ���� 	7�� ������	���



���


�( 5���� �
 $%�� �� ,� ����
 �����
 �� $ �G�� 	�'��	���+�
'�%%�� �� ,� )��  �#���
 �� ����� $
� 7�#( �� ��� �
���
� ��� ����$ � 4���� � 4���� ���=�� �� � 
���� ���� �� �
7/�� �0���� ���	����� �� �'	/� ������� ���
� ������ '�����
��1�� 
�=����� 6���� �� 9��� ��� ���	�
 $�6 �� U�&� �

�=� �� ���� ����
 ��� �� �� ��� �
 ��'	/� ���
�5���� ��'8
�� ���0%%/� '��"�� �(�� 2 $ �� A��� -��� � 	7�� �	����

�( 	�
���� ��� �� ���	(� �
 ���
�� �
��	�� 
��� ������'���(
�
 %C� 	7/��
����	�+� �0���� ����� 6��� F� ���'���( ���
� ���$��� '����� 2 $ �� �_?�	��� Y��	���� -��	�� 
���
$�� �.�� �	(
 ����	� ���� � ����� -����� �/ ����� ���+3
	7%�� ��%%� �	�� A	�� 7��� �� �
�� ���#� ����'��� �� �
�� 7/�� 7�
 �
 ����
� ��'8 
�=� �� �0���� ����� U�&�
�
 ���� �
�� �	���� ���� �� -��= �� ��7�6� ��S� ���/��� ��
	�� ��?� � 7���� �� �� ����+#/� '�6%$� �=�
 ����� 7�

_?��� 5�� ��)��3� A=����� ��� �
 	�� $ �� I )�� �����	3
H��%=�� �
 ��%�& ,� 6 ��� ���� 2��� ���� � �'+���

� ��/ $�'� ����	��
 ���	� ������������ 7��� ������ ����� 6
�� �� ����	��
 $�� 7�
�� �� +L� � 	����	(�� �� �� �� ��/�

7%�� �� �� �� �� 
�� �
��� ������ ���	� �� � 	����	�� ��
�� 7�� -=�� ���� ��� �� 
��= � 	��
�� �	��� ��) ���� �
���

��� ��+#/� ���� �� �� ���� ���	� �� � ���� ��+#/� �� �1��

���� �	3 � 	�
��= ���� �
 	A�� �� 	��� 6 H��=�����''1�
	��� �?��� 5�� �� ��� )�� �&���8 � �� $ �� ��� )�� �& �
��%+!� ���7�� 	���� 7�U� ��%�� ����+= �1�	� �L� F�
�%��= $�%%�� �� 
�( ���/���?��� 4?�/��� �	� �
 	������
������ ���� ���	� 7�
�� $�'� �
�������� �'��� 7���� 3
�&
����6 � ��
��� ��+�� �� �� ����6 � 	
�+� '� � ��6
� � 
���
�+�$ � 	��
�� ,����� 
�( ���� �� � ��
�+� -�*1� �� �� A�

�� 
�� �	1�
�� 23 �� 7�#��= �6 �	 �� � ��� ��!& ��)���

�%��"� �%� 	
���+� 7��'= 4/� ,��� ���� 	7�
�� �����



�#�

4?�/�����
�� �	�� �� ��( � ��� �.�� ,��� ���
� ��/0��
� 	��
�%%� �'+���
 F� �� 3
�& ���= $��� ��T�'���/���?���
�'�+( ����� ���7�� A@6� ���� ����U� 9�� �
 �� �� ����+�
7�� ,�� 6��� ,��� 7�
�������� A����(�� ���� ��+� �

��� �)� � 	�'���(�� 7�� ��( 6� 
�� ������ ������ A0� ��
�	%��(�� 7%%�
�� ����� � ,��� �����1��� �� �� �'	� ,��
,�� �� ���
 ������� ��� �� �	�� �� ��
 A����( 
��� +���(

����%''� ��� ) ��?� �� '�6
 �� �+� �
� 6��� ������ ��1���
���#������� 	����U� 9���

5���%� ���%%���� �����?� ��'� �� �� 7�� ��� 7�����
	����� �
�� ��L��� �� ���= $
�� �
�
 ���� ���+� �� $��1G��
7�+�� $%6� $�
'� �� ��'� �� 	��� 7�!�/� ���� ��?� �1#�
����)�%� �
 �� � ,�'�	��	/'� $�� �����>�� J��� �� �	��


�%( 7%%�
�=�� )�� ��� �� �
 	
��� ��� 7���( �� �
%��
����� � ��+��� �������� 4+!� �� � ����7+��/� %��� ����.�
��%% �� ���� �
 �� 
�( ��� 	�/3�� ���	����!� � ��������� �
�� 
�� ��� 2��� ������>�� ��� ��������
%)� ��	�
��� � ��)
��
�� � 7��� ��	1� � ���� $1� �'������ ��� �

����� ��'�

��� �
 �� &� ����� ��'�� ��)
�� ���� �
 ��� ��
 �/= ������
���%6�� �� 7�!�/� �	��(�� ��/�#� �	���� ��� �� '��
��%%���0� J��� �� ���� �����)
�
 A13 �� ������ ����'	��)
�%%���� �� $%�� ���= �
 �1����& �
 	���� �	�� 
�( � �*�
�'%%/� �� ��#( �+� 	��� 6 ���#( ���(� �� �	��) ���� ���#(
� A�3 � $�( � ����
 � � 1 � � �'��� � ���+�� �?��������
� ���%%����
�� � ���)��'( � ����/��3 � ������ 4+�� � '��Q
� ����
 ���= �)� ��'	��
 ��1� �� ���� � ��1�� �������,�6
� �*� ��U�
'� �����	�� ���� ������ ��:� � ���� �	�*) )��
�%)� � 	7�� �
�� 6�	�� � ��� ���� ��� � �3�� ����( $�'�
���%
'= ��
	�� ��( �� �	��� '�� ��� �
 5���� '�!�&
�� � $%�� � 7�!�/� ������= � �*� ���
 ���
'= �� � �#&
��%%�� ��%� A��!� � �/�#� ����6 ,�	�� �������
 ��������



�#�

�� �%% ���� ��� 7�!�/� �� 7�� �� 7#6 �� 	7�� ��� ��
��
������ �7�� �	�� ������+� ��� �� $%�� ������+� ���� ��+�

7��� ������ ����� ��/� �
 ��� ���� A	/�� ��� ���� �
 ��
_?���%���� ������ �� ���= �
 ��� �� ,0� �� �
 �� 7�� ���
��%%�
�� ��1� ��� 	
��
 ������� ���/� ����+� � �	��� ���/�
$�
 ����� ����� )�� �
 �� 7�� �	��
�� �� �� � �*� �����
���%%��)
���� � ����'1� � ����	�� � ��������+� �+� 7���
��%�� � �
�� �������� �� � �����( ��
�� �� �+�� �/�#� �	�*)
���= 2#:� ������� ��� 	�'� ���L	�� � � #$ +�� ��	��'= ���
F%%� H+	�� F� H"�� �
 �
�
 �� ��%�� �?���
 �
 	H���
�%%� � 7�� ����� ,���� ��������� �� ���� ���= ���� 
���#��

��� �%�� ���= �� ��� �� +����(�>�� 
��� �	3 � 	����+�
F� �
 	
�( � ��� ���� ������ 7�+�� �� ������� �
 	�'���

	���1� 	����� ���)�� ���������� �'��� P��.� ,��� ����'0�
-%�*� U�&� 7/�� �� �
 V'= �� � �*� ���� 	��'� I 3
�%%� _?���� � 	�'� V'= �� 
��
 ���+� � +L� �7�� �.���
��%''��� ����� $%�� �� �'1� ��1�
� ��� � $%�� �'��)��

�%� �%%	��� ��	��� 7#�� �)� A� $%/����#6 �/�6 �� A��+)
J�� ��8 �+� �7���� $
� � 
���� V'= � ������ ���+�

���.�%%����(�+� �� )�	� '��� � �����(�� ���� �
 �� 7+3� '���
�%��� ������ �
 	��%�� ����+= � �����6 '����� �� �:(�

����!���5� ���	����+= 	$%�� � ���

��(�� ��' ��,#��

�6�"�� �?����� ���� 	�����6
� ��+� �� �
�
 ���= �

���� 
��	�� 
��� ����& �� �� �
�
 ����� �	� �� ����� ���/�
�%���� $���� 6�
 �
 �� �
�
 �� 1� ��
�� ���� �� ����
�


�%%( �����6
� 4�+1� ���� �� � �����
�� �� 	�� �#1� �� �	�)

�����	(�
� �� �� ������:/�� ��� �� �� ��+6
���= 	$�
 ����� )�� �+�� �
�� �� 7�� ���� �� �	��




�#�

7��)������
������ ��,������������������ ����������� �� �� $%��
��%%%�� ������>�� ���� ��	/0� ��	+� J���� �� ���
��(�� ��
�
 �#&��%� �������
�� ��	��� ���= ���	���� � ���� ,0� ��'�
$�
 �%%+�� �
 ������������� 7�� ��� �	��� 	����
�� ��� )� �

F8�� ����� �
 ��'� $�
'� �� �
 �� �� ���= 	����� ��+�
�� 
�( ����)�� ,�= ���� �&%( ���� ���#�� 4�8 �� �	+�
,�%= �%�� � 
�� ���� ���� ���= ���� �� ���=%�	�� ��/�
����%%=�� ���'��� ����� �� A�
��� ��� ���� �
 �� �� ���)��
73�%/� �� ����� ���� � 7��+= �� 
�( ����� �
 �� ������
�� �	��� ������� '�� ��+� �
 $%�� ���= �1����& �
 	7��

� ���� ��+�	�� �� $������ �� 
��� ��� ��)��� �$�:!�� � 
���
�� ����� ���)���	������������ �=�:#� �� J��� �� 4���

�%%�� �� 7�� ,�� ��� ��$ 7����� �
 ��� �	��*) ������ ��
7%/����� 7 ��'� �8 �� � �� �8 �� �� )�� ��:!�� � 
���
�� � ��� $ � ���/�� H��'� �+��� �� ��%�� ���'� ���= ����
A%�� ��� �
 ��� .���� �
��� ��� ,'�
'� �
'��� ����	� ��
���= �� �� 
�� �
��� �#+3 $%�� ���= �� ���+�� ����=�� �����
	�#�%� 	���%��$ 	���%���� ��� .
�� �
����� �#+3 7�!�/�
�%� .
�%%� ��� )��� ���� �&�.	(� �?��� � ��6�$ 	��������
���� 
��� ���=�� ,0� ��+� �
 ����
 �'��� ������ ���+=���
7��%6� ��'� �� �� ��3 �
 	��
�� ������� ������ �� �� �� �
��� �
�	��� 5���� ���0������ �� � �*� 2��� H+	�� ��� ����
.���� ��� �	��) ���� �� ��� �� 
�( 7�
�=�� �	3 �1#� 	����
��� �%� �'1�� ��:� �� 7����� ��� ���(�����( ���� ��'8

������ ��%�� ���= ��� 
�( ���
 �
 �� �
	/1��� ��� ����3
�%� ��%%� �� �� ��+�	�� 7����� � 	�� ����� �
 �� � 7/=

�
��� �/!� ������ �� ���	� �1#� 	���� ��� 4��6
�
 �%%� ���)���	� ����	��� �?����� ���� �G�� (%0�
��	+� $��� �����
 �� �� ,� �G�� �� J�� �� �
�
 ����� �	�
	
���� �	'�� � $
�� �	��� $�
 ����� �+�� ��	/0� �
 $%�� ���=
�%� �%%G�� �7�� �3�� �#+= F� � ( � ��	 � A13 �
 �1#�



�#�


�� �� 	$%�� ���= � ��= �+� ��:!�� ��� ������� �� $��	���(
7����� ��� 7� C��$��
� ���	� 	�� �� �'+�
 �.�� �� � �� 
�(
��%� 7%����� �%.6 �� �� ���� ���= (%(�� �� 7��
��!� � 
��� �
 $%�� ���= 	7�� �	��*) �� 7� �� ��
'���
���� ,��( �?�:�� ���� �	/��
 �#� ������ ��'G+� 
�( ��)���
'�%���( �� �?������ ��� �
 ����� �� ��'G+� � 7�� �����
�%%� ��	� �� �� #$��.!�� � �����
/�� �����L� ���(��� 7(��
'����� �� ����	3��� � $
�� �'�
 ������� �� ����� � -�*�
�%�� �%+� ���� �� 7����� �+� ��� �� � �
���� 
�+���
�%= 7���� �
 ��%�� ������+� �)� �� 7�� ��� �������:#L�
� ��I�� ���� ��������+� ����� �
 $%�� ���= �)
�	��� �� ��

F� ���= ��� �	/��� ������ 	7�� ������'�� ������� �?�����+�
�%���� 4#6 �� ������'�� H��� ������� �� ��+#/� ���� 
���#��
�� ��%%.0� ������� ��'8 �
 � 	
��
�>� 
�( �����=�� ����
��%����� J%( ���'� �%:&� �� � ����� 4������ ���+��3

�� �'	/� ������ J( ��+� 7��
 ���� 	
��*
� ��'� �� �
	(��
������� R6�� �� � ��= �+� ���� ���

,�'�%� �� �'��� ���#+= 
�( ��� �
 �?����� ����
4%�� �� ��7%%��3 �
 �
 %����� �	� �� �� ��)���� ����
�� 41�� 43 ��#� ����� 
�( 7���( A���#6 ���� �� ����
��
F%� �%%� $%�� ����� �
�� ��
 �)��� �� 7�� ��� �� � 	����
��� ���$�� ��� 4?U
 �	/��� 	�� 4�� � ���� 4N�� ��
	�

$
�( �	� �
 �� �� 7�� ��+� 7��
 ��� � 	��
�� ����� ��
��&�� ��+#/� ���= �+� �� ���� ���� �� � 	,��( ��'$�+� ��

�$��
��

	��(�� ��&- ����' �./���� ��*� 
����%��

���%/�� �� �%%� ������
 �%& �� �@' 3�& ��� ��� ���
��%� �� �� ��$%�� ��#6 �M$���� $�'� ���	(�� 
�( ��%��
�
 '��%� ��%% ��$ ���)���� 
��� ��
� ��:� ��'��� �	�*)



�# 

�@� 
��� ��"�� ���E� ���� 7�� �
�� ��%�� 9#	0� �������
����%��	� $%�� �"�� �
��� 3��	/� ���
��������
� ���� 
�(
�	���� ���QE� O�� � ����	��� �
�
 ����� �� ���+#6 � �����&�
,�'%%� 5���� � ,�'� ��
 ���'+���
 ����	��� �����������7��
7%0� � )�� ����	� ���?��� ��=��� ������ ������#) �'���
�%��� �%)� � 	�� �	��� ��%�� %��� �� ,� ����� 
U��
�%=� ����=�� ��%�� %��� ����� ��+� �'��� �
�
 �����	�
���6 ��'� ��� 
��� ��� �
����7�� ����� ����� ����	1�
 � ���

�� 7�� ��� 7����� �����	�)�� �"�� � �	�� �"�� �� ��'� ��
�%%"�� $��1G�� � ���� ����� ����� 
��� �
��� �����	/� ���
���� �
�
 ����� �� ���+#6 � �����&� �� ����	��'� ���	� $%��
��%����������� �� �?�= ����	��� �'��� ��� �
 �G�� ���� � ��
��%%�3�� �3%:&� -�*� �� ���� �
 �#+�'� -��*� �+� �����

�� �1� �� ���+6 ��� ���
�( �� 7�� $%�� � 7�!�/� � 
���
����)�'#� ���� �� �1'���� ���&� �����	��
 2#�� ���� ���� ����

����� ���'+�
 ���= ��
	���� $�+� ��%�� ����+= ���L�# �
	�'	%/� $%%%�� ��#6 �M$�� )�L�� $�� �� P & �� �� ����
7/0� �� 4� � ��� �� �	�*) ��� ��%�� '��#�= �
�
��'��+�
����	��� ��+��� �� 4L� ��� �
 ����� �� ��	�
%) ��	/#
�� ����
�%%+!� � 
���� �����( ���� ��� �� ����� �� �� 7�) � 7��
� �%%� ����0� ����� -�#& 
���� '���� � �� � 
���� 
��
�� 7�� ������
�� ��������'!& 	���� ����0� �?��� 7�!�/�
��
��%%(�� � �'����� ���'� ���= ���� 	
��
 �#(�
 (�.� ���&

���@� �� 	����� �� 	����� ����� �� �	���� ���/� ,��
 ��
�%%� 
���� ���
�	��-�6 � ���� ���= H+	�� �� �
�.	�� �� �

�( ������ �)��� $�� �� $�� �
 ����� +��	�*) ��1� A���#6
���%� �%%� �� ���!#�� �	3 � 7�� �� �'����� � ���� �	/���

�( �
�1#� ��+#/� ���
��� �
�
 �	�� �� 
�( $
�� ��
�����
�� ��#6 ���M$�� �� 0��	3� �� 	
�(�� �� �� 
��
 0��	3� ����

����� �	��

�����%%� �6�� _?����� ���� �G�� (%0� �
�
 -��= ��



�#�

�� �%����� ����/��#) ��8 ���/� ����	��� �� �������� ���'��
� ���	%�'�� � ����� � �G�� � ���� � 4
� � ���� � �	��
�	�
 )�� �����8 ������	� �� ������� 4��� ������� � F'���	�
���� �6�+	=� 5���� � ���/� ��
���� � 70��� 
U�� 70� �
��& Z�P��5 '���
� 5���� � �� ���� '�1� ��� �
 � �/���
�B%%��� ������ �1�'��� �� $ ��1� )�!� �
 �������� ���/� ,��
�� �
�%�� �3 �� �� ���� 	7�� �	��
 �� �	��(�� � ���= 4/�
��+� �� 7�� ����	� ��+� � ����'/��� ��+� �����
'��� 7���
�%� ���%� 7%%/�� ����%����" �+� �� ,�� %��� �
�� 4/�
A�'1� +����� �7�� �
�
 ������ ��'��� 5�� 7+#T �����)���
	��V'�#� 	���	�� 	������� �� �
 �� ��� ���� ��
'��� ��� ��
�� ��� ��%%�� �����'�� ���1�+� �
�
 � ����1/	��� 	������

��#����� 3��3����%6� � �/���� �� � %��� ��8 ������������
������1�
 ����	�� � 7��13 �� ��
 �?��= � 7������ ��L�� �
����	� ��+� ���	�� �� � �� ���� ����	� ��+� ���	�� �� ��
��)

�7��� ���
� A	/�� � A�
��� ���� �

����/�� �=���� �� ��� �� �?����� ���� �@����T� ��� 5��
�
 ���� ,�� � ���+6 V'��� �
 ������ ��� 7�+�� � ������ ��
A/���+� ���� �� I �� 7�� (�/ ������ �� �� ��
� ��)�
�(��
$
�� ���� ����� 	�+#6 $���� �����L� 4/� ���8 �� �� 
�=� ��
�����	� �� ���	�
 	)�� ���
��3 �� I ����� 
�!�� ��� 
���

�7��� ������ �	��� ��+� �
 ��
�� �'�

�
 
�%%( � �*� �" ������ ���=� �
 A/���+� �� ����
������%+8 ���%%�� �� ���� 	
�� �:#� ��� ���� �� 7��) ,�
�� �?��� (�� � 	��
'��� � +���� ����� �� �� � 7�*)��
�%�� �
�%% � ���'��H��� ���� 
�� ��_?��(���� 4�+!� �� ���
�
 �%%� 
�( �� ��� ���� �@' 3�& �� ,� �� 
�� �	�����
���� �� $
�� �
�� ���E� � �
��� 7�
�� ���� �
�
 ����� �	�
��%%= �/�#� �� � #� �� ���
�� ������� ��%��� A/�/���� �����
�%%� � #� �� ���
�� ������� ���� 7�U� ��%��� ����� �� � 	�'�
6���� I���� )��� �	�) �� ��
 �� A��� -�����������1� ��/�



�#!

O%�� 	���� �7���� 3���� _?����� ���� �	��� �� �� �� ���
��
�� �
�%%� �)� 	7�� �
�1� 6�� �� 
�( 
��	6� F	� �� ������
�%%�+� �� �7�� �
�� ����� �������
 �� _?���
 �������
 2��$
�	�� �� ��'� �������+8 ��%6 
��� ���'���( �)� �� 7�� 7�=

���'���( 	���� �	��
 
�( ����	� �� 3�+8 �� ������ ������
��
 ��+#� �� �� ������+8 �?��� 
�$ ��8 �� �� ,�� ���
'���
� 
�� �	��) ��� �� �+18 7��( �
 �8 3�+8 �� ���� 	� #$��
�	��
 ��
 �� ���� �&�
 �
 �� A��� -��� 	��#�� 7��( �
 �8

�
��
 3�+8 �� ���� J�� �&�
 
�� ����

���� ��0�

�%� $��	3� ����� �
 � �*� ������+8 �� ���
 �� ����+�
��
�
 ����� 	�� �� �� 	�� "��� �� �� �@' 3�& 	�'�
 �������

�	���� 7�U� 7��13��������	��� �#+�'� � �	�� �	��� ��+� �

���%%� �� ����� � ����
�� �6
� ��� ���� �� �'�#� ���� �� ��
��%%�� �
 ���� $�'� ����� �� �� ��� )�� �1#� 	7�� ,� )��

���
��� ���� �� ,� 6 ���
�%��� 	�%%��� 2�!� U������ ���� P�"�� �� $�U ����
,�%% 6 ��� ���� �
 ����
�� $�� �� �� �?����� ���� �� ������
'��� �� 7':#� ���� �� ,� )�� �'8 � ���' ����� 7/���+�
� 
�� 	,� 6 ��� �= 	)�� -��+�$ ��� �&��� �����
�� �	���

�%� 	���& �����
� �� 
�� �����
����� �����3�� ��	/0� ��
�� ��%%�� �
�� 
��� �� 	���� 
�( �
 ���� ����� 
� +� 7#6
���� ��� ����Q ���
�� $���� ���!� � ��/!�� � ��' � 4��6 4 =

� �*� '����� ����U�� �� -��+�$ ��� ��
��/3 �� �� ���
���
�%/� ����� 7��� ������ ���& �.6 ���� ����� �
 ����� �
��%�� 	���� �
��� ���� �� �� ���	���� 7�U��� 7 !& �� 
� �
5�%%� J��� ���� $���8 ��� �
 ��� ��	/0� ���� ��"�� ���
���%����� ��N!�U ���� (���� �Q� 9�X� ������� ���� 3��&
�
 A�' ��� ���� �����:�� 5��� ���$ 5�� ���� � �� ���'6



�#�

�%	� �
 A�� ��� 8�!� ��� $ � 
�( ��7 ���� �	�
�� �
 � 	��
�� ��:� �	��� 4�.�� �� �� �� 
�( ��0��	3���

���%� 7���3�� �� 
�� ���������� �� ����� 
�'	�� 
��� ��
�� ��� � 7 �� ���	�� �
 ���� $��� -��= �� �� ���& �6��
4%%&� �� ����� �� $ �� ��H������ ��� �� �� ��� �
 �
�� ���
���)��� �� �� ��� 	�� ����0� � 7�� ���� 7��� �= O�� �
 ��
+
�%( ��%Q�!� 7���� �� ��� �'�#� $%�U� ^�Q 7����3 ��
�%%	3 � �
�� ����
 �� �� ��� �.0� � �
�� ���� $��� �&���
��	%/0� $�%%�� �
 �7�� �	��� ;���� �� ���� �	� �� $���
�%���) ���� ��� ���'�� �� 7 �� ����
 �
 $��� 23�� �����=

�����
�

� -��+�$ ��� ���� �
 ���� 7�U� ��"�� �� ��( ��1�
	�#M%/� �%%�� �
�� '�1/� ����� �� I 	���& ,� 6 ���
�� ����& ���� ��� ��� ���� �#/#� �� 
�� 7����� ���� �����

�� �
�
 ���� ���6 �'Q� H��� �� ���� �� 
�( 7�6���� 
��'�
��%� �%� �%%���( �� ��'� 7�6���� ��� �� 7��
 ���� ����
����� ���E� �� �� ���� $��� �� �
 � 
�� ���
 )�� 4�6�+��


��%%!� 
�� �
�� ���= ����� �
 ����= ��?� ����	�� � ���+�
$��� H���� �
 �� R��3 ������ -��= �� ��� 4+6 �
 �1#� 	
���
�%%�'8 � 	
�� ���E� ��
�� ��� ����� �� ��3 �'����= �� ����
2�!��� 
�( ���� ���' ����
� ���� �
 -��+�$ ��� �� 
��
	�� �� � �*� $��� � 
�
 ��$��U� -����� ���'6 �� ������
^+%?U� -��%��� �%3 �� 
�( �.0� ��N�� � J( -=�+�
�� 7���0� � -=�� �� �� �� 7���	��� � 
�� U�� ������.�+��
�%� �� �� � 7/��
 �������( �� F� �=�
 6�� A13 �
 �� ��
���
� � 7�� $��� -��� �� �8�� ����( 
�( �� �������� ����
�
-�%%6 �
 � 	��!��� 	 �0 	'�'��� '�"�������� �%��6 ��
�� 
�( �	����
 '����	(� �?��	� ���& �� ��� $��U� -��� ���
�� ��+#/� ���� ���
� � ���
���� ��� �
 �.��� -3�& '�N3
-��%%� � $��U� -��� ��� �	 �� �
�� ��*)�� ��4��� ������ ��
�%3 ���� �� $%�� �N�� 7���� � ;�3 �
 �� ���� ���$��U�



�##

�
 �6�� )�1�� 7��G�� ���& �.6 ���� �� �'	��
 ,����
�
�� �	���� �� ���� -��= �� �� �'�$%� ��� �� ������ ���
	,��
�%%� 	,��� ���/� ���+6 ������ ����� ��+#/� ����
������� ����� �
��( � ����� �� �� �'��� ,������ 	,��
���
�%% ���� � 	�''� �
�& �
�� ��� � �	��) O) �
 � �
�� ��� �
��� �
 ���1�� �1��'G+� 	����+� �/3�� ����0���� �� �
+�

�
 �� 
�( �����)��� 7�
 �#6 ��	�� ���-#� ��� �� ������ ���
� $��3 )�� �� 
�( �/�� �	�� �� � ��'�X� )���� [����� '���
�
 ��� $��� �#&� �� ��� A�� �1�� ���� �	 �� 	����*)��� )%3
�%%.6 �
 ����
 �� _?����'������+� @��!� �������� � 4�� ���
�����
 ��=� -��� �� ���� 7�U� ���� 7��13 �
 	��� �� 
�(

�7��
�%1'�� �	%��� �� 	�?����� ���� 
�( �	3 	�+�'�� ��
�#�%%�� �� �� ���	� �� 7/�� ����� �	���* 4&� ���� 7�U���

���#�� F� �� ,�� �'�
 ������� �
�� ��0/� � $%�� ����
��� ����� K0� �� �''��� (��	6� ��
�
 ���� ���=�
 ��+#/�
$�U 
�%( �����6
� 4�+1� ���� ��'� �� ���� 7�U� �� �����
�+�'�� �� ��'��� �	��
 �
��	6� �� 7��&� �� �1'�� �� ����	/��

A'� ����
�� �'+=�� �@' 3�& ���� A#��� 	A� �	��� ��� �
��	3
�� �	��� ���/� � �	�� ���/� ���= $
�� 
���#�� F� ��� ��
�� � �	��) ��0/� �� �� ���� 7�U� �� ����� �'�
 ������� 	��
� �%% �� ��%�� ���� � �� 	���*� �+�� ��8 �?�
'0� ����
���%�#�= ���� ���� ���� 	����� ��%�� ����+= F�
�� 7��

���*�����7�� ���� �� �� �	 !& ��#:� $%�� �
 �� ����
�+�

�� 
�(�����#��� ��	>� ���	I ��� �	��� ����� �� � 3�.� �

��%'� &�%%8 ����� �� ��� 3�.� �
 ��� �� ,� 	���� ��� �

A�/� ���L�# � ����)�'#� �� ���� 7�U� ��� �� $
�� ��� ��*	�

��� � ����+!� �� $%���� �� �� 	�#(�
 (�.� �@� �� ���&
	�'�
�� $�� ��$%�� ���= A@�� � ���� �� �� ������ 
�( ����

��� � 	7�� H��� ���= �� ��0� )� � 
��� J�� 4+6 �'��� �

7%%�� $%�� ����
 �� �18�� 7�#�� J�� +
�( ��� H��� ���=



�#�

4��� �� �� ���� 
���#�� F� �� ,�� 7��+= �� A��1� ��'� ��
�%%&�
 ,� �� ���� 7�U� ����� ��+� 7���� �
 �'�� 	
����
���%��� �%%���& ��'8 �
 	
���+� ����� ���� ��� ����+#/�
�%� 7%/�� ���� 7�U� $�'� �����:�� 
�( ��� ��� �� ����
��0/� �� �� ���= ��+#/� 
���#�� F� �� ,�� � �*� �������

.7�� �	��)

1�*)� 
��� 2���� ��

5���%� ���1%�� ��%�
�( �� �@' 3�& 	�
�
 ���= �

��
�� A� ��'/����� �� ���� 	����)�� ��0/� �� �� �������

A%� � 	���� ���� ���
=��( � �'	��) ���� ������� �#+3 
���
���� �� ����& �
 	��
�� ���	>� $���� ���
=��( ���� ��������
��'�����
�� ����� �
�7/1���� �������� �
��(A(� ���� �� J�� ���
��8 7/�� $�#�������'������'0��� �� � ��'��)�� �0� �6
�'��������
��( 7/1� $� � ����� � �#$��� �� ����� �� �����


�( �#� ���� ��'8 ��6� �� 7/1���
 ��� [����� ���� ���
��
�%	���� $�%%�	�� ��'� )�� � ������I�����'������
��( A(� ��

��.7��
��%%'� �� �� ,�'� 5���� 
��� ��� ��� �� ����	�� �+� ��
��%�
�( ���� 5���� ��#6 �1#� �� �	� ��#6 ��������� ��
�%�� �� A��>� ����� �� ����.'� A������ A����� 	����
�
 ����
��%� � 7(�� ��8 �� ��*)
�� ���/� �����=�� ������ �����
�%%3��� �� ��3��+�� �����	�� ��L#�� �� ��
�� ��+#� �� �������

-�6 �
 � ���� )�$ ��� �'8 ��'� ���� �� 	������ ����� ���(
�� )� ��� � ��
�� 7��� �� ���� ������>�� H$�� � �?��� ����
�%�'��0� ���%%�'��� ��������� �� �1� �� �� ���� 4�� �
�%� ��%���	�� ����� ����� F� �� I ���
 � 	
��� )� ���
������ $��� �� 	7��) ���� ��������� J��� ���� ��� ������
7��� � 7�+��3 � )%�	�� � �#� 7�
�=�� �� �6 �
����� �
���%%� �&���8 � ���� ������� �� � 
�� ���� �� �� �� �
'���



���

��'� .
��� ����� 5���� ������ �
 	
�
 ���� ���� ���
 ���� ��
����
 ��=�� �� 7/������ �� ����� $%�� �� ,� 5���� ��=��
����� �� �� �������� � ��'1�� ����� 
�� �
��� ����� �� ��%��
�%+� �%� ��� ��( 
��� F� ��+� �)� ��� 	
�� ��'��0�
��
�!��= �6 ����� �3 �
 �� �������� �#� ���� 
�( �'�
'�
�� �� 
�� ��+	� �	#� ��'1�� ���=�� �
 �� 
�� ��� ���� 
�1�
�%%�� � 	
�� �
�
 7/1� �� ��
�
 ��+	� 7#� 23�� �� �� 23
����� �
 ���� 7/1� �� ��AN� 4��� ���/� ��)
��( 7/1� ����
�� ��� ��� ���8 �	3 �� 
�� V'����� � ������ ���'���������
�����%)��%8 �%%+���� ���(����� �� 7#� ���� ��'G+� ��� ��
�%� ������ ��+��� �
��( � �	� ��� �� �� ������ �	(�'�

�
�� ����� ����� 0�� -3�.�
���,'��� ���
���7��
 
��� �
 ��� �
 �������� ���,'���

�( 7/1� ��� ���� �� 	
�� ����� �:���� �
 �������� �0����
�%�� �'	���* ���� $� ��+	� ������>�� ������B� ����� �
 ��
���+C6 ��3��+�����
�
������ ����� ����� �
 �� 
�( ���� 7/1�
�%%'	��
� )
 �
 ������ �� ���'�� �)� � 	�����0 � ��+=��� ��
�%� �%'	��) )
 �
 ��3 ��'8 �
 A=��� ����� �� �� �'�� ���
	�	/�'� ��� ������6 ��� A� ��'� �� �� ��� D' 7�*) A���#6
7���� ��+�� �� �1#� 	����� � ����� � ��= �
 J���� �� ��'� ��

��'��� �'�
'� �����������������
�!�� �=��( � �#(�

�� ,%�� �� �	����� ��1/� � �
��(A(� ���� ��� ����
�%�
�� �����%)���%%� ��� �� 7��� ������ 7����� ��� �
 ��8��
�� �� ������ ��
 ��� ���� ��+� �� ����� ������ F#� �%:&��
�%%�
 ��.0� �� �� � ��
���� ����� �� "%�� ���E� �� 
�(

�B%� � ���=�:#� �%6� �3 �� ��
�+��� ��
��� � '���/�
+�%�* �%%� $�%� �� ��!��� ��
 +��* � �'	0��� �
 �	��
� 	�'	/��
 ��� ��!��� ��� 
�( � ��= �+� � ����
���� �%�	��
�� �� ��%�� ������ � ��
��� ��� �#+6 ���� ��)
��( 7/1�
� ��%%�� ��U�$ ����& �
 	�6 ����� ��	/0� ��
�� ��+�
�������
�� �������� �� ���� '��.� ���� ���� �� �'	��� ���
��



���

�� ��'� � $%� ���'6 �� ���� �
 �� ���� �
�	��� �1� � �'���
��
�� ��� $�
 � ��'�
 -3�& ���� ���� '��� �� �� ��������	�
�
 ��%'G+� �%� ���6 �?����� ���� A���*
� ����� �	(���
�� ��� 5���� �
 ��
G�� 	�������� �� ���� �6�� 
�( �����6
�
7��G�� � 
��0� 7/1� +���� ����6 ����� �
 7/1� �� $%��

������ �
��)�
 ��8


1�*)� 
��� ��� �"�3� 
�����!�� ��

���%���%%+� ���� �0���� ���	����� �� �� ���� 7��
 �)�
�����+�� A� � �*� ���	����� �� �� 7�� 7��
 ��� ��� 	
��

�� ���� 	����
�� ��'8 �� �@' 3�& �+�'�� �� �
�� ��� �+� ����
(���� ������
	0� �� �+�#� ��
 �� 7�!�/� �1'����������	���
�� ���!�/� �� 7/�� �� �'�� �� �������� 7�
 �?�:�� ����
�� ����%%/� �� A���
�� �����	��
�� 7�
 
�( ��
 �� ���+�#�
� �'	%/� ���	� ���= $
�� �����	���� �� 
��� ��
 �����
$
�� ��� �7�� �	���� ������ 7��13 F� ��� 4�?���� 7��

7%��
 � ������� � 
��� ��
 �� �� 
�( ������� 7��13 ��� �

�%%0� ������� $�� ��� �7�� �	��
� �'�
 �" H"�� 4�?����
�� ����%/� ,	��� � 7���� � ��
 �
�� ��� ���� �� ��� �

���7�� �
�� A���� 7���� �� �� ���= ��)���
�	���� ������ 7��13 F� 4�?���� 7��
 �� 7����� ���
$
�� �����	���� �� 
��� ��
 ����� �� ����/��� �� ��� � 7��
� 	7%%�� �� 4��� ���E� 
��� ���'	/� ���	� � ���� ���=
�
 �� ����/� ��)��� 
��� $���� �� $��*)�� ���E� ��� �����
A%���� 7���� ���= �� ���� V'��� � ��+� 9#	0� ����	��
�� 7�� ��� 7/�� �� ���E� 
��� -�6 �
 �G�������7�� �
��

�� �
�
 �� ��� � �*� '���	�� �� �
'��� � ��1� "� � ���

7���� ���= �� 
��� $�� �� ���)��� �� F�G�� �� 
�� �6
� ��
�
 	������� %� 
��%%� ��
 �� �� 
�( ������� 7�� �
�� A����
���%'6 �� 	�� 
�( ���
�
 ������� �	� ��+� �
 �1����&



���

���	%)��%� $�%�� �
 �1� 	,�'��� ���/� �
��� �� �� ���+�
�.6 ,�'����� ���	)��� $��� �
 ��
�
 	�"�3 �.6 ����"���
�� 	5���� �+� ���%� ���	)��� �� �1� $��� �
 ���� � 	�"�3

�� 
�( ������� ��'� �� �� $��
�� 
�� 	�������	�) � ���	��� 4��
�
��'� )�&� �� ����/� ��#6 ���1�� �1#� 	�������� 
��� ��
 ��
�%+� �?�)��� ��1�� ��8 ��'�� �
 � 	����	��(�� 7���0� �� ��
�
 ��%%�� �� �1� �����
 �G�� �� ���
��� 4�� �� 	$���� �� ����
�� 
�'	�� 
��� �
��� ��� �A'��� ��	�� 7�� ���� �� �	�

���%'6 �%� �%���� �� 7�� ���'��� ���/� �+#6 7�.0�
��%%� �
��� ���	)��� 	�/�6 � ���� �� ��� �
��� ����������

�)�%��A��%���%%#�� ��� 
��� A	/�� ��� 7�.0� ���	)��� 	A	/��
������1�	���L�����	)��� 	�"�3 �.6 �'+���
 ���	)��� 	�����
'� %�����7%�� ��%%� �
�� $�� �� �� �F'���	� I���� �� ���
D�� +� &�8� �� ��	� �����	��� �	� �
 � 	
��
 $�� ���	�'��
��%%��
�)��� ����� ����� ��� ����( ������ ��� ��	7��8����
� ��1� 
��� �� ���� � ���1� � ����� H$��� �+� �
 -��*�
�%% �*� ,��� ������ �� (��!�� $���� �� ������� 
��� ������
��8�� 7��&� �����
 �� ���� 23 -��*� ����� �� 	7�� �
��
�	%%���� 7�� ��� �"�6 ���+�� ���	����� ������ �G�� ���8 �
�� 
�( �� ������ �
�
 ������ ,��� ����� ��7���3�� �)� ��'���
�''� 
��+#� ��( $�'� _?���)�� 
�=�� �� ����/�� ���.!�� J���
,%%	��:6 � 7��"� -#= � �
 A� � ����� �� �� A� ���� ��
�%%� �� ��	+� �	�#�� �%�	�� �� 7�� �
�� ��� ���� ���& 	
��
�
 �%��
 ���=������''� ��+N� ��� ��+C	�� � H�:� �	��C��
�	/=�� ��
F���� �'+���
 �� ��� �� �����) -#:� 	�'��� ��+�
�%/���� +���� ���� ,� ����'8 �� ��� �
�� 
�#� 	��/����
�	��� ��,��
 ����� �
 ��(�� $�'� +
�( �	� �������� �
 �
��
�%�� �� 	7�� �
��� +
�( ���	�'������A'� �+=�� <�'�6 7��
�� '���� ���( � �'��� ��� 4��� ��:� �� �
��� ���� 
�=�
��%%)��
 �� �� ������ ���3 � ����'�� 	�����	�� 	)�
'� ����(
'�% .�� � '���� ��� ��� �7/�� ����	3� O�� �	/��� ��



���

�� �%%�� � 	�'��� $�1!� 7��$�� ��+� �� �� ���� ���'������
����� 	
��*)�+� ���� ���
�� ��= 
���� ��� �� F�G�� �
 �1��
,%%��B �� ���� U�&� � 
��
 
��	6� ���+6 ��( �� �� �'���
�+#6 ����� ������ F� ���� 	7�� 4?�� � �*� ���'���� �+#6

���%���� 7���� �
 � ����� ��= ���'?�� ��)��
 F� �� ������+�
�%� ���	(�'%��� �%%�� �
�� ������ �����'� ���� ,��� ���
�
��%��+� 
�( 
��
 ��1� ������ ,'���� ���= ����T �)��G�
�%��� +
�%( ��)����� �� �� ��
� �� 7/�� �����6 ��%�
	�� ������ ���������	�� ��
� � �� �
	��
����
�� 
�#�����.��
��
�	� ���(� �
 	����� ��/#� ���	!� �� � ����� ���'��� �

�� ���� ����� ��� �	� �������	��	�
�� ���	�	�������� ���+
��
�%	� � ��; ���� �#�;�#��'�!�& �
 �� ����( ������
� 7%�� ��%%� �
�
 �	��� P�"�� ���� �����
 �� �
�
 �����
�@' 3�%& �=�� �1'���= 	
���� �����" ��'�� �
 ���� �?�)���
�%%�+� �� A'� -#= ��� ����� 7����� ���� �� ���
�( $�	!�

�( ��������� �1�� �� ���= ���� � �	���� �
��� 7��
 ��'�

�%( ��7�� �	��
� �'�
 �" H"�� � ���� � 
��� ��
 �� ��
���
 � 
�%��� ���
� �� �*������ ��	
�7��
 F� '��.�
�
 ��
 $�'� �� 71#+� ���� 4�5 �� ��& ��
 �%1 � ���$�(�(

������� 
�( �N �

������ � �����

��:( �� �� -.�� �� �� �� ��
 	�� �@' 3�& �
�
 ��'��
A%%��
�� $�U��������	��� � �	0����
 ��� ��	��� �� �1#� 	�� ��
��%����� �� �%%�0� 	�'	/� ���� ��+� �	��� �1���/� ����
���%� ����� V'��� ��' � �� �� A��� $�� � ����� �����:��

�( ��+� �'��� ���1��� $�� ���)� �� A����� �� $����� 7��
���%%� � $�	��� �� 
�( ���� 3�� ����+���� $�� �� � ����� ��
� �%%	(���� 7�
 �� � �����:�� ������� �� $��	3� �
 
��*)��
��%��� V%'��� �7�� ���
�( ������ V'��� �
�� $�1!�



�� 


�( �0���� �	�*) ������� � �����:�� ��� �� ���	� � �	����
� ���%' �� ���� ����(�+� �
������ � $�� �� �� � ������

����'� )�+��
-#:� ��� ����� �?����� ���� �� 
�� )� � ������ ����


��	%/� �� �� �� �'��� �	��� ������	��� 7��
�� ��+� �� ��
�8 �� ���= 
�� � �� �����#�� � �����#�� H+= �
 �
����
� �����:�� ���� �� 7��� �� ������ ����
 �
 ������ �� �/�
+��� �%= �%���� ���� ���� � ��� � 
�( ���'��� �������
�	�*) �����	��� ��� ���� �)� .���� 4?�� �����/�� � �����:��
�� ��'�� �� ��� 7�� �
�
 ��( �?�= 
�( �
'��� 5���� �
 ��
���%� �� 7�� �	(�'� ��� V'��� ��� ��' � �� ���� �� 7/��
�%���� �
 �7�� ��� 4?�� ����� 
�( �'�
 ������� �
 ����
�� �%�� F� $��� 	,�'�����( �8 � �!�/� �8 	�� ���=
�
 �%G�� .���� �	��
 ���� �����:�� ��'8 �� �� 7��� ������
�����1��%� 7%%�� ����� ���� �'+���� �����/�� ��� �� �� ���
��%���� ��%%�� ����� �� �� 7�� �1������
 �� � ��
� � ��'�
������%/�� �� ,�� ��'�� �� �������:�� �� 
�( �� � �������
$�� �� A� �)� ������� � �*� �� �0���� �� 	6� -�1� � ����
�7���_?�+� �'��� ���1����� �� �� 
�( ��+� �N� ����'���
����+���� $�� �� ����� �����
�� $�� ���� �� �� �@' 3�& �� ��
�%� 7�� ��� �$�0� ���& 	
��*)�� $�	��� �� 
�( ���� 3��
�%%���( �� �1'�� �� 	���� �
�
 ��
��)��( � ����6�� ���� ������

�� ,� ������ �
 �1��'G+� 	���� �
�� �)�'� ���T� ����� $�'�
�� ��+����� ����+���� � ���+��� �� ����� �?�+���� %���
�%� 
��	6� $���� �����*
��� ��� �1���� �'	��)�� $�� "�+��

��'��� �	��
 �� �����/�� ��+� � "�+�� 
�=�
�� ����� �� ���= �
 �� �����*
��� ��'8 �� �@' 3�&
�%��� �%%� ����
��� ��+� �� �����	���� V'��� ������
�����

�
������ � $�������� � ������ 
�( �0���� ������� � �����:��
�	� �
�4C+������)� ��� 	���'� )�+�� � ���'�������� ����(�+�
����U���!� �
 �/#�� ��%6 �� 
�� ����� ��Q�� R��3 �� ��



���

����#& � ������������ 7�� �
���� 4�� 3
�& ���= $��� �� 
�(
���� ) ��� �
 ������ ������/�� ���'� �� 
���� ��� � ��#6

� A	�� 7��13 � 	7�� �����'� ��� � $��3 �
 �� ���� �����( �
�� ���� 	7�� $��3 ��� ���'� � �	�) )�� � ����'��� ��7��(��
�%�� �
�
 7���� ����'�X+������ 4N� � 76��� �� ���� 
�
���	� ��
���	
���+� �	/��
 ������
��� �� ���
 ��R��3 ��'8
�0���� ���)� �� ���� �
���� �	/��
 �������� �� ����	3��� �
�� ,%%� �� 	�!�/� ����� �
 �� 
�� ���� �� 7/�� �
���

�%�7%%��
�� 6�� �/�#� ��#:� 5��� �� �
 ���%���� I��/�� ����

�����( �� �� ��� �
 ���+/�� �� �	(�� �� �#��� ���)�� A����

�� � ���� ��#� ����� ����� �� ����� ���U � ������ �����:��

�( ����� �
 �1��'G+� 	
����� ���+� �� ����6 ,�	�� �������

������ �����	��
��1'�����')�������
�� ��8 ���'0� ���'= �� ��
� �%��+� �
�
 ����+#%%/� ��	���) �
 ��
 ���=� 7�� �	�)
�� 
�( ���	�� ,�� ��3������ 7��� �� �
����� ��8 ��'+�����

����� �
�>� A�(/
 [��
	�����:�� $��	3U��-=���������� �� �
	�) �
 �?����� ����
�	3 �� ����
�� ��:� ��� �� ��
�
 �	(�'��� � �	�)�� ����	����
��	��� ��� $� � ����� ������:�� �'��� �
 ����� �����
'��� ��
�� �� ���.� � �����/�� � �����:�� ���� ��
��������7�� ������]�
$�� �0���� ���� P�"�� � ��=�� ���� ��K.��� �/3��� ���'6
�%�� �
�%%� �'	/� ��@	�� ������'� �7�� �	/��
�� ���� 
�(
�
�� �+#6 �� ������ ��� �
�� -��'	� �� � �����/�� � �����:��
F� �� �0���� ����� F� �@� �� 	�	/� 
��� �
 ����)��
 ���
'��%�� A%%� �� �6�+	=� ���L� � 7��3 ���� �
 _?��=� ��	�

�%�� �	��
 �
 �� �� ���/� 	7��
�� ��� )� �
 �
 � 	��
��

� ��1� ��8
 
�(�� �� �'����� �
���� �''��� ��
�� ���@�

�� �#?�/� ���7��'�'= �.6 �	0�� '� .�� �� � �'	/� _?�	/��
$���� �
'����� �3�� � �0���� 7�'�5 �
 ���� �� �)��G� ���
������ �� 	����� �@����T����������� 
��� 
��
 ����/� ���	#� �
�	0�� '� .�� �� �� � "�#� ����
 �	0 ���������
��� �� �� $



��!

���� �� 7�� ��@����T� ��+)�� 	7�� �	��) '��& �'�'= �.6
�� 
��� �
 �.	0� )�1�� ��� �+�'�� �� 	7��) �����+� �����
2%:'� �� ����� �� � ��*� �� 
�( �� F�G�� �� 
��
 
�=�
�%�� ����%%	(�
� �����1�� '��� 	�� ��=�� �� K.��� �/3�

7��
 ������	/�������K.��� �/3�������,��( ��� 4�� ������/��
	����
�� �.� ������� 	���� 7��&���� '��& ����H$�� �� I1����
����� ��� �� ��� ����$ ��	��
 )�C� �� �� �����	��*) ���E�
	4��� �
 �	�*) ��� ���'� ��	��� ������� �
 ����1� ���	���
�1� �+=�� � ����
�
 ���� �'��� �� �� �� ������ 4 ��� �����

��%%6 �
 ��� 4�� ��	��
 $�+� �� 7�� �
�� 7��Q ����� ��� ��
,+
#�) �#��� ���@'� �� �� '��?�= �	3 � ���� ��� �
 2�	6

_?��=�%� 7��� � A��� '���� 
�( �7�� ��� ���
�� 7�����
7��13 ���� ���� �'�� ��� �
 ���� J��� �� ���
�� �0����

�
 �� ������ �	� ,����� ��	��
 ��+� �� A� ���� � 	7�� ���
�%� 7�� �
�� P��.� 
�( 9#	0� ��= �� �
 	��� ���1� ��
�1����&��
�A������'����+!����������3� ������ �� ����� ��� ����

��%%�� 	���+6 )�������	���� ���)� ���� ��� �� ,� �� $�� � ��
H=��� ���
�(�-��������� � 	�������� 	9��� 	 ����� 	
�� 	  
���..��� �/3��� �� ����	��
 ��� �����6 �@' 3�& �� ���+��
�%��'� ������ ��������� �+� �� ���#= ����+��� ���� -��= ��

�����
�� �
�& ���@� ��� ��� �� A13
��� �� 7�� ,'���� ���:�� ,��� 	���
��'� ��� �� �
���
��� �� 7��13 � 	7�� ���3�� ���'��� ,��� �	� ���� 4.�
��%�� �
 ����� � �����= �� �G���� � ��+�� � ���� �� 
��

� ��%%� � �����( � ������ ������ ��� ,� �
 ��'� 
��
 
�=�
4%�Q �%��� � ���� � P:/� �� ���� 
�)�� �
#+= ���	(�
,'���� ��� ��� ��+�� �
 ��� $
� � 	�'�
�) �
 7�� '�'?��
�� �'�� �
 �� �)��� �0�� �����( �� ��� �	(�� �#) � � ��

�7�� ����

	���%%���� ���� �� �� ,� �	�� �'8 ��+� 	��� 
�=� ��
�+�� �
 �� ���� ��� ��U�� ��*) ��"�� ���= ����) ��������



���

�
+� � ���� 	��
�� ��:� ��-��Q ��������� ��:'� �� '�� ���
�� � �'	��3 �
 '�'?�� �
 �� ������( 
���#�� ������ �� ����
�	%/��� ����%%��@'� � �������( ��� �� ����1�� ��
���#��
�%� ���%%� 
���#�� �!��� � 	��
��� ��1� �'����� ���=� ������
�%� ���� �	������ �� � 	
�*)�� ���'?�� H+	�� ��� �+6��
� ���� �/!� ,'���� ���= ��� ���'��+6 ������ '���� A1!�

�� ,���� �
 	���'� 7/�� �������� ,����� �� 7�� ���
 ���
�% ���� ���� ��� �
 '�
�=�� ,���� �� �� 
���� �	(���
�%� �%%� �
 ����/�� ��	/0� ,���� �� � 	)�� ���#�� �.��
�� �'+=�� �@' 3�& ��� ����& ��'8 �
 �
�*)�� )�� ���#��

���	����� ��� �� ������ $��� �� �'����� �?�+'��� �� �� �'������
7+/� $���� 
�� ��:� ������ �� ,��
 ����� ���= ��*����1��

�	'� ������� �� �'���� �� 7��) ���
�� ������ �� ���� �� �
�

�%%�
 �� �� 
�( ��= ������ �� $��	3� � ���� ������ 
��� $
��
��K.�����/3����-��������7�
 )�3 ��6 �
 � ���� �
�������	�

.���� �
��0� ���

����� 45�6 � 78������

�� �?����� ���� ���� ���� �6
� �� ��
�
 ��/ � ,0�
������ ���
� �� ��
� �	�*) �� ������� ���/� ��) ����
� ,��
	���� ��
�� �� �� �� 7�� �	��� ��.	(� �� %��� �� ,�
���%��
 ���%!�"�� $�%%�� �
 ��'�� �
 �)� � 	A'��� ��0	��
3�%�3 �� �� 7�� ��� ���� A������ ��_?�� �6 ��� ���	+��
���%� $���� 
��� �����6
� ��� �
 �� �$�0� �� ��
�
 ��/�

�A��� �
�� ���
 	$
�( �� �� � 	����	��)
	��%��� �%%	�) �� �� ������ $�� ���	� �� �� �@' 3�&
$�%%��� ����'��� ����
 �
'��� ����� 7+� �
 �� �� ���
'�
�%�	'� ��#� ����"��+!��'�N!�#6� A#� �� 	$���
���� ���T�
�	�� '���� ��� �
 �� �
�� _?����� ���� �	��� �� � 
�� ���
��� �� �$�� �� ��� �
 ��� ������(�� $
�� A��� �
������ �� ��



��#

�$�%� 7%� �� � 
�
 '��� ��� -�� �� �	�
 ��� 	$
�	��
A���
 H��� ���
8�����'/����� )�� 4�� ���� 
�'	�� �����	��
���
�
 �� ,��( $��� ���8 ��� )�� �'8 ���	� ��'8 ��)�'���( ��

��%�� �%%��� �	� �	����� �� ���/� ��'�� ��8���.�''� � ���

� ������6 ��8
 ��
�� ���	����� �� �'	��� �� �� �	3 � �'	��
�

�( $��� ���8 �� $
�� ��+� (�3 7��� �� �1���
'� ������
�:( ,����= � ����)�� ��0/� �� �� ���� ������
 ��� �
 ��

��.�''���
	7%%�� J#� �	��� ��� ��� ��A� � ��L& A� �����E	�

��%%�� ��=���8 A�7�
 �� ���)���8 ��:� �
 ��'� �1���:�

�1��'8 A'$� ���� 7����E� �	� �1'�� )�� �
��
 
�=� ��1��
�	��� �0���� �� ,� )�� �
 ��� P��.� �� 
�( ����� �


�����%%����A%%	(�
����� �� ����'��� ����
 �
 �� �� 7�� ���
�� � $
�� ���
 F�
�� �� �� �� ���� ���'����U�&�����5����

�� ��'/��� A	/�����+� ���� 2��$ �� � 	A	��
 ���+� ����� ��
��'8 ��)�'���( �� �1'�� �����
 � �A��� ����� �	� ��	�����
��%%� �
 �� ,��( $��� ���8 �� 7��
 ���+� H��� ���	�
�%%� ���)�� �?���L� �� �� A��
�� ����
�� �� $�U 	�''� �
�
 �� ,��( $��� ���8 �	� ��� ���	�� �� ��� )�� 7/��
A� �)� �� �'	���� �	��� � �����( 
��� U�&� �� ����
 ���
����!����� ����� �
 �� �� �� '���$ 4� � �� �	� �'	��

'��%%& O�� �
 	A� ��+#6 ���3 -��= �� �� � 
�� ��� &�8

,��( ��"� )�:�� R6�� �� ���� �
� 7�
 �	3 � ������(�+�
��'	/��
��

A%%'$� ���� 7����E� �	� �� ����� �� �'	� �1'�� $�

�%%� �=�G��� � 7�� ��� ���1	�
 �(� �� �� )�� �� ����
�� 4��
����
 �
�����'��+� 2� :� A'��� 4�� �'�6 �� �	� �#&� �	�
�� 
��
 �
������ �� 
�( �
����( ���+� ��	/��� �� � ���� ��
��
���� �A	���� 7�� �� �� �'��
 ���� � � +�( ���� �� �1�
�� � �%%���� � A( � O�� ��� A�
�� ��8�� 4!� �� �� �����
�%� �%%� ����� ��� �� �1� �
 �A�'� �$ -�� �� �� � �
��



���

7��
 ��/�� 7+̀� �� $
�( ���������( �� �1� -�� ��� ��#=
��A�
�	�� ��� ���-�� �� �
�� � ���L� -�� �� ���)�� $
�� �	/��
����+��� � 70� V'� ��� '�� �� �� �� $
�� ��F � �� ��
�� �� �����+� $��� 
�0� �� ���
'� �A	�� )�3 �� � $�� '�
���� ��8�� ���
���� -��� $
�� ����� �����& ���
G�� �1'��
4N������ '�N3 -�� �� �
�	�� 
��� ��3 �
 �� $
�� +�� ����
��� � �� ���T $�@� �
 $%/�� ��#6�#6 �'���� ����� $%/����#6
�1���
'� �7��
 ��.� ��� $��.� �� � 7��) ���� $�
'��
� 
�1� ��#� ��= ��� 7��13 $
�� 4�� $�� ���� �� ��=�� ���
��� 	$��(�� )�= �� �� �� A	���0� �� ��3�� �� �=�� �� ��� ��

�#6 �� ,� 6 '�N3 7�?� � ��� 7����� �
 ���
�� �)�� $
�(
�/���� ���#�� ���� 	A'$������ 7����E�����A	���� $%/����#6
�	� � A'$� ���� 7����E� �	� �
 ��� &�8 �	� ���� ���
��
�
����%%�� �� ���� U�� ��� ��
�� ���� _?����� ���� ��� 4��
�
�� �
	(���<U�+	3� �� ����
�� A��� �
������ �� 4�� � �� 
��

�
����%%�� �� �'��
�� �+� ���� 	�'��� �
�
 ���� �� ��	��
 �+�
�%� �$�� � -�� �� <��
�6 � 7�� ,���� ���� �'8 �
 A���
��� �$�� �� 4�� � ������ 4��3 -�� <����Q 	�����+� �� '����
� 	<�%C��Q >�%��� ��%%� �
�
 �������	�� ��� '= ���� �� 7��
���� $�
'� �
 ��� �+(� �� �� ������ �� �� �	�
 	<�&�.0�
�����
 � �	��) �� �� �� ����
�� �	�
 �� 4�� � 7�� �
�
 '���
�
	(�%%� � '= �	��� ���/� ��=�� �� 7�� �
��� �$�� 7� ��
�� �)� �� 7�� ��� ����� ,� ��'�� �
 �� ���� ��'� ���
���%/� )�%%+	3� �� �� ���� 7�� ���=�� F� ����
�� '�+���
���%���(�"�� �%� ���
����3��( �����	��
 ���'� �� �������
��%%� ���� ����
�� 7��13 ,���� +�
�� ��%6 
��� �)
����(
��
��%� ��%%��6
� �� 7�� ���
8 	
� �
��� V�� ���	� ����
�� ���%/� �%%� � � �� ����� �� ��
�
 ��
,�� � )�/)���
� $�� � ����
�� 7��13 ���� $��� �� 
�( ����
	�) � ������

� %	�� ���%/� ���%%� )�&� �
 �� ���� �� ��+= 2��
 ����
-3�& ��� �� ��+/� ���� �� 	^�!�� �	�� �'�#� $%�U�^�Q



����

����U���!���
�������������	������+=��������$��������$%/����#6 �����
� A	�� � 7/�� ������ 	A�
��� �#=� �/#�� ���� %� ��%6
�
 �� ���� �� ��	��� A� ��� H+= ���� � $�� � 	�A�� � 7/��

��%�� ����+= ���������#� ��
�� � ��������� �����'8 �������)
$��� ��+� ��
� ��N3 �����
 3��6 � ����� V'= ���� �
 �����
�%%� ���� 	%��� ����� ,� � �
 �� ������ ���� '��.� ����
���
��� �� �� 
��	� ����
	�) �� � 	�	��8 F��� �� ���� -��
�%%� ,�
��( 7��
�� A� ����
 �1� � ���
'� 4(�
 �
 ���/�
�� ���� ��#� ����� �'�
 ������� ������ 	7��� ������ ����
�%%� $%�� �� ����� � ��
 �� �'+�
 ���� 7��&� �����
 ��
��

.7�� ��+!�
7�U� �� �� 
��� �
 �� �����1	�
 � ��	��
�� ��:( ��+�

�� ���� 	��
 ������ _?����� ���� �	��� �
 ��
���+6��� ����
�%%������ ���� ��� �� ����
�1� �=�� ��� ���� ��������'/�����
���3 �� ���@� �� �.0� ,� � �
 � ��� � � '� 4�� ,� � �

-%�� ��#�%% ��� �"��+!� ���� �1���
'� .���� A� ��
�

�	':#� $�@� I��� �� ��
������ ����� � �'	(���� �������

�%%�#:� ���� 7�U� A� ��� 	����� 
��� 71#+� �� 
���� )� � ��
A%%��
�+����.�'	��� �8 $�
'� �� �
 ����
 �
'��� ����� �
��
�%� �%%��� �	��� ������ �8 $�
'� �� �
 �
'��� ����� ���
���6 �@' 3�& �� ������� �"�3 )�3 �
 �� A��
�� ��� 	7��'�
�%%��
 �� �� �����) �� �+� �� �'� �����$�( �
�
 �� 1� ��
�� �%%� ���� 	���������� ���"�6 �� (%( ����
�
 ����� �� ����
�%%���'6 �1#� 	
� � �
'��� ����� �	(�� ������� ���'6 �/1�
���%� �
 ����� �
 �1/��� ����= ��
'� ����� �/#=�
 �� 
��
�+!� ���� J��� ��!��� ��	>� ������ �
 	�
��/�� �� ���� �
������ _?��=� ����� ���� I�?� � ,���� V'��� ���� ������
���� #!��)�'��+� ���	M�� ���?� -��= �� �)�'��+� �� �1/���
6�	%�� �%/#= �
 *���� � �� 
��'�� ���� ���
� �� ���=
��%� �� ����� -��.	� ��� ����� 
�( ��'� � ���� ��/#��
71#+� �� 
���� )� � �� �	':#� $�@� I��� �� �#+= ��� �
�




����

���#+= �1#� 	��� �	�) ���� ���'��� J��� 7��G�� ����� 
���
� ���� ����� ���)�
 ��3� $��
� �� �� ��� �
 ��� ����� � ����
���7M�� �� ���/� 5�� �
 ��(�	�� $�'� ��3�� �3 �
 $
��
�	�) ��
�� �
�
 7�
 �� �� 
�( '����� �� �3 �
 ��� �/�?�
��%�'� �%%'������ �1���/� �+� �� ��8 �� P�"����������	��
�
	%%/��� � 
�� �
�
 7����� ��1�� ���� ����� �	 C� ������
7����� ��� ��1�� $�6 ���� ��� � 7��
 ���/���� �3 �� ����
7%M�� �
 ���/� �)� � 	7�� ��� �	��) �+�+.� ��'8 
��

����*�+��������3�F��A	/������ �� �'	/� ���� �3 �
 �����
���%)�%%�	�� F� �$�0� �?����� ���� ������ ����� �� �'������
�%� ��%% ����� �#1� ��"�� �
 �� �������� ���1�� 	��	!���

���� -��� ��= ��� ������ ���� �����*
� A� ��= �
 �� �
��1�
7��%%� �� � �'"�	�� ���	�) ��'8 �� �� �?����� ���� 
�( ��
��%+� �
 	�''��� $�= $%6� �� 
��� �
 �� ����� +���(
%��� ���� ��� � ������6 � �� �� ��%�� ����+= )�� ��	/0�
A'�= �� ��''��� ���� 71#+� �� ���L� �'��)�������� ����'�
�%� ��+� � A#6 �� $
 +��+� �� _?��'�� ��''��� ���� ��
�%%)� �7/�� ��'�� ���� ���� �)��� ��= ������ ����*
� �'����

���7%�� ��%� ��� 7/�� ��	��= ��'�� �
 �� ����
�� A� �+�
�%� � 	����#����� #�	����+= 	
���� �	�+� ��N6� �� �:(�
,%%'��� 	����
�1� ���� �"��	6� 7�� $�+� )�� 7/�� ��� 
�=�

�����
��� ���� ��� ����0�
���%%T� �?����� ���� 	
�( ��� �� �
�
 ���= �
 A� ���
���Q� ���	�� �� �� %��� �� ��� ������ �
 �� ����
�� 9�E�
����
 � �	#�� ���+) 7��� � �	��
 ���� ��+� �+=�� 4� � ��

�%%�
�� ��= ����� ���� �)� ���� ��� �$��
��� ���
� ���) ����
���� ���
 4��� <%��� 7����� ��)�'���( �� ����/� �@� �� ����
��������� A#/� 7����� ���� �
�	�� �� �
 ,�� �� �����(�
 ��
��� ������ 
�� ����� 7/� �� �� ���( �)� �� ���� 	7�� 2��3

����� �� ,�� �'� �
 �=��( �� �����+� �� �




����

�9� ���� �� �
���

4%%�.�� ��� $
�( 4.�� ��8�'� �	��� �
 A'��� ��.�
�	(�%� ������ �� �� _?����� ���� ���� �����6
� (���	����
�� �� ���!�"�� ����� ��� �#&� '�1� �+� �����
 <� ���� �7��
��%%�� �� ,� A���(�� F'�� ��� �A��� �
�
 $��	/��
�� $�U
�� A��� �
���� '�!�"�� ��� �� 
�( -��= �� ��� �'0� 	$%�

��%��� ����� �	��� �� �'��� 
��� �� �1�� ��6 �
 ��� ���
� 	
���� ����� �� 7���� �� ���'8 �� ���	!� �+� �� 
���+�
'%+3 ��
'� ���0�� $�+� �� �'+=�� �@' 3�& �� 7�� ��� ��
�%� �%� �'+�
 � ���	� ��
 $�'� ��3�� ���>+( �� �� 
�(
��1� 	�� -��= �� ���� �0/+� � ���!� � $
�� �����6 �������

�)�� �� �	� ���	!� �� �	��
�� 6�
 �� 4&� �� �� ����	(����
�1�� A1!� � 	7�� �	��) 41� ��� �����)� � ��+6 9��!� ��

<������ ��D� ����
 
���� ���Q �� 	D� ��+�� ��� �) )�� 7�(��
%��%� 4��
 �)� �7�� �	��� ���
� �:( ����& �� ���� �� ��
�� 7�� ���� 	���� ����" ����� ���� 
��� ��� �
 �/+� 4���
��%��� �	� ��)�'���( ��� �����& H+= �� ����6 ��'���( ��
'�6
 ���� �	��
 �� �� �����(��� �)
��� � �#&�3 �� �� �
�

��%� �� (���� �%:&� �� �� �	� ��� �
�
 �� 1� �� A'�
�� ���%%�� �� �
 ����
�& �)� � ����0� �� 7+� ��� �� ���A/�
�%$� �� �� �� 
�( �@� ����� ����(�� � �'�
�� �� �� '�6

���%%)� �� �� �� �@����T� A� 	A'� ���� 
�( ��') �� A� �� ��


�A����� $
�( ��)�'���( �
�
 � 
�( �'+=�� ��'�
'�6
 �� �	� �
 ��'� �� 	A��
�� �� 
�( �� ���� ��
���E%%� ��� �� I1�� �1#� 	���� ��
 ����1�� � ��� � 
��� ��
�%%�� �3�� ���� F� ��
0�� �'�
 ������ �� 7�� ��� �
���
���%'�� 7/�� �� �7��) �����+� ���
�� �)
�� �� �� �� � 7��
$��	%��� ���� ��+� �
 �	�  ����!�& �
 �� �� �G�� ���+�
4�.�� �� �� ����	����� �� $��1G�� $�������������� A'� �)���
� �+1� � 7/�� ��� ���=�
 �� 7/�� ��� 7�� �0� ���� ��



����

�%� 7�� ��� 	7�� ����� ���� �� ��
 �.6 �� ���� �����
� ����� ���� �� ��
 �� ����
��/3 �� ���'������ 7��
�� �.6
�� �� 
�( ������� ��/�� �� �
 �� 7�� ��� ���� ������ �.6
����� �� ������ �:��� ��� �1���� �'� � �� ��� �
 ,��( ���(
�
�%�'� )�%%!� ��'8�
 �
�*
� ���� ����
� �	'� ����
 ��#�
-�*� ������� �� ��� ��� ������,��
�� �� 7��
 ��@	�� �����+�
	
�� -�*� ���
��= +
�( �7�� �	��) ���� �� ��'� �
 �1#�

�%1� ��'	%%/�� �
��1� �� W���� 4��� <U�&� �
 ��� �� ����
7�� �
�� �1� 	��$�6 �����) ��
�
 � 7�� �"��� �	�����
�%%'��� �
 �� �.6 ��
��7�
� ���	���� � 	��'�� ��
�
 �
�%1#� �
� %� ���� �� ���
 �� �� ��� �3�� ���� ��'� �� ����
7��'�� �� ���� �
�� �.'6 �������� '��� ��+� 7#6 �� 7��

�
 �%� ���= �����
���
 �
 �1��'G+� �7�� �
�� �	����� ��
��%� ��� ���
��1� ��'� �
 ���/�� $�#6 � �"��� $�#6 ,0�
� �
�� �.'6 �
 ��� �� ���� ��+� �
 	�''��+� �� �
��1�
�
 �G�������'	/�� �
��+� )� ���#6 ��� ���
��+� 4+1� ��'��
�%%� 7�� ��� 	$��
��� ��1� ���� $
�( �	� �
 ����� �	��� ���

����.� 4��1� ����� ��N	�� �� ��� �)��� ��M� ��#� �1��'G+�
	�%���� J%%���" �+� �1��'G+� � 	�'��!� -��� �
 ��
�
���� �� ���� H���= ��/#� � ��'� 	�+#6 	�
�.	�� 	�6�+	=�
�%%:��" 	����	�� 4��1� � ���L� ��� �� ����� �� �� ��/�� ��+�
)�!� �� $�1!� <������ 7/�� �
�
 ����� �� ��= �� ��� � �*�

�( �
�
 ���=� �+� �
 ������+� ���� ��+� ���� 	7�� ���L� �
�%=�
 ��
 �� ����� ,0� �
 <�?�'C	�� ��� 
�� 4��1� ��� ��

�=���,��
 � ��
 ���� ���#&�� ���(�����( �
� �=�
 ��'8 �����
���	���� 	�'��� �1+���� �� ���� �	/��+� $������ �� 
�����
�%�
�	�%%'��� ���( �� ����� �� 7/�� ,��
 ������ 
�� ��'8

�
���� �	��) )��M� �� �� � 5�� �� ,	�6���� �� 7��
�%%� 7��
 	����/�� �'�
 �����	(�� ����� 	5���� )�$ �

���� �
��'� �������)�)
 ��� ��) � )�!� -��� �
 	4��
 ��+�
$�%� ��
��	 ������ ���'� 7/�� ,���� �
 �� ����	��)



��� 

-%	1� �
 ��� _?����� ���� 
�( �� 7�� -��= � 	�'�
��
���%� ����
��%� ��1� ���� '��& ���� ���
�( �����
 � $� 1�
�����%)�%%�� � 2�� � '�'?�� � �	/� �� ����( A����� ��+���

�)� �
�� ����'��� ��� ������� ���� ���� ,��
 ������ �����
�'�5 � ��1� �@� �� '����( �� 
�( �����	/= �
 ����� ��/��
���%������ �@� �� �8 � ���0	�� � V'� �� ���
������ �� �
� ,��
 � )U�	�� � �1�� �� ��� ��� �� ����� 	7����+� 7�

����� ���� �)� ��� 	�������+� �
�� ���� � 
�.	�� � �/���'1�
����= 	
��� �:0� H���= � 
���� �
�	�� �= ������� �� �� 
��
� ��%%+� ��M� $�+� �
 �1#� �'�
 �'��� �
 ��'� �� �� ����
���%� 
�( �0���� 4 ��� H"�� ��+� �
 ��'��� 
�( V'���
�%%� �''��� 
�� �'�
 ������� $�'� ���� ����� �G�� �
�� �����
	
���%� �� �%%&�
 ����
 ����)���� ����	3��� 
��� �����+�
��%%�� ��� 
�$ ������� ���
��= �� �'	/� �?������ ���
�(
��'��� �6�/��2#( �������� �� ���� �������� �1'�� �� � ������
$��	3� 	$
�� �
�	���= ������� �� $��	3� �� �	��
�� ��'8

4�= H"�� �
 ���� �	��
��
� �� F+� 	7/�� $
�� ���� �����
�
 ��
 ��������
 �	'� ��� �)� ���1 ��� ��'8� 	7�� �� (�� �
�� #$�
��� � �������
��� ����'+	���� ��� 7�� �
�� -��*� �+�
��%%�� 
�( ������ �7/�� ��� ��
 ����
���� 
�( 
�� �� 	7/��

�%( _%%?����
 � $� 1� -	1� �
 	A� 
��� ��� �
 _?�����
��������
�)
��
���'���� �� #$���)����#������ ����������'/�����
� �.�� � ���#�� F� �� ,�� ,����� �� �� 7��+= �� 	����
���

��)�'/��� �� ����/� ���#�!� � %� +��� ������3 � �������
��%1� �%%6��� �
 �1#� 	7�� ��� ���� �6�+	=� ����	�� �
���%��� � 	7%%�� +�	/) � ��� )�3 �
 ��� �	'� ����=
� 41%%� � ,�� � ��
 $���� �
�� ������ �����
 �����6���
����%� ��
G�� �� �����/ � 7��� �� �����)�� �
 �� 9��T�
�%�+� �� ��
�
 ��= �
 ��� �����
���� ���'� 7�� �	����
�%+��!� �%� �� �#���) �� �	�!�/������'/����� �����6
�
��)� �� ��8 	
���� 2�/�� � ���1� �� �������)
 �� � ������



����

� ��.�'��+� ��'8 �
�
 
��� ���	��13 ����	�� �� � $
�� ���
�
�� ��)� -.�� ��� �� ���)�#= ��� �� �'�
�� 5�� ���
�(
�#&��%� ��	'� 	7�� �
�
 ������ ���� ��)��
 � ���� �1� � $
��
��%)� ��� ��= $
�� �'�
 ������� �� ���� � �� �''��� ���"�
7�= �
 7��
 �� ������& �
 	7/�� ���
�
���)� � ���
��

�%� � �%%'�
 J#� ������� �� ���� � �� $��	�� ����� I16
�%�'8 ��� �
 $�� ���	+�� � $�� ����� $
�� � �*� '����(
_?����%%� ���� ��� ��� 
��� ��� �
 �� �	�
� �7�� ������)�
�	%��
 
�=� ��
 ���� ���= ������ �)������� �''��� (��	6�
� �%&�.( ���:��� �� 7�� ��
 �
� 6 ,0� 	
��
 �� 	����
�%%� ��
�� �� ���=� �� �� ��)�� 4�� ��� �+� �����7�� �B��
��)�
�(�� �� �����)� 
�( �	��� �
 �� ���6 �@' 3�& �)�� A��>�
������
��%�����E%���%��������%%� �	� �
 �� ���1� ��� �+� ��
7��� ��+� �� 7��
 �� ������'�
 ���� '��& ��� �
 	�'����
�%���� ����� �1�� �= 7��� ������ ���=�� �8 ����
�
 �� ��
��� �$�0� �� � �� �� �����)$�'�
 ��+� ���� �� 
�( �����6
�

�����
�� A�@'� �� �	� �� �����"����

��6 �
 � $
�( �	��� R! � �������&� �� ��� 	��*� ���
�@' 3�& �)� �� 7�� ��� �� � 	������� �� ����� R!� �� )�3
�
��%%��� �� A��� ��� %��� �'�
 ������� �� �������� ����� ��
2!	/� � ��*��,�0� ���') %����� ��� ��1�� ���� �� ����/�
�����6
� �����3 7���� ��N	�� �� ������ 	����+��� $�= $%6�
���%%:0�����= � F8�� $�
 7�
 �.�� ��#6 �� �� 
�( ������
� $�%��U�� ���/� ���/� ���� 7�
 $��� ��#6 �1#� 	�� ��8
�''� A�@'� �����( 
�( ��#6 �'�� ��*���:( ��#:� � ������&
�
�	���= ������� �� �:0� �+@'� ����
� 7�#( ���� �� +��� ��

�7�� �
�� ���� ��= �
 ���� �?������ �	��*)� ����
� %+L� $�%�� �
 4�#( A������ 	���� 7���� �� �� �	��
$
�%� 	�%� �����( �'1�7� �� �� -��= �� �����( $��������
���� _?�����:�� � ���� ���$��� �����( 
�( ���� ����'�����



���!

�%	��) �( ���� �� �� �� ,� )�� ���� �� A�7�
 �� �'	��

�� ����� A������ �'1�7� ��8�'� � 	�'	��
 ���� ������ � ��
��
$�%�� �
 �%%/�6 �� A� �	�� �
�� ���� ,��� ������� �+�
7�
��%%� �� �� ������ � �*� ���	��
�� �
�
 ���������� � ���
���%/� �
 �� 
�� �"�6 ��
��� �	'� ���	��
�� �� �#���� �

�%%�� ���%���
�� �'�
 ������� ��� 	
�� ���� �� W��'	� 
����
���
�%%� �����( J��� %���
�� ���3�� �'�?� ����� ���
�( ���
$�������� � ��� $��� �
 �+!� �� �	�� A���� � ����� �	��)

7%��������� ��%�3 ��6� �	��7� ��#6 �����( ��+� �
�

� �'	%%��
 ��+�� ��7� ���� �� ��
�� �'���
 ������� �
�
���
,��%8 �%%� �����( -��= �� ��
�� �	/�� ���� �� ��� ���#/�
�	��) ���
�� �6 ��	��7� ��� ������� ��'� ��� 	���� �	��)
�� ,� )���.�� �� ���!�/� ����4�&� ������� �1#� 	����
�%� �� I1�� �� ��
�� ���'� 
�( $�������� � ��� ���� �� ��
���
�� ������ ��+�� 	
���� �	�� ��� ���+� �� ����� ���+�
�%����( ��+� ���� � ��� ���� �� ��� ��� ���� 	���� �	��)
� 7�� ���� ���+� �� � ���+� ���� �
 $%�� �� ����'���

������� 	����U� 9�����7�� 7��� ��#� �� 7�� ���+�
��%����'	6��� �%�'8 ��=�� �
 �� ����	1� �@' 3�&
�1'�� �= �'��
� �'������ �8 	���'��� ��:( ������� �� ���+��
�	'%� ��%%����� �� $��	3� '���" �����
 ����� 
�( ����
 ��
�%%� _?�����)���
�� ��� Z�5��� �� � 7�� �
�� J#� � ,�����
�
�%% � �����( -��= �� �� ����� ���� �� �'8 _?�����+� �� ��'�
	7�� �
�� �1�7'� ��� ��� 
�( ��� '��.'�� �
 �'�� 	7��
������� �	��) ���
�� $���+� 
�( ������� ����"�� ��'8 )� � �
��%%�� ����� �� �= ��� ��� �� 7�� ���� ��� �
 ���
�� �	'�

��'���+� ��� � ��� �� 7�

�
�	���= ��������	������ � 	������ �� �� �@' 3�& 2:'�
���%%/� �� � 
�
 ���L� �6�+	=� ����'��� �+� �
 �� ���
��
7�
 '��& O�� �
 ���� �'�
 ������� �� ��� 	
�� 7���� �	��
� �� 	���'��(����� -��= �� ������ 2:'� 
��� ��� 	
� �����+�



����

����'0� �
 ,� ��'8 �� 
������� ����+= ���� ��� � A@��
��� � ���1�� � �
�.	�� '%1�� �� ���� �7�) 4��
�� �
 
�(
� '�6� :� �
��� �� 7 !& ��� 	
��� 4��� �=�� ����� $
��
� .
��
 �����" �8 ����� ����� ����
��� U�&� � ��	�) �
���
�!�U �	��*) '�1/� ����� �� �� A� 	��� �� �� I �	�� �'8
�
 �%%� 
�� P��.� %+6 ��%�� ����� I#�� �
 '�6� :�
A%� 	7��
 ��������� ����1�
 ������ A� ���� 7�U� ����=
�%��	)��%� ���=� �� �= �� ���)A�+.� � R!� 23 �� ���+���
��%%��>� �'��,� ��� �� �� �
	�) ��� ����*
� ��������� �	����
�8 � �'���0� ����� �����
/�� 4�( � ���'��( ���� �8 �� $��
�%%/#�� � 
��� �	#� ����1�
 ����� ��
�� ����1�
 �'���0�
$�%'� ��������� �� �� �
 �� 
�� ����( 
��� ���6� :� � 
���
�%� �����
�%� ����0� ����� 5���� '�!�& �
 �= ���� 7�U�

��� � ���
'��� ��
'��� �� �	��(�� �'����� 0�� 	�� '�����
7%%+#T �����)��� �� ���L& 4/� �� �� �� 	�������
��� ������
����( 
�( ������ ���
�� ,�������� � �
 
�( �?��� ���
� ����
��� ������:�� �'���0� �8 � �'���0� �?����� ���� �8 � 	7��
�������� �
 ����� �� ��
 ��������
 _?���L� ��)��� 7(�� �� �
7%%�
 �� �� ,��( 5�� ������� 	����	(�� V�� ,��
 ���= ��
�%%��� �'�
 � �
 �)� 	�� ��
�� ����� ��'������ � 
�
 �'���(
��( � .� �'/� �� ���(� �� �
 �� 7�� �'���( �'�
 � �

��%�� �%�
 7��'�� ���
��= ��� ����� 3�+8 � ���� �	/�'�
�%�'8 �
 �� A�
�� )�� ���
�( ���6 �@' 3�& �� � �����
� �%%���	!�� ���/� 	�����) ���/� �����
�
 ��������� ���
��

� �� �'���( �	��� �� �?��	�� �
�
 ����� �� ������
'��� ���/�
-�6 �� ���� ��+� 9�8 �� �
�� 4��
 ���� 	�� �'���( �����(

������+� ��� 9��	� 	

�)�+����
�



���#

�
�



����

�	
'���� &�8 	��)��� �#��
�������	/��� ���+�

������ 
��(�

�&� �"&/�(6� ����*��: ��� �� ���;

	��	�� 
������ ���� �� 
���

���� ������"�� ����� �����
�

�%%)� � A�	/����%	 ��� ��
�� �������� �� �� 7/�� F�
�� �	���� ���= �� ����	���� � ��+� �#��� �� ��'8 
�� ��� �=
��%�� 
�(�� �� ��� ����6 �	 �� �A������+� -�6 7�� ����� ��
�'��� 	
��	6� 	����I'�+� ��8 ����������� �
�+� �� %C� � �
��
$�6 ��(U�� � 	�)
����( ������ 	�
����( )���� 	�/'= ������� �

��%%� 	�'��
�� �� ��	��) �� �� �� $%�� ��
 �� (��� '
���
�
 � �'�
 ��#= ������� � F8�� �� ���'� �	���� ����
 ����

-3 � '���:� �� 4+6 � 
U�� ���& ����� �� �G�� �� �� 
�( �����

�'%�( � �%"�� 	����
 ��� ��/3 ���� ���
��6 �������#6

����%0�
 �A����� 
���� ��� ���0�
 �
� A��� �
 ��� �� �������
�
���%� � 7�� 7+�'� ���'� +��	��� ����
 �
 %�5�� ����%
����%6 �	%%�)�� 70� ���"���� �� ����� �
 �)� �7/��
 �� +���
�%� 7��
 ���&� � 
� A��� �� ���	��"� ���� ��8 	�'	3�� � �"��

7
�� ������ 7��"� ��� .���� �"���� �� 4C� A� ����
� 
��	6� ������I'�+������ �� �� �� 7�� �� 7���3 ���
�%� �%����� ��� 7���!� H�+= H��= �� �� � 7�� ������'���
�� 	����	��
 �/���'1� � A#6 �
 �� ��
��7�
� ���	���� '�����
7%�+���� 	�
��� �� �$���� ��/�� ���� �#+= �� � ��)���) 4#6



����

-���%6 �#/#� F� �� 	3%(� �
�+� � /� � �'�
 
��� ���+�
�%%�� ��''��� ����� �� �� '���& � D��	� �� �������� �6�+	=�
� ��4&��� �� � 7�� ���"��6�� �� �
 '%1�� ���) ��� U��
7�� �1+� ���
8 U�� 	��
�+� 4�1�� �� ���� �6�+	=� 7�
�=��
7%���� � �'%��� �����'������
�	��������I'�+� �+��������= �

$�%#6 �
 ��%
��'��3 '���%%�� �� � �'	���� �N� �� F���
�� ����= ,��� � ��4&��� .�'�� 4��� F����	1�� � F�/���'1�
�
 ��-���6�� �� �� 
�( �/� �8 	�
��� ,� �� ��	���� �� ��
���1�	� � ����%(� �� 
���� ���'� ��'� � ���) � 7�� ,����
�� ��+� �� ����%� �� � �''��� ����
� ����� 
��� ��� �
 ����

��' #$�� ���������8 �	�) �0� �'��� ����� �� �� ��'�� �
+�	%/) � ����� ����=�� 
���� ��� �
 	������ ����Q
��1�� ���'� � +��� ���� ��6�/� J�!� ����	/���� �������


�%=� �� '���1	�� ���T ���� � ��
���	�� �����1� �	��	� �
�� �7�� F�/���'1�� �+#6 ���	���� ��+� +����	� �� �����

.A���
�� �8 ����� �

�1� �� ��%6 � ����
��� ��� ,��� � ��� �� ������ �C��Q
�	(�
� �� ������ � 7�� $ 7(�'� � 9�� �� +%� � 7+� ��


�( H���= �
 �� �/���'1� A�@6 ��'� 	������ �� ���)��1� �� �
.A���
�� �+���6 �8 �
 �� 	����	(�
� � �	(��

�
�%( �%%� �
 ����6 �� �
�� 3%(� �'��� �
 �)� �����
�%� �
 ��� �����+� ���� ��'+����� � 7���� �1'� 	A���)��
)�%� �%� �%%� ������+�� �+� 	7�����+13 ���6�+	=� �)�����
�� �'���	� ���� ����/�� � 7�� ��H :��� ������ 	���
�( ��+#1	�

7��%%6� ��@'� ��� ���� � �''� �)��� A� �� ���6�+	=��� '��&
�%� ����= ����� �� � 7�� �+	3 � $�U ���������� ��� F�
7A������� ,��� '�/3 �
 ��'� �� �� 7�� ���'+������� ������=

�� 	
��
 �� )�C�� � 
�	�� � ���I'�+� �� �)� �/��(
�� 
�( ���+�8 �������� ����� �� 7/���� .A����� �� �� �	�)

��� �'= � )�+� �
 
�( (��$� J�!� �� 7�
 �� � �''� ���
�� ��"� �� �� �������
�( � 
��� ����
�� )�� � 
� � ���
'�



����

�
 ��7��3 �� ����/� ����	/1� 7#6 �� �����E	� �� �''��
�
 �%%��='*� � 7�
�� ��3�� ������ � %��� �� ��� ����

��� �� ����= 
�3� �
 -���6 ��� 	7��'�� ��L# � �� ����/�

�7�� ����� ��U�� �3 �� � �
��
	�%����� -��%�� �
�� 9�
� ���� 7�� �	�� ������'�
�� � A��� ���= �� 
�( �)����-�6 4#6 � A�'�
�( �� ���
�
�%�3�� �%�� .A�����%%�� ��'�� �� �� ��8 �	��� A���>� 
�(
	���%� 	���!�
�( 	���#�8 	-#�� 	"��
 	7+�� 	�
�+	6���
	��'/�
����� � ��
����� 	4+6 ��= �� (�3 	,��+� � ���@�
� �%���)$�%%��� � �	������( 	
�( �� �
��
�� � ����)�=��(
�%� �%%�� �
 �� ����/�� ��= � ������ ���+� +����� ��(U��

�� ��+���� 5���� )�$ �
 ������ -��.� � ��%� � 
���� ������
.
��)�� '��� �#���6 �8 �� � 7���� �� 	7�� �
��� ��L���
��4���� ��= �� �� �� 	
��� 43 R!� ��� �� �����
� ����6 ��
7%%�
 �� ������ '���#( �� 	A���
�>� �� ��4�#!��� �� ��+0����
�� ����
 9���� �� �� �� ��(U�� � 	

�
� ��������� � �����
���%%� ��'G+� '%1�� 	A���� ��+���
 � ����� � )�3 � �	�*)
� A����� 4�	'� �
�
 �%� �� ��%��� F� �� �� � 
�� ����(

�7�� �	/� ��+���� ���

�7�� ��� ���
 ���� �� ��'��� �	��� ��� �

����������������������������+��� 9���� �
 �� ��� ���8 ����6
�8�� �� ,!� � ��	��� ����� �����1� 4.�� ��� � 7������ �
���%� �%%��+� �� ������
 7�� 7���
 U�&� � ���+#/� � $%��
�%	� � ��� ��������� �'= 	�"�3 ���� �
 ��� ��� ������

��%%	� �
 � ����� ����� �� ���(� �� 7�� ����� ���
�
 �������
������ +��� �� ���� ��� '��& �� ����� ��������

8
��3 	�?�����L= 4���6 ����� �� ����	��
 ��� ����6
� ��%� ���� ���T ��(U�� � ����� �
 �	��13 ������� 	�0����
�� �''� ��	/= �� �� �)����-�6 4#6 	�������� ��� �
 ��/#�
�%Q� ��%%'� ������	� � 7�� $��	3� ��(�
 � ����'/ I� ����



����

���
8 ���� �	� 	���
 �� ��� ��� �
 ��'��� �����
� �� �����
�@� �� 2!�� �� ������ $%� � �� 3
�& ���� 9���� ��A��� ��
7��
 ��65� ���� ��
�� 7�
 �� �� ����	!� � �3%&� �&���

�7�� ��� $���� ��'+���� ���
'�?���� ���� ����M#�� ��=���
�� �	'� ���7�'�5 �� �(��
��%%����	��) �+� � �	/��
� ��"�� �� Y8 -	1� ��� �/3
� ���%)��+�	%%�� 	Y8 �� �� �� �� � ���=��( ���	� �
 �� ��
�
 �1� ��$ ��� �� �����+� �� ����	/��
 �=��( ��)�''���+C	��
����%� '%�� �
 $%� � �� 3
�& �	� �� 7 /� 4+���I16
�Q� ����� �'	��� ,���1�+� � ��'��� ������ �#+= �� � �� ���T

�%1#+6 � ��+�	�� �� ���:� � �	0�� 7���3 �
 �	/��� ��
�� I� �+� � ��8 �+� �� �Q� ��� �
 ���7/��
 ����� �
 �� ����
�#&� 4��6 U�������� ����� �0� ����� �)����-�6 )�M/� ���'6

����+%� 	�%%���� � V'��� �#������$������>�� � ��+�	�� �'��
���#��!�& 	��

�%	� ,%� )�%%� ���-��� �� ��0� �
��)�+= 
�� �
���6��� ������ �� �	� �� �
 � 7��� �� ���������� '���#(��
� 9���� ����
 �� �
 	��'/��� 	���� �/!� 
�( ���� �


��,��	� ��� ���%������� ��+� � V'��� � 
���	�
 �� �� ���+�
� ���%����� )��3� ��� �� %��
�+'� 43 ��'��� �� �#1�� O��

��%� �	��	� �� 7(�
� ���� �3�� � ��#( 9#	0� ���� '=
��������!��� ���
'�� �� �� ����),��	� � '��� ��
	�
 -N�
��� �$� �%= �� $�#� � 7��) ���� 	��
�� $��� � ��= -3�&

�%+6 �(� �� � ���0� A���� �� ,:���� �
��)�+= ����� �	 ��
�	 %/� �%)�%%�� I��� �
 
�( ���� �� 7�) ���� � ��U�$

�7��
 ���
���

	��	���
������������������	�

��%%)��� ����� �
 �3 �8 �� ���
�
 ��Q� ��� A��
�+� ��
'�*�� ����� �U�X/���� 	7�� A�� (%( �)� �7�� �
�� $����



����

��� ��� ��� �A'� 
���� 41�� �� 7/�� ��� $�.� � A���(��
�� 7�� �� 23 � 7��� ����= �
 ���%&��� '�����" �#+= ��
�
 �)� �&�.(�%��'���� ���= �
 +�� � ���' �B� �/� �)�
��%�%� ����� �
 �
��'� � ������ � '= ���B� �� �� K�0��
� ,��( A�� �� � �'� �)��� �� �� %�
��
 ����� ����= �� �
���
��%%�� �� �&�.( ������ ���%&��� 
�& �
 	
�( +�
� ���'�

��'����������)�� �$���8 &�8 �� ���8� �
� �	� ����� �
 ���
-��= �� �1#� 	�	� ��+#/� � ������ ��)�'���( -��= �� ��'� ��
(%( �� 	��� �� �!�/� � �
��� 
��	� ���� ���� ��)�'���(
�%@� �� ���%%	!� �����
 	A��� �	��
 ��@	�� A	/������ �G��
� ����� �� ����� �@� �� ��� ���'� � ��$��	���� 7����
 �
��	��
�� ������	� ��'��� 9��0� '��@� � 
��	�� ����* ������1�+�
��� ��� ���� �	� �
 �� ��Q� �� %��������� �� ���9�" �:��

�%( A%.( �� ��%%1� 9��0� �� 7�� ��� %�7�� 
����

��
 �8�� ���) �� A����� ���+� �� ��#6 ��'8 � A����'��
����� � ,'� �� ���� �� A����(�� (���� )�� �� � 7�� ���
�� ��7������ ,�/3� ����� �
 ��'�� ������	� �� ��.0���#6
��%%:� ������ �����@��!� ��� ��)7��� �����3�� �� �(�� -��=
��%= �%�� ��� �� �� ������ �����6 �����0� ����6 � 
����

�����	(��
�%1#� 	
���� ��� ���� �����
 ���/3� ��'8 �����
� ���
%� J( �� �'���� �:( �
 %�,��	� ���	!� ���'��%��� �����


���	%�� ��� �� 7�� 9��	�� 77��( � �%&� ��� �� 7��
�� ����T ��8 	�����A#� � ��Q� � *(�� �
 K!�� �+��� � �����
�%6�� �%1#� �
� � ���+� ���=23 � 7���6 ��3�� � (�.��
(��!�� �� 	7�� �
�� A��3 �� �� 7� .6 � '��� � �������	��
�%��)/�� � -��0� �� 	�)����� � ���%&��� -�6 �� � �	��
�?��� ���� ���� A� �'��
��= O�� �� 7�� ��� ��'� ����7��3

�� �7/�� ��!#.� A�� � ��� � �����(��( ���� ��� �7�� �
���
�0%� 
�%( ��'$�+� �(�� �� '��� �� �� ��� ���� (%(��
� 7%�� �����%� ,'$� ���� ������ �� �� $��	�� 	����	�)



��� 

�%%� ��( 9:� �� ���� � �	/�� 7!& �� ����� �
� ��� $�������
�
 �� A���@� ���
 �?��� ��	�� ��Q� I ��� �� 	��1�� ��
����

� �A'��� �&%( ��
�
 ������� 
���

���*�%�
�

4/� �� ����" ��
	�)�� �6�� �� ��Q� �� ��@	�� �����
� ����
 ����� �	(�'��� � ��� ���	����� �����
 �
�� ����� ������
7�
 �� 
���� � *(]� �� +���) �
 �� 7�� ��� ������ �������
�
 ��� ������.!� �� �� � ��:� ���� � 
��� ��
 7���6 �
4��%%� � 7��
 ����� U�� 	
��
 A��	/� 4�� ��6
� ������)��
+���) �
 ����Q � ���� �!�& ���+�� *(�� $�� 4���3 �� 4+	��
��%� ���� ������	� ����� 7��� � A� � 9��!� �� 7�
 -#:�
��5�� � ��� ��
 -��:� 4�#!� � ��� �
 ����	�� 4&� ��� ��

�� � ��:� 4�� � 5���� �� �����	�) +��
� �� 7�
 	4��� *(��
�A����*)�� �@� �� ��� �
 �� �������+� �7�� �
� H��'�

���#+= �$�
��!�&�	$���8 &�8 �� ���8� �
� ���� ��+� �

��� ��� �� ������ ������ ���'6 7!� ����� %��� ���� � �� ��
�+%%�
 �'���� (�3 �������
 �� �� ����'���� �� �'��� 4��
�%%6
� �� 7�� ���� $ ��� �� A����� �8�� �� ��'	/� $%��
�� �)� �''��� ��1�'��� ��6
� �� ��'�� �A��1�'��� �''���
���%� 4C� ���� �� ��� �'���( ���� �������� 7�
 ���N�
�
 �� ������ ��� �� ���� �'8 
���� H��� ���
 �
 �� ����%���

�
�� (�$�� ��N� �� A���� �
� ,�� � A���� ������� A��6 �����
�5� �� ����� $��6� ���� � ������ A� �N��� �'� 
��� �� ��'��
'�%%N3 ���	�� �� 	A�'��� ���� �� ���� �+� ��( ��� � ��(
4C� �� ������ ��� � A����� ���+� $%/�� ��#6 ��'�X+������

���A����� �� �����+� � A�'��� ��
 ��$�� ������
A'��� ��.����7/�� �'�+( $��� ��
	��� �#+= �� �����
�
���'%�� �%%� '��	��� � 2���� �� �� I��� ���� -#:� ���
����� �� 3�� �	�) 7 /� ��� 	��� � P�"�� 0�	!� 	���� �	��




����

7!� �� �*(�� �
 <U�� ���� 	
���� 7!& ��� 4�� �� ����& ��
7��%� ���#+= ��'8 	��� ��5 �	� ���	�� �
 ���'�+(�� $��
���'%�� ��A@�� ��	�) ���� �� �� ���/� ���� ����Q 	
���+�
�
 ������ �����'� �'8�� �� 
���� ���� �#&��%� 	����	��

�'���( ���� �����������8 ��%+= ��� 	����
���� ��� �� $%�
�
� ,�� � A���� ������� A��6 ����� �
��� �������������������
	��A����� �� �����+� � A�'��� ��
����A����� ���+�����A����
�%	� �� ��=��� �� �C��Q � 7�� ��
 �� ����� �0� F � ��
�
 �� $�3�� �� �������'0� �����	�)��6�+���������������!&��
�'��%%� ���%�3�� �	�) '��� 6 �(�� �� ����� 7�
 �� 	
��
��
�
 ������'0� �N�� �
�%�7�� ��� K0�� ���J( �� �� ����
�
�� 2#( ������� ������ 2��� ��N6� � ��)�'/��� �� �� ���
�%� 	�����"� �� � �	0��� A� �� �� �+� ��'/��� ������	� ��

�7�� �
�
 �?��� *(�� ��5�� 
�( ��( (���� -��'�

4�� ���#( ��� �� ���#+= ��#�������������� ,0� �

����'�% ��������� �������� 	��6� �#+3 �� ,��� �� �'���
�� ��� ��� 	2��� ���+� �� � ���/� �	��+= �� �'	��
 ���	(� �

+�0	�
 ��'8 	7��� %�	�� ���� �� ���+� ����� �� �6 �1��
2% $�� ������'	���� 
�=� �)�� ���) �� ���� ������ � 0����
���%	�� �
 J�� � ��
�+� ����� '�� 6 ��5 �� ��� 	)�+��
����%#( ����� 7�� �
�� ��5 � �*���� H=��� 7/�� �
 �	�
�0 	�
�%%��') ���� �+!� ����� �+=�� 	��!������� 	�����
��� ���	0 ��(�������������!������ 	�	� ��� � �+=�� ��
'�
����%� ��������� $�� J�� � 7�� �
�� �����
� ���	(� �
 �	�
�%�5 A=�	%%� ����� �
 �
���') ���� $�3�� � 7/�� 
����
�7�� �
�� �
��	�� �+=�� ���� I��� �0/��� $������ �� �'���
��'8 ���� � $
�� ����� A	/������ �� ���� �� �� �	� ���	!�
�� �#+= �� �� 7/�� $�#�� � A	���� �� �
 ���#( ��� �� ���#+=
�� '�!�& 	���	� ���	�� �
 �� 7/�� ���� ��� .7�� ���� ���
�
�
 ��%#= �'	/� �	� ���T �� � 
�� � *(�� � -	� $��



���!

���%6
� *(�� �� 2� :� � ����� 4��� ���	�) %+6 ��� 	
��
7��� �

��%�� �� �0� ��)���� ,�'�� $�3�� �� ����!�& �

�%%��� ��� ��+� �.'� ���� 7/0� ����������/����� � �
���
7%��� 
�%%( ���� �	��13 2:'� ��/�� �
 
�( ���� �� ���
9%�&�� ���%%@� �� �� ��%�� ����+= �'�+( $��� '�N3�
���� � 7�� ��L& $
�� )�6%� A�� ���� ��� �� �
 �� �''���

���'� �7�� �	��) ���� H=����� ���$� �+?� 2��$ �� �� 7�U� ���
��8 23 ��� $
�� 	
���� �� ��� )�6 23 ��L& �� ��:��+� ���
�
 %��� 	��)���� �������������� �� ���� ��� 4���� �
 ��8 �
�
 �� �0� ��� ��)���� ,�'�� $�3�� 	7�� 7��
���7��3 �


P%�"�� �
 �1#� 	���E� A�� �� �� ��� 	7�� �
��� 
�( �	�
4%�&� � )�� 7��3 �
 7�� ��	�� �� ����
�� �� $�
 7��3
��%/�� �%%� 7�� �� ���/� ��� � 	7��) '��& %��� ��
��

�%%.�� 7�= �
 ��'8 7/�� +���%6 
��� �� �� �/� -#:�
��$ � ��3�� ���L� �#� �� �� ��
 ��#= �� �
�� ��( � 
�(

�� �'�+( $��� ��)���� ,�'�� $�3�� ��� ����� K0� �� �1�

�%� ����*������ ����
�� �� �)� .
�� �	���* ���������� ��
�%%+6 �(� ��'� � %��� �� ��� ����
 �
 ���	0� �+��� ��8

�%%��� ���� ��� 
�( �� ���/� �� �0� ��� ��%6 �� ����+�
7%%�U� P� �� � 7�� F!N� ���/� 	����
���� �� �� ��������
�%"��+!� ��#:� 7':#� � ����
 $
�( �� ���� -��= �� ����

7���F!N� 	����
�� ����
��%�� ����+= ����� ����� 
��� �
 �	�  ���!�& �

�
 �� 7�� ���� ����� ���=�
 ����� ����� ��'� ����������)��
����%%� ��� �6�� A�� F� ����� �
 ,��( '��L& �� �	#� ��
	���� �	��*) �!& ,��( '��L& �� 
�( �� �	#�����7�� �
���
�!& ��� ,��( '���3 �� ���� �	���0� �8 � ���� �	���( �8

�'��
�� �'��'��� ��� )�C�� � �� �� ���� �+�����7�� �	��*)
����%� ���%%	!� � )�&� ��#� �� ������	���� �#+= �� �� ��
� '�%��& ��� �%�� �
 � A�	/�� ��%�� ����+= �����



����

�� ��%%� ����� �� ����1+��� ��� 	A���	��
 ��� ����7����!�
����1+��� ����� �
 �)��� )� � �� �� �7�� �� �� ��
��	6���
H"�� �� 	����� � �
 �G�� ��� ���'� � A���	���* �� ����� ��

�1� � )�&� �� ��1� H"�� �� �1#� 	����� ����� �� ��
��	6���
�%%���� ����� ���� O�� �
 �� 7/�� 7���3 �7�� ��7�����
��7��+���� � 7#� ��'��L&�� �� ���5 ����� ��%�� ����+=
�$�%� 4.�� 4��� 4.� F� 	I16�� �1#� 	7/�� ���� ���
�+��� A����(�� �#+= �� 	�� �
 �� 
��
 
�=� 7#� 3��3 �����

�7%����� ��= ��� ���� ��� ��� 
�� � �� �� A6� 7#� 
����
	���%/�� 3�%�3 �+� �� � ����
 ���� ����� 7��+3 �
 ��/1�
��%�� ������ 7��6� �� �
'��� � �6�+	=� 	�
�.	�� 	�����
4L� � �1/� 	3��3 	)�� 	��= 	7�C�3 ����4&�� ����
��(��

�%%���� ����� �� �
���� �
 �
� 7�� ��.� -��� �� ��0��
�� I%1G�� � 7�� ��'+� ����6 ,�	�� �����4&����'���
�����4&�� 
�
����� -����
��� ������6 �	��
 (�& �� �����+�
�%%� 40� �1�� �
� ��
��� -��:� ���� �
 '�6� :� � '�����
�%%��� ����� �� �� 4�.�� ����� ���+6 3��3 �� $%�� ��� �
��'& � ����� ����+��� 	��7��+= 	��3� �����4&�� �'���
����� 	��
��� ��� �	(�'� �'�
 ���	�#�� � ��%�� ����+��� �
� ��%�� ������ 	�#� '�3� 	�
��� 	)%�	�� )�&� �1'�� ��
4�1%�� ���!�4%&�� �''1� W�� �� ��%�� ����+= ,���
�� 40� �1�� ��� �� 	�%� 4+3 ���� 	�����+�>��� � '�6�+	=�
���%%��+� �� I1G�� �����4&�� 7�� 
��� ��� � $%�� ��� �
�
 	�'��� ���� ����� �� � ���� � A13 �� �
� 
�� ��
	�


�� � 	� �#&��%� 4�U
 ��5 �� ���� $���� ��"�� 7��
��� '��&
���%8���7%/���'�%%� (�T �C���3 � 
�� A���� � "%�� A�	�
'����� � )���� ���N� �!��& H=��� �� ������� ����� 76��
2% $ 4&� ��� �� 9#0	� �

�) A���� 7�� ���� �
 �+��!�
I1G�� � 7�� 7?��� 4&� �����4&�� 
���� '����� �����

��)
�
 �
 �� $�= �1'�� �
� 	
���+� �	(�'� $��� ����� �@� ��
�� ����� �	��) ���� ��'1� ���)�� �����4&�� 

�) 7��Q P��&



���#

����%� 2% $ 4%&� ��� �� 9#0	� 	7�� ��'+� �%$� -/�
�����#�4&�� 
���� '�����

�� ���� 3�� )�&� �� 
���� �6
� �=� O�� �� �����
� �	 ��
�(�� ��
�.� 	������ �
�+� K�� � -�6 ���� � �
�� 
�.��

�'��� ��� ��� �� ��/�� ���� �= ����� ������ 
��� �
 '��� 6

�%%( H�� �� �� ���� ����(�� �� '��& �� �� ����	� ���� ��
�� ���6 ��%�� ����+= ����� ����� ������	� ��'G+� 7���
�
�
�� 3�%%� ���*� 
���� 	�
�
 ������ 
��� �(�� � 7/�� 
�N�
H���� � '�6� :� �
 ������ H"�� ��� �� �� 
����� )���	�
I%#�� �%��T� ���	+�� ����6 �	3� 7�� ��� ����� �#(�

��%%�� �����	%%/��
 ����� ����� ��
���� �� ���= ���*
�����

�=�� '��& �� �	3 ����� ������ )�&� �� 
��
 ��65� �����
�
3��3 � �������� ��'1� 7�6�'+� �#+= �� 	
��	� 
���� �
 A�
����%%� (%(�� �
�
 '�� 6 �� � ��� �	��*) � ��� 	'�6� :�

���%%� ��� �� F� O�� �7�� ��� ����� 7#� 3��3 �� �����
�%%��� ��� �� �� 7/�� ��1�� 4��� ��'G+� � 7/�� ��1�� 4���
�
�
 ������ ������ � 2:'� � ��@	�� 
��� �3 �� ,�� ������	(�
����� �8���8 �� �� ����� ����6 ������	� ���N� � 7�� ���

-%%#:� ��� �� �'�0��� ����� ���� 7�.0� � �	(�� 0��(
� ��%)���%� ,�'�� $�3�� ��8 ������0�
��� ���)�
 ,���
����� � )� � 
��� ��'�� �+� �7�� �
�� 7�+��3 �� �� ���1�+�
����%� �
� 7#��� 
�� �	�) �1�� �� 
��
 3�� ��� ��� 	7��
����%%� ��� �6�� A�� F� ����� �
 ,��( '��L& �� ������
���'� �1#� ���� �.'� �� ���� ��� �1�� <�&�.(���77�� �
���
��%)� %%( I#�� 2��$ �� 7#� A��	/���� ��� �� ����� �����
7%#� �� �� ��N6� ���%�I#�� �� ����� �
 � 
���� �����
����� ����4&�� 7�� )�6 4��� � �
�� �
0�� %��'��� �����
'��	��� � ������'0� �
 ����6 	��������%�� ����+= �����
-#:� ��� ��� 	����	�) �0� ���� ��� ����� �
 7#� '��L& ��
	��%��� $��� 	��)��
 ��� �� �1#� 	
���� ����� ����� �� �:��
��%%� ����� '����	(� � 
��3 �� ����� �
 ��� 9���� �	�.0�



����


��� �� ����� 7#� <� ���	� ��� ���� �1�� ���� ��� � �������
,%%��( '��L& �� 
�( �� �	#��������)�� � �
�
 ���� 7����
'��%�3 �� ���� �	���0� �8 � �	���( �8 	���� �	��*) �!&

���7�� �	��*) �!& ��� ,��(
� ���%�� $
�%� '����% � �� �
� ��� ��� ���� ����
� �
��� ��� �
 �	�*) )�� ����$ �� �
��	� ���7�.0�
	������
 ��� ��� �
 ������ '���& � �	��
 7����� 7#� 7�+��3
�%%� ��'� �� �� �!�
�
�( $�
 '���0	�� �� (� ��� .7�� � (��
'��� 4��+� A���#6�%�	����+= 7���� �� �+��( �+!� �0	��

� ����� ��� ����� '���0	�� �� ��� .7�� ���'�� ���
�) %�A��3
��%% #$��.!�� -N� 
��� �� ���/� �� $
�� � ��= �+� 7��+3
'�%��0	�� ����� �����0	�� O�� ��� .
���� � ( ��
�� '��� �

� �
��� ���� ��
�� A�@6 7��3 �� � ����� �
 I#�� ��(�
�8 ���
�� ��� .
��
 "��� �������� '��� ����
 $�+� �
 �����

�� �%%�� .����� �'!& ��� �� � ��� �	(�� ����� �
 ����A#��
�� ��'� 2��� ��Q� � ��'�/'� �� ��� .
��
 � ( ����� ������M�
�����	� �� ��� .7�� ���'� ���8 
���� � �� �������� J���
�%%�� .���
�� O�� 
���� ��	'� � �+=�� � �	��� ����� �
 ��
'��& ���%%�� �
 �� ���6� :� 2��� 7��3 �� �� 
�( ��+�8
A���%#6 � 7(�%%� �=�	� 
�( �� �� ������= ���5� � 7��)
�� �%�� .7�� �	/� 7��=��� ��'� A��3 �� #$��.!�� ����%�
7%%�� ��� �� �� ����� �
 �'�
 A����� �
 �� ��������� )�!�
�	��*) �!& ,��( '��L& �� �	#� ��'8 ����� ��� .7�� 4���
� A��1� � A�@�� �� �� 7#� ��� ��)�� )�� �� �� ������ .7��
��%� �� �
����%%( �+� � �Q���� ��:#� ����8 � ���� 7�

� ��%��� ��$��� ��� 2��$ �
 ���+#� �� 7�
 � ������(��
� ��� ��� �
 ���� �8 �
�� ������ ��+������8 � 	� +��
�

�
 '���1�� �+� � �'	/������ �� ��
�� %�7#� �
����� � �
���
.�'	��
�� %�
�� ������	(�

4��/� �� ��)��+�� �(�� 7�� ��	�� �����
� �� 7���'��
	�% #$�� ��%�&�( H�� $ �� �� �G�� � �''���� �"�6 ��



����

�� �� �6�"�� ��� ��������� ���� �����
���� 7����� ������	�
7����� �� �� �'��� A���� ����� ����= � ��
 � )�3 � �	�*)

7�� �"�6 �� ��
�� �?��� ����43 ��� ���	� �
 � 7�� ���
��
�7��� ���%� � '%1�� �#+= �� 	-���'�� �@� �� 	��� �

�
 ��( 9:� �� ���
�
 ������� �	� ��� � R!� ���
�
���� ���+�

�
�



����

�	
'���� &�8 	��)��� �#��
�������	/��� ���+�

���3;�+� 
�	*�� � <��� �� �� 
��(� ���

��3;�� 4=�� � ����	%��� ��

�� �������� ���

�

4(�
�� ��@' 3�& J��� �� �� ������� �	� ��)��� �#��
)���� ����� �� ����� �� �� ���
�
 ������� �	� ��� �
 �����
4��%� �)� �� 7�� �
�	��� �� ���� I��� 2��$ �� 	7�� ���
7�� ���� �#�� ���� ���+� ���	�� �� �� ������ 7&�� �
 	A���
� A	%%���� ��)��� ���� �� �� �� ��� �
 ��� �� 
�( '�!�"��
��)�'���( �� �3�� ���+� F� �
 �� 5�� � ��� �	� -���� ����
��'%/��� ���� �� 
���� ���� ��1	�� ��� A� ����� �?��� �����

4(�
 A#� ���� ���� 4� � ��� �� _?���
	�) ����
��� �
 �����
��%%)��� $���� A� � 	7�� ,��	� ����� �� ���� ���� 0��( �
� �
��+� ��'� �
 �� �
	�) F� (�$ �
 �����)��
 �1'�� �

)�+�� �� ����!� '����� ��� ��� �
 <� ��� ��'��� �1��'G�� ��
��)�'���( ,�	�
 �
 �	��� �� ������� �?���#&�� �� 7�� �
��

����	3� �
����+� ��8�� �� ,�� ���� ��$ ��'8 ��'�
 ���� 
�(
������ ���� 	7�� 4?�� ,��( ��)�'���( ���� ����� F� �� 7��
��%@	�� �
 ����'8 �� ���� �� ��
�� �� �� ��1�� � 7&��
�%�1� �� �%
'��� ��
	�) � R!� F� ��)��
 �
 �� �'��+�
K�0%%�� � ����
 �� �� �����
 ��	�� J���� �
 � �''� �������
+�� �%� ��)��� $���� ��� $������� ���+�+& �� � 	����
�
�
 ��'�� �
 7�� �� ���= � 	�� '�6� :� �+� � ���� )�+��



����

�
�� )� �
 ��� �� ,����
��� '%�� �
�

��������������

�%� �� �� $�� ��*	� 	�
	�) 4&� �� 
��� �� ,� ����
���
�( 'U��� �#/#� �� ,0� ��� �
 ���� �� ���� �G�� �+�

��+���	��
�� ����:( � �������� �� 7��C�� ��1� '%1�� �����

� �'��� � ����I'�+��� V'��� �� ��� � ����� ���)�
�( �

�
 ,%%��( ��%�� �'�� 2��� 
�( �
 �L�� � � ���� ������
�%	 �� � ��/3 ���
��6 � �#6 -3 � '���:� �� 4+6 �'���
� 
�%�	6� � ��!� � ����I'�+� �� �� 
�( 2#:� �)
�����
(�%%�� '
��� $�6 �$�0� �� ���=�� 9����� � ����� �'���
�?��� �
 �� ����� 7���� � A����� ����	��� ��$%�� ��
 �� ��

��� �A��	��� ����� ���'� J�!� ��8 �:�!� �
 ������� ��'8
$��*)�� ����� ��
�H��� �� �� ����	3� ��+� 4���� 7��
 ����
���+� �
 �� ��)��
 �� �� ��� �� �����:( �� A'���� ����"

	
��
 
�%=� ����� ����� �
 ���� �� ���� 
�( ���������� ��
�%%�*	� 	
���� A��	� � �� 
�( �� ����� �� ���� �� A�7�

,� �� �'8�� 	$��*)�� ��)�'���( �� �� ���� �����
 ����
 � $��
%��� -#:� ��'� �����
 �� A����� $
�( 23 ��:'� R!� ��� ��
�� �� ��� �
 	A'� �#) ����� �� ���� �� ���� �	��� ��:'� ���
7/�� �1� 
��� ��@' 3�& ��� �
 ��3 �� �	��� ��� �� ���#+=
��%%� ���8 ��� ��������
��
 �� ����'��� ������ '��& �	��� �
,!� � 7������ � ������ � ����� �� ������ ���+� � 9���� �
 ��
�%������%%�����
 7�� 7���
 U�&� � ���+#/� � $%�� �8 �� ��
��%)�%%'���( �+� A'��� ��.� � 	$��
 
�� �� �� 
�( �� ����
��'��� 	�'��� ��	���+� A� �� ���� ��� �
 ��� �� )�3 � �	�*)

�)�'/��� ��� A�� �� ,�� )�$ �
 �� �� �����,!� �	��� O��
�%%� �
�
 ����� �	� 
��� �
 ��� <�� $ � 	7�� ���� ��	'�
���%	����� �� ���6�+�� J�� �	� ��� ���� 	7�� 3
�& ���
������)���	� � ������� �� ���+� � �*� � �������L= � �0����

-��*� 5���� ��..0	� � ���'+�����������
���B �� �)��� ���)
)�!� ��� �����
 ����� �� �� �� ���= ��
'��� (���� ��� ��



����

�� ���� �� �� 7�� ���3�� � ���$��� �� A6� ���� �������
� 	$��	��*) ,��( ��)�'���( ,�	�
 �
 �&�( ���
 ��= ����
���/� ���� U�+	3� �� 7��� ���	� ���6%$� �6�+�� ��� �
 �)�
� ���+#%/� � $%�� �� ,!����� ���� <�+#/� ��� � �'����(

������ �����+� ����7��3 ���)/���� � ��7���

�� '��� �� ��� ��������� ��� �
�
 ������ �#1� $���� ���
�%6�� ��%��� �	��� �� � ����	�) �0� 
�( ��'$�+� �(��
����� ��+� �� ���8 ��7�� A��3 7� .6 � '��� � �?�����	��
��	��� �$�+� O�� �� ��'� �� �� �� ���� 	7�� 7��
�� ��:(
�� �	%%��� ���/� �1#� 	A��
�+� � $��	�
� �0� '��� �� $
�(
	7%�� �������� ,'$� ���� ������ �� �� $��	�� ���� �� ����
��
 �	'� ��������
 ��� <U�&� �� �� 7�� ��� �
 (�3 ��	'�
���%�� 7%%#� ���� � �����������/��� ��  /� ���	)��� �� ��
�%� �� ��%�� �1#� 	A����+� �� ����� $���+� ������ A��'���
�
 �� ����� �
'��� � �0���� ������� ��#� �� ����� �
�%���
�����%%)��� ���& ��� � ���� 
�( �����3 � �&�.( H��'� J(
�%%��
�� 7������ �� �#1� ��'� �� �� A��
�� ���
��� V'��� F�
H��%%'� ��� �� �� �� �	?��� �� �
 �= ��� $%�� �� �1#� 	7��
�7�� ���
�� �'� ����� �� ������� � ��� � �����1 ��� �&�.(
���%��� '�!�"�� �� ��'�� 	����" ����� ��� �� I
� $��� -���� ��+� �� 	���� �� ���� 
��	�� 
��� '�1� �����


�$��
��� ����	��
 ��@'� ����� �� ��(��

�	� �
 �� 7�� ��� ����� ��� ��:� ��"�� ������%��
��%%6
� �� � ��:� *(]� 4��� � 7��
 �������� �
�
 �����
4�� �� ���+� ���'�� � 7�� ���� �
�
 7�� ��� ���� A��	/� 4��
�
��� �	� $���8 &�8 ����� �
 �� �'�+( ���� �� ������T�

�0� F � �� -��:� ��� �� ��%+= �� ����
�� ����6 ���T� ���
� �� ��=��� �� ����� �	�*) �� �� � 	���+��� ��
 �� �'�+( ����
$�%3�� �� ������ � ���	�) �+�� �6�+�� ����� ���!&��
�=�	� )�3 ��6 �
 � ����	��� �� �
 ��� 4�� ��	� �� ����%	(�



��� 

� ��%)�'%%/��� �� ����� ��� 4�� �� ��'� -��:� �� ������
(���� -��'� �� �� ���� �� �� �
�� 2#( ������� 2��� ��N6�

�$��	(�� J ��� �
�
 �:���� �� 
�( ��(
$�%+� �%%� ���� 	7/�� P�!& '������ ��� �� $��1G��
H��%%'� �� 
��� � A� �� �
�
 ����� �	� �
 ��� 4�� -��:�
�)� � 	7�� ��� �	��) ����L� �� 9��!� ���	+��� � )�� 7�

A� ����& �� �� ���� �� �(�� ����� ���!&����
 ���� �� ����
��%� ���!& ��� 
�( �
 ��� )�1�� 	����	��� '���	� ,�� ��
�%� � ���/� ���1	�
 �� ��� ����� ��� ���!& ��� ���� 	7��
���� �#&� '����� �?���� � �?%�� -���� �
 4��� �@� �����

��� ����� )�$ �
 ��
� 3��3 ����'���� �� ����6 J��� �'�+(
� ��� �@� ����� ��	� � ��� �� '�=��'� � ��� A���� $����
�� �'�+( $�3�� �� �'	/� �� ( � ��	 ��� ��'0� ��� P�!.�
�%�6 	%%��� )�� )�� �
 �1� �
 �7��
 '
�6 ���� ����
,%%0 ��%�� ������#� ��
�� �
 '����� ��� ��� J " �������
�%#+= �� �%%	��
 ���������� �
 ��� '��& ��+�� � 	����
���� ��� 	������ &�8 �� ��%�� ����+= � ����� � '�6%$�
�%%#&� '��& �� ��'0� ��� ���	�� �� ���� �=�	� $�� ��+6�
�� 7�= ���� 	7�� ,0����� %��� �� � � �� 7�C�3 ���� ����
U�� �� �� ���� )���� ����� '����� 4�� ��� �� $�
 )�� �(���
� �'� ���

�( ����� ������� A��	/� ,0 �� ������#� ��
��
'�6� :� �
 <����Q 	
��) $���� ��
�� ��'��) J��� J�� ��� ���
�%%�	'� '����� �#&� �	� �� � ��� �%&� �	� ��+� J�� ���
����� ������� �
 �� <�'�6 	$��
��� 
�( �	� �
 �� �G�� �
��
�� ���� 4��� ���
 �� �� 7�� ��� 4�� ����� &�8 '�6%$� �
�%%)� � 	$��
 $
�( �.0� ���0��	� �
 %��� )�� ���� D' �

��%����� �� ���� �>��	� A���	�� �'��� �'+�%6 ���� �� ����
,%%���� � ��� �@� ����� ��	� �� ��=��� �� 0��	3� �� A	����

��'��� �	���� �� ��� ���!& �
 ���� ���
���� ��'�� -��:� <U�+	3� �� ��� �@� ���T� ��� 
��� �

$���� ��*	� 7�� ��� 
���� 2#( ������� �� �� ��� �
 �'�+(



����

�%�� ��%N6� ��+= �	�
 �����	�� � ����
����� ����
 ��
��%%�� �'�+( ���� J��� ��'0� ��� 
���� �� ��� ���� ������
�	��
 ������� ������ �� �$� ��� 7/�����+� '����� ��� � ��
7N�%� ��N6� ������� � ��$�'�
 ��� ����� �� $�0� �����
�� $
 �	'� ��:� �� ��
�� �#� �� = 
���� � ��)���� ���� �
���

�� ���� �� F� O�� � ��
��� ��� 3��3 � �
��� � �������

������ ������� �� ���������� �� ��
�� ������� ������ ��=

2%� :� 7���� ���)��� )�&� ��� �� F� O�� �� �� �������
����%%� �� 
� � $�#�� ��� ������� 
��� �
 �	3 ���� �
�1��
4%��� �
 �%%'�+( ���� �G�� �� ���� ������� � �	�� � �
�
��%'�� ��%�� 7��13 �
 ������ %��� '��N� �����
 ������

� � $�#�� �1��'G+� 	���� �	��
 7���:� 7/������ 
�� �	�)
��%�� �
��� ��� ��� ���� �� ������� �
 ������� ��+� ��:8
���������� � ��
���� �1��8 V'= ����� ��������( �
 �'�+(
�%�� �� ���
�� �	��
� ���� ���� -N� 
��� ��
��� ,�� �
�� �� ���� �� ���� ��*� 
��� -��:� 2��
 H��'� <%�5 	P�"��
��%�� �%%$� ���� ��%�� ����+= 
�( � 	�� '����� ���

�A'��� 4�� ���� ��
+�%%) �'���� (�3 �������
 �� <�+?�
 �� ����'�� ���%
�� �� ���/� $�+/� ���+#� �� ��'���0� $%�� �� ��'�� ������
�
���A�'1%��� �''1�� �� ��'�� � F�������
 � �#� 7 !&
���	A%� ��N�� ����� �
 	��+#�� � ������ ,��
 �� '��%�

��������'���
�%�� ,��'�� ��
��� ��� ��%�� ����+= �� �1�?�����%
�����%'� 4C� ���� �� �� %�A����0�� �� '���$ �� �� 7��
�� 7%�
 �G��'8 �)� �A�'��� ���� �� ���� � A�'��� 4+6
$�%��� 7%%��) $���� �� D�/� ��� 3�� ���/� �������� 7':��
����%%��Q�= �+� A���*
�+� �A�'1�� ���/�� �� $�+� � A�����

�����#������� ���	�:� ��6 $�� ��������+� ���� 
�/�
�� 7�
 ���� �'���� 4�1�� ����� ����� = �1���/��%
�%%� ����%��� ���� 4C� )�� �� 
�� �'� �)� �����
�� ���
�( ���



���!

$�%%6 ����� �
 �� ������ ��� �� ���� �'8 
���� H��� ���
 �

(�%%$�� )�1�� 	
�� $�+� ��N� �� ��
��� ,�� � ����� �� ��
���	A%%� 	��)� ( I#�� ��)�'��+� �� ������ I#�� �
������

�����#�
�
���
�� �� 71#+� �'���0�� �������
 A�� �� �� �?��'���%
�'� 
��� �� ��'�� ����� ���� ���� �'�1� ��� � � 
�/� ��

�%%�� �� � ��( �5� �� �� ����� $��6� ���� � ������ A� �N���
����� �
 	A� %$ �� ����*� �
��A�'��� ���� �� ���� ��(

�����#������� #�	��N��
���%� �'	%%/� ��� �
 �U� �� ����') ������� ����%
'�%N3 �
�%��� ���%/�� 71#+� ���	� �
 � ������
�� ������ �1�� �� �� �=��� �1�	�� $%/�� ��#6 ��'�X+������
��� � ���� ���+� 	0���( �� ��:'�+� � ��
�� ���� A� ���� ��
7%�� �� �����+� � 
�� ��
 ���$�� ������ 4C� �� ������
�
 � ���#������� ���	A� �
 ���� #( ����
����( �� '��%� �
�

�����#������� ���	A��	������ �������� 
�� 
��
�%��%6� ��%�'�� �� �����0� �+� �� A'��� ��&���%
��� .����
��� �
 �� �����
�� 7?�= 	����� ����� ���'�� 	�����

���%� ���	A� �����3�� �� ����) �� �
	�) �
��A���� ����+� ��

�����#

��� �� ���#+= �	� ���� �
�������	��� ���� �� �����%��
���'����%� ��%%������ ��6� �#+3 �� ,� ��� ��� 4�� ���#(
��� A2��� ���+� � ���/� �	��+= �� �'	��
 ���	(� �
 ����'�
��%'8 7��� %�	�� ���� �� ���+� ����� �� �6 �1�� �� ���
� ���'	���� 
�=� �)�� ���) �� ���� ������ � 0���� +�0	�

$�3�� ��+=�� ��� �� �� �	� ���	!� ������� ����
�� ���"�
�0%%/� ��� �� A=�	� �	��� �� �� ���#( ��� �� �
���') ����
$
�� ����� A	/������ �� ���� �� �	��) '��& �	� ��� I���
�%�� 7/�� $�#�� � 	A	���� �� �
 ���#( ��� �� ���#+= ��'8 �
�� $���� ��*	� ����� ���)� �������.7�� ���� ��� �� �#+=



����

�� �%%+#� �� �+#� � 2��
 '��& �� 	��� �� 
�( �+=�� ������
� �%%'+���
 J��������	��)�'��& ���#( ��� ��/���� �+=�� ��+�

�%�� �	�
��� �����	����/���%%���%&�%�%��,�%%'�����%%��
��%%
'� J��� ��!��)�� �
 ���  ������! ��"��##���	�� ���'6
�)� � 	7�� ����� &�8 �� I��� �
 ������%� (���� ������	��
�� ���� ���� �	���� 
�=� �� ����� �+=�� �
 -#:� ��� �����
�� 4%%�� �� *��+6 ���� ������ �� A=�	� �� 
�� ���� 4+3 ��
�� �� �� ����� �� ����� '%+= �� �� � #:� �����
�� ���

�(
��%/���� �+=�� ��� ��!�� ����'�!�& �� <�'�6 	$��
�� 4��

�7�� ��� �	��)

�� ��� )�� 4�� ��'/��� 	����� �� ��
�
 ��= �
�%��
�
 ��%)���%%� ���� ���� ��7��3 �
 �
 ����� %�������	�
	�%��� 7�U� $���� �� ����� 7��
�� � �'�+( ���� �� �� ���

��%%� �� ����	/��
 �/� �
�� ��( ���� �� -��= �� �����
	7�� �+����X� �
�� <���& ����� �� �� ��$ ��� �7/�� $���%6

�� �� �� �1#� 	$���� �'+�
 ��)���� ,�'�� �� J�� �� �� ����
� �*� '���	�� �$�0� �� A��
�� ���� ��( ��� 7�� �/3 ��

���� �����(� � #$ '��� ����� � 7�
 7�� ������	� 
�( �$����
�%� ���%%� ������(� �� ����� ���� ��+� �
 7��
 ���� 	7��)
��%�� ���
� �1%%��+� 7���M/� ����� �
 �� 
�( ����� '���
� ,%��
 '��= �� F� O�� �� ���
�( �� ����
�� �	1#+�
�� �� ��������� ������� � 7�3%& 7����� � ����� � K.0�

$�%+� �%��� 7%%/0� $��� �
 ��)���� ,�'�� ���� 	�'	����
��%� � �
�� 4�.!� ���	�.0� ���� � 2���� � �����
���
��%%�	(� �
 7/��
 �� �#� �� = � �
��� 7N�� �
���� � �	��
W!+� ���'� 23 ���'6 �� ��� ���(� � 	
�
 ���� ���(� ������
�
�%%� J��� (�� �� *��.!'� 	�� ���	�� '��� �'/� �� �1��
�� 7�
 7��13 � '��� ����� $�+� �	��) 7�
 �
 � �� 7��

���	� �� 
� �=��( '���� F� ��N6� ���
��)��) 7�� ����

	��3� �+�� ���� F� �3 �� �� ����= 7�C�3 ���� �� �?���



���#

��#6 �� ���= ���L�# � � �� ( �����
	�
 � ��= �+� D�/� �
7%+�� �%%� ����)��) 
�
�	�� ��� ��=�� �#���� $������ � �����
��� ��	'� 	
�� ����� ���� �?�(5 �� �U
 
���#�� ���'8 7(�
�

��� A3��� 7��13 F� �� 
�� 2��� �� �����(� ��� ��=�� ����
�%%� 
�� �6�"�� ��'� ��� � 	����
�� 
�( ��� �� �� �� ���(�

�7��
 7�+�� ���� ���� <�����
F� ��8 �� �� ,�� �� ��)���� ���� �� �� A'��� ���E�
������ �� �� ��	'� 	A��
�� ���(� �� $ ��+��� �������� �� ������
A�#%%/� � 9�" �� ���+� � ��!� ��:( ���� 	A��'��� ��.�	�
�����	�� � ����� �
 �� �����(� ���) �� 
�� ,����� � �� ���*
�� �� A� �� �G�� �7(�� ��	/� '��� �'/� �� ��� 7�����
�� )�6%� 7��+�� � ���� ��� �� �'�+( 9�&�� �����
 �� �	�
��%�� ��%% �� (%0� 	$��
�� 4�� �6�� ��L& ���'�� 7#� ��
�� �� 7���0� 	A��
�+� �'�+( 2:'� �� ��)���� ����� ���� ��

�7�� I1�'� �� �	� ����� �
 �� 	A�����
��%�� �%%@� ���T� ��� �� �� �
�
 
��� ��� �
 ��� �
2:'� �� ���� ��� �.'� ���� 7/0� ����� �� ������� ��)����
��%%�� ���� �+#� ��� *����T � 	$������� ��
�( ���� �	��13
�%� 7�� �
��� A�0� �� ��)���� $�3�� F�
�� 7��
 ���� ��
�%%	���* ������ �� �� �'�+( $��� ��)���� ,�'�� $�3�� �����
��%%�� '����� ��6 ��
�
 P�"�� �� ���� A��
�� �	���	��.
��
�'�+( ���� �� 
�( �.	�� ����� 7����
 $�
'� �
 �� ��)����
�3 �� ��U�� �� ���)��� Z� 7�� ����� �� 
�� ���� �� A'� 4��
	�%%�
�� �	���* H��� ���= )�� $��� �� �
��>+� �3 �
 	������
��%%=�� Z��7�� �� 7�� ���� 7 ��� F� ��������'	�) �� ����
�%� ���� �� �� �����
���� 7��'6 ��'� �� �� �	������ ��'8
�%���� �� �� � A��+��� �� ��� ��� Z� 7�� 
�( 7'� � ����
,����� H��� �
 � $��	��) Z� 7�� �� �� A����� ���	�
 � ,�

�	� �� 4������$��	/� ��� �� �� 7�� -��:��� �� �#6 '�N3
��%%�� ����%%+= ��+�� � ��& ����� 	%��� �� $�) �� $�)

��� !�� 	��!��	����� 	�����



����

�� ���� �+#� �
�� ��1� �
 �� 
�( -��	6� ���� �� ����
�%�������%� ����
�� 4�+1� ����1� ���/� �0� ��� �� �� -��=
����
� %�� �/� �������� ���� ���� ��� 
�( �1���/� �� �0�
$
�%%( �� ���� -��= �� ���� 7�U� P� �� � 7�� F!N� ���/�
�%%��������F!N� ����
�� ��� �"� �+!� ��#:� 7':#� � ����

�:��� �1�� -��� �� A'� ��	�� ����
�� ���� ����� ��� �
 ����*
�
	
�%%� $��0� � $
�( �:��� ����� �� �� �� ��� �"� �+!� �� ��
�� ��� ����
 �
 �8 � ,	':#� ����
 �+� �
 �8 ���� ��� <%��
$���� �
 �� �� �	��� � ���� ��
��� +���
	��( �� �(� �� �� ��
�� � 
�
 ���� ����� 
��� 
�� �
�� )�!� +����6 �� �� �����T�
�
 	
�� ��� �� ����+� )�+� �1#� 
�1� �'1���� +��� �
 ��'�
��'��%%+� � 23�� -��� � ��)���� ���� ��+@��� Z� 7�� �1����&
�+�%%� �!��
 �� �/1��+� 	���� ��� �
 �����$��� ���	(�U��$��
�� ��7��
 ,��� ���� (�$ �� �� �	�U� ,��� ���� ��������
�%� ��7%#� �� ���� 	���	� 	��	� 	4"�� �
��������'6 �� ��

��%� 
�� �
�� ����� 7����+� ���� ��� �
 � �.'� 7��
 7����
	�%%'� �� �� �� �� �������� 7#� � 7�� �� �U� -=�� �����������
�6�%%� 7��13 F� 	7/�� �
�6 7��13 F� �� 7��13 ����
�
 �� �" �� $��� � $%�� �� 7���0� �� �� 7���0� �� 7��
�%� ��%� ���7�*) �� ��'� 	��7�� �����( �" �� $��� A13
�	%%��� �� ��� '�� ��� �+� �
 �� 
�( �� �
�� �6�� 7��13
+�%� �U�� �� � 
�� �'1���� +��� �
 �+@'� ��)���� K0�
���� 7/0� �� 
�
 �� �?��	��
��� � ��$��6� �������� � ����	�

���� 
�( �1���:�� $������ 	
�� 9��0� ���� �� �#1� ,��.'�
�������%%���� �������'0� �
 �'��� 7��13 ,��	� �
 ��)����
�%%=�� �	��� 
�*)�� %��� ��� �� �� ���� �� ������7�) 
�(
�%%�%��� 
�	�� �� 7��� ��� �1�	�� �� A'��� ��� �'�� ��� ��
�0	�� ���� H$�� �� �� �	��
 F� ���� )�� �� ���� A�
�1� 4+6
�
 �
 %�������A�
�� �0	�� �� �� �	��
 ��� �� � A�
�1��
���� F�
�� ��1+� ���� �/3 ���� P��.� �� �����#�� 	7��3
��%%)���� �� 
�� �	�) 
�( ��1�
�� �� �'�+( ���� ��+� ��)����



����

	�%%��� �/3����A'��� 
��( �� ,'�
 � 7/�� �� 
�+	6� 
���
����!���'��� ���	3�.� �+!� 7�*)�
 ������ �
 ����'0�

$��� � 7�� �
 $��� �B�� ��'��+� ,0� ��/3� $%�U� ^�3
����%1� �%%� I�������� 
�� �
���� 
�( ���'� ��� ��� ��+=
�'�+( $��� '�N3 '����� �� ����� 	�& �
 �& ��)���� 7�)��
���%%�� �#�� �� � 3�.�����7�� �
�� � +
�( �
�� J#� ��

����!������ ���+� 	$%��
�)� �� �'��
� �� �� ����.'� �'������ ���� �� ���� ���

� ,�'��3 ���/�� ���� ��� 7�� �	�� 7��
 ������ ������ <������
+
�%( ��
�%%�� ����� �����+�+& �� �� �/� �� ���� 7���� ��
7��
 I�?� ��	/0� �� J�� �� �'�+( ���� �� �'1� �� ���#����
��	%/0� �%%� 	+
�( ��� ����� �����= �� �1#� 	
�( �.'�
� ���/� �� � 	+
�( �=��( ���� �� 	+
�( ����)�� ����+= I�?�
��%%�
�� '��& �� ��'� ���� �+� �� 
�� ��
�
 ����1+� �� ���/�
���%� +�%%@� 
��� �����(� � �� ���
������ 
��� '��� �� 4��
�
 ���� .���� ������ ��'�+� ��	�� �
 ���� F��1� *���� � �'	��)
F� �
 ��=�
 7��
 	'���6 ���� 5#� �	�) ��� 4�� 	�	��� ��+�
��%/� �� F� ���+� ���
��� � �'�+( ���� )�� ������ -���
5%%�� +�� � ��� �)�� ��'� �� �'�+(������ ��� � 
��+�� '���
�
 �%%1#� 	7�� �	(����� �� ���
�
 ���	 !� �� ���
�+���= �
�

�
 ��%%� �� $�� ��' � �'= �
 ���'�:/#� ��	�� ����( ���=��
�� �%� )�3 ��+� �
 ���� 	�� ����( 7 Q ��U� ;��3 $�� ��'�
A%%�/� �
 	
��
 %��� ��� �� �� ,�� ��0/� �.� �� 7�� �6��
��� � ���� ,�� ����� ��:/#� �%��� �
 ���
�( 2��
 � �����
� ����� 4��� ����
 �����	��) ����� ��:/#� 7#� ��#6 �� 
���
$�%6 4%	� �%� %�	%%� � �� & �
 �� ��1+� B�U�� ���1�
�
�%%� �'	/� �'�+( � ��U� ;��3 ����� � ��
� 7�
 ���'�:/#�
��%�� �%�� +����� ��''��� ���� �� ������ � ��
��� ��� ,��
P��.� �� <����� 
�1�� �6
� 7/0� ������ �
 �� ��:��+� �'�+(
	'���6 ������+
�( � #$ '��� �� J�� �� � 7��
 ��%6 $%��

����! ������� ���	��'� &�8 ����� �� � 3�.� �




����

�� ,��( ����
 ���� �� ���� 	
�( ����� �
�
 ��=�
�%� 
$���� �� �	��
�� �� �� �� �
�
 ��� �� �	� �� � #:� ������

����
�� �� �� �������) ���	� � 	����
��� 
��'� �� �	��� �����

��*� �7�� �
�� �� �@� 
��� �� 7�� ���8 �� ���L� ��#:� ��
 ���%%!�& �
������ 7�� ����� ��� �� ,0� ��� �� ����� ��
����%� ��%%'� ��%�� ����+= ����� ����� �
�
 ����� �	�
�%� �%%	#� �� �
 �� 7�� ��� ����� ����� ���= �
 �����
� 	7�� �
��� ����� ��� �6�� A�� F� ����� �
 ,��( '��L&
�%	�) � �
�
 ���� 7���� 
��� �� ����� 7#� ��� ���� <� ���	�
�8 ���� �	��*) �!& ,��( '��L& �� 
�( �� �	#� �� 7��

�%!& ��%%� ,��( '���3 �� ���� �	���0� �8 � ���� �	���(
����� ����� ���� O�� �
����� ������ ��*	� �����7�� �	��*)
�%��� �%%�� 7��+�� � 7#� '��L& �� ���5 ��%�� ����+=
7%%#� 
���� �+� 3��3 �� �� 4��� 4.� F� I16 �� � 7/��
�
 ���� ��� �#+�'� ���� �+� �
�� ��/1� � 
�� � �� �� A6�
����4&� �� �	��� ��� �
 � ��7�� �	��� ��.	(� ����� �����

7�� ���� �.'� �� ���� �������� ����
�� 
�'	�� ����� �����
2%��$ �� � 7#� A��	/� ��� ��� �� ����� ����� ���'� �1#�
��N6� �� 	I#�� �� ����� �
 � 
���� ����� ��)� ( I#��
� ���7�� )�6 4��� � �
�� �
0�� 	�'��� ����� 7#� �� ��

F� �� �����+� 	�"�3 ���= ����� �
 ���� �� ���� A��
�+�
7�+��3 �= ���8 �� <�	3��& �� �
 �� ����
 "������ ����� �����
.�%%��� ��� �	��*) ��1� ����� ����� �
 
���� �+� ���/� � �#�
� �	%/���+� ����� 
�!������������+�� ����� ������ �
 �	3
� ��U� ;��3 � ��/3 $��& ����� � 3��6 � ���'� )���/ �#��
� �������� ����� �� �	 !& �= O�� 	������ ��������	1�
 ������

���� �#������� �������� ��	� 
�� �'� �)� � 	7�� ���� 3�'	(�
�%� 
�%%� ���� 	����) ���� ����
 6%� ����'� �� ���= ���'�
�%�+� �
 ��� �
�� ��� ���� 7��� �� �����+� �� ����� ����

7�U����$�'� ���	(�'��� �U��� �� �� �#"�� �'��� ����� �����
�
��%� ���E� ����� ��� ��!� � 4�Q ���� '��.� ������ ��#:�



����


�%0� 
�%%( ���� �� ����& ��� 	�� 
�=� <U�&� �� 7�� ���
���� -���� �� ����� ��� �� 7�� ��
�
 ������	� )�&� $�+� W���
�%%��� ��� 
�( P��.� 2 $ �� ���� 4��
 ���� 	7�� ���� ���
����%%� ��� -0	'� I#�� ��)�'��+� 	�� ������ 7�U�����	� �

7��13 ����� 3������������ ����
����� �6�� 23 <U�&� �����
�
 �%� 7�� ��� �
 ����+= � �$���� ���	��13 �� ��%��
�
 �%%1����& �
 	����
��� ����
����� �� $
�� ��+�/� ���
'��
���� A13 �= ������ O�� � 
���� ����
����� 23 I1G�� $%��

�� ��� 	���� 7�U� 	�'�+(����7��*) ��=� 
��+� ���	�+� ��
$���� �+� ���� � ���+� ���� ���= �����( �� ������ �����
�/�#�� ����L� �� A��6 �
�
 ������ $�+� �7�� �
�� )��� ���
�� ��
�
 ����� O�� � �'	/� 4$�� � ������� �
 
�0�� �	��

�������� 	����U� 9���	�'�+(���������+� ����� ���= �
 $%��
�� �'	/� $
�� �� �=�� ����� Z� 4�6 �.6 $��� 7�3 ������
��� �
 ��+#/� ������ $�+� � 	����� �
 ��=� �� �� ���� ������
	�%��+6 ����6 (�.� � *(� 	����+#/� ���� 7��+� 	7��13
� '�%%�� � I+( �	��) 	7��13 �� ����� ������ $�+� ���=�
A@� � ����� ;�3 � ��.� � ��
 � 
��3 ���=� 	0��( � ���=
9�� >�!�� ���� 	���� 7�U��	�'�+(���7����� ����� �����
�� A#6 7#.( �
 ����
 �� ���U 
�� �)����������� 	����U�

��+� �� 	
�
 7��13 4�1�� � 7��( � �� ���� 7���6 � �����
����= ���
� ��� �
 $��� )��� '�N3 �� ������ ���
 �� �	�U�
	�'�+(�����''� 76�$� �� �� �� 7�� $�U $
�� �+� �� � 7��


���%� ���	�%%�N�� ����� �
 	A� �����3�� �� ����) �� �:(
7% �� �.6 �
 � 7�� $��� )��� �&� ���� �����������#

���7�� �%#+�� I%�?� � ��+#/+�� $��� ������ -3�& '�N3
�� ��'��+� ���� ��� �� $��� �)�������!�� 	���� 7�U� 	�'�+(�
	�%%���� ,�� �� ���( �%� 	����
� �� 4!� �%� �� ��
�
 �����
76�%$� �� �� 7�� $�U �+� �� 	��� � ��� �� �� ����= �%�

���
�%� �%���( 0��	3� �� �� �����( �'� 9#0� I� �����''�
���#�� ���� 	���� 7�U� 	�'�+(�



����

��
��%(�� � 4��6 � ���� � [������$
�� �:��� ����� ���
���� ��� ��'8 �� ��%�� ����+= ������� ����� 3��3 ��#� ��
,�� ���� .7�� $��� 7����� 
�( -0	'� ����� ��+� 2 $ ��
�'.��� � 4��= $
������7�� �
�
 ���� 5�� ���� ��� 
�( ���

�� 	���� 7�U� 	�'�+(��������
 A�� �� ���� � �'��+� �'����� �
����� ���	!��� ��� ��'$ +�( ��:� )%( �
 ���� �G����� !
�%���� ����%%� �'��+� ��������( ����� ��%�� ����+= �����
�����%�� ����� �������� ��� �� <���& ��#��)�� 7�$����
�%	����� ���	����� ��+� �7�� ��� ��>� ���� ����� ���	�
� 	7�� �		/� ������ ��#:� 7��13�� �+#� �� �
 �� 7��
���%�
��� � 3��3 W��6 � 4��$ 7���� ��#� W��� �?��'	�

��)�� 2#�� 7#� 
���� �+� �� ����� ����� 2 $ �� 7�� ����
���L� '��L& �
 ���/� �� �� ���� �+� ��= ���� 7�U� ����� �
����� ��%�� ���� � ��5���� �
 ��'� �� �� �	�U� 	7�� �
�


$%%%�� ���� 
���#�� F� �� ,�� ���= ����� �1#� 	
���� �����
4�1�� �� �� A��1� ��%%'� �� ��%%�� 7�#�� �� 0��( �
 	���
��%%�� �'C	��%� �7�#�� ��� ���6 �'Q� ,0� J�� A�������
��

�7�� �
�� 
� H$�� ��:� 	$%�� �
 ����� �	6�� ���'��
�� 7��
�� ��� �� ,��� �� ���� �� ���� A��)�� �� �	��
�%%� 7�� ��+� ���� 	����	�� �� �� ���)���	� "��/� �� �	���
� [��� 7#� F� ���'6 �� ����� 7#� �� A���0�� �� �� ����
A��� ����� ��L& � A�� ����� ����� ����� 7���� �����
 	��)�
�!& �� A'� 7����� ��� �=�	� ,� �� ,�� �� 
�( ��'$�+� �
	7%�� �#� '���3 �� �	��*) �!& ����L& ��'8 �� �	��*)
���� �� ������� �� 
���� ��1�� �	��
�� ��:( �� ���� �� ����
�
 ���	0 %%��( �7�� �
�
 ���� 7���� 
��� �� ����� 7#� ���
�� ,�� H+= �� ��'��� �� ������ ����1� A� 7�
 �� F�G��
���%%� ���= ���) ���8 �� �
�
 ����� ��)�'���( ���� ���� �&
�� �	��� �� ��� �� ��'8 
��� F� �
 �	3 	��� �
�	��� ��
��� 7 !& �� �� �� �
���� �
 I1���� 7��
 � ������ 4+��

�7�� ��� �
��� ����� �� �� $��
�
 P�"�� �� ����& ��+��



��� 

���
� �
 	
�( �	��� ����� ,0� �
 	����� ��'/����%��
'���� � �� ��� ���� ����������� �������� 	7��
�� ��:( ��+�
'�%��0	�� 	���!�
�
�( $�
 �0	�� �� � ����� 7#� ���� 7/��
	��A#�� �� � 	����� �
 I#�� ��(� '���0	�� 	����� ��� �����

2��%� 7%��3 � �+=�� � 9���� �����	� � ��'�/'� 	����]�
�%%'�
 A����� �
 �� ������/�� )�!� �� � ����� ��(� ���6� :�

A'� ����
�� ����� �� A#��� .7�� � 0�� 7�� ��� �� �� ����� �

���%%+���� '�6� :� ����� ��� �
 �� ��%1�� 7�� �1+� ��
�&��'8 �� �� ����� 
��
 
�=� ��%�� ����+= �#(�
 �� �����

�����'��� � ������ �	�� �
 �	�*) ������ �
 �� �� �� �������
&�%G� �����	%%�� � �1���� � ���� &�8 ����� ������'#.� �
�+� �
 �� 7�� ��� 7����� ��� 	���� �	��
 ��
� � 0�� �����
	$
�( ����	��� �
 �� �� 7�� �	�*
� ���� � )�� '�� ���
�%� F+� �
 7�� �	��
 ��1�� ��'/��� F� ���� �� ���� ��
� ���%+���
 �������� ��'� 7����� �� 7 C� ���� � 7����
�" ���
��� V'��� �� ���� �
�	/) �
'��� ��1� �B��� ���+����
�� �� �� 7#� ����� ��������/��� �+� �� ��
����� � ������
�� 7�� ��� �� �� �.0� ��.� �A��� �����1� 
��)�� ����

��%� �� %��� �� ,� �	�*) 
��� �
 
�( ����
 �
 �����
�%� 7%/�� ��:'� ���)� 	�'	/� 7��
�� ��:( ��+� ��8

A=�	� J�� �� �	 �� ��� �� ���� ��+� ��8 � 	� ��+��
���
� �
��� � �������� �� �
�%��� �� ����� ���'�� �$��
�� ��

��''� �?��� ��7#� �
�����

�( �0� ���� �
 A#��� 	�� �
�
 �� ���!�"�� �+� ��

��� � ����� �	� F� �� ��� ����� �� ���� �� ���� �� ��� ��
�%%��
	�) ������� �� �� ��� 	����� 4(�
 �� ���+���� &�8 ���&
�%%� ���+���� � ���+���
 �
'��� ����= �
 ���� �������� 
���
���%�0� ���	�� ��@	�� �
 � A��
� F�� � ����� �� ����
��)

�A'� 7����� ����� ������� ����� ��� ����



����

�	
'���� &�8 	��)��� �#��
�������?� ���+�

������ 
��(�

�&� �"&/�(6� ����*��: ��� �� ���;

������ ����"�� ����� �����

��0� �� 3�� ���'6 7!� -���'�� ���� ����� �� ���+�
��%�� �	%��� ���
�
 ������� �	� �� ��.	0� ��� �� ��
�� 7�
 ��)��� �#�� ����M/� 	7��
 �� �
 �� ��� ���������
�� ���+� ��� �� ��� ���� �� �0�� � �
� ������ ��( �
 $����

�������� &�8 �� ����� �����
������
������ �� 	��� ���� 7��	� �� �1�� �� -���'��
� $���� ��"�� 4&� "��� 7��� F� � $�*)�� 
�( )�+��

���'��)�� ��� ���� �A'��� ����� ����� 5�� �� �	1� F�� J��
���/�� ���� ��� 7�� �	�� 7��
 7/����� ������ <������ �)���
�%� �%� �%%/� �� ���� �������� 4C�� 7���� �� � ,�'�23
��%�� �%%� �'1� �� ���#���� +
�( ��
��� ����� �������+�+&
�����%� �%%� �1#� 
�( �.'� 7��
 I�?� �� J�� �� �'�+(
)�%%C�� � �� ��� ��1� �
��'� (%	(� � $%� ��= ��������
��

�%( ���%%� ��( �= ������ �� �7��= ��+� ��� ���� �� ��
	��(��%%� 7�U� � 
�� 	�� �� �� 
��(�� ����+� �� �A���'��+�
� ����/�� 3��3 �� ���
��	6� � 7�� ������ � ����� �
��(��
� �	���	1� �� <�+��	/� �� 7�� �
��	6� 	$
�� ��� 7��13

�
���� ���� �� 7���


��������������



���!

���� >��
�

� 
�%%��� �#� �� 
��� �
 ���/� �� � ��:� �#+= ��
��"�� 	����
� 7�
 ���#� ��� �� 
�( �	� �
 ��� ��� ����
�� 4%% � �������� � ����� �
�� $�+� ��8 �+� � ��1� � 7+@6
A�� ��6� �#+3 �� '���0	�� � ��+� �� $�+� �1'�� � 7�� $%��
	��%%�+� �" �� A=��� � ��3� �'���� �6 �	�� � 70��
�%%��6 ���� �� � �'	��
 ��� 
�( ������ 6� ��
 �� �� ��������
�
�%%� ����� ���� � �� $
�� ��:!�� ���� ��� � ������� $%��

��'/����� ���� ��� �
 ��� ���� �1��'8
��%6� �� ���'��� ��
�� ,� )�� �&���8 � ���� �
��
�������+� 
�� �#�( ��� ��
��� ����� �� � '�(� � '���/�
��%%�� 7���6 �� 7 !& � 	������
 ��� �� U�#= � ���
��
���� ������� � ���� �	��) ���� � ����#L� '��� �= ��� ��
��

�%� ���8� �
 �� 0�0	/������'	���� �?��� 7���6 ��� �� �����
��$���8 �#=

�)������� �
�� ���
�
 ���� �6 ���+� �� ���+� $%����
5���%%� ���� 	
�� ��� �"�6 �������� �� ����7+��/� '��& ��

��%!�& 	�������������7/� �� 
���� �� �� ��� ����� ���+#/�
���!

7��) 4��!� ���� �!��� � ������� �
 �6 �� ��������
��� 	6� �� 	
�� ��	��� ���= ������& ���$��>�� ���8 �� �1�

��%� <���+6 �� �
'��� ���1� � �
�.	�� ����� � �����

������!�& 	����������
�� ������= )� �
�%%����� 7�
 �� ������ ��( �)�� <� ���� $%�� �� ,���

���#��!�& 	������������� �	0��
��'�1%%� ��� �
�� �	� �
 �� ������ ��/!��� 6��
� ���	� �� ����/� ������ $��� �
 �� 7/�� F� �/�����

�6�� ��$%�� ��������� �	� �
 	7�� �'� �� ����� ������0��	�
����� ��
�� 
���� ��6� �� �?��� ���0��	� �� �	���� �� 7��

������!�& 	�������������
����



����

,%0� �� <���& �'8 �� �� 7�� � ��:� �6�+�� ��'��
���!� F� �� ��� 	��� 0��0	�� ��� ���� �	� ����������


���� �)��� �8�)� �� 7�� �����= �.0�� �� 
����� ��:� ��
����%%�&� �"� ���� +��� �� �	� �#+= �� 9#	0� *(]� ��%
�� 
��� �
 �������� ���$��� �� 7���� �� ������� ���'6 7!�
� �	��
 �������� �� �&��� 5���� �
 ����+� ��� %�����	�) �0�
�������� ����+� ����= ��� ������� �� �������� ��� ���� ������
����	��
 ������� � �'� ��*L� �������� ��� �� 5�� ���� �6�� ��
�� ��
 ��� $%�� �� 7 /� ���'�� � ��� � ������0	�� �	�*) ��
���� ��� �
 �� ��3�� � -��� ���� ��� �7�� ���
�+���=�� �/�
�������� �/1� �� ���� 	7�� ��
 �� ��� �3%&� (���� �� 	7/�
�%%:&� �%%� ��+� �
 ���� �/� �8 ���%�� ���� 7�?� �� ��
�� � 	
��
�� ��� %�
��
 �	�*) ����'��� V'��� � '���0	��
�� ���
�%%�	6� � ���	��� ���� �� �� �'�
 7��'�� �
�
 ���

�
��*)�+� �� ��= ��
�
 ��8 O�� � �
�� -��0�

��= �� �������� A��� �	���(�� ���( �1�� ���� 	A��*
�
�� ��*��3�� -��:� "��� 	����� ,� ��)�'���( ���� ����	�)��
�%%&%( ��� ���� �� �� AN���6 � $���� ���
�
 ������� �	�

�A'���
�� 4 � ����� ��"�� 
��� �
 �� -��:� $������� �1�� )��
�
�%�� �%%'$��� �� 4+3 	����+#/� J��� ����� P	� � $%��
�%� +���� ����/��� ��"�� �� ����(�$� ������ O�� <�+#/�
)�!��( � ���/� 	

�) �=��( ��+=��� ����� � P	� ���
��
	�	%��
�$� A#%%/� ���� �� 	�
�
 ��� �� ��� ��� ����0�
���%+�� O%�� <%C� 	������ �1��'8 �7�� �'��H��� � 7���&
�'��+� ���
 �#	�� ���� )��3� � ��"�� �� 	���(��( � 7��
�$�
7%#� �'8 �� �
�+��+� ����� ����	� J��� �� ��+�� P	� �
7%��13 �� 	����	� P	� �� ��� 
�
 ������ ��������� ��+��
����� P	� 
��� �
 ��� �� ,�/3� ��� �%( ��#	�� ��1	��'=

��6�� )�� �� � 7�� ��'8 ����+#/� J���



���#

� �� �� ����3 �8 
� �6 �8�)
�� �� �%���) ��
 �%%1� 
�


� A�	(�%� ��%#%( ��%= � �8�)
A%%%�	(��� 7���� �#6 )� �

�� �������� ����	��
 ���T� �� ��� ���� (%(�� �1�� $�

���%8 �� �1� 7��) 4��!� ���� �!��� ��������� �
 �6
�
�.	�� ����� � ����� ��� 	6� �� ���= ������& ���$��>��
�%� ���1� �� �� $��	�� -���'�� 	��
�� �
'��� ���1� �
���3�� � 3�� �'��+� 7��
�%��'�
�� 7 /� ����
 �� �� �����
2��� � ���(�� �$�� � -���� ���T �= ���8 %��������� ����

	�6�%%+	=� 0�� � 0�� � ���
�� �����/��� 	4���� �
 � ����
4�� �� ������ ����� ���4+�� �����
 �3�� �/��� ���� �
� �
D��:� 7�
 F� ���� ��/(�����/����� � �
��� �	� �'8 ��
'���� �� �� 9& F� � 9�� '���� �� �� 9& F� �� 7��


�����
 � �� � 
��� � '���� �� 7��
 
�� 7�
 F� � 
�� 
��
� 
���
�� D') � ��N( D') � ,��6 D') � ���,� '���� ���

I����$ 70� � ����� 7���� � �	(�� D') � ���/( � �
 D')
� ���� � 6��'� ���� �
���
 � ���� ��1�� � ���
�� 70� �
D' � 
�6 �� ���� �
 � ,���� �	� ���� �
��� � 4�� 7/��

���� � ��� ���� �
���
 � � '6 �� ���� ���8 � ����� �� ����

�#�	� ���� �
���
 � �
�� ���� �.�� � ���� ���� �.	�� � ���
-�� ���� �& � $%� ���� �
 � �'��� ��� ���� � 9�� 7�� � �
��+� 5��������7��
 �� ���� �� � ���� $�' ���� �& � ,����
��� )�� �� ����� 2�!� ��'G+�����!!��!�& �0 	������ �����
7%/1� ������ �� $�� 
�)
�� ��8������ 7�� �
�� 4�� H���
���� �
 � 
�	��� ��8 �� �� 
�( )���� � �?��( �� �	+/� 
��(
�	(�%� 
�%% � ����� �� �� 
�� %$ (�T ���� 7�� ���(5 ���
	���%�� �� �= � 
�� )��C� ���� �
���
 ���� �� F� �� � ��
��
,+� ������� ��� � ������ �����
� �� A�� ����1� �� ����/�

���
�� �� ����1� ���/� ������ � %$
����� 2 $ �� 	�������
 � ����
 ��� 2��� J���� ��'8 �




����

���
��7�� H"� �6�+	=� '�� $ �@� �� ��	��� ����� 	6���� �
	��
�
�� 4�1�� �� �+��3 �� $ �� �'��� 
���� �� ��� � �	��

�	%%/��� ���
�� �� ��) �� 7�
 ��7����!� ����� �� $
�� ����
�
�� A?�� ��� �
 �� ������ ����=�����/����� ���� ��� �
 ��
�� �� (��%�� � � �� A1!� ���/� �
��3 �-/� � 7�1���
���=�
 �6�+	=� -���� R�3 �� '�� $����
���� ��= ,�'��$��6
I%%1G�� �� 
�� ��� �1� �������� A1!� �6��� �� � �'	��

-���� �� ���6� )��3��������� 
�( -/� 3�� ���=�
 �����( ��� �
���� ��+� �
 ��
�� �� �� �+���$�
�� 	
�� ���� ���
�� �� ����
	(��%%�������'�
 $���� �� '���( ���� � ���
�� � �'��� ����
���%%�������'	/��
�� ���6� � ���%� ��= ���	(� -3�& �� 
�(
���%���������%!�& 	�+��� ���� �+=�� 	�������� ���� �

��%�#�� � ���� �� 7�� �	��) ���	� ����� 4�#!� �� �/���
�����L�� � A�� ��� ���� ��� ����
 �� �
 ����� ������ 7��+=
��� �� �+� ���
�
 � �	��
 7�1��� 23 ���#�� �B��J�� �����
	�0 	���%�� �6�+	=� 5����� ��
�� $��!� 
�
��( ��� $ 23
�
 ������� H"� 	����� 2�!� �@� 2 $ �� ��'G+����� ��!�&
�%%� ��/ ��8 �1���$ �� 	
�� �	/����� � P��� ���/� ���� ��
�� ��6 �� �� 
�( 
��	� ���� �� �1� 	�� ������ "�#� ��
���%��� ��%+� �
 �� �� ���)�� �+� � 7�� �
����� �

�
 ����� ���/� '����	(� ���� � �� � �	���� ����3 7�.0�
�� ����� �@� �� 	��%����� ���!�& 	��+�������	��
 �� �����

�����%%��� ���� �� �.!'� �)��� J���� � ���� $ (%	(� ���
�%%1���$ �� 	7�� �	��
 
�=� ��� �����1�� ���� �
 �1#� �
� �
� �� �� �� A�� �
����( 7�� �� �� ���� ���� ���1�� 7��13
2%3 �%%=�O�� �� ���
�
 � 
�� �
�>� ��
�� ���� 
�B� (���� �

��� ���?���� �� ���
'��<U�&� ��'	���� �� ��� ��� �
 7��(

�@� �� �� ��
���� �)��� ������ ��� �
 ����
�� 	���� �����

��%( � 
� �� I ���?���� � ��
�� ��9��" ���� �� '���1��
���� 
�B� <����� � �''� ��� ������� ��
�� �� �� �� ���� ���/�
���
�� ���
�
 �� ��U�� �� 
�( �� �	��
 �� �.�.( ��� )�� ��



�� �

	��%�
�( ��� �
 �	3 �� ��� R6�� � #$3��� ��3�� ��+� �
����%%� 4��� 70� ���/� '�N�� � ��6��� � (���� �� $ ����
� ����� �� $ �
 �
 �� 	����� 5���� �
 �� �� ������ �� ������
��%%� �� ���
���Z�7�� � �����3�� �
 � �/1� �� ���� ��
	/���
$
�%� �%� ����� )�+6� �
 ����� 7�
 �
 7�
 ���%��
�

� ���	��13 ��� �� 7/����3�� ��� �A�����
 ����+� %�����	��

A�/� 
���� �C�� �� �)� ����� A� �1��'8 	7�� 6�	�� �� ���%�
� A�� ���� ���� O�� �� 

�)�� �@3%� 
�� 7 !& �	�*)

�� �����3�� ������ <���+6 ��� ���%� � �'	/�� 4��� $
�� 7���(
�%+� A���#6 � 
�� ���
� �� ���� ���� � ����L& �#+= �� $
��
+� ��� �� �����( P��& 7��+� A���#6 � �
�� ��
�� ����6
�
���%�� 
�
 ���� ���'	6��� ����''�)�X� ��� �� ��8 �� ���� �

��%%��� ����� � �8�� $
�� �� $�+� � 1� ���	����� ��'��� I 6

7����
 ����7�
 ��@	�� �+� �� � ������

�� ��� ���� �� ��%= � 7+@6 �� A��
�+� �� )�3���
��%%@'� �)� .7��'�� �8 �� �''��� A���� $%�� �� 4 � �����
� ��%� � ���%����� ��� �� ���3�� � 3�� � ��4+�� �����
��� A����� ����� �� 	7�� ����
 �� '�3�	� � P	� � ����
���
-�6 ���� 	���� �@� �� �6�+	=� ���+��� � ����/�� 3��3 �)�
�
���� ������ ��	��� ����� �
 ��Q� ��� �� ��Q� �	+� �� A'�
�%)�%%� <� ���� $%�� �� ,�����7�� ��� �	�) �1'�� $��
����� 5���� '������ �� 	����� �	0�� ������ 7�
 �� ������ ��(

�A����(�� �1��'8 	����(�+�
��
�� �� �� ���%%�X� 	������ ���
� $���� ���� �
�%

�� ����� �
 �� ���� � �'� H+� � H#� �� ������� � ���� �'	(��
� �������*) [�� $
 �� �� ������� �+� � 
�
 ��= �� 7/� �����

�� �	0�� ��� �� �
 � ���'� �� ���� 7�� �� 
�� ��� $���� ���
	�� ��
 � ���� 	�
��������'	0��� ��
 �� ���� ��') ��� �����


��� ��!�&
F� 	�'���(�� )
�6 �� �� �� ������ ���
� ����������%



�� �

� 
�� '�6
 ���+��� �� �� ,����� �� ���C� ���) � 6
�� ���
��� �� �� I � ����*) [�� $
 �� �� ���� �+� 	�����* ��= ��
���'����� �'	���� ��= �
 	�'	����� �� 6
�� ����� �����

������!�& 	������ �����)%= ��� P�!.� �� 	�0#� ���
�� ���� ���)����� � 9#	0� -��*� 
�=� �#� ��$ ���%
���� 
���� ���� �� 
�� ���
�) - � 	�������� ��6 �
 �
��1�
,�%� �� �	���� ����X� �1���$ �� 	��� 
�=�� 70� �'+�

�%� �� 
���� �	�
 �	�
 	����) �	/�� �� ���'�?� �
� � �1'��
������� �	� �
 ���� ��� �� ��
���� ��� �� 70� �����'1�
�%� �%��)�%%� ��'/��� <%C� �7�� ���� ���������� ���� �

��%%� ���� ���
 �
 �	(��) ���� �	0�� �� �� �&�6 ��)
�����
�� ��%�� �%%������ �� � �'	0����� ��
 �� ��
��� �� ��
����
$��%%�� ��'	0���� F+� � ���� ���� ���A(� ��� �� � ��
���
� +�) �
 �	(��) �� � ��
���� H:� �� ��+�	� �� �N��
)�+�	%%�� 
��� �� ��'1� 4���� �� �1� � �'	0���� ���� A�8
�� ��+�%%	� �� 7��) �� �#��� �� �� 
�� ��'�� ���� ����
� �'	0���� ���� 
�� ��� ����+� �� �������0	�� �� � ���'���

�������!�& 	�������� ���� �
 ������ ��
��� ,��
��%%�� �!��� ��������� �
 �6 �� ������ �
 ������'�
���= ������& ������>�� ���8 �� �1� ���T �� � 7��) 4��!�
3��3 ������� $ �� $
�� 
�3� � 7�*)�� ������=�� ��'8 	
��
�� A�8 ��
�� ��'8 �� 7�� ��� $ � ��
�� $��!� 
�( ���/��
�� ����7����!� �� �� ���� ����� �� �� �'��� �'�?� � '��� ���
�% ��� 	��%� ���� �@� (%(�� ������'� ���0� '��� �'	��

�%%#+3 ����� �
 �	����� O�� ����� $
�� �� 
�� �	�) �)� 
����

���
��) +��� $%�� �� �� <�N�� �	3 � ��
��� ���� ��6�
'��%& �%%� $%�� �)��� �'��)�� ��� ���� �1�� $���8

��� ����� ���+#/� 5���� 	
�� ��� �"�6 �������� �� ����7+��/�
�%%� $%�� �� 7/�� �0� ��� �'�� � ��7/� �� 
���� �� ��
���+� �" �� �+� �� ������ � ��� �"�6 �������� �� 7+��/�
A� ��� � �'	���* ��= A�� �� �� �#�+!� �
��	6� 	��� ��+#/�



�� �

� A%#T A%���#6 �	3 � �'	(�� 4�	'� 
�( ������� �� �	 ��

�%�	6� �%%�� �	��� ��'8 	��� ,� <� ���	� �� �6 �����=
�� �� �6 �1#� 	�'	������ 7�
 �� �� ��'� �� �� ��
�� �#�+!�
�� 7#� ��� ��� ����� � 7�'	(�� A�	� $%�� 7��&� �� (��!��
<����� �1���$ �� 
�� �� '���( ���	)��� 	�#�+!� 
��	6� ��+�
�/�� 2��� � �� ���*)��� �������� J��� ��%�� ��/#� � $%�
�%��6 ��%%�� ��	�
 �	3 � 7��(�� �������� ��� �� �� $ ����
$%%�� 4�+!� ��6
� 7����
 ���!� �	�� �� ������ ��� �� J���
9�" �� �1���� ��%6 	��1�� 4������ ����� ��� �� 	�������� ��

	�'��� �������� ��� �
 ����� � 3��� ����� 	7�� ��
��(�� 2:'�
I�'��9��" � ���� ����
�� �������� �� 7�� �6�� $�=U ����
$�#� �� � ���� ����� �� � ��� �'	���(�+� �� ���� �� � ��
��
���T �� �'	���� 7��
 �� �� �	���
 	���� �����=�� 7(�
� ��
������ � ���( ���
 �	3 �� 
�� ��'8 ������� '�� � �'	���*

7�'	(�
� 7���
 �� [�# � � ;�3 �� ��� 
�(
R6�%� ��%%
� ���/1� � -.�� '���� �N�� �����E	�
� A%�'� � �� 
�( �0� -���� '������ �	3 �� �� 
����
W%�� �%� A���� ���� �� � ��:� � A��� 
�N� ��	��) <� ���
��%8
 ��� ���� �����E	� �1��'8 �7�� ���
�( �# � ����	�)
�%��� �'��)�� ��8 �� �'	/�� �=�	� � ������ �
�N� ��'8
� $���8 ���� �
 �	3 	$%�� ���= �� �
��	� ��(��� P��.�
���� �	���� ���� �� ��'G+� ����� �� �)��� ,0� 	���� A�'
�%%" �� �������� ��� ��+#/� ��6
� W��� �0� ��� 	����
��
	��%��� �# � �	�) (%(�� 7��
 �� ������� � 7�� ���+�
�� 	�� �"�6 �������� �� ������ � ����7+��/� '��& �� $%��
�%	���*>� �1���� 	�6 $��� �� ��� ��� �'8 �� �	3 �1���$
,�%%��� �1��'8 	
�� ���� 
�( �	���� -�*� �� ��'G+� 	
��
� 4�� �� �������� ��� ��+#/��� �/����� ���� ��� �
 ������
� �	��� ��� �� �#M/� ��� �
 ��� =� O�� � 	
�� ���
�( �
���
�%�� 6 ��%%�#( �.6 �(� �� �1	/'�� -#:� ��� 4��
 ���	��

	���%�U� =�6�������7�� �	��
 
�=� �= �+� �
 ���	���� �����



�� �

����.� �/3 A������ �	�
 �+=��
$
�� ���� 
�( 
��	6� +��* $�6 ���� �� ��!��� <U�&�
	���%� ��+#%/� �����(�+� �)� �'��)�� � �''��� ��� ���
	�%��
 �����=�� -�6 �
 � �
�� ���� 
�( ���� �� ��������
��� �0� ��'�� �
 ������� ������ �� ���
��	6� 4�+!� �� �����
�%%� �� 7/'�� �0� 	7�� J#� �� 7��
 ���� ��'8 �� 7/��
��%������ �� $%�� 4�+!� � �
 *���� �6 ������ ��'8 �	��

�0� ��8 ��� �������� ��+#/� ��� �� �������� <�	��	� � ��������

�	�) � ��:� ��� �����=�� 
��� �
 7�� �( 	���� ��'�� ��
�%%� 	�''� ��.� ����6 7�� �1+� �G�� (%(�� �/�� ��� �
��
���� �
 �#�(
 '�+#� �� �1#� 	7/�� �����+#/��� ���=�� �'��
�
 ��'������� �'�� �� ��7��)�� �/�� �� ���� � 7�� �6
��
�%� ��=� ��H$�� ������� V'��� ���������� A��� �����
�%���� �
 	����+#%/���� �� �
�� ������� �����=�� ������'�
����+#%/� 7%%��13 �� 	������ 4+6 �� ���� �� �� �	@��!�
����= 0��0� ���E� ���� ��� ���+#/� �� �1��'8 	�'	(�
���

�%�� �
 �������� ,������ �/�#
�� 2�!� � 7(�
��� '���
�%� $%�� +��* $�6 '����� ���'6 �� ���=�� �/����� ����
���� ���E� 4���� �
 ����+#/���� �� �1#� 	���+� 4�+!� �/�
����� ���= ���� �� ���( �	3 �������
�)�� H"� ���� �� ���= �
	�'� ���
 ���� �� I����� ��>� 4���� �
 7/�����+� ��8 �� ���3
	�%��6 4N������ �+=�� 	$%�� +�	/) 5�����������
�)�� ���� ��

�� ���!�&

��%=� ��� H��'� �� �� ��)�'���( 	�0���� ��)�@� �� ���
�A�
��

�� ���� ��+#/� �� ��������� ��	/0� �+�#� 5���� ����'��%
$%%�� � ��%%� ���� �
 �� ��
�� �+� ����� ���+!��7!� ����
�� 
�( �0	�� � 7���( ���'� <���& � ������( � V'= O����

���� � ���� �������F#� ,��� �� 	�+�#� 5������������) $%��
4���3 	$%�� -���� ���� � ���#!�;������!�&�	�0 �
���')



��  

�7��� ��� ����� '���.	� �� �	+/� �� 	<�'$��
��� 	
�� ����� 6�( ��= �� ���!� $
�� ��� �#3�� �
�%

��+#%/� 	'�N3 �� '�6
 ���'� � $%�� � ��� ���� �
 A�
'U�%%�� 9�
� �
 	V'= ���� ��� ������ ��� ���	� �
 � ����

���!���!�& ���#= 	��Q� ��� 4�����7��) ���� ��%��
�$ � $%�� � ��� ���)��� �(��� �
 *����T 	��Q� ����'��%
6�%( �� ����7+/� 	�1���� 7�%( ���� �'8 � )�/1� ����

� ������
 ����+#/� (�.� �� ���� ���� � �����3�� �'��� �����
�%��= �%%� � ���� ��+#/� �� ��
�� '��U� ��� �
 �� ��
��

���
�
��
����
%�� � ����+#/� ��>� 2��� 
��(�� ��	/0� ����%
�%%�� 
��	� ����
	�) 	V'= �� ,� � 
�� ���
�� �
 ������

��%(�� A	%%�� � ������ ���
� 
�)
�� � ��+#/� ��>� ����
�� 9%%#	0� H��'� �
 ���� 4�.�� �� 
�
 9� �� �
�� �������
4%��� �������;�!��%!�& 	 ��#= 	�.� 4���� $ 5���� �#+=
�%%
+� � ����������;�����!�& 	���#= 	�.� 4����%Q� ���
�
 � ����+#/� ��� �
 ���)����� � ������(��( ����3�� �� ���3

�7�� ����� 7��13 ���� -��= �� ����� � ���!� � � 1� 	4����
��� ���
���� ���)�� ��+#/� ��)
�	��� �� 
�)
�� )�C� ���'6 ��
A���
�1� �� '������+�������8 ��� .7/�8 �������� �� �+� ���V'=
�%�
�� 5%%�� ��)
�	��� �� ��'��+� ����.������ ��= ���'��
�%� ��%%� �� �� ��� � 
���� 4N�� �� �� 2��� ��)
�����
� 7�� ������ �� � 
�+� ��� F�� ������ �� �� �� �� 
�	���
� �'�� ,�� �
 A��� ��+#/� �1�� �� 4 � �� �7��
��� �'/��
�A����%� �
��%%� A� �� �+� $%�� 7��� �� ��� A�	(���� 3���
A����0� $%�� ��?� �� �� 4#� �+� �� 
�� ��� �� �� ���� ���

�� '��.'�� �
 � ���� ��+#/� �� A����(�� �+� �� ������'� �
� A�'��� 7��+3 �+� �� �= �+� � 
�� ����0� ���� �+� �� ��
A%����( �+%%� �� U�� ���
 ���= ���� ��'1� ���	(� $%�� �)�
�+� �� �	#� ��������)�� 
�)
�� ��	�) ��� ����� �
������
'=
7%%��13 �+� �� �� �$���� "��� �������'�� � ��4�#� � ����#



�� �

� A�	(�� H���� �� �+� '�=��	3� � A�
�>� �� '��U� �� �N��
�����'� ����� �� F#� �� �����(�� � ������ ���L� ��'��

�%%���$ ��� �	0� V'= $������ �� 7/�� F� )�3���
	�%� $�%#�� �%%���$ 7����� �� � � ���(� �
 � 
�
 ���
�
 �� 7�� $�#�� � ��
� ��0� � ����+#/� �� ������ ����
��
(�%$ � ���''��+� A�/�� ��#3�� (���� )�� �� J���� ���
�%'��)�%� ��%%� ���� �1'�� � 7/�� ����0� $��� ��� 4����
�
 	��������
 ��� �� U�#= � ���
�� �������+� ����+#/���
��>%� �� P��� �
�� �	 �� � 7�� �
�� ����3� � ��"�� ��'8
� ����%%� '��� �� ����+#/� �1'�� ��� 
��)�� ���� �#L�

��%%� 	�'��� �	(�
� ����� �
 ���� ������� � ���� ���)����
�������� �� ���� A����� �� ��	�� ���� ��� <�+#/� � 7�� )��M�
� ��
'= �� ����	��(�� �+� V'= �� �� ���/� �� ��( ��� �
��
	�����B��%%������
���� 7��
 �� ������	� ��( �� ��'1� �����
�� ,��+��7�� �
 �+6 -��� ��>� ��	�� �� �=�� �� � ����(�+�
$
�� ���� �/����� �� 
��� �
 ��/���� 3��	/� ���� ��	��)
����� )���� � ���/�#� �+� �� 7��� ������+� � 
�
 ���� ���
���+��� ���� 	������!�& 	�6 � $%�� ��+�����7�� $�	!�
�
� 7�
 ������)��3� ��'8 �� ����� �
 P��� �����+#/� ��
���� ��+#/� D���� �� ����� $
�� A���
�� �1�� <�&�.( ��'���
�� �� ���������� � ���� � )���� �� ��
�� 7�� �1+� ���
8 �
	�%%�� 
�=� �� .�'��� �	���* �� ��)�''�0���� ���� ����
�� 0����
�%(�� �� �����
�	��� ��'��� ��$ �� A� �)� 	7/�� � .��
�%@� �%� � 7�� $�1!� �	 �� 	���� �
��� ��+#/� �����>�
�%/3 �%� �� ��7?�'� ���
�� 	����
 �� �= �	3 �� ����+�

����� �	��*) $%��

��� ��� 	���
�� �
 �������� ��>� 7/1� �� �1�� A�'
� �� ��� 	������ 70	�� ��?��������/�� �� ����+#/� �
��

�� ���� �
 	
�� ��+#/� ������ F� �� �� ����� ��+#� ����+#/�
�%��U��� �%%)��� ������ ����� (%(�� �� ��
��+) 7��13



�� !

��%� �
�� �	� ��+� �
 ������ $�3�� �1���$ �� 7��

�%%���� �/����� �	��) ���� ��� ���� ���+� 
��� �� ��'�1�
��%�
 �
 ��8�� � 
�� ��
��7�
� �	 �� �A��3� ������� �)���
�%� �� ������ ��)��� � ���� ��1� � 4+�� �'��� �� ��
��
0�� �� $%�� 	��
���� ���E� ��'����� 7(�
� � D�� � '�/6
��:'�+��������!�& 	��0 	'�1� ��� �
����
�
 ������ ���� �
��)��� �� 
�� �1'� ������� �/� �8�� �/����� ����� �=�=
.��
� � ���	����( � ��	/)
�
 '��& ����
 ��� ���� �
 $%��
�� 	������� �
 ����+#/� �%�	�� 7!� �� $�� � ����� ����6�

����'	��%��� )�%�	�� (�.�� � )�6 7��� �� A#T � ��= 9��

��$%� ����= �+=�� 	$�� �#= 	��%�� ��+� 5�����

� ����� � ��Q� ��� �+� A���#6 �� �� 7�� (�.�� ��� )�3
�%� A%�?�
� ��� %��� ��5 ���� �� �
���� ���+� J�� ���%
'��� ��
 $%�� �� A�'� ����� � .���� ��+#/� ��� �� ��������
�%%��� ��� �
 �3%&� � 7��( �8 .7�� ���+� � ��
��3� �

.7/�
��!��� J��� ����� ������0��	� �
�,�� ��	��
 �1�� A��
�+��� -	� �� F� O�� �
 �
���� �� 	�� �'� O�� ��� ��+#/�
�� ������ 5���� � �
��/� -�*��0��� 	�� $ 5���� �'��� 5����
�%%� ��Q� ��� 4��� � 
���� ���� D' �� $�� ���� �� �����
�
 �%%'8 �� 	7�� ������ � #:� ��'8 	�� �	��� ���� �� ���
'��?�= � ����� �0� 4�.�� �� 	����+#/� J��� ����� P	� 
���
�0� ��"�� ��� �� �� �0���� �	� ����� �����
�+��� �� �����
��%����� ��6�#+�� � )���� 5������ $�� �� �� ������ 5���� �	�)
A%	�� ��%%� �
 �� 
�� �.� ����� �� �!�/� �
�� �� ������
	�# � �0���� -	� �� ����� O�� �?��� ���� � �	/���� ����
,%%�� �� �����0��	� ����� �� �#+3 �
 ��6� �� 7�� �
�� �6
�

�1#� 	�0���� 2��!� )�&� (%( ��'� �� � #:� ��'8 )� � 7��
�
7%�� �%%1+� ���
8 ���� 	�����+� �=�� ��� ��:'� @�!� ��
���� ����	%/���� �� %%������ �� 4 � )�� ���& �� �'�(���



�� �

���� �� 1� �� ����� �� ��� )���.	�� � �'��� �	�
� � ���+���
�%%� ������+#/� ��%6 �� .���� ����� ���� ��'8 �� �� ������
�%��%��%%�
�� ���'� 
�( � ��� �� ����� A#6 �� ��&�� �+���
�%� �'+�
 �8 � 4��
 �8�%�����8 �
 ��� ��?�= �� �� A#6��

�� .�'��� ,�� �� ���� �� �'	��
 4� � ��� �� � ���
 � -$ -	�
�%%= �8�� � �	(�� A��3 �� 
�( ��Q� J�� �'	���(�� �� -��
�� �� �	���� �'�
 -	� � �	��� ���� 	���� �� ��� �� �� 7/��

A���
�� �1��'8 ��( �1� � 7�� 70	�� ���0��	� �� 	��
���� ���
����%+= �
 ���� �+� � 7�� ���� ������ �	���� ��Q� �+�
�%� �	%%��� �
��( ����#= !��
������ 	�	��� -	� ����� ��%��

�
���� ��	'� � &�8 I��� �0/� �
 � ��C� 
����

��%� �
�� +��%
� �� ��� ������ $�3�� �)� 	)�3
�'� �� ����� � ( � �
�� � 
�( -��= �� ��� 	�� �� ��'�1�
�%%� 
�( ���� �	� �
 �� ��6� J��� ����� ������0��	� �	��
�8 .
�� 7��+� ���� 	7�� �
�� P�!.� ��$%�� ��������� $��

�%=�	� $�3�� �� <����� �1�� �= 7/� -�*1� ��� ���� �#��

�
 �� 
�( �0� �/� �� �
� .
�� ��� 
�( ��� �
 ���:(
	���
��%)�
�� �%� 
�%� -�6 A����� 7��
 �� �� �	�=
�
 ��%%� ���� �� ���+#������'��H��� $�6�� � ������-����
�%%�� $ ���=� .7�� �	��������
�� ��� �� ������ $�3�� 
���
$��	3� �''��� (��	6� �� 
�( '��� 	�� �� ���/� ���� ���/��

� ��� � ��
 ���'8 $������� ���%����� �)� ��� �����
� � 7�� 4���
��%%����� �
 ��� ��:� P�!.� 7�= �
 ��� ���� �� ���	� %
����� �
 9�" �� 4+3 �� ��"�� ��� ��'� �� 	�'�� �� ���
�

$��	%3� � �� 	6� �� ��� ��� �� 
��
 ����6 �1#� 	
�� ����0�

�
���� ����( �����
�



�� #

�



�� �

�	
'���� &�8 	��)��� �#��
�������?� ���+�

����"�� ����� 
�!� ��� ��� <9� �� ���#�$��

	��	�� 
������ ���� ��
�����
+ �� �����9� ��!�� �������� �����)�+� � �+
�� �����9� ��!�� ������ ?5 ��� ���*� 7�&�� ��!����

�����	� ����� ���� 2����

�� �������� ���

�C!� ���
� �
 	���� �� 
���� ���� 	�� �'+=�� �@' 3�&
�%� �� �
�
 ����� �	� �����
 ��)��� �	�*) ���+� �
 ��
���� �� ����	/��
 $�U �'��� ��+� �
 �� ��	��� '���*� 	�'	��

���(���
 � 	����
�	��� ��)��� ���� 
�( ��� $�
 ,0� '��.� ��
�%%	� A� ������ 	
�( �# � ,��	� ����� ���� ��+� �� ��)���
�)� �� 7�� �	��*) �� ���	(� �
 I��� 2��$ �� �� ����� �	���
�%��'� ���+� �
 ����� ����� )� ��� ��� ���� $��
 ���� �0��

��'� &�8
�������������

	A%%'� ���� ����@' 3�& �� ���#) �� ���� �� ����� 5��
���� �� �# � �	��� �� ���� �� �� A'� ����
�� ����� �� �'��
����
�%� �� �'�+( ���� �:��� ��� �/���� �����
 �� 	��
��
�%� ��%% ��� �
 	���� ���'��� �� $
�( �:��� � ��)���� ����
����
�%%� ����� ��� �
 ����*
���$
�� �	��� ����� ������ -#:�
�������� ���� ���� ��� �� �+� �	�) �� �� A��� -��� �� A'�

�:��� �+� �� �� �� ��� �"��+!� �� �� �:��� � $��
���� �/�
��� 7��
 7/����� ������ <������ �)� 	7�� �
�� $��0� � $
�(

�%%� ���� 7���� �� � ,�'�23 ���/�� ���� ��� �� 7/�� �	��



����

���� ��
��� ,���0� �� �� �� ��� �8 � ,	':#� ����
 �
 �8

�� �
�� )�!� +����6 �� �� �����T� $���� �
 �� �� �	��� �
��%� �����+�+& �� �� ����������� �� �� 	
�
 ���� ���E� 
���
,�'�%� �%%� �'�+( ���� �� �'1� �� ���#���� +
�( ��
���

��.
�� ��)����
��%�� 	�%� �	��� ��� �� �	+/� J�� 4�� �� �+� ���
������ ���� �� ���
���� 4&� �� ���) �� ����
����
 ����.�
	$��
 �@� (%	(� �+� �� �� 7���� � ��� �����
 ��'� � A��
��
�%� �%���
�� ���� ��'8 �� 
�( ���� ��� 	7��
�� ��+� �� �
�� �� )�C�� � �� ��� ��1� �
��'� (%	(� � $%� ��= ������

�%( ���%� ��( �= ������ �� �� 7�� �=��+� �
 ��� ����
��(��%� 7�U� � 
�� 	�� �� �� 
��(�� ����+� �� 	A���'��+�

���7�� ������ � ����� �
��(��
A��
� ����*
� 	����
��� ���+� �� ���&� R!� ��� �� ��'��
�%+� � �%%� ��� ��1� �
��'� (%	(� � $%� ��= <������ ��

�'��
�� �#� ��� V'��� 8��� �� 
�( �� ��� �� �
�
����1�+�
�����%'�
 �� �'�� ��	���1�+� � �+� �� �''��� ��0	�� ���� �
,%� )�%� �'8 ������)���� ���� ����
�� -	1� �1�'���
���%��(� �� ���� 3�.� �+!� �	�
 �� )�� 4�� �� ��@' 3�&
��+� ������ V'��� �� 7�� �=��+� �
 7��
������� ���+6��
� 7%%��
 $��� �
 �1#� 	���'��+� ���� $��� �
 A� �� ��(
�� �:��� �� ���'��� ������ $��� �
 �� �� ����� ��) � 	����
�%� 7/�� ���	�U� � 
�� 	���� �� �:��� <U�&� ,��)����� ��

�	��
 �� ��� �� ���'���( 4��
 ��+�� � 	����
�� 
�� �� �� �+�
�� �� ������"�( 7�
� 6 � A�#/� ���� �� � 
��
 ��1� 4���	�

�%%= ������ O�� ���� � 7�� �	���	1� ��'���� V'� �+� �@�
�
���
��%%)�+� 2#�� ��( 7�U� � 
�� 	�� �= ����� O�� � ��(
I1�'� �:��" ��� �
 �� ��
� � ��( �:��� ������ ��� V'���
� ������� � �
��
��= � �?��� �
��������� �� 7��� ������
��� �� �%%� 
��
�� ������ ���/� ���� �� ��'�6� � �	���
����� ��	��� ���� � 	�'�� �� ���� �� ���
��F�� � ������F��



����

����%%�
 ���1� � �	��� �� ���� +��
�� � ��	�) �� 7�� �/�
������1	%%�
 <��:�����������������'� 	A1���� 
��� 	�����)�
��
�� 
�( �.6 �/#�� �������%� �� �� �	���� �����(� ����
)�� 4�� ��� � ����� ���� �0� ��� �
�� +��0� ���� �����	�

�	���� ���� 7�)��� ���� �� ����+�� ����� ��
�
 4��
 ��� ���
��%#= 	��� V'��� ��+� �� �
�
 ��0� �
 � 	�A'��� [�# �
�'��%%� �� �� ��
 ������ 0%3 ��.'� ��)��
 �� �� ��( ��+�
'��.� �1#� 	
�� 
�( ���	(� -3�& ��)��� �� ��
� ����� ����'�
��+� �
 	7�� �����( ,���( 
�� �� 3���� $������ �� ����6
�� ������6 
���� ����� ��
 �� ����� �� � 7�
 �� �� $�
'�
�%+� �� ��'� ������ ����� ���� �� � 	�'��� ���� � ��� ��

�1'�� ���� 
��*)�� ���� �� ��
 �� /	!� @%� � 
��� '�����
� 	$���� �# � �� �� �� �� ��� 2�6 ���������
� ��� ������ ��

;��3 ���+�� �+L� �
 �� � 7��$����� �# � � � ��+� � �� ���)
�%%=�� 	7/�� 3�� '����( � �����( 2�6 �
�� �� ��'� ������
	7�� 2�6 ���( �= �+��� � 	��7/� -� 3 ��� ��� 7/� ��

7��7�'� �8 ��/� �8
���%%��)��
 �
��)�
 ��� ��������$�U�����7������������*������
�(%%	(���%������%1#��	7%/����%%��6����������V'�����
����
��!�
����%���� �� 	7�� ���� -��*� �� ������ -��*� �+� ���	��
��
2�!��$��	� ����	���� ������������������������
��������=����������
��1��%� �
 �� 
�( ����
 ,�'��� ���/� (��6 � ,�'�$%��
� $���� �
�
 � ��6� (%(��������'� ��0%3�� $�'� �� ����!�

�	0��� $��	3� ��'1� ����+� �����( �� ���� �:��� �� ���� -��*�
��%%)
��� � ��
� �:��� ��� ������ ����6 	7�� ����
� � ,�� ��
��� ����6 � 	7�� �
�� ����� 7 !� � 2�6 ,����� <���& ��

�%� ����%%	�) �0� �?��& � 7�+�+& ��'8 �� �����( �� -	1�
�%�� ��%%���
���� �
	�) �� �� � ���
�� F�
�� �� �� �� ���)
���%� 	����%�� ���%� �
 �� 	��( 
��� �
 �� 2�6 �%:&�

���7�� �
�� ��1� ��( �� ��/�� �:��� ���� �
 0%3 �����	/0�
7����� ��� �� �� ������� ����H$�� �� �1� �� 7�� -��=



����

	���� V'��� ���= ��+� �� ���'��� ���/� �'+����� ���� ��
�%% �*� ���	��
�� �
�� �� ��'� ������ ���	�'�� '� �� �'��
�%%� 7�� ��� ���.� ������
�( � ��	�� ���� ����+� ��( ��
� 7��%"� -%#= 
�&�
 �	��� A� � ����� �� �� A� ����
��%:� ,�%%� ,�/3� ��� 	���� ��+� 5���� �
 �
�� ,	��:6
�%� 7%%�� �	��) ���� ���
������ 
��� ���� $ -��= �� A@'�
-��%= ���%%���������	� �����	�� �	� �
����
��
 $�� 7���3��

5���� �
�
 ,�'��� �
���B F� ������� �'��� ��+� �
 ��
�

� ,%���� �����
 ����������� �	� �
 	�
'�#� �� 	-��*�
�% �*� ���	%��
�� �
������ 7�� ��� �*� �)��� +�	/)
���
	�� �� ��'� �� 7/�� �?���� 
�=� ��
� 	������ �������

��:� �� 
�( � �*� W���� �)� �� 2:'� ��� �� 	����'�� +
�(
�
 +
�%%( �� 
�� �	��� ���� �	�� �	/��� ��
 $���� 4���
�
 
�( ��)
��� ��1+� �� �1#� 	7�� �	���� �+�� �� �	(��
�%�'8 �� � 7�� �)��� � "��� ��/� �
 ���= 7���� 2��$
��%)��%� ��%$ F� 2�!� ��� �
 �� �����( ���� A13 ���)��

�+� ���� �1#� 	+
�( �.0� �)��� ���� ��'� �� 	
��
 ���'?��
�� "��� �?��� ����� ���� � ��= �+� ���1� �
 � ,'���� ���=
�%	�) ��� �� �� R!� ��� 7�� �������2�� �� �)��� � 7+#T
(���� �	� �
 -�) ��'/1�� 	��%�� ����6 ,�'��� �
���B

<��
�6 �G���� �� A�
 ���� �� ����%�� ��+� �
 �����������
�	'%� � ��� ������ �� ������� 
���� ������ ��%�� ����6
4%���� ���%� ��%������ +%� �� 7�) ������ �7�� ������
� ��%%��6 �6��� ��� �� ���= ����+#/� �
�
 ���� �����)��

��� 4�+!� ��� ���+� �� �G�� �� ����� �� 
�� ����	�� 	(�.�
��%�.6 �
����+� �� ����� ����6 �����6 2�6 �7��)�� 
��

�%%� ��� �#�+!� ���� ���-.�� ��#6 ������ V'��� ����1��
��+#%/���� �	3 � ��+#/� ���= ����� �
 (�
� ��'8 ���QE�
�� ������'� ������>�� ��� ��� �� ����� 7�) ������ �� ���0�

���
��� 
�=�� 
�( ���� +����
 � +��� ����= ����'���
��������������



����

��=�� �� �"�	�� �#+= ���'6 �� �� �!�"�� ��� �� ���
�%���& �� 	$
�
 �'��� � ���+�� �������� �����
 ���+� $%�
��%%�
�( ��� �
 �� ����
��	�� ���� 
��� �
 �
��� ��1�U��	3
�
 �� ���� �+� �� �'8�� 	A�
�� �'8 ���!�"�� ����	��
 ����

� ������ 7��13 �M:0� ���� ,��� �
 �'�� 	�3�� -���� F�
�%%�� ����� ����
 
���� 4��� ���� '= �� ���.!�� �
��� 7�
��
�%�����+� 7�6���� �� ���
 �$�0� ��'�� �+� ��%�7��13
�
�%%� ������ �&%(�%��� ����
���� � ������� ������'/��(��
�%� �
�
 5%%�� ���� ��� �� �� 7�� �	 ��'� 	7�= ��+��
��1� ����.� ���� ��+�� �� 	�+� ��*� 
��� '�1� �� F��1�
�� $�� ��*	� ���� ��+� �
 A��
�� �	/��� ��	'� �A�
 5��
��%%��� �� ��� �� ������-�� �� �� �� '�!�"�� ��� ��� ��8

�%�7%%�� ���� A���� ���'	��) ���
�� ���%�$
�( �� ����� ���+	3�
F%%� �� 7 /� ���	(�� ,� ����'+�
 � ������-�� �� �1#�
�� 7�� ����� ������� 5���� ���
� ������0	��� �� $�+� ����

�%� �%%� A�
�� ���=� 
�0� 	7/�� ���� A���� ���� �	��)���
��

�$��
�>� ���
0�� �� �	+� �	���� �� ���� � �	��� �	3��&
��%6 �� ��1�� ������ �8 �� <����� �+� A��
�+� 	���6 ����
��� �� ���%��� ����� ����  ���5���� �� �� ����	��
 �� ��

0��( �
 ��.0� �8 � 4(�
 �
 �8 ��'��� �� ������� ��������
�������� �
 �� � 	���� �'�� 7�� �	��� ���	�� �� �����
 �������
�%	� �
 ���%:� Z�^%%�� 4C+���� �G�� �� �	��� �� ���8
����:� 4��� 7�� �	��� 
�( ������� � $%�� 4���	� '���(��
�
 ��'��� �� ���!�& ������ �� 
�'	�� �� A������ ��� 	������
� ��%��'���	��� � ���
%%���B � ����
�5���� J��� �������
�+%� �� 7�� ��� ��	'� � �	��� � �*� �� ��'� ����'����
�
 �+� �G�� I1�� 7��
 ����  �������
 ��� �� A�
 ��'�+$�
���� � 2��� �������
 �� �1� ��'� �� ����
�� �&%( �:� �'8

�7�� ���= 5���� �+� ���
� �������(�
 �� �1� �1#� 	����� 5����
�� ,� ������ �
 �� ������� ���'���	��� ��#= �
 �6�+��
�%%��� �
���B 7+� �� �� �� ��� ������ ��	/0� �
 � %���



��� 

����%1� -��� �� ����'� �� ���� &�G� ����� ������ �	�
 ��
V'��� � ��+� � 5���� �� ����� ����!� ����� � ����� � �	�
�
�%%� $�� ��� �	��� �=��( 
��	� ������� �� �� ������ ����

(���� �	':#� ���� �
 ,� )�� �
 �� �)��� ��
���+� �7��
�%� ����%%�� 7��
 ���� F+� ���� <�� $��4/���� �'� � 5����
)�$ �
 ��� ���� ���'8 � 7��� -���� ���������� ��1��� ���'6
����
 H��� ��'� �Q� ���� �'8 4��� ��
�� ���
 �� �� �	�� �

7%'� /�%	���� ����� ���= 2��� ���� ���
 �� 
�� ������
�'%� ���%%� 	��'� �����	��� ���� 	I��� ���� ���� 	2�����	
���%%� 	$� ���'���	��� ���� 	6������ �	��� ��	� ���� 	�����
4/���� �� 
�( ��'� �����1��� ���'�� �� ���������� ����� �#�
A%� �� ��
���+� ��� ���!�& ����2������ � 	��
�� �
�	���
�� ��Q� ��� �� ����1� �� ,�� ����.� 7�� �� ���,� �
 ��'��
��� �
 ���8 ����� 
�( ���'���	��� ���� �� �)� �
��
 
�( �

���%+�� I%%�?� �1��'8 �� 
�� ��� ���� ���+� 7��� ��
���+�

�=� �� 	
�
 P�"�� ���"�3 ���� �� ,���) �/#= �
 ��
���+�
	)�%%� �
 )�$ �
 ��
���+� ��''����)�� ������ ��1� '��=���
7��%%��
 ������� �
 ����� ��%�� ����+= -��= �� �0�� O��
��'� 4��� 7���� ��� �� �� A� ����=��� ���(� �
 � 	
�� ����
$�����%%� 
�� �	��) '��& ��
���+� ��� ���� �� ,� �	�� ��
�"��� 
��� ��Q� ��%�� ����+= �@� �� �� 
�� ��� �
�
 5��
7%/�� ��%%%�� 7��
 )� � 
��� �� 7�� 7�#��= �.6 �'�

�� ���� <�� $ ��N3 ��������	�� ��'( ��'$ � �0� ��� ���'��
,�/3� ��� 	
�� ���/��� ���� �/#= �
 �"�3 �������� �
�
 �
�%�+� �����
 $�+� �������� �� �+� �G�� �����( �� 	�� �����
�� �� �	+� �+� �	��� ��� �� 7�� ��� ����	��� 7�#��= �.6

�7/�� �)�'��� ���� ������ F� ���� ���+�� 
�	�� �	�)
'��.� 7�� ���� �����E	� �� ������� � 4�#!� ��� ���
� �%����:1� �%#1� ��'� �� 
���� ���1� 7(��'1� � �����#�
�%� ��%%�� 	7/� ��� ���"�L� �����E	� �1#� 	7�� �����
�"��
'��%%& ������
 � $���F��� ��� �	(�'� ����� �� ���+� <� ����



����

2%%�!� ���������� 5������ ���!�& �&���8 �	� �� �
��)��
��N	�� �� �� �� ���!�& �'8 �� �� �	/��� ����� ��8 �)���
��������� 7��13 �������
 ����� ��5 �� 
�( �/���5���� ���T�
�%%& �'8 ��� 	��'��� 
�'	�� 7�� �
�
 ��.	(� ���� ��/( �
����
 �%�+� �
��'� � �0���� ,�� ���� �
 �� ���� �
�
 �!�&
�	��) ���� ������� 
��� ��+	� ���= �+� � ����� ��+� �
 ������
���%%� ����� �6�+	=� 5���� ������ �	� �� �����)�� ���
�� 7��
���� ��/( ����
 ��3�� � 3���� �� ����� ����� ���,0� 	�/���
� ������ �����
���� �� �� �� �� ����� ���
 ��� 	��'��� 4�� ��
�	��� ��.	(� ������7�
� �
'����� ������+� �� � ���� ��	��
�%� �� ���%%� 
��G�� �� ���	��� �����>��� ������� �� 7��
�'%� � ��+� �� 4�#�� �
 �� �������� ���/� �������� '����+�

���� ����� �#/#� ��� ����� ����
 ��:!�� 4���6 �� 	������
���	)��� �� �1� �	��� 4C+���� ��� 	��'��� �)��� �� � � ��
�%%� 	����)�� ���
�� �� �		/���
 	A�
��� ��� ����� ����'����(

��� ��'��� ���

�( �� 4�� �� *��+6
���	��� ����
 ���	+�� ���= 5���� ���� �������� ���
��

7��G�� �� ���= �
 ���� 3��� ��'� � ��1� 5��� ���� 	7��
�'8 )�$ �
 	������ ����� �
�� �	���� 2�!� ����
 ��� �� �	#���
��%8 �+� � ���� ���� ���� �� ��8 �+� �� 
�� ����� 	���
�
 ���%%����L= �@� �� �� ������ ������>�� ����� A	( ������
���� $�� � �'� 	��8 ����= �
�
 2��� ������>�� �� ��%� 4!�
��%%( ,�� � 
�� ��� ��1� 'U
� � 4 ��� ���8 '�� 	7��

�� � 
�����
 
�( ��+� �� �� �
�
 ����� �� �� 
�� ��� �����
�%%� 7�� �L� �� �.6 �
 �
��� ��� ����= -���� F� ����
���� �� � �
�� 
�( ���� 5��� ��� ��� 	7�� �
�� 5��� 3��� �

����� �
 � �� 	������ ����
 �
 �� ����& �
 	7�� 3��� �
��
���T �
 A� �� �)��� ��+� ���8 ���� ����� )
��� ��'1� �����

�%%�'8 �
�� ���� 
�=� �� �'	��
 (%	(� �
��+� �� <��+6 A� �
��
 �		/���
������� ���
 5���� �� ��
�
 ����
 O�� �
 ��
���

��!��� 	�##��	I��� %��& �'��	� ��� �'�	���	�� �� �� (����



���!

�%��'���	��� ,�'���� ���	)��� 	�+���) �	��� ��� ��
�� ���%%� )�$ �
 ������ �'������� �� �&��� ����
 �
 �����
�
 �� I#$� ,������ 43��� �� ��8 �
 $��� ,������ ��������
� $� ��3��$ � ����+�� $���� H '� �/1� �� �7��) ��� ����
�� ���?�
���%��������� �'� �
�
 ��� �� � 7��) ���� I�����
'����+� �7��� +�	/) ��8 �� ��	/��L�� ��� �� �� 
�� �����

�7��) 
�( 5��� ������� �� ���+� ����� � �%�� 4#� ����'� ��
	7%��) $���� ����� �� ��8 �� �� ,�� ���� �?�:�� ���� �'�
����1��� ��'� ��� �� ���� ����� �
 
��	� ����/�#� �1��'8
�� ��'	��� 7'�� 
�������� � ��	/� 3�$ +��� �� � ���� �	(��
7%�� �� �=��� �� 
�� $%�� ������ ����� ����3 8��� �+�'��
	�+%���) �������
�� ���+� 
�( �� �� ������ �'� � ���+��
�'� 5���� 7����� ��� ���� ���; ���� 	$%�� �� ���� �� �����

���� I���� ���= �'� �����
����� �+� �
 ����� �� ��� ��
�%� �!�%/� ���+�� ���= ����'� �+� �� ����*)�� �	�)��
F8�� � 2��� ��/�#� ���� ���
 ���( 	����
 �� ') �� ��%��
���%%= F8�� � 2��� ��/� ���� �� �
 ���( � 7�!�/� A��6
���%+�� �� �� ,��( � ') �'�� 
�( ,0� ����� �� 	��+#/�
�� � ���� �� I����� ������>�� ��� �� �� ����
�� ,� 	�� ������

�
�� �	��� ��� $%�� ����
 �� ���� �
 �� ���
	$%�� ���= ���� ������ ��+� ���� ���	+�� 	�+� ��� ��
P%%��.� �� �� 
�� ������ ����� 7��13 �	���� ���/� ������
	��0�	���� �	� �
 �6 ���= ������6 ��'/��� � 9��� 	;3�=
�� �1��'8 	
�� ��� ,� 	�� �6 7�%( J��� �(� �� �� )�� ��
����%%/( ����/��� �?��� ��� ����) 7����� 
��L��� �� �	���
�����>%%�� �� ����� ���� $�'� ���	� ���'���	� 7���� �
����
��
5���� ��
��� '�6�� �	�*) ���� �'8 �
 �� 
�( �� ����+#/�
�	� �� $���
�� 9��E� I���� � ����� �
'��� J���� �����
 ����>��
��%�� �� ��
%���
 F� J��� )�/�� �����/ �
 �� �?����>��

�8�� ��� �� ����� &�8 � �+=�� �� ���� ��� �� 	
���� ��	'�
� �?���� ����!� �Q� �.1� <� ���� '�.0����
��) $���� ��
��



����

<�%��+6 �%� 7�� ��� 4�� ��+#/� �����>�� �����
 �?�1����
7%��13 ������ �� ��� 	�� �� I���� 7�%( 7��13 ������
�	��13 ������ ��� 
�( �1'�� ��*� �� 	����	/��
 
��L� 7�%(
���%��� ���%�� �%	��13 ������ ��� �� ��� 
��L� 7�%(

�
�� ��� ���
���0/�
� ���%� �
 �� �����(�� �� �	� �
 �+� �� �	��
7%��G�� ��<�%% ������ ������ ��( $%�� �� ,� ���� �&���8
�%� �� )�� � ������ 5���� '�!�& 	��� �	0�� ������ 7���
��	�� � ���� �	�� �� �������+� �� ������ �����5 ��� �� 7�

���'�%�� �
�
 � �*� ��	�� �� �'��� <�+#/� �� �� ����
��
�
 �%%�� 	��'� ����+/�����)��� �� �+� � ������ ���� �
 7��

��%����� �����	���� ��4	� �� �� ��� �
 �� �	��� ��� �
 
���
�	(�� ����� ����� �� �� ������'� � ��%�� ����� ���� � ��
�����'1� � 	�� �
����
 ���� �� ���� ���� �� ����+�8 � ��
���%#6 ��	�� ���-#��� -��= �� �� �������3� %6� �3 �

	�'	��) ���
�� �� ���� �+� ��� ���)��� ����
�N�� ��� �� �����
� ���%������� 	������
��� 	������� ����'�

 ���=�� �
�
 ��%%'� $%�� �� ,� ����� �
 �)� �� �)
����( �����64	�
$���� �� ���� �� ��+#/� ����� �
 	
�� �
�	�� 3���� ��( �
����

�������� +���( �#1� 	
�� ��� D��� �U��
4%�� 
��� �
 ��'� �� �� ����
 � $��F� 2:'� ��� �����

��� �
 	������ ��1� ����	�*)�
 �� ���(��� �� ���
�( ������

�%%( �#+= �� 	������� ��'� 23�� �� �� 23 �� �� ��� ���)�'/���
���E%� ����� 7��$�� �� �� �� ���� �'�� 	��'��� )�+6� 	��

����� �6 �	��13 ���=%�	�� ����� �
 �)�� ����� �� $��	��*)
���%���>�� �
 �	#� ����� ����� 7#� �� $���� ��*	� � 	
�����
��'� � 	7��) ��� ��
� ������ � �� �� 
�( )%�	�� �� 
�� �6

�%( �#� ���� ���'�� �� �6 ���� �� 
�� ������>�� ��� 7#�
��'� A� ��� � 	
�1� +����� ��� �� 
�( �	�*) 5���� � 7���*>�
�� ��%�
 ���� ����� � ����� �)� �� 
�� $%�� ���= �N6����
'����� I1���� � ��
'�� $%�� ���� 7��G�� 	��
'= 
�( 7�#�



���#


��	� ������� �� ��� ��� �
 � ��
'= ��+#/� ������� �
�
 ��
�%%����� �
'��� 
� � ��� 7��G�� � 	
�
 
�!�� 7�
 ���+#/���
7����
 �� A� ����� � 7��*
� 7�
 �� ���
��� V'��� �� �� 
�(
�'� �#���� �6 �����
����� �� ���+� ��� �� ������+� �
�
 ��
�%% �*� ��	(�� �� �	����� �� H��� ��� �� �'�� 	-�*� ��� ��
$%�� ���= ���� �� 
�( �
�� ��= �� 	
�� +
�( ��%�� �� ,�
��'�� �+� � �+� �+� 	7(�
� J���� �+� �
 ����= ��� ���
� �
��%6
��� �%%� ��'��� �@����T� -�6 �
 � ����)�� ���
�� ��
	7%%�� �������� ��� �
 ����� � 3��� ����� �������� �� $%�� 4�+!�
I�'��9��" � ���� ����
�� �������� �� 
��
 �� ��� $���� ����

	
��	� ��(��� ����) �� �� A/����� �� �� A� ���� � 	����
��
�%%� ��'G+� ���� A�' � $���8 ���� �� �������� �� �)��� ,0�
W��%%� �0� ����� �� ������ �6�� 	��
�� ���� �	���� ����
�%%� �=���� 	��7�� ���+� �" �� �������� ��� ��+#/� ��6
�
<����� ������� �������+� �� A	/�� ����6 ����� <��#:� �� �1'��
��%'�� �%G�� �����%�� ��%%�+� �������� �
�� ��+#/� �.��
�%%� ����� � ����� � �.� �
 �� 
�� �������Q '��� �'	���(��
7�= ��+�� �7���� 
�=� ���� 
�( 
�� �
 � 7��
 
�=� �������
��'����%%� ��� �
 ��%�� ���	��13 4�1�� ����� �	3 �� 
��
��%�� $
�� ��� ��+#/� �
 ����&� �=�O��� �6 ��+��3 	���
7���+� �� �� 9��� �� 0��3 ���� �
 ��8 ��) �	3 � 	�'	����

��G�� �� 
�( �	��� �
 ������'8 �1'�� �� �=�� �� ���
���� ���
���%� ��%� 
��� ��� �
 	����
�� )�� 4�� �&��� 2�!� ����
V%'��� ���� �.6�� �	� ��+� �� �������� �	��� '�!�"��

�
��%��7%/����
�A%��7%�
��%%����?���� ��=��� 2�!� ��� �������
�7����	��)���������E��
����7�������������9#	0�

������	%��� 	������%� ������+� 7�6���� ��=�� �

� ������ ���
� 
�)
�� � ��+#/� ���� ��� 
��	� ����
	�)��
�%#+= �� 9#	0� H��'� �
 ���� 4�.�� �� �� �1�� ���������
�%�3�� �� ���%3 7%%�� ���� ��Q� ��� 4��� � �� $ 5����
� ��%%�!� � � 1� 4���� �
 ����+#/� �����)����� � ������(��(



����

��+#%/� ��>� ���� �7�� ����� 7��13 ���� -��= �� �����
'��%%.'�� �
 � ���� ��+#/� �� A����(�� �+� �� �'	�) ���]�
���� ��'1� ���	(� $%�� �)� ��� 	
�� ����0� �+� �� ���� �� ��
�+%� 
�( �� ����*
�������
'= A����( �+� �� U�� ���
 ���=
	�%%��� ���+�	�� 5���� ���� �
 4C+���� �)� �� A��>� ����
�&
"��� �� �/���� �� � ��	/#
�� �� )���� �� ����>�� �� ���)
�	���
��%���� � �%%������ ��
�
 ��+#/� ���� �� ����� ���������
� ����
� �� -�*� �� +�( ���� �� A����(�� �� �� �'	�)��
���	(� ���� �)� ��� 	
�� ����0� �+� �� ���� �� �� '��.'�� �

��%���)��� �� ��%%�
 �� ����� 4� � 0�� �� �� ���� �� ��'1�

�� ��� ��������� ��� ���6 � �6�� ���T� ��� 	
��� A����(��
7%% C� 5�� ��� � ����� ��:� ������(��( ���)����� ���� ��
� ��%%�!� � � 1� �� 4+3 ���� ��'� 5�� �1�� ���� � �'�

2%%:'� ��� .����
 A���� ������ ��� ������� <U�+	3� 
��� �����
$�
'� �
 �� 
������� ������>�� ��� %��#�	������ 
��� ��� �+�
������ �� 
�( ����� ����	�� �� ��1�� �� 	�1���� ���� 9��

7�!�%/� �� ���� �)�� �� �� � F��1� ��+	� ���������
�����(�� �� +�( ���� �� �� �� ��
�� 7�3 $�+�� ��
�� ���'��
��%%�
�( A�8 �� ����
 �8�� �� ����� ��+�� ��P�/� �/�6 ��
��������� �� �1� 	��	��� ������� $�
'� ��+� �
 ��� 	������


&�8 �� ���
�� �
 *���� �� +
�( ������ ���	��

�� �
 ���) ���
�%/�6 ��������( $�� "%�� ���� �� �	 ���� �� 7��� 	����

�� ����� �%$� �+� <�'+" ��� 	A�
�� ���� ������ ���� P�/�

���
���� ��� A� ������ ���� � %$ ��'�� �
 ��
�%	�) �)� 
���� � ��� ��� ���� �@� (%(����������	���

� �����
��� ���� ��6� �#+3 ����� �
��	������O���������$
������
��
���� ��$�( 7��"� �� ��� ������1� � 5#� �(�� ��� �	�) �)�
���1� ���� A� ��� ����0� ��	�
 �� 	
����� ��� ��	���1�+� � �+�
�� �� ��Q� ��� 4��� � �� $ 5���� ��8 ����5���� �)� ��� 	��'�
� %	�� ��%'G+� �%�'��� 
�'	%%�� ����+���� ���/� $��	3� ��
�%%� ��'� � �� ��'� ��=��� ����+���� ������� �
 <��:� 	����+���



��!�

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

��� ��� ����� ��0� �� � ���� ���
��L�� ����� �
 ����� ����	���

�����
�� 
�� �#�.�� �8 �� �6 ����
�� J��� �����.6
���	��+�( � ��	/)
�
 � $%�� ��)��� 4+6 ��!��� �����

5������ "��� �� 
�( ���)�
 �������� 2:'� ��+� �� ��� ������
�%%� �� 7/�� �� '��.'�� �
 �����	�� ����� �=�= ��$%�� ��+�
��+� �
�
 �!�& ���& �� ���
�( �@� 
��� �!�& �'8 �� ���
�� ��%� ��%
�
 �	��� �#�( '�6%$� �� ��'� ��=��� 5����
������ � 2/� 	���	��
�� 	��������)�� 	������(���� 	����)
����
�1'�� �����
 ��:'�+� ������� ���� �
 �����)��� ��+� ���	��'= �

O%�� ��+#/� ��!��� J��� ����� ������0��	� �
�,�� ��	��
��

�( � 	�� ����%�� ��+� 5������ ��+� �� ��
���� �� 	�� �'�
�%%�� ����� �+=��    ���  � �'�!�&� �� �� $�+� �!�& �
 �
7%%�� �	��� ��.	(� ��� 	�� ��� ��	��
�� ��+� �� �� ��	�
�%��������%/����� 
�%( ����� ���)���	� �
 ���?����� ��=���
�%� A%%���
� ��� ����� � ��Q� �+� A���#6 �� �� 7�� (�.��
� '��� ��
 $%�� �� A�'� ����� � .���� ��+#/� ��� �� ��������
�?��� 5�� ��� �� ��� �� ���
 ���=����.7�� ���+� � ��)��3�
�� 7/�� 7�
 �
 �#��
 O�� <�+#/� �� A�
 ���� 
�( �	��� ��
���� �� 7#� �)� � 	���� ���+� � ��)��3� � '��� ��
 $%��
��)��3� � '��� � ���+� �� �� 
�( ��� �� ,� )���&���8 �
<�%%���� �� �"�6 ��� ��
 $�'� �G�� �� 
�� ��� ���� 7��� �����
'��%%.� J�� ��
 $�� �� 
�� ���	��� ������ ��
���� 	
� � ��

��*
��%%�'� (�$ �� �� A��� 	
�� ��� �
��� ��
���� ����� �����
�� �%%1#� 	
�� �
��� ���� ��� �
 �
�+'�� O�� <��#:���� ��
 ���
��6� '�3� ;�3 ���� �� ����
���� ��� �� �+6 � �1���� (�$
�%%���*
� ��� ��'	/��
�� $�U 
�( 7��13 ���� )�3 ��6 �
 �
�� � 	�
�
 �	�� �� �� ����� ���/� �'��� ��� �
 �	��� R!�
�� 	A'� )���� ���	� �� ���� �� ���'� ����� 5�� �� ��� ����$

�+� �1#� 	���� � ��	���1�+� � �+� ��'� �� �:( (�$ ������
� ��'��� ���= ����+#/� �+� �� �� ����� ���� � 	����� $
��



��!�

I#���I� &�8 	
����� ���'#.�
�������	/��� 	� ����+�

���� �� 
���

�	�� 
����


���� �+#��&- ���� �����

��%%%�'� 
�
 �� � �	%�) �0� 
�
 ��
77�� �
�
 �8 �� ����� 	
�
�� $
�� ��

	��� ��������� ����
���%%� 	A���
 �$� 
�
 � A��'�
�
 �
 �� �� � �+� ��8
�� ��� -��:� �� ��� �� �A���
� �0� A� �� A������� ����
�

�A/����� �+� ����
�� �� 7�� ���1� � A�����!� D��	� P�"�� ���� �	��� ���
��%� 4��%%�� �� � 2���� 	��+�������
�
 �'��� �
 �+� '�� 	�
����%6 F%+� �%%� � �@� )
� � �� ���� $
�� �1� ��''���
�%� 	-%.�� � '�%%��/3� �� ��
 	����� ���)4�6 �'���%6
� A�'� ��� �#+6 � �+#6 ���� Z������ � A���
�>� ���������8
)�%%$ �
 A�	/���	� H��� �
 �� �� �A���+� �"�6 ���= 4/� ��
������	��) �����+��'$�+����
�(�'��� ���� ����� ���� ��+���3
������ � ���!� (�& �� ��+������� �	��� � 	A��
 $���� �)���

��'%�� 	��%%+��+� �� 4 � A����	� ��'�� ���� 	A�
�� �
��1�
(�%$�� �
 ������ <����3� �)� �� 	A��
 �?��� ���� �� ��������

�� �� �� ����� 	�� 4��U 	�'����+� �������)
�	��-�6 4#6 �
��
������ -1��� 	A����� -1���

�%%�� �� � �����)�� %��� �� ��� �+� ����� �@� ��
�%���� ��%�
� �� ����� '��� ��@� �� �� �� ��� A�/� �	��



��!�


�
 4%%+!� �� 	��'��� H��� �� �� � 	���� ���� 	��	/��
��
�%��� ��%�'� ��� �� ����� �� 7#6 �� ����
�� +%� �
 	�$�
������8 �
������������	� <�	��	� � �
�+� I/�� � 2�!� ��@'�
	�+���� ��1� �
 	�'�+( �� �'�#� �� 4?�/+�� P�"�� 	7�����
� �	��� �� �
�
 ����� A� *���(� � '���1� � 7��'= �6�+��

�����
�� ��	'� �1���� � ���� �

�
 �� ��� ������/� �+� ����	� R!� 
��� '�6�"��
�����
 J�� 	����
�
 �'��� �
 $
�( '������ �� ��%6 	���� ���
R!� ���� � $%�� �� ��	������ '%+3 � ���
�
 ������� �	�
��%"�� �%����%%� ����� �8 �� ��	����	� ���� �� � A'���
'U��� ���� �� -��:� ���� � 	$���� ���
�� �� ���1� 	

�)��

�$��*)�� ��'� �
�
 ��0�� � �
�

�1� �$�� ���� ���
 �
 	A�6�+	=� '��3 )�$ �
 A� ��
� �����)�� �
 ��
�
 � 3�.� ��#6 ���
�� � �����)�� �

� �%��� �� ��.	0� ��� �� 	%��� �+� �� ��Q� �@3%�
��%	���� <%�5 �� ���� 7�
 �� D��	� � �������� ���� A�����!�

�A/�����
�
�%%� ��� �� � �����
�
�� �#����
�� �� ��� )�� ���


�@3%� �� �A	/��
�� ��+	� � 2��& �
�� �� �� �� 
�� 3�.�
���%/� )�X%%� A���� 	��
�� �� ��� � 4 � 	$
�� ����
�� ��	��
���V'�	�� �� ��
�� �� 4 � ��8 �� ��� �� � 	�� ��:� �)���
�
�
�%� �%� 	���%%�� ������ �� ����/� �
 ���� ���� ���'8

�%( ��%( �� 	A�	�*) 
�( ��= ���� D��� ���/� �������
�%N�� �� ���#8 ������$ )���� � ��3�.� �� 2�� �� �A�	���
��%%+� 	�� ��� �� 
�( ��	�
���� ��( �� <����� �(�� � A#� ��
�� � .��
�
 -��� �� ������� !��� � �� 	��
�� �	��� �� ����

�� �1� 	�'	/� ,�� �	� �+� �	��� �� �� ��� �/3 �� A�
��	%/#
�� �� �� ,��'$�+� �	�� 7�
 �� 3��3 $�+� ������� ��
	�+� �#&�� �� 
�
�� �#��� ��� ��� ��'1� ���!��.� � 
��
�
��%%�L� �=�
 �#��A� ����6 � ���� �����( ��)�'�
���� �C��
��%� ��� ���1���� ���
�� �� �� ��� ��� 	�
 �� �
�
 7�=



��!�

� �����%�� �%%#6� +�6 �� ������8 �� �� � �'	�� 	
�� ����
��
 �� 
�� �
��� K0� <����� �� �� �� � ��
�
 -�� +�������
� %����� �� 0��( �
��)�� �
��( 7/1� ���
���������
�
�� ��

F%%� ����	� �	3 �� 
� � ,$�/� �
 ��� O�� %�7���� 2 $
�
���%� � ����%	1�
 	���� �	��
 -�� ���� �
�6 �)���
0��%%( �� �� �����%��� �
 �� ���$ 	�'	(�� �� ������0�

���%(5 ��F��� �
 �U
 ��
���#�� %�7���� 2 $ A� ����%�7��

�7��

�%���� 7%%#6 �	��� � ��8 ��� 5�� �
�� ��� )� �
 ��
2%%��
 ������ � �@3%� � 2��!� )�� �� �� ��� 	$
�� ��	��
� �%%1���� <�&�.0� 	�	���� ������� �� ����/� $
�� ��	��
��%�� �
 	�%%����� F� ���'6 �� 	$
�( ��	�� �� ���� �/����
�
 "��
 ���� � $���� ��''�H��� $
�( �@� �� 	����	� �� 	�����
� A	(�'%� ��%+����)
�%	��-�6 4��6 ���	)��� �� �������=
�	��� '��& �� ��!��)�� �
 �� �#�.�� ��� �� �� A����	���

�$
�� ��	'� �
���� �
 	�	��� ��'���
�	%%��� � 2�!� � �1�� ���
�� %��� 4C��%��+� <%+	!�
�%%�#� �
 �+� �7�� �
�� ��	��� ���� 4+���I16 ��	����	�
������ 	����
�� ��	'� %��� �� ��� ���)�� �
 �� �����	�
��%� �� ����"��+!� 7':#� ���� 4#6 �� 7�� �
�� �����
�� ��8 �� 
�� �
�
 ���� 7�� ��� +%� ����� $�+� �
 ���'�

,�%%= F� �� �� ����� 7��
 <����� 	��������� �'#� ��������� ��
��%%����� ��#������
 $�+� 	
���� 2��� ��+� (�$ �� ���� �'8
��%%�
�� J��� �� �� � ��
�
 A� 7�
 �� 7�
���=��( � �#(�

�� -��'	� 
�'�� � 6���� ����� � 4.�� ���/� '�!�"�� �+"
����%�� ���� �����= �� A� ���� 7�� ��� ,��� 	�6
� ���
�
�%%) �� 	��� ��+	� '������ 7(�'� �� �� �
�� ����� �� 
��

��'�
 '��� �)����-�6
� �#(�
 ��'+�
 � ��� �� H=�� �8 �� �����
 	���� ��� �

7�� �6�"�� ��8 �A/����+� �
��� -#:� 	����	��� ,�=��(
�� 
�� �.�� ��� �� ��� ����� <�'��� ���� 5���� ��= � �	�*)



��! 

$
�� ����� ���*) � '��3 ��E/� ��� 	7�� � ��= ��"�� 
� �
��%%'��+� 43 �� �����= $�#���� ��'�� � �#�� '%1�� � �����
�$��*)�� ��'� �� ��"�� ���
�( �� )�X� �� ��� ��$ �� ��'�
����%%� 2 $ � �
�� )� � �� 3�.� ��&�� ��� �)� ��� ��� )��
��7':#��� �� 	%���	/#
�� ���
� 4C��%��$���� 7':#� �����
	
�%%� �	��
�� �
�� ��7��13�� �� 7�
 � 
�� ��� H��� �
��
�)� ��� ��� $�
 .
�� ���
8 +
�( �
����( � ���� H"� ��'��
	�%/�#
���%����%1���� ��%%�8��
�� �� 3�.� ���� ���� ���
���%%� �� �� 	�=��( ��'+�
 ����� �
 I16�� � 
���+� ���1+�
�%��	� )�.3 �� 	7�� �
�� �#� ���� � �
 ����	� �� 
�+���
� .
�%%� ���
8 ���� �6�+	=� H"� ��'�� 	
�� 2��� �#:�
��1��� $�+� ,������� �"�� '�3%&� �� ��� �)� ��� ��� $��
�
 �� �#!� 3��	� ���'��� H��� �
 �'�� 	����6 ���� � 2���
,	':#%� 70� ���5�� �6�+	=� �@� �� ���%�71#+� ������
�)� � ���� ��%��� <U�&� ����� �
 ��� 	
�� �
� � ��� �� 	��
��
�%� A� ���
�( H��'� �$�( �� �#!� ���'��� ��+� 	����

.��
���+� ���� ,	':#� ;�3 ���� �� ��� 	
��
���%'6 �� �	�+�� �� ���/� -#:� 	��	����	� �
 ��� �
��%%��� �	� �
 � �
�� ��� <������ �� 
�( �#��1� ��� � ���
�� ��'�� � ����� �)��� ���� � 	���
�) ���'6 ���� ��$ �� �
�

�� �#+3 	7�� 7�+�� ���3 ���= ����+#/� $�+� �1#� 	�������� ��'�
� 7%�� �����= �� �� �	��*) ��'� 
��'�� � 7�� $%�� ��

� �	%%���� � ����	�� 4&U������� ���
� "��� �� �� ��� <�!��#�
�� �� 
��
 �= � 7�� 
��� <��3 ��"�� ��� 7�+�� ������ �����

���=� �� ���� �� 0��( �
 4��U�������� '�6� :� �
 ����� ��$
�%��#:� � 
�� ��:���7�� 
�=�� �
 �� �
�� &�8 � �	���
��%�	(� �
 �!�!& '�6%$� � ��1�� 2���3 �� �''� �@����T�

��%) ���� 	�'	/� ���� ��'�� ��)�''����
� )�3�� �� �� �����=
� �%%'�
 '��� ���#1�%� �� �� 
�( �'���	� 2��$ ��� �� �����
����%%= 2��� ��1�
 ��� �
 ����� �/3 � K0�� ��� � (��
��''� $���� �� �� ����� ���� <%+6 � �'��+� �0	�� 
�( ����



��!�

�%���
�� ,%��� 	7%%����� ������8 �
 ����� �	� �

�� �� +��� � 7�+�� � ��'� 7���� �����= �
 �� ����)�#�
���� � $%�� �� �C!� �=�� � 	����+� ����� $%�� ��
 9�
�A�
�%� �=�� �	3 � 	����
�+� 
�� $��	3� �� 	���� ���� �� � ��� �
���%/ �%� �� ���� �+#� �= �+� <%C� �����	��
 A� '��?�=
��$�%�� )��� '�N3�� �� $%�� � ��� � ����
�� ��5 ��A�����
��%%@	�� H��� �
������� ���	� �	��	���'�!�& �
�������
�� $��
�� V'/+� 4��U �� 
�( �#� 7��� 7��3 �������� �� ����	��

	4�&� ������ �� ���� ���/����� 
��� ��� �
 �����
 �
� ��


� 7�� $�	!� $%�� �� 7�� $�	!� ������ ��+� �� 4��U �����
��+� �� ���� �� � 	7�� ���
��= $%�� �� 7�� ���
��= �����+�
,%%��( ��%+�� �� �� �'� ������ 
�( �#� 7��� �� ������
23 �� $%�� ��
 ��������!�& 	�	� ��+�� �'��%� ����%��
�� ���%%�� �
 �� ��)�'�
�?��� ��� �����
�� $�� $���� � $��	3� ��
	�
�
 ���+�� ���� �� �'��+� $%�� ���/����� � �	(�'� �.��
��%@� 	
��)�� �+�8�� )���U �����( �� �� �	���3 �� �'��+�
�%%� ����& �
 �7�� 7 !� ���$�� � �)
��� �#�� � 7��'��
� 4�= �� ������ 	
���� �"�6 ������ ����= �� ����� �8 ��

��%!�& �	� ��+�� 7/�� ,�� ���=$��	�� � -.�� � 7���(
�� ����C�� 	����
�� $�� �� ��+#/� ���'+���
 � ��)��� �������
7%+13 � 5���� �	� �� 	����� ����� �����
�� ����� ������
��%%� �	��� $%�� ����!� 7�
 �� �8 	���� 3�� �� �� ��%��
A�%� �� ��
 ����( 	��+#/���� ����!� 7�
 �� �8 � ����
	�%%���� ��8 ���/� ����� ��%�� ��+� 2��� � $��� �� ����)
��%%���� 	�'�� ��� 	������ 	������ 	��� �� 	���1/� ��� 	�� $
	���%�� 	$�%�( 	������( 	���$ ������.� 	���� �0� 	����
�%� 7%�� ���+� �� ���� ��)��� �
�
 � �
����� 	���&%�
�� I>%%��������!�& �	� ��+�������
�� ������ ���� �
#+=
���!�"�� 	����	��
 ���= �
 $%�� +�	/) �
 �������� �� �+��
�
 �%%��� �=�
 A�� ��'� �� �������� ��+� � �����
�
 ��� ����
��%%+� �� �+�� �1#� 	�'	��
 ��%�� V'��� 4��1� � �����



��!!

�� ��� ��� � 	��
�� ���� ���= �
 $%�� +�	/) �
 2��� ������
��%� ���%%�� �1'���+�������
�>� 
�( V'��� ,��
 ��)�'��+� ��
����� � ����� � +
%
'� � ��	/�� � ������� ����+#/� ���+�
�� ��
�� �'�� 	���� ������� � �'� � ��8 � �'#��� � �����

������ �:�� � �������
 � 
��� � ���6 � ��L# � 7�
 �� <���+6
����� � 7�� �	��� ��+#/� ��6� ��#� 
���� �� 	���� ��+#/�
�%���� �%� �� 
�( ���
�' �����+� �� �	+/����8��
 �	3
7�� ����� ���
 �
 $%�� �����$�� ��	/0� ��)
�� �� �'���(��
�	� ��+� ������� ����'�!�& �
�������!�& �	� ��+��

�%� ���:� Z�7������� ����+	���� Z�7�� ������%6� 0�
 ��
$�%%� �� %��� �� ��� �8 �� �� ������� 7���0� �� ���3 �+�
�%��� � ����	��� 4��� ��$ �� �� �+� 	���� ����� �
 $%��
�������� �� %��� �� ��� ����� �
 �8 �� �� ����
�� )� � -����
7%�� �	%%���� ��	��� $%�� '���	�
 �� �$� ��� 	7�� �	�*)
)� � ��� '
��� ���� ���� �6�"�� ���'6 �� �� -�*� 
�=��

�����	(�'� �.�� �� �������(� J�� � �
�+�
�%%
�
 �� �.6 �
 �����	��� �	� ��+� ��#��!�& �

'
��%� ���� <��3 �� �� -�*� 	���� '��� �� ��� �� �����+�
�
�
����
�
 ���� ���� ����= 4��1� ��� �� 7�� ��� H"� ���
� 
�%� $%6� ��( 7��13 �� ���(� ��#:� 7��13 �����+�
�������%6 �%� �������
 � �
��� 4���� �� = �
 �� -�*�

�
�
 ��= 7�� ���� ��+� 
���	�

����;����'�%%!�& �
��4?�/+�� P�"�������� �	� �

���%�� �� �	��(�� $%�� +��� �� ,� ��� �
���8 ���/�����
�� �
 �70�� ��� ����� ����'��� ���� �.�� � ���� A@� 	���
���%���>�� ���8 ���1� �'� � $�� � ��8 ���+� �� ����� 	��)���
'�%N�� � 	���� $ �
�	/) '����	�� �
�� ���� ��� �'�����
�
�� �� ���@� �)
���� �� ���+� 	�6�+	=� ����	���6�� 	������
,���%� �� ���+� ��.(�� � 	
�� I����� �� 4&�3�� ���
'=
���%%��� �� 71#+� ���� �+� �
 �	���� �����(� �/3�� 5���
��%%���
 �� 	���� � �*� �������6 ,�	�� � �������� � �����1�



��!�

)�%&�����
�� �
�� ��� � �� 2��� ����'��� ��� $
�� � & ����
�+� <� ���� �
� � �	(�'��� �������� ���� ��� �	��(�� ���� �����6
�%�� �� �%%� 	7��
 
�=� ����� ��� '���	�� �
 �� �� )�&�
�� ���%� ����%#= �������� ���� Z� �
���� 2� :� '���	��
��%���
 �%%+���� �� ���� �����8 ��:�� � 
�� ��� ��
�������
� �( ������ ,�'� � ��)
�� ��� ���� � ��(�	�� �� 
��	6�
���� ����&� 4 
�'�8 �� �����*) � �/3 ������ �
 ���� ��


�=� ������ ���� �
 �����
 �� ����� �+� 	9��
 �� 7��� �� �	��
���� �/������� �@� �� ���� � �	��(�� ���� ��� �)� �������7��

� 
�� ���� A� ���� ���� 	�
�
 ���)�@� �� 	7���� �)��� ��������
��%%(� ��'�X+��+�� ���'�
 ���� �
 ��5�= ��� � 7��
 ��*= A�
	���� ��
 �
 ���� $%6� ������ �� 
�� �	��� ��� �
 �
�� �	���
�*%)4��%���� ��%���� 	������ '����	�� 	���� $ '�N�� �
5�%�� )�%%3 ��6 �
 � �)
����( ����)
���� �������� 	�6�+	=�
�+%%�� ���'� 	���� �
 � 	
���� ���= �	���� ����X� �������(
�%/� ��( 
�� �
 $
�� �����	/��� �7�� ��� P��.� 	���� ���

����
�� ��65� 23 �� ��'�� �
 �+� �7�� ���� ������	� �� 7��
�� �6�+	=� � �
�.	�� '��� � 7+@6 �� �� �������� H��� �
 ��
$%�� 
��!� � F8�� 2�� � ��� � 
���� 
���� ����� �
 	���
5�%�� � ����� ���� �+��3 'E�� ��
	�
 ��� 	��
��0� 7/1�
	��
�� ����	� �	���� �$�( �� �� 
�� �	���� ������ �������(
�"���%%� $
�� ����
�� � 
��(�� A� �	/��� �� 
��( 7/1�
�� 
�� �1� ���� -���� ���� � 
���� 73�� 
�( �� �� �� �����

���
�� )�!��( ����� ��� �� <����� ����� $
��
�%�� ��*� ���/����� �	� ��+� !��� !��'�!�& �

�%�� �%%/3 ��� ���� ��+� �� �� 7�� ����" <%��� 7�����
����%%� ��= � �
�� ��= ��	��� �����'�
 �/3 �� ��
 ��������

��%%�
�� �� ����/� 	���� �& � ���� ����
 ��� $�+� �
 �7��
�� ,��( ���3�� �
	���� � 7��&� �:���� �� �
 �� ��
�� ��

V%'��� �� 7! & �� �	�� �	� ��� $�+� �
������
�� ;�3
�%�� ���%%)�
�� �� � ��
 ��������
 �� 	���(� -	1� �� 	���(�



��!#

�%�
 ��
�%� � ��( ��
�� �� $ ��� �� 7 !& <��#:� 	
����
�C�
�3� 
���� 	��
 ���
 �
 ���/����� !���!�& �
 � 	7/��
	�%� �"�6 ��'�X� 76�+= �� +��� �
��� �U�� '��& �� ��
7%�*)�
 �� I ����� �� A#/� R��3 ����� ���� ����� �

��� � ���� �� 	
�� ��� K0�� (���� ���'3��� J��� � +L�

I � ���� ���� �.�� �� ��� � ���� �& �� ��� � ���� �
 ��
%%� ���� �
 � 	���#�� �
 �� I>� � ���#�� F� �� �� ��
�
 �� �� ����U� ��!� �:	/� �	� 9�X� �/#�� ���� �+!�
A� ���%��� ���� R��3 H��� �
 �� 	
� ���� �&���8 � ���#��
$%�� �� 	����
�� ����� 
�/� ���� ����� 23 �� %�'�� �� ��
����	3� $%�� ���� ��'� �� �	� � ��!�& �
 � 	�� ���� �� �
�������%�
 -	1� ��� �/3 7���� ���/����� 	����
�� 4���
�%� 7�� �+�@6 $��	3� � 7�C�3 �� ���)���� �
 ,��� 	��

��%%'� � 7�� �
�� ��
��(�� �� �� ���� )�$ �
 ��%�� V'���
6�
 "��%%� �� �������� $�U ������'= �	 �� �7�� ��
��(�� A�
������ )�� �& � ���� ��� (�T �
 ��
 ��������
 7����� 7#6
	�%� ����� �
 ��8 �� ����
�1� ����� �	1� ��� �� �=�� <��#:�
�� �� ����%%� �+#��� ��)�'/��� 	����,���� 41��� ���+�
���������� 
�( )� �
 �� �� $
�� ����
�� � ����
�� �
 �� �����
� �
�� �����/3� � 7��7� � +���7� ������ ���6 V'��� ��8
� �%1�	� � 2�!� ���(�%��
��� �� �� $
 �� �� � 4�6 ��
	�	0��)���%�6�� �� ����� � �3�� ��+#/� ���( � �
�� �'+���


.���� +
�( �1�+� �� �	���� �/� )� �
 �� <U]� �
���� � ��%!�& �
 �+���� ��1� �
 ���� �	� �

�%�'��0� �%.6 �� I%% �� 	������ ����
 �
 �����	���
����	�� �
 ���+��� ��Q� 	
�� ��� ����� 5���� ���
 ������1��
�%����
 ��1%�� ����
 �%%�� �����E	������'� � 
� 9#	0�
�
 ��� )�� ���� �� �� ��@� �� ���.�.( �
�� ��� ������(�
���%��� �� 	�	���� �����(� ��+� � 	7��� ������ ���& �.6
�%%� 	��� 5/� 7���3�� ����= �N6 ����6�#�� �� �	��) ����
���� ������ �� )�� �� ���	��� ��'�� � 9�:� A�#�� ���� ����



��!�

� �6�+	=� � ����� ��M� �+� �
 
�( �����=
�� 5��� +�	/)
�� �� �� �����(� ����� �� ��%� ��+��%���
�� 71#+� �
'���
��
 ��'�� �'��� ��� ���� 	(�� ���� 4�� ��� �
 � %���
��� ����
	�'	(�� '����( � 4�= ������) �� -�*� � 	��
�� ��
 ���
 ��

��'1� � 4	� � ���1� ���� ����� �� ,��( ���3�� '����	(� �
� ���� H��� 4	� 	�� �� ����� �	(�'� ������+� �� 	��
�
 ����
�%��
���� � ��+= ��	�� � 	)�� $���� ����
 �
 �� ��'� 7��
(�$ �� 7 ��'� ��+� �� ��� 7�� ��������� ���� �
 ����
��
V%'��� ��� 0������7%%��) -�� �)
�
 	������6 ������ ��+�
��%%� ������ 4�&� V'��� ���
��= ��� &�� �� �	���� �����(�
�� ��'8 	7(���� �
 �� �� �� ����� ����'��� �����'����� 	
��
�����7���� ��� �� ,��( ��� ��1� �)�� �
�
 	�� �� ��� �����

�� �� ����,�'�� ���� ����� �� I 	������ V'��� 	�+� ��� ��
�� �
�
 ��� 	,��( �'���
 7���� �� ���� �� � 
����� �	/��(

��� ��� �� 
�� ��� ���� �
��) � � )�� �)�'��� � �)��� ���
��+��� 4�( �� 	��� ��� ����� ��%�� V'��� $�� �� �
'���
����/#�� � ��+�13 �� �� �� 	,�����'� � ���'+����� � �������

	,��1%�� 	,��%��
�"��� �%� 	,���
%%���B � ���/�� �
��� �� �3 �� ������6 H+= �� �����,����'� 'E�� 	,����
�+��
4&�%3 � 	��
�� U�� ��
� ������ �#� �����'#� �� �� 7��'�� �
V%%'��� �
 ������ �)����� �� ���) ��'8 �+�� ��'�� �+� ���
��8 �� ���� 	���#( ��� (���� �	�) �� �� 
�� $%�� ���= �#�

������+� ���� V'��� ��� �� �
���
����� � ������ �� $%�� ��
 <��3 	�= ��� �� � H"� ��� ��
���%�� �
 )�%%+�� ���� $ ���7�
��!� 	4���3 �� ����	/��

	�������� �� 
�� �
�� -��'� �� J�!� � �
�� 9�/'� �� ������
�%#� V'��� �� ����) A�� 	����	��
 �� ����(�
 
���	�� ��
�%%� A� ��� �� ��� �) ��'�
 ��.	(� 
�( �� �� ��� �� ���=
�	���� ������(� <%C� ��8 �� ��'� $�#�� �� ����	��� �� )� �

�%.6 �
 ��� )�� ���� �� ��$��+� 	�''� ��'8 ���� 2���
H��� �
 � �'��+� ���1� �� ��� ��+� <�'�6 �� ���� 2��� ���&



����

��	���0� �= ��� �
 ��''� � ' �� $%�� '�+�#�� ����	�� $�+�
	
�� �
�1� ����L� ���
�( +���7� V'��� ��8 �� ��'� ��65�
�%6�+�� �
 ���'��H��� � ���	0 ��( ��� � 	�� ���1� ��� ��+�

�����
�+� ��"�� ��� �� 7��'6 ��3 �� 	'���1� � 7��'=
	�����%� �!��!�& ��� '���1� � 7��'= �6�+�� �

%��� �� A�
�� �� 
�( ��� ��� ����
��� �
��� ����� � 4�U


$
�� ����
�� �����
 �� ��� �+" �����!�& �
 �A�	(���� ��� ��
���%%!�"�� 	��
�� 7��� %��� ������+���� �
 *��C�� �� �����
� ��%�7� ��'1�7� ��� ����� ���8 ��� �����	��� � ����
�

��%�
�( ���%%� ��'0� ��� �� ,� ��)�� ��+)�� �� 7��7�

�
�� �
�� 9�&�� I��� �� �	�� ���� �������F#�
�%%%�/3 ���� �)� ���+� �����
 �� �%��

�''��%%%� ����� U�
 �����
 �� ,���
��� ����� �� �� � 	��%%%%	�� ���� ��

�''��� ����� ���
 � �� �� ,�� 6�(
��%!�& �� �������� ��( � 2#( 
��� �
 �� '���&�� ���
��') 	�!����� ����'�!�& �� ��� � 	����
�
 ���
� �	� ��!
�%%:&� �%� ��%)�'/��� � ���1�'��� �
�) �� �� ��� ����
� ���%%!�& �
 �����	(���� ���##+����� �����3 ���F�	�������
	���% �� 	����%� 	3��6 	����� 	� �� 	��8 ���7��
 4���6
��%����= � ��F� �� A/������� �����
�� �
�
 � ��	���L#�
�%�0� ���I���� �
�
 � 
���� � I���� 7'��#	'�� � ���
���%� 2#( �� = ��G+� ���������� ��� � �
�
 ��� �� ��
$����/'� �#���!�& �
 �����	(�'� �.�� ������� ��:/#� �
���
�
 ��%���%� J��� 7�� �
�� ���) �$�( ���%�7�� �##+�����
����� ��� ���� �#&� 4���6 �� �� �	�� ���4���� ��!��!�&
�� ������� �� A��3 ���� ��� �� �# ��'�!�& �
 �����
��
��%� ���%� �
 �+�� 4��6 �����)��� ���>����� -�� �� ��
�?�%( �� �����.� 	��	��	� �#���!�& �
 � ����
�+� �����
7N�%%� #� ��!�& �
 ��� ������� �#���!�& �
 � ����
�+�
� ��%%)���� ��#��!�& �� �= �� �� � �	(�'� �.�� �� �
���



����

	��>1%%�� �/!� 	��	�
 ��	� �	�
 	���� �/3 	���� ��
���

�%+!� 	�����%%� )%= ��� 	��
��� �	�
 	�'�?�� )%= ����'�
� ��=� � �
��-:� 	�
�� �	�
 	��&�'� 	����& A�3� 	,�(�


�'�%!�& � ����	/��
 ��1	���( � �� �� �+� 	������� ������
,��%�������� � �
�%%� �3 �� ��.	(� �� ��� ���� ���
��%	�� �� ��� �
�� ���'6 �� �����%������'�!�& �����
�

��%�� 	�#6 ��	�� �� 7�� ������ ��	�� ����� �
 A��3 '��N3
��� �7�� �	��
� ���� ��	 N� 
��� $%�� ��
 ��'� �� ����
�

���'� � 
��:� <%� �� �=��( � �#(�
 ������� $�+� �� �� ���

�����	/��

�%� ����7��13 � �������� � ��0�� � 
���� $�+� �

�%%� ���	�� 4.� 	����	��
 7�
 ��� ���� �
 ����
�� ��	��
�� 7�) ���	� ���� �7�� -��� � ��� � "��
 	7�� ��� ���'6
�%� �%%�� �� 	�������� �� ������	��) � ����� $�+� 4#���7#6
7�*) �� 	7 !� �� ���/� ��
�� 	��� � 
�( �� ������ <���.��
� 	���� �	��� "��
 ��"�� ��+� �
 	A�	/� ���� � +���� �
� ���%%�
 
�
 ��� � 	A	/� �����+� �+� �� <���� 
��� ��� �

��� D' � 7/�� ���
�( )�� �� �� 7�� �	�� 	7/�� ��������
�� � �� �� �� �� +���� �
������� �� 
�� ���� +����
 	,�

���� � �
��
 ���� �
 ���/1�( � �+�
 ��
��A����� ���� �� �
�
��	� ��� �
 ��
�
 ����� �	� �

� 	7/�� �� ( �
��$�� ��$��� )��� � ��� '�N3�� � �	���
�	��%+� �8�� �	��3�� �� A� �� �+!� � ���� �	��� �� ��'�

��� �
 0��'� -#:� �����E	� 	�	�*) ��� �� � 	7�� ��� 7����
F� �� 	��*��3�� ����	� �
 ��� �	��� -��:� (%(�� 	�	�
�� �
 W%%��� � �" �� �'�� �7/�� ��
��(�� ��1� $��/��
����	%��� 4%���� � '���� �� �8 �� �����
 �7�� 
��� ���/�
�'��� ��� �
 $�U '�6%$� � '����:� ��8 	A'��+� ��@����T�
�)��� A���� 	��
�� �	��� '���� �� �� ���6�"�� ��� �$���� ��
�� 7�� � ��:� �� �� � <�N�� �� $
�� �=�� <�&�.0� �7��

��%���
��� ��4?�/+�� P�"���� �
 ����+#/� R�
�3� ����	� ��



����

�1� <������A� �)��%��
 �� ����� ��!� � ��� �� ����� �@� ��
���� ��	�� �� <%+	!� �� �+� �����
 A� �� �
��� 7�� ��%��
� �
� �%%���.� 	�
���� ���3�� ���
� -	� ��� ���/���� ����	��


�)� ����� �@� �� 	����1� A� �� �� �� �� � ����� �	��
��$%��
�� �%�0� ��'� �
 �� �/#�� ����U���!� <%C� 	���� ��= ��
� 7��)�� ���� ������	(� �
 ��	�� ����0+� 	��	��*)�� '����
�� ��'1� ������� �����/�� � �� �� ���� '��� �� ��
� � �� ��

��� �
 ��'� A� A� 
���� ���� �
 �� �+� �����!� '�+3� +���
�����%/�� � ��%% ��� '�N��'� ����� 
��� �
 $��
 ����� ����

��� �
 ���� ��+� �
 ���� 	A/��'� ���8 ���� �����
 ��	������

$�%+� ��%%
���= <%+	!� �� 
�� A���( ��:� �� � #:� ����
	���%%)O� �� ��� �
�
 � 
�� ����( ���� �����
 �+� ����	���
�� ���%�� ��� �
�%� ��� )� �
 �� �� ����� ����� ��E/�
A%�
�� P�=�� ��'��+� 43 	A�	/� ����6�+	=� ������	��)
���� �A'� R!� 	A���
 ����6 6��	�� A� �� �� �
���� �
 �	���
�6�%/� F��%�� �� 	$
�� ����� A� <% � �� ��$ ��+� 	<�����
F� �� A����	� 	��+���)4�6 ���H��� ��'$�+� �� ����6 � �
��1�
���%� 	�������6 6��	�� 
��� �
 �A���� �#+6 �+#6 43 ���
� '�'��� �� �
�
 ����� �	� �
 �+� 
�( �� �	+@6 �� 	)�C�
�%� � ����
�� A���� �'��� ��� �
 �+#6 ���
���	�
 ���(� ��
K0� ������ �	1�
�� �+� �� � ��+���$� �
 ���8 �� �@3%�
,��%%3 ��+� �� �� ���� ������� �+��� ��/�� �� �� 	���
�(
���%��+� �%%� A���
 )� � �
 �� 	���+� 6�
 +
��!� ���
�'
�%%�� � ��=���= '���#0� �+� ��� ���� �� �+T�� � 2��( 
�=�
�%� �%	��) ����5 ���	18�� �� 	��
��'��3 A@�� ��� �� �+�
�� 23 �� � 	
�� ��1�� 	7����� ��� �8�� � �����1�� ���	)���
,��� �� ,��
 ���=�������)�� �� ����	��� �( ���	�'�� )��
2��� 7������ A@� 7����� �
 �� ��( ��+� 	)�#�� � 7#6 �����
��'�� ������ �� ��' � �� �� ���=�� �
'��+� )�3 ��6 �
 �
��*�����L� ������ � 	�� �	�*) �� 
�� ����
� '��& ��+� �� ��
��
 �
���� ��'8 �
 �N�� ��� � ����� '��� ��)��#= �� ,'����



����

�� �%%���� �
 	�'����
 � ��'� �� ��3 �� �
 	���� ������ ��
���!���!�& �
�
 �������������+� �/3 �� ������� ��5 �	3
�%%	+@6 �� ���( 
�=� �� �
 �� �� ��� �� �=�� �� )�3
,�+� �
 �� �� A����	� �� A����� ���#��� "��� �� 	A���
 
��	6�
�%� �� .����(�� �8 �� �� �� 2��( �� A�+��� �� A���) ����
� 9%���� -3�%& 	�%%���
 �6
� �� ���N�� 4C� ���
�(

�%=� �� ��	�� � A�	/� �
�6 ��/�� F� �A�	/�� ��'�����
�� ���@'� �8 ���� �� A����� A���
 7��
 � 	��( $�� �� ����(
���%� 4%C� � ���� �"�� �� �� �� A�'� �8 � �
�� 2#( ��
�� *��� =� �A�'� �)��� 7+��/� �� A� ��'� �
 A����	� ,����#0�
����
 �� �� 5�� �� �''��� �6
� ���� ��8 	A����� ���
� "���
���%� � �'��+� 7��Q �� ��"�� 7��&� �� �6
� (�& �	 ���
��%����� �
 A%%� �+� ����� �@� �� �
�� ,����� �� ����
�� ���
 2��� ���
� ����	� 	��@'� ��+� �� ����	���( ���
�

���� �� 7�� ���$ ��	C!� ���0	�� '��� 6 ��� ���'� ,�����
7��%&� ����	���( � �
�� �
�& �� 
�( ��� ,���� ��
��
� ��'� 
� ��1� <%� �� �������	� � ��� ��� � ���3�� ���
�

��� '��'�5 �	(�
� � �	(�� ��
	�*) ��$��� $�+� 4C� �� ����
�%%� �� ���
�
 ����	��
 7��
 ���+� �� ����+� ����� ���/� �
�%%������ �1+� 7���� ���� �� � ����
�� 
�( 76�$� �� -���

'���� ����	� -��:� �� ����
 �
��� ���&� �	� �� �
 ��''�
'�
�%�	6� �%� 	A��	%/���� � A��	/� 	�� ���� � 4���� �
-��%1� � �%%������3 	������ 	��	����� 	���#��� 	�������
��%%+������'� ����� �	/��� ���� � ����� � �	���� � ����	��

����#�� ����'�!�& �	�
� 7�� 4�&� <�+	3 ���� �� A�'� -�� <�	��� ���
 ���=�
�%8 
��%� �%�� �
 ���� A�'� � -�� ��� �� � 	7���( $%�
�%� 5���� ���
� �
 ��( ��� ��� $�+� ����)�� ���� ����)��
H '� F� �� ������ 	������ �
�	��� ���= �
 ��'��� $���� ����

��%���
��� $
��'� ���� �� �
�� ���+��6 2��( (�$ �� �'�� �3��
��( � ��� �	�� �� I ���� �� �������!���!�B4!'�� �����



��� 

�� � �
���� �� �� 	�
�+� 9��!� �� �#&� $�� <������ 	������ ��
� �%%	�� 6�� (�$ �� ��:�� ����� �� A� ��� � �
�� A� ��

�/� �����
 � �
�+� ��=� � �0	�� �� �#&� 2��$ �� ��� ���$
�%� �
�	%%��� ����= � ��� �����( A� ��� � 	�	��) �� ����=
�	���	1� ��� �� �� ���� � �%&� �� $
�� �
��	6� '����!��
�
�%%� �+!� �� � ��� ���(� )���� �� ��� ��� � 	���+� 7����
�� � ��%:� �%)� 
���� � ��� ������'� ��	��
 ���
� 	7��
� 	�
�� H '� F� �� �+� ���� ��'��� A� 4C� 	���+�� ����	�
���	%%/� �	3 � ��:'���� ���� �� � ��:� �)� 
���� � ���
	A%'��� �%�5 *��%�� �� ,	#6 �� 	���� ���� ��8 	�'���
�������%%�
 4�� �� � ��� 9��!� 	���� -	� ���� �� ����7+/�
�+!� 7���� ��8 ��� ���� 
��� � A� ��
 �����0� �	3 � ��

�� 7�+��( ��� ����	���� 	7�� �
�� ��� 4��� "�#� �� ����+�
�� ���%)�%%#= ���� � �
� �
�
 ���	� )��� � � ��� )���� ��
�� �� ;�3 	���� �'�� ,��	� ���(� �
�� 
��� � A� � 9��!�
$�+� �
 A�'���� ��'�� �� ��$ ��+� �7�� �	��) 
�( ���6 ��
�%%� �'�� 	7�� �3�� '��& �� 	���
� ���� (%(�� 	���� 	���

������� 3�� A� �� �+#� F� �	3 	����+#/� ��� 
�=�� �������
����	�� �� ���� ��+� *��C�� A� ���� ����� �����E	� �� ��� �)

'���� ��� �� ��'	���� ������ ��� '��� �� ��� ������'��� ��
�%� 	�''� 
��� � A� � 9��!� �� ���� �'	/���	� <����� �)� ��
	���� �� ���� �
�� �����= � P�!&�� '����� � R�
�3� ���	(�

�%�� ��%%����+) A� �N�� � ��
�	�� ��
	�*) 7�%" ��+� ��
�%������ ����0� I��� � ���� �
��0� 7�
 ���� ���	0 ��(
-%S� ��%%'� ��=��� �� �� �3� �#&� H '� ���'6 �� <�+��	/�

<U��� �� 7�� ��+� 	$��*
� ���� �
 �+� �� A���(�� �� � #:�
+
�=� �� �� � �+� �� ����( ��+� 	��( $%� <�'��� ���� ���

� �+!� K0� �	��� �� 	7�� �
�� �3� 2��$ �� � 	A���
 
��	6�
�
 �+%� �� ���) �� �� � 	4���� � '���� �� ��� ,� 	�� ��
�� ��� � ��� �!&� J��� ��� 
��� � A� 	����	��� ��	��	�

������%���#��!�& 	�	� ��+�� �� '���



����

2��
 A�� � 
�6 ����
 �
 ����
� �� ����
 23 �+� �	 ��
	���%%�� �+#6 �'�� ��%�6 �&�
�& �	� � �/3 � �"���
�3� 2��$ �� � ��( $%� <����� ���� �� 
�� �6
� ������ ���
8
��� ;�3 ����� $�� ��+� �� �� 
�� �6
� ������ ���
8 � �
��

��%%� �� �"��� ��� ��+� �� �� ��"�� ��� ���#( 
��� .7��
���'��� �� ������ �� ��!#�)�� �
 �
�� ����� 7��+� ���E�
�
'��� �� ������
��� A���������)�� ����� ��Q�+�� ���� ����
�%
� A�
��� ���� �� 
�6 ��� �� �A�
�
 ���� ��� ���� ��$��
�%%��� �� �	� 4�� ���� � ������� ��� �� ���� ���� �������
��%%'� �� �� ��X� ���
��� � ���!�/� �	� 4�� ���
��� �''�
�%%� ������ ��� 7��&� '� Q� �	3 	�����	� �
�� ���+�� '� Q�
�+#6 �@� �� �� �#�0� �� � ����
�� ����� ���7�.0� �� ���

��%%�� '� Q� � �"��� �1 � ��� 9�� �� 	7/�� �/�� �������
���� 	7�� �
�+� ���'��� 7��&� �� ���� �� ����E� � ���� �
��
	�%%��)�� ���� �� ��$ ���������'�
 � ������ ��� �� �''���
� �	� 4�� � 
�� ����� ��'�X� ��+�� � ���
�� 23 �� <�����
����
 �
 �� ������ � ������ � �'��� ��� 
�( �� F� ��'�X�

�������7�� �	��
 ���@'� �8 ��� �� ��( ��'��
� 7�� �"��
	K���� 	�+�� 	��� 	K+�� 	A��� H:�� (��3 ��� 7/���� ���#(
��% ��� � ���� �� 	3 	2/6 	A3 	� 	I� 	I$ 	A/$ 	�$

�'� 9�� �"��� 2��
 �1 � F� �
 ������ �� '��� �� �� ����
����/���� F� �	��� ������+� ���� �� ���+� 7��Q -���� ���� �
$%� ���'6 �� ���� 7��&�� ��"�� ��� �� 7��
 �=�� �� �����
���
 ���� ,����� 
��� 	2��!� �+#6 )�&� 7��6� �� �� ���(
���1� 4��� ������"�� ,����� �� �'�� 	�+#6 )�&� �� ��@'�

����� �	��) ������ 4�������� ����� �
�� 
� 4������ ����� �
��
��'��%� )�%%� �� �� � 	7��� �'��� ��� �
 ��'8 ����	� ��

����>��� � 'U�+	3���/3���'��"������ �'�� ����+#/� �� ����/�
�� ����= '����� �� � �
�� )� �
 �� ��"�� ���� �� �'���%6

���$ �� 	7�� ���� ������ �
 �"��� �1 � ��� +�	/) �� ���3
������ �	��)���� 4!� � ���� �� '��� 
���� � ������ ���+� ��



���!

�#+= �� �
��
 ���
� A� ��'� �� ����	��� 7�
 	
��)�� �� �
 ��
	���������%%� 	����3 &�8 	���� � 7���� 	�+$�� �+!� �	�

	���������� 	��+Q '����	�� 	������ �
�6 A@��� 	����A= +���

� ��%����� �%	��� �
 �F%��� Z��% 6 'U�%�� �#%/#� �
�	%��������	����� (���&�
�	)� &���	���� �� ����	� ��
���* �+ ,�
�%#+6 ����>��� F+� �� 7/������ ��'� � ��'� '����� ���

�����
�%%�� ���� ���6� ��� �"�6 �� 7�� �
�� ����� ���� ����
�
 �� 
�( �U�� +��� A�� � 
�6 �� ��.6 �
�� ;�3 �.6

�� ���
�%%�� 
���� �� �'�� 	7�� �
�
 ���� ��� ����� �)���
���� � 	������ ��� �� �������� ���� ���
� ���� �� �� ���
 $
��
�%%� 7��	'�� 2��$ �� ��( $�� ���'6 �� ���6� ��� �� 7�� ����
���%� ��%%��
 �6�+	=� H"� �� �� ���� 	7���3 �� ��$ �%$�

����� 	��
�)�� ��a�� )� �
 �� � �'	/�� �"��
'��"��� 	��:'� )U�	�� ����� ����A1!� �� 
���� �	�)
���%%8 	��A�� �+� � ���
�� 	�"��� '��#+6 $�+� ��� �� � 7��

��%� �"�%%�� �1 � ��� �
 �� 7�� ���+� ��� ��#&� 4+6
�� ���� ���6� ��'��� �� 7�� �= ��� -��= ��	��) ���� �
��	��
���%� J%�� �%� 	��
���� ����� �� 7�%� � 73�.� �

�
 	���� 7/�����%%� ������%%%/!� � 6�
 4��� ������:�6

�� �@�(�&�%����
 $
�� $�+� ���� �
�6 ���6� ��� �� �%%%��3
��%= �+� 	
�6 � �"��� ���� ��8 �7�� A�� 4����%��������
����%�� � �@3%� �� )�3 �7�� �1� ������ $�+� �
 � ���


�%%��� $�#�� ��+���� ���� �
 ��� @�!#� �
�6 ���6� 2��


���
7%%�) ���� � 	���� ��/�� ������+� <�'��� ���� 9�X��%��
$%%%�� � ��� ����� ��+� <%+	!� ���� �
 �"��� �1 � 9��
�%��� ��'	%��
 �� +��@	�� � H��� �� �.6 A� $
�� �� 7��
�� 
���� ���� ��+����������I��� ���� ������ ��'�� -����
�� �%%� ������� +��)
��� -��= �� ��8 �'��)��������������
�� 	���1� ��@	�� �7���( �� �� -�� A#6 �
� .
���+� )���



����

	$%�� � ��� ���6� ��� 	H��� �
����A����� �@	'� �+� �� ���
	��.6� $�+� ���� � ���= $
�� $�+� �� �?��� ���� 7�� ����6�

K0%� '�%�3 ����
 � ��	/��6 $
�� ���� J�� ������� ��
�� ���

-���� ���� �7���( (�$ �� <��3 � <����� ���� )����%��
�%%� �� �� +
�( �#+6 $���� ��������� ���� $�
 ��� ��'��
�� 	�1� O�� ���� �	� ��� )��������������� �� ��
�� ����

���7�� ���+��6 ��)
��� (�$
� �
��0� 7�
 �	�*) )�� � ���'�� $�+� �
 �����%��
����� ��'�� -���� ���� � 	����� �� 7�
 �� � ��� ;�3 A���
�%��������%����� �� 
���� ���� ��+���� �������!�� ����
� ��A�	%/� �� ;��3 ���
�( � A�
�� )��� �� ���� ���
�(
A�'��� 6�
 �( �� � ���7a#.� ����  ����� ��'�� ��'G+�

�� � 7�� �	��� ��� ���� �	�*) �
 �� �#$�� O�������������� ��
��
�	� �+�13 (�$ �� ��� )��� �7��� ����( ��� ���� ��'�� �


���7��
�������%�� ���%� ##��%%�� �
 ���� �� ��� �����%� 
���� ��� �'��+� �� �'�� A�
�) I�� � �= �)� �
�������������
�� �
��1� �� �'8�� 	������� �� 4C� �� �'�����+� 	������� ��
�� $C�� �� ���� �� 7�� �
�6 ���6� ��+� ��@'� 	���'�
 ����

��'��� �"�6 ,����3 �?��� � 7�%� � 73�.�
�
�	%��� $
�%%� 
���� ���� �����( �� �� ���� ��� $�+�
$
�%%� �� ������� �?��� �� �� ��� )�� �����	��
 ���T� �
 	7��
7��%�� ��%( (�$ �� <����� � �'��)�� 7��� �� �''� 7��Q
�� ���	����3 $
�� �� ��� �� ��� �'�� 	$�
 � 	����
 �� ���
�%�� �
 ��'����� ���� +�) �� �� ���� '���	�
 	��
�� ����
� +��� 6�
 <�&�.0� 	��� �+#6 ���7���� �$�( �� 	�.6

�'�� 	�	��) 
�( ���6 �� �� ���T� �
�� ���� 	A�� � 
�6 7�

7��%Q 	��%%��=7���3 � ��+#6 �� �
�6 ���6� �?��� �� )�� ��
J%%��� ������+� �"��� '�.0�� ��� �� �	� ��� �� �'���
� 	7�� ���� �����( (�$ �� <�'��� � 	���� ��� �	��� ����/��



���#

�� A��6 �� ���+��6 	
�( �
 �	1� ���� '���	�
 ��� � �� $�

�%%)��� 7 ��6 � 7�#( 2���3 � ������( ����	���( � '�+�#��
�� �:( ��'� �=�� ��'��%� $�+� �����%� ���7�3 � ���+���

�� $
�� 7���� ���� 23 �� �� �	� ��� �%��������)�%� � ���
�%%��� � 7��� 
�( 
�� �� 7��� 7���� I��� �A�
�� )��� ��
�%��� 4%��� �%� � �
�	�� ����+) �� 
�( ���� �� 	�� ���+)
J%%�� � ��*
� 
��� �� $
�� �� �'�� � ������B��������	/��

�0	�� �� ������ 	
�( ���� ��*
� ��� ��"�� �� A��6 �� ����
��''�

�
�%6 ���6� ��#� �� �� ���Q�+�� ���� ��+� �
 ����
��%%�� ���'��� �
 	7�� �
�
 �� �����
 ���!�"�� � ����� �� ����
��8 	-� �� �')�� � ��� �� �')�� 7��������������� ��'8 �#
�%%�� �� �'1���� �
� ��8 P & �� �')�� � 	
�� �	�� �
 ���
7�� ����'�
 ����� �7������	)��� �� �1� �����
�6 ���6��

-�6 �� � 
��� ,� �� ����0� �� �+� �� F� �� ���� ���� ��
����'� -/� �� 7�� �� ����� �/��� ��	��

	�� 7�� ��� ��'� 	���� ��� '���#0� $�+� ��� �
 ��8
�B�%�!��� ��� ����
 �� �
 ��( ��� �� 	���� ��+� '��� 2 $
��%�	(� � ��%( '��� -���� ���� � ������#�B� 	������
'�
�%%=�� ���� 4C� �
�
 '�� 6 �� �� 	�
�� ��� ���)A�+.�
���%� $���� �� �� �� 
�( �?��� �� ��'� �� 7/�� ���� ���
	'�
�%=�� ���%� (%%(�� 	
�%%( ���) �� ������'� � 	����
�� ���� '���	�
 �7/�� ����7+��/� �	/��+� �� ���� ����
���� �)� �� 7�� ������� ��+� 7�� ���� ,���� ��� ��� J���
��%��� '��& �� ����
�
 ���� �� 	'���#0� ���� 4C� 
����
,%���� �
 A� ��'� �
 ���� 4C� � 
�� �������� �� �� ��

����� ���������� ��� �L� �
 	�''� �)���
�� ��� A��'$�+� �)��� H"� �@3%� 	�� $�
 ��6����
�� ���� -���� �� ��%�� 7��13 
���� �� ��8 �� 
�� %���
	����+#/� �/3 �� �� �� �� ��� ���� �
 �7�� ��� ��� ����
�� � 
�� A#T �+� �� 	�	�6�� �+� �� � 
�� 7�.�� �+� ��



����

�
� � ��'8 $
�� H"� 	)�3 ��6 �
 ��� 	����( �+�
���%� �
 �����( �� 7�� ��� �� �
� �A	�)�� 
�( ��
�%�� �������� � �
��� ��+�� 	������ $
�� �)� �7�� �
����

����A�
�%�)�%� ������ �� �� ���� � ��+�� '���� 	��
�� �
��
�+%� �7%�� �
���� �����( �� 7�� ��� �� �
� ��!��(��6��

�����%+6 )��������%%�� ��� $
�� ���� �� �� ��	/� 7�� ���	��
�)� ������ �+�����7�� �
���� �����( �� 7�� ��� �� �
� ����
� ���	�%%� ��+���� .�� I ���������+6 )���������� ��X�

.A�	/� ���� ��+����
�
 ��%%� ���� 2	� � 2�� ���� �=�/� *����T �� �����
���L�# � 4���� �� ����� 	
� � ��'8 ��� ��� ���� �
 �� ���3
� ��%����#� � ��
�� � '%�� � ���������������) �������� �
� 7%%�� ��%�� 7��13 ���	(� �
 �+� ����:( � ;6� ���'�
�%� 7�� ��@	�� � 
���� ���� ��( $�� �� -��:� �+� *����T
��%%�� �
 �� ���3 �
 

�) ��=� � ������$ �� '���	�
 2��:�
�� ����� 	
� � �����'�
 ���	(� �
 ���L�# � 4���� �+� ��� ���
H���� �
 ���6 $�+� ��3 �� F8�� ���	(
 �	3 � ���� $�+�
A%%#�7�� � ����3�� ��� ���� �
 �� ���3 �
 ������ ���T
� 6��%���� � I���%% ��8 	���
 �� ����� �� ���
��,����
�%%�= �
 � ��
�� ���#= -���� �� A� 
������ � �1/�/�������
��%���( �
 �+#� H��� ��'�� �� �� �/'= )�+6� ����� �
 �'�
�%� %��� ������ 	�'	��*)�� ,��+� �� $�6 �%� �
 ���
��
'�%N3 ������� 	���
����� � ����(�"�� �� $
�� ���6 �=��
� �'�1� ���� � ���� ���� 	� '��� ���� 	,� 6 '�N3 	�#6
� ;�3 �� 4��� �=�� � 4��� ��6
 � ���� ��6
 � 4�+� ��6

� ���� � ���
������ � $��� ������� � ��� 	� ���� 7���)���
���/� ���� �	����
� 2��� � � ��+�� �
 4��� 7�
 � ��
���
����%%/� � ��& � $�!� ������ 	7�� ��� ��� ���� �� �	���
� ����'�%%� � ����(�3�� � ���
��6 ���� )�� ������ �� �
�

�
 	
�%%��� �	��*) $�+� V'� $
�� F�� �	��) � ��������
$�%��� �%% �*� ������� ��� $�& F� ��� ���� �
 �� ���3



��#�

������ �
���� ��6 J��� ���� ���� <����3� A� �)� � 	���+�
���%��� �%%	��
 �����
	�
 � ����
 (�$ �� �� A� ���) 	
��
���� ��� �� � #� 
��	6� � ���.#0� 7�� �� �� 
�� ��� 	����
�%%�� �� ���@� � ����� ��( �����@'� �� J�� 	
� � � �*�
�%���= ��%���	�� ���%� *����%%T ����� -�������� �
�� ���
����� �	��� +���6� 2 $ ���� '�+�� ���	� �
 � ������'/��(
��� ���� �+� ��� $
�� �)��� ���*) � ���+6 7��"� ��8 I
�� 6�'	�3� ���� � ��%(� ��� 	�
�.	�� ��� �� ��%6 .7��

��� .����	��) ������ $
�� ��8 ���� ��� ���� �� ���� -���� ��
�� 7�%� � '�/6 �
 �+� ��� � �'#�#6 ��� ��� .�'N��� ���
� ��( �� ��X� ��@	�� .������ A� �
�� ���� ����� � ������ ��
�� ���� ��� �	�� $
�� �)��� H"� ���� �� 7�� ��� ���� ���
�� 2��:� 	���� �� ����� ��( ��� ��= F� ���� <�+	3 �����
�%� � ����/�� �	��� 	4���� � '���� 4C� 	����	��� �+� �8
	���������7�
 � $
�� �C�� )�+6� �� � 	7�� ��� 9��!� 4���3
,����� �� ���� 7��&� ��	�� 	2��!� ��� ���� �7�� ���� (%(

��� $
�� ��� ��� � A�'���
�
 �"�%%�� �1 � ��� ��� �� ����� 7�� A#/� �8 ��
�%� ��� �� �� ���� 7��&��%����1!	�� ��'8 �� A� ���%�����
�%%��� �#3�� �� 	�'���%6 ����=7���3 ���� 	7���( $%� <�����
�%�� �%� ���%%	� ��'8 �� ��� )� � � 6�
 �� �'�� �������
>�%��� ��� �	��� ����/�� J��� ������+� 	�"��� '��&�.(
��%��� � 7�� ���� $%� A�'� )� � �� ��� �= 7/�� ����

��� �� �� �� 	��( �+	3 $%� ���'6 �� ���� 7��&� )� � ��+!�
��
�%'�� � 7��� ���� -��:� ���� �� 
���� ��+'�� 
��	6�
�'���� �� �����=� � ��� $
�� 4&�3 �� �����	� ��� �����

�� �8 �� �7�� '���	� ��+�� �� ���� �� 	�	�) ��( �� �G�� ��
�%� 7%%�� ������ '� ��+� �� �� � �#�( ���� ����� $
�� ��
��%%�� ���� �
 ,3�� � 
�+��� ��=� ������ 
��� �
 �����(
��= F� 	4��U 	<�'��� ���� ������'����� �� #��	!���
��� 7��

��'8 +����	� �� ���� V'� ,����	�
 ���=� � ��( �� ��+$� ���



��#�

���
�( )�+6� �� ����
�& 7�� �	�� .7���� �� �7�� 6�'���
����:�� �� 7�� ���� A�'��� �� ������� A�'� � � A�'1�� �@�
��%/� H��� �
 ��� 	A����� �1� (�$ �� A�'��� )��( �'1�
��%''�
�( ��%1�� ��� �� �7�� ��	/��� (�$ �� ������0	��
�� ���#( 
��� ��!����	/��� �
 �� $
�� �� ��) �� 7�
 ��'��
,%��� ����'0� �7��
 ����'0� �/#= �
 ���� �
���� ���1��
��%%"�� � 
�� �� 7��&� '� Q� � ���� �
 �
�6 ���6� �����


��� 
�� ��+��<������ ,��
 ����'0�
.����	��) �+� ���= ����+#/� ��8

�%��
 �
 ����� �� ���/� �C�� �7�)�� ��+N� �� 4��
�%3�� 	���� 9���� ���'� 7���3 �
 	�'��
�� ��+#/� �� 
�(
��%%8 ��'��
�+� ���
�( ��� �'��� 6��� A� ���� � 	�'	/��

�( D���3 � �'	���� �� ��
�
 �����8 �� ��/� 	��( �� ���
������� � �*� � ������ 4��	� ���� �� ��'���(�� ���� �� ��
��+#/� �� � �+� � �� �7�)�� �7�� ���� �� ������ � �� �
6��� <����� �'1� A�'� � � A�'� ��!	�� �� ���
�( ���� ��
�


��� 	A���:�� ��� �	/���� �'1� �A��3�� A�'��� )��( � A�	/�
��%�
�( �%�� A��� 	�� �
 �'1� �A����� ��� A�'��� )��(
�� 
�%%( �� ��� �� 4 � �A���
�+� �� A� A���
�+� � 	A���
�+�
��%%�� �� �� �� P S� � 6�� 9���� �� 7�� $�U 	A�'� ,�����

�A��'�� ����
��  #�'�%�� �
 �7/�� 6�� �� ��U�� ���') O���%��

�%� �� ���%%/� �����( <�'��� ��������� � ����/� ���� ��!
�� �� �� ��� �� ��� ��
�
 ��') �� ��� ���0��+� ���� 6���
����
 ���� �� 	
��� 6�� ��( �� I��� ���0��� ����0� ��
6�%� ��( �� I��� �7�� ��� -1��� �+�@6 ��') � �	(��
�
 � ��
�	�� ��
 � '� ���/� ���� �
 A� �� 	��� ���+) 	
���
�� �� �/��������������� ��?�� ���� ������ �
 -#:� ��� ���E�
,��%
��= � �'��� $��3 �� �� �� 7��� ��( 	
��� 6�� ��(
�� �� ���') ��'� �������� �����( ��'� 7�
����7�� A'�= ,��
�7�� 6�� 	�'��� ����� A'�= �� , 1��� ��
��= � ��0��+�



��#�

�%��� A� ���'����( � � �*�U �� 	�� 
�� �
 6�� �� �'��
�7��

�%%�� ������ �
�� ��+� $
�� �� ��� ��� $�+� $���%��
,�%� $�+� A� ��:�� ��� �����
� �
� �� ��( �� ��� �� 
��
6�� �'�� ��
��0��� ���') -1��� �� $
��'� �� 7�� �
�� ���
��( �� ��:������������� ����(��6� ���� ���;�!�'��� ��'�
���'�+� �
 A��	/� ���& �
 	�	(�� ����� ��� �� )�3 �7�)
��%'��� ���� "��� �� Y8 � 7��� � -�6 � �#= �� A'�����

�7��� ����0� ���
��>� �� ���� �	��� � $���� ����
�%'���(�� ��'�X� �� ���� ��+� �'�� A��	/� ���&
�� 
���� ���� �	��� ����� <�&�.0� ��"�� 7�+�� ������
$
�%%� �C�� �� ��� ������������� +� ��� �� �����( A�'����

���� �C�� � 	���� K��3 ���� �� �� A� ��� �� 	������+� ��+��
�������7�� 6�� �� $C�� �����+�� 	����
��� ��+�� ��( �� �� A�

��%%�� ���� !!�� !��'��� �
 � ���!�� ����'��� �����9���
�%%� � �� �� �� ��$ ��+� <�'��������� ��� ������������� ����
� 4$�� ��	#+6 	����� 6�� �)� 	A���
�� �3� �� �� 4 � ���
�

�� � �%� �%)�%%'� �� �����( �#� ��� �����( ����1���� ��
��( �� 7�� ��� 3�� '��� �
 �=�� 4��� �	1� �+�� �����)�1�
���%%��� -���� 	����( 7�� ��%� 6�� �� �'��� 
���) �� ��
��'%��� ���� �
 +�� �� �'�����+� A� ��� ��X� 7�#�� ��+�
��� ��� �	3 ��'	/� ��� 6��� �:( -��� �
 ����C�� ��8
���%��� �%��+� ���� � �'���� ���� �
 �� 
�( �'�����+� A�

��'���
� ���� ���'��� �
 ������ � ����( 7�� ��%� 6���%��
���� �� � A���� 
�) �� �+� �� ���� ��������� �!��$���� ����
����%� �%�
���� )��( �� ������ �A���
� ����
��� 6�� ��
�%%'��)�� �� 7/�� ��� �= ������� �� ��*6 .�'���� 	�'���(
�� ���
8 �� �
'� �A�
� � 6��� �� �� ��( �� A/� ���)
���

	�%%�
�� �	(�� 
�( ,� �� �� �8 �� � �'	�)�� "��
 ���
�(
��� ���� K0� 
��
 ��1�� ���/� �� �'�� �
�� ����+) �������



��#�

	7%%�� �3�� �'��� )��( ��	��� 6�� $�
 �
 	����� +
�( ��
6�� <����� A�'� � )�3 �7�� 6��� ���� 9���� �� �� ���3 �


.7/�8
��%'��)�%� �N�� .7/�� 6��� � 7/�8 6���%� 
� �'	%%���� )� � �� ��( �� ��
�� ���/� � ��� ���� ������
�%��( � ��+( � �8 � V'� �� ���
�( �� �� �����+/��
��'��)�� �
�
 �N�� ��'	/��
�� A��6 2��( 	��
�� �
�� 7��

�
 ������7� � ���+/�� ��� �� 
�� ��� �� ������ 
��	6� 	��
��'��)�� ���) �
 �� �����	��
 7��� ��( �� ,'���� 7�#( ���
�%%��� �
�
 ���� �:��� � ���� ��)�
 ������ � ��)��� �� 4���
�%#+= �� � $�U �1#� 	7/�� 6�� ��'� �� 	��( �� ��� ����
������ K0�� 9���� ���
 ���=� )�3 �7�� ���+#/� '� =��

�A��'�� ���� ���� �� ��
�� � ��� ������������� �����I��� ���� ������ �
 ����
.��
�� ���� �+� �� ���� � ��+�� �� �/� �8 ��
� �������
�� �
�� � �
�� �� �� ���� .��0��� ���'�� � ����'� �� 7/��
�7%%�) �'���( .��
�� ����� �� ���� � 
����� ��� ���� ��

.��'��+� ��� ��� �
� 	��(
�)� �
� ��������� �������'��� ���� #����� # ���� �

�%'���( .7/�� �� �� 7�� ���� �
 �8 �� � ���� ����
��
��%�	(� -3�%%& �
� .�����+� ��*	� �
� ���( �� �� �7�)
�
� ���( �7�) �'���( .7/�� 2��� +�6 � ���
	�� �����+��
.7%%/�� 7�
 �
 ���8 �� �	/� ����
�� �)� ��
� .������+�

�%( ��%%' ���� �� �/� � ��
�� ��' �+� �� �� �� 7/��

.������ �
�= ��8 I� �
� ���( �7�) �'���( .����(�+�
����� K��( ��
 ��� ��������� �������� ���� ����� �

7%%�U� �� �� �� �� ��� �� ���� � .7/�� ��( ��.0� �6��
7��( ��( �� ��� ���� J�� �� ����� ������'��)��� ����)��
����( A13 ������� 	�''��� (%	(� �8 �� �
 �����( �A�'���
�#��%�� �
 ��'��+� 7���� �� ,�>��� ��
���
 �����( �
��
��%%
� ��'	/� ������8 ��( ���� ��������� �����I��� ����



��# 

�� �� ����+�� � ���� �
 �� ���
�� � ( ���8 �� ��( �� ���
�1��%%� ,���� �� 7�� �� �� ��U�� � ��'� ��( .
���� �����

�����/�
��%( ���� ��� ��������� ��� ����   ��  ��'��� �

$�%%��� '��� ������ �� �)� �	3 ��
� .����
�� ���	(� �������
�� �� <%%%S� 76���� �
� .�'+��� ���8 � �'��� �	���� ����
�� �+� I>� �7��� �� �� ���� � ����+�� ���������� �7���(

��������� ����
�) ��� �� 
��
�%%8 	�
� ��������� �!��$���� ���� !����� !��'��� �

�%� �� �� .������� ���
 � �1�( ���7�3� �� �� �+� �/�
	��
 '��� �1#�� ��� �� �� �� �)� �� �����(�� ���� � ��N�
�1#�� �� �� �� �+� �� 7���( �
� �
�� A����( �����
��>� ��
�� �
� .������� 6�� �� �� A� ��� �������� ������ �� �� �
�	���� ��	���� ���*6 ��	�� ��� �� �� �� �U�� �� �� 7�� �
��
�� ����) ��� � A�( � 
���'�� A� ��= �� ���) ���) �� �+� ��
��%�� ��)���) ���
8 �� '��� �� �
'� �����G� �
�
 ���) ��

��'����
 A�� �� �� ���� 	A�'���
����%�� 	���%%� 9���� �� �'� ��'��� �@3%� �1��'8
� �%��� � ����+�� �+� 2��( ���'6 �� ��( 
�=� �� ��	��
�'�� 	��7� )�3 ��6 �
 ��� 	��
�� '�'��� $�+� �	/� -3�&
�:��� � 7��3� '�5 �� ��� ���� �� ��( �� ��� �
�
 �����8
�%��� � �'	��
 )� � ��� ��( ��)�
 �� ���� �
�
���� H��� �
�( ���
�+��� F+� -#$ ���� �� � ��
���� A��1� � A�@��

���� ��� �
 �� ������� ���( �� 2��
 ��=�� A� �� 	��'� �=��
I�� �������� �� � A�������� �� ��
� �� �7�� �
���� �����3
!���%�� �
 � �A��	1�
�� �� �� �
�) 2���� �� � �A���)� ��
�� �����0� ��� �7�) �����)
��� �7�� �
���� � ������� ����
�� �:( �������� ���� �#!���� �
 �����A'� 7��=� �� ��	��6

	�'���� �� �� �� �����
 �� ��)�'� ��8 �7�� �
���� � ���

I �A'��� 7��=� �� ��''��6
 ��6
 �A1�
�� ���� �� �� ��
�
7���� �� ��� �� 	����� ��+�� �� �� � �'�
 5�� �� ���� ��



��#�

� �%%6
 7��=� ���� �� 7�� ��� ��� ��� �
 -��= �	1� �����
��%+�� �%1� �7�� ��� 4��� ��� �
 J�� ��''��6
 7����
�� � ��( �� 4��� �=�� �� ��''��6
 �'��� ��( �� ���.#0�
� ���� ��( H�:� ��''��6
 �� ��� �
�
 � ��'� �6
 -#� A�+&
�� �� '���	�
 � ���� �
�
 5�� �� ���b� �� 3�� ��� '�� 6 ��
�� ���� ��	�
 ����A�� � ����� �� A���
�� � 	���� �
�
 $����
�%� 7�� ��� 	7�� �
�	��� �$�( ��+� �� �� ,��� ��� $�+�
��
� ���%� 	I%� O�� � ��8 O�� �� ��( �� ��� ,��)�'�

J�� 	I�� �� 4��� 
�+	6� �� �������� 
��� A�@�� �� 	�����=�3
�� ��'� ��'��+� F+� -#$ �� �� ��'� � ���� ��( �� ����=��
�I� � �'��� �	��
 4��� �� �� ��'� � 	I� � �''� �)�'� ��

�
�%� ��� $%�� � ��� $�� ����� A���
�� �� ��$��+�
� 
�% �� O%�� �� ����
� �'�� ���#!�� Z� U� ��� U �����
$�%%+� �� ����� ������ ����� �� 7/�� ��( �= ����	(� -3�&
���'��%�� $�%%+� �� ����� 	��
	�*) �	'� ����'� � '����(

�+	6� 	��
�)��� ���
�( 
�( �� �� 	4$�� ������� $�+� �� 	��1�
��%�(�
 ���
���	�� ��� ���1� ��1�� � 	��'� ��� I�� ��
�%� ��%$ ��+� ����� ��
	�� � 
�� A���� ���
�
��( �	���
���%� $ ����= '���� �� $%�� ���� �� ������ ���
 ��������
�'+���
 � �� ���1� � 
��� ������
���	�� � ��
�� ��� '���
�"�6 ��� �� ��+	� ����
 �� 	�+#� ����� ��'�� �� 	�'/���

�:#%� �� �� 
�( �������� 	I��/�� �
 �� ��$ ��+� 	��
��
���( �� � ������ ���� ��/�#� �� � ��
�
 '��� 6��� ������
��%��'� $�%+� �� �� 
�( 	�'	��� 	�:��� � �#��� ���� 	��'�
	
�%%� ��� 	�� ���T ����	��� ���
���	�� � ��
�+� 
��� 6��
�%.6 H��� �
 	���� "��� �.6 ����� ��
	�� � ��
�) �����
� �%�7� �� ����� �.6 	
� � ��( ��
 � ��( �� $
�� �����
���'��%�� ����'� �� '��� �.6 	
�� �$���� ����( �������
�� �%+� �	 �� 
���� �� ��� �) ���� �3�� �.6 � 
�� 6��
-%�*�U � ������ ��
 �� <��#:� 	�/�#� ��#6 ��)�''�-��	6�
��
 ���� 	�����( 
�� �
 	A���	(��� ���� �� �8 �� �� ��� 	����



��#!

4��
 ��+� �� � 	7�� 6��� �
�� ���'�
 �� �	�� -���� �� �
��
���
�( �
�
 '��� �� ��� �'�� 	������ ��� �� �������� �� 
��
��
 ���� �� �� ���
� � 7 1� �����( �� ���� 2!	/� 	6�� ��

�
��
 ������ ���� �� �� ,��+�� � �'�
+���� �
�� �)� �� �7�)�� ��+N� �� 4�� 	���#( 
���
	A���� <��3 �� A�
�� ���� ,����� ���� �
 �� 
�( 	A�'���	1� �
��%%( �+#� P�!& ��'�� �� ��� �� 
�� ���� 	$
�( ���� 4��U
�� ��
�
 
�=�� O�� ��( �� ��� ��� .$�3�� <����� ��� .A	��
�� �� � A���(�+� �� �� �� A����3 � A�
�+� ���� ��( 9�
�+�
	-#:� ��� 6�
 ���� .A��
�+� �QX� 
�( �)��� �� � �( �


�%%� �1� )�� �� ��%� �A��)�� 
�( �� � A'��� �� ��) �
 ��
�%� ����+� �?� � �� 
�( � ���
 ���� ��	/� 6�� �� A�	� ��
� )�+6� ��#� � �� �+��!� �� '
�( K0� � �"�� �� 
�(

�'� 7��Q '
�( �� 4��U �� ��*
� �����5 ��� �� '
�( '�
��	6�
� ���
� 7��� '
�( �� �� ��� ���3�� � �	/�� 6��� ��
�� 
�( $��#���'6 � ��� �� 7���3 ���� �� 	�'1� ���' �� ���8

��'� �%&�
� 6�%%�� ��� K�0�� � ��� ��� ��� ���� ���� ����
I%��� �%� �
�� ����� ��	� � ���) <%��� �:���" 	�3��
�%%)� � ��'/� �� 
�( '�
��	6� � )�+6� ���� F+� �� �������
7��
 �
�� ���� ,���� 	���
�+� � 7�� 6��� �	���0� ���(

I ��'� � 7�� �%$�_� <%��� +�'� ���+�� �� �� �/� �'��+�
� 
���� ���� ,���� 7���3 	� $ 2��
 -��'� '������� ��
��� �'��� 6 J���" ��� ��'� )�	'� �� ������ �� 
�( �������
��( �� ��� ���8 �� �/� �� 
��	6� �	�����%�)�� �:��"
�#��� ���'6 �� �� � '�=�3 H�� ���� �����( ����� �%:&� ���
�%%� ��� �� A'� �"�� �� 
�( �%� ���( �� ��� ���� H��� �
�%� ���%%=�3� A��=�3 H�� ���'6 �� ��( �� ��� ���8 �� I�
�� ���� � �*� .A'��� ��=��� �7���( ��( �� J�� ���� <U�+��
	��$��� 	� +L� �'��� 	��
 ��)��� �� � ��� .$���� ,��)�
 ��
	�����(��%%� ��8 ������8 � ��
��� � ���� 	����� 	���
������



��#�

�%'�� 	��%%�� ������/�� ��� .A	���� �� ���� � ��� ��	(�

A%%�	�� � ,��	� 
��� ��@'� ���� �� �'	/� ��( �� ���)�'�
'�6�/� � F+� -#$ ���� �� �� ��� ��'�� �� ,	�� .�'���
�%��� �%%� �� A����*� � '�=�3 .A'� ���� � ��� ���� �� .A��+�
�� 	7%%���( ��( �� <U�+�� ���� �� �� ������8 � .$��
 �"�6
� �� �
 A� �� ���� ��( �� ��� �&%( ��$ �� � .A���0� ����

.A���� 4�(
 A�)��� �(
�	/���%%%� �����E	� 7�� �1+� 	7�� 7 C� ��= �)�
  �	 ��	��'�%%�� �A�
 '��� �� 
�( ��
�� �8�� ���� � 	A����
�%:��" �%%�� ��X� �����I��� ���� �#���� � �������� ����

�7��
�'�(� �� 
�%%�	6� � '��� �%%	(�
�%%�%�$�
 �:��"

�����%����� � ��%� �� �:( � ���7#.� ���� ��� !�'���
�%� ��%%� �3� �� �� ��+� �'��+� A	/� ���/�� �� 	�
���
+��%%�� �� �� � ����� ��� ��� I ��	1� 7�� ����( ��	���(
'�(� �� � �'�
�+� '��� �� ������ 	������ �� ��� ������0�

��������� ��+��
��� 6�
 .$��
 ��+�� '�(� �� ��� .A�
�� '��� �� ���

� ��!� 4��� � K0�� ��8 �7�� ���� �� �� A�
�� '��� ��
��%%+�� '�(� �� �� ��� ����� ��� �A��
�� $
�( 4��U � 7��
����  ����� �� 7��'6 �� ��� �7/�� ����� ��� �� 	�� �� $��

$�� �	�������������� �� 
�+� $�#�� �� �� ������ ����������
	������ ��+�� '�(� �� �� ������ -#� 	
�� ��5 ����'� �� ��(

�
�� ��� ��( �� ��� ��
�
 ��/� $�� �� �	�� � 	
���� �M+��
�����
�� 7�
 ���� �� 7���� 	
��

�
�� ����'� �� ��( $�� �� �	�� ��� A'� � ���� �� ������'�
�� ��%� ��
�
 $�� <�+	3 ���� �'�� 	
���� �M+�� A #� 	
��
.��
 7�
 �� �� �	���� � $�� )�!��( �� 
�� �
�� A� ��(
<�%%+	3 	Z� U� ���U �� ���� ����)�� �/� $�'��� �	�� <%C�
�
�%%� �'�� .Z� )��� *��+!� �� ���� ���
� �� �� 7� ����
� A%'��� 
� +� ,�/3� � 7/�� ���� A���� ��'� ���( A��



��##

��
�
 ��/� A�� ,�� �
 �� ���� <�+	3 � 	A	/�� )�!��( � 73��
-%%���� ��� �� .$�� )�!��( � 73�� �� ��� � A� �� ��( �����
2 $ ��� �� A'� ,����� �� $
�( 	��'� �����) �
 A������ ��
�� $�3�� � 7���	1� <�	��	� � $��
 ��+�� '�(� �� �:��" ���
�A	%/��
�+� A� $
�( � $��
�� 6��� ��	�� �� <����� ���� ���

A���� � �
�
 A ��� ��:�� �� �� )�3 � 	A	����( $
���� )��(
�
�%%� ����� ��'8 A���� �� $%�� ��
�� ����
 �� �� 	
�� �
��

�$
�� ����� 4��� � 4��= �� � ��
��
$�%+� ����� 7����E� � $%�� � ��� ����� 7����E�
�'��
� $
�� �� �� 7�� �
�� ��+� J�� H��� �
 	��( ��� ���
�� �� 
�( D���3 ���	��>� ��( �� ��� �� ��8 O�� � I� O��
-#$ I� O�� �� � 	�����0� ��( �� ��� ��8 O�� � I� O��
O%%�� �+#� ����� ��'�� �� 	I� O�� ���'1� ����
�� � ����
� �'�
 ����� O�� �� � �+!� �� 	�/�6 �� 	���� �� �I�

�%%)� ���( J�� ����� � �� F��� �� � -.'� -3�& O�� ��
,��	� 
��� ��( �= �� F��5 ��� � ����� 	��0�� �� $�����
$�
 �
 �	/���� 	A����0� ���� �� �� 
�( '�=�3 � A��
 ����
��
U��� ����+� �� �
��( A/� ��( 7+@6 �� �� A���
�	�� ��:��
�6�%%� ����� ���.#0� �� ������ �= �� A'��� ���+) �� �$
�

���#��� ���� #��� #��������� ��'���( ��'�
����%� ���������� ����  !��  ��'����%�$�� �:��"
�%%� �:( '��� ��� �
 ��'�
�� ���� �� ���	(� �
 �� �:��"
���� � �� ���� 	�'� 7?��� �� ���� ��8 ������������� � ���
�%� � A%%��
�� ���� �?���� ���
� ������ ��+�� '�(� �� ��
��%����+�) � �'+��� �� ���� �� A�'1���� �#��3 ������)

��� ���� �'� 
�� ����'� �� �� ��( ���� �
 ��8 � 	
�� ��
'�

������� �����) ����
�)
4��� 
��	6� 	��( $�� ���+�� � ���� ��'�� 6�
 ���U
�/� �)� �� ���)�� �� �� �:��" ��� �7�� '�(� 7�+	3 ��

�%8�%) 	���� 6��� ���	� �
 � ���� �	���� ��+�� '�(� ��
6�
 �%� �
�� 	���� �	��
 ���6 '���
� �
 ��	�
 ���'���




��#�

$
�( A������ �� �:��" ��� �� �=�� �� )�3 �7/�� ���� ��'��
�%%� 	7�� ������ A���� ���� )� � � 6�
 ��� �� A'� ,����� ��
�%"�6 �%�
 $�� �� �� ��
�
 ����	� -��:� )� � � 6�

�����( �� �� 	7�� �	��� ���� �����( �� �� ��%6 ��� .
����
	���%� )�%%&� 	A#/� P�!& 	���0� P�!& �'��� �����	�
��'�
 �
�
 ����	� � ��'���P����� 	������ 4���� 	����U���!�
A��( $
�( ���� �� �	3 ���� �����( �� �� $��+�� ����
�& �)�
�� <����� 
��
 ��1�� 	A+���+� ���8 �� �� A'��� �1� � ����+�
�A���� �	���0� � �	/���� �� 
��
 ��1�� � $���� ��+�� '�(�

�'�%%�� �� �� �:��" ����%����� �
�1� 6���%�$���8 �:��"
�%� 
�%+� 0��0	%�� ������ ���������� ���� ������ ��
����
 �� 
�( 7�
 6��� �� ��������7���� ��� �
�����������
	$
�� �	��) ,� �
 �� ,��� )��� ���+� +�� �� ����) � 
�)
A%���� ���� �� ��� �� 	$
�� �	��
� �	��
 �� �� �%� +�� ��
���� ��:�� ��� � 	7��
�� ��� ,���� �� ��� � 
�� ��� )���
$�� 	�� ��)
��� �� �7�) � ��� �7�� ��/�� ����+) � �U*(
�� �'+�
 �� +L� �� ���� ��'8 ��� � 	�'	�) ���� 6�� ��
� 7%%���� ���� �� ���( ��'� �A�
�
 ���� ,	�1� ������� I'=

���	�
 �� $
�� ��� H��� ���� �
�� 6������7�� ���� �� ����
�7�� ������ '��&�.( �� ���� ��

� � %+L� �� ���/� �7�) ��+N� �� 4�� ���#( 
���
�� 
�( '�=�3 ���� �� � �'	���� �� 7�� ������ � �������
�%� �� �� ��
�
 -	� � ����*)�� ��'� �� ���� � �'���(��

�'���(�� �'�
 ���� H��'� ���'6 �� 	����
�
 7 /� �+?� � � ���
��� ���E� �� ��'	/� � ��� �+�
 7���3 �
 	�''��� ���� �

���������� �� 
����� ����!��$���� ���� ����;����'��� 	-#:�
�%%= � I�� ��$��� �� ���'+�
 �� ��� �� ���� ��'G+� ���
7%��
 ��' ��� � �	���� ���'0� ���� �� �N�� �� A�
�
 ����
�%�'8 	7%���(�� ��%%( �)� ��''� ����� ��
�
 �� � �''�

�����*)�� ������
 �� �� ���� I ���
���+�
���'0%� ��'8 � ��� ��'+�
 �� 7�� �	���( ��( ��8



����

�� ,%	#6 	��� ��� �
 .�'�
 7 /� �� �� �� ���� � ����/�
� ����>� )
 +�) 	������ ��+�� '�(� �� �� ���� ���������)��
����'�
 $���� 7�� �����( �
 �8�� � 
��) ���� ����'/ 
���
�� �� ������ � ��'�X� �� 7�� ��� �
 �����( ���� 7���
��� 7�� �	���( ��( ���
 -��'� ���= � ��� � ���+� ��= A�
�%� 
�%%� �	(�� � ��� ��'+�
 J��� ��"��
 � ����	�� 4� �
�%%�'�X� �� � ���� -#= ������ ��+�� '�(� �� <����� �� ���/�

��'0� ��� �� ��@'� �� 7�) ������ ��:8 ���
�) ��= '�(� ��
���� ��� .7�� ���� �� ��� �'�
 H��'� ��+� 	��' ��� � �	����

�7�� �'�� ��� ��X�
�� �� �� )�3 � .A���� ����
 � A��3 	��( ��� �� �����
�%	� 4�� � �
�	��� ��	���� 4�.�� �� ���	� �� 7�� ����(
�� I �7�� ��� )��� '��)
��� -��= �� 23 �� �� �'��
��

���+� � ��)����� F�
��� O�� 	���� �� ��� �� 7�� ��� ���� ��	�
 7���3 �

��'�X� )� � 
��� 	�'�
 �	� ���'6 �� ��
�
 �	� � -#:�

�����%%����� 3�� '��� )� �
 �� ���� 
��� ��� �
 � 	
��
� ����
,��+#� �7�� )�+� �3 �� 7���6 � �	��� �
 '��)
��� $%���

���7����
 � ��'� �� � 	�'��+� ���L�
4%�6 � 2:'� 	A��
�� ��( $%� �� ���� <����� �� �)�
�� �� 	7�� 4��� � 4.�� ���� ���)�� �	�� �� �'��� A13
��� �
 �A������ ���� 4+1� ���'6 �� �� ��
�
 ��8 � A��+� ����
$���� ���� ������ �	� �� ��� � 7 ��'��� ����� �@� �� �=
���%%8 �8 �
������������� � ��� �� �:( �� $�� ���
�� ��
� �%� ���� �� 	��( '
��� �
� �7�� ��'
��� ��������
I%��� � �+� �� 7�� ��� �3� �� �� ���� ��� �� 	7��+�
�� �� ���
�� '
��� ��� �A�
 ����� 	���� �� �� �� �� �
�

�A�
�+� ��
��� ��'8 �� �
� .�'	/� A� ��
�
 ��
� �� ��(
�8 �� �� �� � 	7/�� �
� �� O�� �	1� ���( �= <���!� �
�

���$����� 	���
�� ���� �� F��� �+�
��%'� 	�%%3�� ���( ��� 
�� ��� ���#( 
��� $%� ���=



����

�'/ A��6 �M+:� *(E� ��'� ���� �	� � ��� ��
��' � 
� ��
��%� �� )� � � 	7��� �)��� ��L	�U ����� ������ ���'6 ��
� 	7���( ���� ���1��� )� � H��� �
 ��
�
 ��8 �� � *(E�
�%@� �� ���� �
 
��� ���/� ���E� �� �� 7�� ��+� <����
 ���

�7�� ��
��0��� � 
���� �/!� 6�� ����
�%%� �7�� �(� $ �	� '���	�
 �'��+� ���� '���	�

	�%'� ��=� ��2��
 �� '���	�
 �� ���
 �� �����) �� �
 I�
� �(� $ �	� �	��) ���� �#= �� �
���� , �.� ��	�� ��*�
�	��*) �� �U�� � ������ �� � �� '%+= �	��� %$ � �� ��
�@� (�& 	�	6�+= �� �����+� �/� 7�
 �� �( ��*� 	��

��� �� 	����� �����	�� �8 � � �*� �8 ����
 �� 
�( �� ��� ��
�%�5 ���� �� � *(E� ��5 �� 	�	/���� �� �	/��
 �� ���� '���
����� � ,���) 7 /� ��+� �� 	�'� ��=� ��2��
 � �	�� 	*(E�
A%%� ��� �� ���� '��1'� ��� �� � 	
���� A���� ,���� �)���
�
 ��	%%��� ���
� � 7 1� 	���+� ��=� �	��� �	/���� �� �	/��

�
�%%��� , �.� �A����� '�(� �� A� ����� ���
 ��+� �)���
�
����� 7	�
 ���� ,�� �� 7�
 �)� �� 7�� ���� ��'+�����
3�%%� ���� �� A� -�*�U � ����.� � �
��� � ��+#/� � � )
� 7�� ��+� A� ����/�� �� � �( ������ �
����� 	�'��+�

��� ��� �
 �� � 7���= '�(� �	� � �/3 �7/�� ��� �=
������$ � 
�B� � $�� O�� �� A����� <�'��� ���� �A�'��+� �C!�

��( 
�� 	�
�� ��
 �%� ��� ��6
� <���& �$�( �� �� �$�( ����
'�%%6 � +��� 6%� ��'� �7/�� ���
�
 �� ������ �� � ��U��

�'��%�!��� 7%%��� ���1	��
 � ���� ����� 	��( 
�� �
 I���
����B �

�� �'���%6 � )�X/� ��'$�+� ��#� � $�� ��!#.� )�3
O�� �?��� ���� �� ����= ������	��) � ���	0��� �� ��� ��= ��
2��� ��$��� �
�) �� �� � ��� � �+6 �
�) �� ����''�H��� 4��

�� 
�%%( �%� 7�� �( 	�����'�� ����= �� 1	�� � F8�� �
�����1�
�� � ���
�( K0� ��� ��������� ����� � �''� �"��
� 	6��� �� ���3�� ��8 �� �� 4 � ��� �� 	���� �����'$�+� �



����

���� 9��!� � �
��0� 7�
 '���	�
 ������ �8 �� 	���3�� �)�
�)� �� ��� ���� ��''��� ��=� �� ���� �'�� 	4�#= � �����(
	�'��+� 7���� -#$ ���+��6 ��)
��� �� � �''� 2��!� ���.#0�
�� 
�( �'������ � �''���� �� -���� �
���� ���� �������
�� �������� A���� �� �����	��) �� '��� ����� � �''� �%&�
���
� � � & �	 �� �$������ ���	� �� � $��	�� �� ��� ��� 
�(

�
��
 $�U
�������������

�
����3�� 
���	�� ��� �� 	��( �� �� �+� 7��� ���� �'=
'�%6%$� �� �������� �� � '����:� � '����!� �+� ��� �� �
�� �����= �� ��	!��.� 7/�� �	�� 	����
 �� �
'��� � �0����
�� ��%�� V'��� ��+� �� ��� �� 7�� �/3 �� 	�'��� ��� �

���'+%%���
 ���	)��� �������� ��'$�+� ��+� 
��=� �� 
�� �
��
	��
���� ����� �)� �� ���/� ��+� 	�'� 7���� �� ���
�( �.6
A%%� ��'�� 	������ ����� �� 4��� ����= �� �
��� 
���� F���
4���3 	
�� �"�6 ��+�����= �� ����� ���� � K��( ��$ �� �)�
�����1%%� R6�� �� �'�� 	
�� ����( ������ ������� ��� ��+�

.����+� $%6� ���� �� 	�� ����( ���
�
��( ���
���	��
*��C%�� '�%%6%$� �� �
��	�� �� � �+� 
�( ���=� �� )�3
�%� ��+���= ��'$�+� �� �:( 	�+� 
�( ����	� �
 0��'�
���'6 �� � ��:� 	����
�� ���
�
 ������� �	� �
 �+� -$�0�
���%� ���%%����E� 	
�� ����'/ 
��� �)� �A/����� $�	( �/3

�����*>� ��� ����(�*6 ,���� �� �)� � ��/��'�
-%	� �� �%8 �� ����	�*) 5���� �� 7����� ���������
	����� �� �������� 7��13 �(��� �
 ��� ��� A����(�� ��)�'/���
	���%� $ �
�	%/) '���%%�	�� �$�( �� $
�� �6�+	=� ��"��
�%)
�%��� �� ���+� 	�6�+	=� ����	���6�� 	������ '�N�� �
��.( �� � 	
�� I����� �� 4&�3�� ���V'= �
�� �� ���@�

��%�� �%+� �
 �	���� �����(� �/3�� 5��� ,���� �� ���+�
��%�����6 ,%%�	�� � ��'����� � �����1� ������ �� 71#+�
�� ����'��� ���� ��� $
�� � & ���� �����
 �� 	���� � �*�



����

�����%�����'�%!�& �4?�%/+�� P%�"��� 
�� �
�� ��� �
�� � ���� ���
���� �� -�� �� �	�
 �� ��
�� �@	'� ��)��
�=�
�� �%� � �	��(�� $%�� +��� �� �� 
�� ����� 7#6 ��+�
	�6�+	=� 7���6 
���� � ���� $ '��%	(� �
�� ��� �� �����6�
��%�7�
��!� �� � �%%'	���* �� $%�� �����	�� ����� $
��


�� �� �� I � ��
�� ��� '��� ������ ����
 ����= ��'��� $
	���1/� ��� 	�� $ ���8 ���/� � �� ���1� ������
���	�� ��
�%0� 	���� ������ 	�'�� ��� 	������ ��!����� 	������ 	��� ��
	��%�0�� 	���%�� 	$��( 	������( 	���$ �������.� 	����
	�%���+� ��%����H��� 	����%%�&� 0������� 	���=�= 	���	����
�� ���+� �� ���� ��)��� �
�
 � �
����� 	���&%� 	
���
���
�����!�& �7����� ������8 �
 ����������
�
 ���� ����= 4��!�
�%���� ������'�� �� �� A#� � ���� �
��� 	��%�� V'��� �


����%+6 )���	7�� ���1'� �� ��� � (���� �� ����� �N��� ��
�
�
���� �� 
�� ��'8 �����1� ����
 �� �
 ��� �	����	�� �B�
� '� � ,��� ��#6 +
�( ��/#� �	� �
 �
 ���� ������ ��8
�%� �� �� ,%%� )�� �.	�� 	��( �� -��*� �� ��� ��1��
��8 ���/� -��= �� ��"��� ����� ����� �
 ������ �����6
�

�%%�'8 �� �� �� ,� )�� ���� � 4
� � 7��� � ���� � �	��
� ����� ��8 �
�
 ���/� -��= �� �� 
�( ��� �
 �������6
�
��#��%!�& 	�%%
�
 �������	
�� ��:� V'���	� � ���	�'��

� � ��� �
 �����6 ,�	�� ��
	�
 � �/��'� ���
��� 7/������

������/� ,�� �
 �� �� ��
��0 �
��� ����� �� $%�� �� ���� � ��� �3�� ��������

���%%� $ ���'���� ����'� � ��� �� �� ������� �� �'	(�'���
���'� � 2��� 7+�� ��� ����1� �� 	
�� �
�
 '��� ������ ����

�%� 	�$�( -�$ �� � ���� $���� 
�( 	�'�
 ���T� � 7����
��%%�� V%'��� 4��1� � ����� �
 ���� �=�
 A�� ��'�
�
 $%%%�� +�	/) �
 2��� ������ ��+� �� �+�� �1#� 	�'	��

� ������� ����+#/� ���+� ��� ����� �1'���+� 	��
�� ���� ���=
� ��8 � �'#��� � ����� ����� � ����� � +
%
'� � ��	/��



��� 

� ��L# � 7�
 �� <���+6 �� ��
�� �'�� 	���� ������� � �'�
��6� ��#� 
���� �� ���� ��+#/� ����� �������
 � 
��� � ���6
�� �	+%/� �	3 ��8 ����+#/� ����� � 	7�� �	��� ��+#/�
��	/0� ��)
�� �� �'���(�� ����� �� �� 
�( ���
�' �����+�
�7%����� ��� ���8 �
 ��������7�� ������
 �
 $%�� �����$��

������!�&
-��%:� ���%%3 ����� �� �
 ��+#/� ���'+���
 '����E�
� ;������� �� �� ���$ �� �
�� �+#� ����� ��'�� �� �+#6
�
 � �I����� ����>�� �!�/� ,0� �
 ���
�	/) +%� ��
%��
���%%� 	���� ���
� ������� J��� ���� �� �
 �� 4�/�� ����=
$�%%��� �'��U ���� �� ��%�� ���= ��/#� � �+#6 -	� �+=��
���%� � ���'+���
 �	/=�� �Q� ���& �+=�� 	�� 4&�3 �� 7��)
�+=�� ��Q� ��� �� �+�� 7+/� � 	
�� ���� ���� ��+#/� ����

�%��� �%%#+= �� �� 
�� ������ ��/#� � ,��
 ��)��� ��Q� ���
� H��� ��� � ����� � ������( � �'�� ��� � ���� �� ������
� 	
�� $�� ���& � ����+� ������H��� � ����� � ������ � �� $
-$ � �'�� ��� ���� � ����� � ���� ���!�� ��8 �����	� ��
�����
���
 ���
 ����	� ��� �'8 '�� �� �� ����� �1#�
�� 7�� �= ��� -��= � �����!�& 	�
�
 ����������
�� ������
� 
�� �
�� �L#� �� �
�B� '�N�� � <��#:� �� ��%�� V'���
���%%� 	
�� �
�
 '��� �������� ����
 ��'�� 
��� �� �� ��������

�� �
��� 
�=� �� ��@� �'#� ��'8 ����� �
 ���	� ���'+���
 ���
	�'	/��
�� ��( ��� �'�� $%�� 7��( �
 � ��( ��'� �� 
�( ��
���
���� �1� ����= 	����� ����
 ����� ��+#6 4C� H��� �
 �
�
 	���6 ���� �� �� �������	� �� 
�� ����� ��'8 �	��
 ��
	
�%� $%%�� ���%= �+�� � �+#6 ���� �� ���� ���� H���
� 	���� $%�� ���= ����+#/� $�+� �
��	�� 
��� �� �'	�����
�
	(�%� ��%%���� F8�� �
��!� �� 2#�	� �� 
�( ��) O��
�� � �'	/��
�+� 	��
�� ��� ���	� �= �� �
 <��
�.� �� ���1�
�%)�'��%%� �+� �� �� 
�� �
�� �1� ���� � ����= 7#6 ��+�

����� 3��� ���� � �'	��




����

�%� �� �+%� �%%� ���� ����A�� � ����� 7����� �����
�%+#6 2��
 2��!� �� �� ��� 	�'��� F�
�� ��	����)41��
�%%���� ���� �
 $%�� ���= $�+� ���� � �������� ��8 �� ������

� �%�
�� ��� $ $�#6 �
 2��!� �� �'���%6 �����	�� ��'8
�8 � 	��
�
 4��!� 7���� ����= �� �'/���
 ��+#6 � ���'+���

+���%%( ���
 �� ������ �
 A#6 "��8 	��� �'8 �� ��� �� ��
K�0�� �7�� +���( ����� ��'�� �� A� ��'� �� �� �� ��
K�0�� �� 7�� A�� ������ ��+� �� �6�+	=� ���+�� ��� 7#6
)�� $�%� ���'6 �� 35�3 �� � $ J��� 0%���-�& ���+�� F�
�
 $�#6 7���� )��� � 
��& ����� �'!'� �	��
 �� �������
��)�� �� �
 �� �Q
��3 � '����L� �� ������:� � ��%�� ���=

�� 
�� ��� ���
�'�� �� ��� ���	�� 	�	��� ���� �� ����= �

������ ���	� 	�'	�� �������� �� ���� �@3%� �� � �� F+� ��
�� �'!'� ��� �
��� 7�
 �� ��+����)
�	��-�6 ���� �=%6 ���
������ �� ������� � ���'+���
 '��3 ����
 �@3%� �� ������

�
�� 0�	'	�� 	7�� �
��( ��) $%�� ��%$ �.6 ��
�� -��� 7��C�� �� ��'� � � ����/� �� ����� �'!'� ���
$�
 ��� $�
 �+�� �� H��� �
 $�� -3�& ��%�� ���'+���
 3����
� ���� ��� $%�� ���T �� ��� A�� � ��� F� 
��3 �
 �'��

D���� �� �� �� I �
�� ���� A�' ��� �� ,�� � A� A#6 "��8
���X%� ��� .�� ��'8 ��8 �7�� ��� �����( �� A	�� ��� ��

�A�'� ��� ,���� ��:'� �0�� ���� �� 7��
�%��&� ��� ��'� A�'� )� � �� ��� �= �� 7/�� ����
7�� ,��
 � A#6 ����� 2��$ 	����= 7���� ���� ��� �	(�'�
�
��� � �
�� �1� �
��� 	,��
 � A#6 ����� ��1�� ��� ��'� �
���%� ���%
�
 �� ���	��� �?��� � P�"�� �
��� � �
�� �����

�� ���� ��+� ��� ��� � 7�� ���� �	��� 4��& � ����6 
��(��

�
�� �
�
 +� ��� �� ���� �
 �� +��	�
 �����( ��
�%� �� 
�� ���+�#�� ��'8 �	��
 �� )�� ���� ����+#/�
7%�
 �%� �������� ��'8 � �'	�� ����� $�#6 4�.!� )� �

.
�� )��� A#6 2��� <������ A�' ��� �� ��� �� �� �8����
���



���!

�� �%%����� �� � 
�� ���L� $%�� �� 7 /� $
�� '�
��	6� ���
.
�
 ���� ������7!� �� ���� '���	�
 0��(

�
 A%#6 5������ �	� )�� �#= �
 
���� ���� �	�

R!� ��� �� ���
8 �� �� ��� �
 �$�/ � ��� �� I �������
� ,���� �
 ��/#� � �'�
��� $�#6 ���)��� � �+#6 K!� �
-��%%:� +���� J�� � �� ��'+� ������ �#+= ��� 7�%( ���3
�%� ����� ������
������� ����� ������ 	
�� ���� �'�

� ���+��� ����� )�!� ��� ���� 
�=� �� 4���6 �� �1� ���'6
�%%�� �� ���� A�' ������ �� �&�( $%�� ���= �
 ��/�����
�%� D���� �� 2��� ��� � 7��� ��	��� 2��� ������� ������
�� 	3
�& $%� � ������������ '���� $ �� '����� 4��� (����

�������!�& �A��� �� ���
8
4��6 �� ������� ������ ��� 	A#6 5���� �
 ������ 0��=
A#6 �#� 41�� �� ���� ��� �� ��� ����
�� ��+#/� �+#6 )���
��%� �� ,%%������/����� � �'��� ����� �:�� ���� �

	�%� � 3�� ������) �� �1� ����� A��� �
%�� A�
���

�%%'�� 	��
�� ���
�
 �� ���� ���
+�8 ��$ �� 	����+#/� �'��
�%%� A�
���
 ��� �� ��'	��
 ���� 7���� ,���� �
 ����+#/�
�%%�� ��� 4�	'� ���� ���U ����
 �� ��!=� D���� �� 	���
A#6 	�� �� I������� 4��� �
%�� A�
���� ��������� ����= ���
���� ��+� �� ���3 �
 	
�� ��� �� ���� �'#� ���$�) �� ����
7��3 '��%	(� �7��*) )��� �� �� �	3 �� 	���� ���� )�3 �

�%�������� ��%$ �������� �� I 	���� � ���� ��+� ��� �

�
 �� ���� �/���� ����� 6��� �� I �� ���'8 �7��� ,�����

����.�%� ��%%�� ���
8 ����= ��� �� ����
� )�3����7���� �
��
2��� -��� �
 �� � 3�� $
�� �7�� �
�� ���/� �� P�"��
��� 	�������� �� �� �� $
�� ��'	��) ���� ������� ������

�%������������%���0%%6��%��$
�%%� ���
��( 7/1� ������
$
�� ������� ����� +�� �'�� 	0%6 ���
� ��'	��� �� �������
,%%'	���* �� �� 	�'	(�'�� <%��� �� �� �� 	�'	���� �� �� 3��
$
�%� ��8 ����>� ��� 7�� �1+� ��1�'� ��'���( ���
�� 7#��



����

���7%�� �1+���%� �� �� �
�
 5�����.�'	���� �� 0%6 3��
��%%!�& �	� ��+� 	$%� � �� �� 4�� !��� !���!�& 	�������

�����
���� �
 A#6 ����� 41�� �� ������� ������ 	������
��'1�� ���� ��/1� �� � 3�� �� �� �#1�� ����
�� �:��
� ����)
�( � #� � I��/�� ,���� �� �� 7�� ��	�� �� �
��
2%%��� ������ 	��� �� ����� A�
� A�
���� ��� �� ����)�����
	�%%���� F+� �� � �	/1� �� ������� ������ ��.3 ������

5�������/����� 3�� 
��� �
 ��� � 	�'�
 3�� �#= �� �� A#6
���7�� �1+���� 	�'	������� 0%6 3�� $
�� ��8 �� ��� �� �
�

�%���� 7%#6 �	��� )� �
 �� �� ������= �+� ��� ���
7�� ��+� 7���3 �
 	��	/� $%�� ���= �
 A#6 "��8 �����(

������ �1+� 	�� �1+���� ��� ��
�� �� ���+� ���� 	
��
 �	#6 <�+	3 ���#�� �� �� �= �� ��

�)� A� �� �� ����+� �@� �� � 	
�
 ���� 7#6 ��+� �
�� ���
7�� �1+� �� ���6%$� ����� A� �1+���� 	���� 41�� <�"��

��� �'��� 6 	�'� F+� �'��� ��� �
 �� �� ����	�
�+#6 �@� �� 	���� �
 �"��� �1 � '����� �� ������%��
�%� ������%%'� � 7���( $%� ���� �� 
���� 7��Q ��+���� A�
���'��N� �� 0��( �� ���� � 	A��
��� ,���� �� �$�( ��'�+$�
�� ���� �� � A������ �/3 �� �'M+:� 2���3 ���'6 �� �����

�A�'��� �
��	�� �+'��� ���'6
� �%���)
�%( � #� � I��/�� ,���� �� �������%��
��'�
 '��� �� 
�( ������� ������ �� ���� 2��� ����)�����
J��� ���� $
�� �)��� 4��/� $�+� �� �'�� ������� ������

�� �� ���� ��43��� � 
�� 4.� � 43 ��
 ���/�� � ��3���
��'� �� �
�
 '�� 6 �� �� �7�� ��') �� �� ��� � ���*
� � ��
A%%� ��') �� 	���� ��
��� ������+� <��#:� 4�6 � ����� 
�����
�%����� �
 7%#6 ��+� �� �
�� �
�
 ���=� ��� � � 7/�
���� � 2���� ������ �	3�� �� �� ��)4�6 ��������)
 �������

�7/��
 ������������ � 
�� ���1� � 
�+�



���#

�� 
�( $
�� �� ��� �= 
� � ���8 H��� �
 I��/���%��
��%( � $
�� ��� �:��� �� ���
�( �� �����/�#� "�� ��� ��
	�%�
�� ���%%���� ������ ����� � ���� <%+6 � �'	/��
��
���%� �� ��+���( ���
�( A����(�� �� ��'	�) � ��
�
 '���
��%%��'� �� �� 
�( ���� �� �� �� 7���3 �
 �� 	A�	��>� �:���
A� ��%%6� 2 $ � 	���� �3�� � ��
�� �%( 6�� ���'����

��� )��� ������� ���� '���� 	4�#=
�	�� �� ������ �=�	� 
�( '��3 )�$ �
 2��
 
�����%� 
O�� ��( �� ��� �� �'� )� � � ,�/3� 	���= �� �
 ���/�� ��
O%%�� �� �� ������� � 

�)���� +
�( �
�( �� 	
���� �����
���
�� $���� 	���� ,����� �� �
�� �� 
���+� �� +��.� 7��
�����%�� ��'��� ��� �'�� <��3 	7�� ���	(� �
�� 0��	3�
'�6���� � '�6��	(� ���	��� 	4#+����� ���V'= )�$ �
 ����

�%%� ��
�� ���/� 	�	(�� 
�( ���� � ��
�� ���
��� 7�
 �� ��
��� �� �)��� ���43��� ���
�( � ��
���� �1� ���
�( *��� =�
������
���	�� <�	��	� ��	�'	(���� (�$�� �� ����%1�� 	�
�+�

����� ���1� � 
���� ��� 	
��� ����=
*����%T 	�%�
�� ��� �!�/� �� �	�� �� ���������%��
� ����%� 7%+#T �
 <�	��	� � ���� �%( 6�� �� ��)O��
'��� � I��/�� �� ��� �7���� ��) �� �	�1��� ������
���	��
��%1�� 
���� � 7��� �� ���� '�� 6 �� � ������ J#/� ��
D��%%	� � ��� �3�� 2���� �� 
�� ����)����� � ����)
�( � #�
���%%% 	
�%%� ���
�
��( ���
���	�� ���� �� �� �� ����'+�����
	��
�� �
��� 7�
 �� 
��� ,��� � %�� �� �� �� ��8 � 	��
��

���
�1� ,���� � �'	(�'� �� +���
��� $�
 �+�� ���%�A���
 �� �6%$� 2 $�%�����+#/��%�!

�%����
%%%�� A�
��� �� A	�� ������������ A�' ��� �� $�

��
��� 7+�� �� �
��	�� �� 	������*)�� �� 7+#T ��.6� ��������
	�%�3�� )�%% � �'�� 6�� �� ���
 ��%����� '�+�#�� 7!��%
�� �1#� �)��� ���*) � �
�.	�� @�!� �� ��'� �� ��
�� �	/����
��� �� ���� )��� ��'��� ��� �� ������= ����� A� �+#6 '��=



����

A%%	�� ��� �� 7��
 ����� ��� <������ � �� ���� ��� �� A�'
��� +���( �#� ��$ �� ���'�� �
 A#6 "��8 ��

�%� 4��6 �8 �+��� �� 7�� ��� �� 2�!� ��� ������'�
<�%%����� �+#6 '����� 0�� �� ����+#/� �� ���� R6�� �#���6
�%�� ��'��+� ���� 7�5 W�N3 �
 � ���� J��� � �''� )���
�%'�� .��� ,� ����+#/� ��� �
 ���� I��/�� ����= I16
��%� ���1%%� ��1�� 	���	� �
 � ��
�� �3�� ��	�� ����+#/�
�	��
 �
� ��� ��� �� � 6��� ��� � 
�� A���� ������
���	��
�%)� �� ��� � ��� ��8 � �
�� �� 	7�� �
�� ��'8 �)� .����
������� ������ ��� .
��
 �=%6 ��� ��� 	7�� �
�� ��'8 <�����

6�%%� �� ����+#/� � 
��
� � $%�� ���= �
 �/��/�� �� 
��
$%�� ����� ���� ��%$ �.%6 �%� � ���� �3�� �����
 � ��� �
�%����� �� �� 
�( 	I��/�� ����
 �������� �'��+� � ��
�)��
����)
�( �� � ��� � 7���= �� �� �'�� ��'�
 '��� �������

.����� ��� ����)����� �
A%%#6 5������ (���� �Q� 9�X� �������� �/�#
�� 9���
� �%% �*� ��� �+� �� 	��+#/� ��!��������/����� ��D�� +�
�%%��� ���V'��� ����� �
 	
�( �����
	0� <� ��� ��%(� A�����
��� �� ��������
 �� ��� �� ���
�� ���
�� <�	 /� ,��( '�3�	��
-����� �� ���� (���� � ���'� ��
+�8 +���� ���� 	�'	��

A#6 	�
�
 �����8 �� ��%6 ���� 	41� ��� �� �
�� $%�� ���6
�%�:'� �
 ��+#%/� '�3�	����'#� ������ �� �� ��������
8�� �%� ���%%��� ������ �� �� �������� V'��� � �����	���

�������!�& 	$%� � �� �� 4�� 	�#���!�& 	����������
��
� ��/�����
�� �1�� � ��c�� �� �� ��'�X� ���� �� ������ ��
)� 	#�����$�� 	���B!�$�%��� 	!#�B�����'��� 	#��B 
�� ���
� � 2��!� 
��� �
 �� ����)�C� �� 	�������B���+6

,��%+� �� A������ �� ��( 7(�'� ���� ��:'� )U�	�� 
�����
'��%/= �� A������ �� ��U�X� �� 	���;�!��!�B$�������	��*)
��� �
 ��)
�� ��� ���� '� Q� 
��� �
 ��( �� �	��+� �8��



����

�� ���+'��� �� �1#� 	�
�1� 5���� �� �� ��'� �� �� �
�+� 7����
�� 	�+� �� ��%6 � ��!���B������� �
�
 7 C� 5�� ,��X� ��
�� �� ���( 7��
����Z�4�#(�� -�� � ����)�� 
�( �	��
 �� ��
���%� �%��1�� 2%%���� �� �� <U]� � ������B ���/����
�


�( 9�#1� ���� �������!�� �B�'!	+�� �
�� ����� ����+#/�
� �%���)4%�6 � ������
��� � ����0�
��� �� �'	/��
�� ��
�%�� �
 �	3 � �	�� 7���3 9�� )� �
 ���6��� � ����)
�(

��� <���� ��'� �� 	�
�� )�X� ��� �� �� ��( �	3 	I��� 
���
,��#0� �����( ��8 �7�� ��') �� (%( �� 	7�� ���� ���E�

	��� �
�
 �� �� �� ����
���	�� �� 	���� 
��� ���� 	���'��� ��
��� �
 7��( � ��( �
��#( ��1�� � 	

�) ����� � �'� ���
���%� 	����+#/� ���� ����� ���� �
 �
�� A���� ,���� 4��1�
4+�����	�
 ���:'� )U�	�� � 4�6 
������ 7+13 � 
�� �+'���
��%�
�+��<����%%� �� ���� ���
�� 7�= ��� �� � 	2��!� ����� �
�( �
� � ���� V'/+� � ��'� �
 � ��� R��3 $�� �� ���8

����� )�� �� �C�
�3� � ��� '��3 ���� �
 �	3 �� �'	/��
��
'�N3 �� �� ���$ �� 7���� ����� �� ��
���� 7���� � 4��
� ����*� ,���� ���+6 ���:( F� �
 � ����� -�*1� 
�& �

4%�&� ���%%��� �� ��� ���� ��) �� �
���� $%6� �� ��6�"�
� ����'� R�
�3� A�� � 7!& ����� �� A��� ���� 	�'� �����
4��%�	� '���( 	�N��� ���:�� 
�
 ���� +
�( �� ���/'�

��!�!��!�& 	����� &�8 	����� � $%��
�%� �� ��$%�� �
 ������ �!��!�& �
 �?� $� $ ��%6
�%%#+= ��� ��+#/� ���#( $�+� 	� ��� �� I �� ��
�� �%$�

'��& �� � ��� R�
�3� �� ��
�� �
�� ���� *����� ��#6 '�N3
	��#( $�+� J��� )�� �& 
��3 �� ���� ��� � ����� �
 �	1�
�� ���8 ��� �	1� ���=� $��� O�� � �� ;�3 ��= ��$ ��

��%%������ 6 �� �+6 7�%%( ��%%%�� �
 �� 	��
��� R��3 $�� ��
�	��
�%� �%��%� �%����%��
�%���� J%��� �����������%����
�
��� ���/� ��%%%/��� R��3 �%� 
�%� �%�� �� �� �� � 	�%�

�����#��%!�& 	)�� &�%%8 	4?�/+�� P�"��� ���� ��� <������



����

9%%�
� �
 ���8 ���'6 �� R��3 )� � 	��'�� �� ��� �� 
�=���
� ��%%�� �� $���O�� <�&�.0��	
�1� ��� ���6 7��� �� ����

������ ���* �� �� ����= ��+#6
���%'6 �%� R��3 ��� �'�
��� ����� ��:� )�3�� �� ���
�	%/����� � 	�� ���'� 	7�� ���#( J��� 	�'�
 � 	�� *(E�
(%%%( � ���� (%( �� ���� �0� '��Q� ��@	�� �
 ����+#/�
�%%� �
�
 ���#( � ������ ���#( 
�1#+6 (%( � � ��� ��	�


��'��� 	
�� ��� $���� )�� �& F�
�
 <%� ���� ������ �� 7�� ��� -��= �	1� �'��� ��� �

7�*)�
 �� 	�#6 '�N3 '
��� �� �'���%�)�� ����'�� )�$
�	� �	��� )� �
 �� $��� O���%�A�
��� $��� ��1/6 �/3 $���
� 43 ���� � ��
� � �� �	��� �� ���
�
 2���� �	3 �� � R��3
6�
 � 7+13 �� � ���� �� 	� ��� �'��� 	��+#/� ���� 4.�

���� ��� +�� 
�� ��$��+� � 	��
���� �
��	�� ���
�( )����
���
 �� 4 � ����� ���� 7�� $�+� �'�� 	�'/� 4�� ������� �

��%� � ����)�� ��� �� ��� �
��� ��� ���� ���� ���8 � �������
R��3 �	� �	��� �� '�
� � $��� O�� 	�'	�*)�
 ���� � �
��� %�� '�� �� ��� 	7'� 4�� R��3 ����	� ��#� ���
�+'�

'��� �� ��� <���+� ������ R��3 ����	� � ������)���8 -��*�
� ���%%� ������ <%+	!� � �����
 ���!� �	�� �� A�
��� $���
�� �%%�� ���#( ��#� ���� ��	�
 �� 7�� � �� �'/� 4�� �����
�%%� ��� �� � ��
���� ���

�( R��3 �	��� �� �� 
�� � ���
	7%%��
�� �� �/��� R��3 ���� ���� ���#( ������� 6 �� �+6
�'/� 4�� ��� �
 
�=�� (���� R��3 ����	� 9��E� F��*��
�%�� �'�� ��� A�� � ��� F� �P�!& ,�� �	���!& $�� ��
)�%%� #!��)�$ �
 �'�� 	���� ������� ������ ��!����)��

.�� �� <%+6 �/���R��3 �� �� �8 ��� � ����� �	���
���%� �%%��� ��	�
 (%(�� 	�����'� 7��13 ����
 �


����� �
 �6 �� 7 /� �� � .�� �$�( �� ������� ��B'���3�
��
	�
 �
 	�'	��
 �6 4�� � ���� ����� �
 ,��� �#� � � A�6
7%%#6 ���� � 	��
�
�+� ��� �� ���
�(����� 7��13 � 7�%(



����

� 	���� �	��� ��� �� ��� ����� '%1�� � ���+6 ���"���
	,%%��� ���"���� F+� �� ���� 2��� ���� �����0� 	7���� �

��%'��� '��� �� �� �����'� 	�#(�
 ���V'= ���
 F� �� I
�� ���(�� �� �� ,� 6�'� �����( 	���� ����)�� �
 � �'��+�

��'����� '��� �� 	��
�� ,��� �#� � ���
 �����'� �����0�
��	%%�
 �  �)�� �
 ���!�;��#����� 6 ���#( ��.'�
70	��% ���%%/�� )�+� ��	��#�� ����
 �#=
 ��'� �
 �� 
�

�� �� $%�� 70	�� � 
�� �	(�� ��.� 	�������� ���$��>��
)�%�	�� ��� �
�+� 4�	'� 
��L� �'�� ���= ��� ��� �� 2��

��%%� ��� ��A�� �+� �� �7��
 ���+� �� ��� �� ����= 'U�!�
�%� ��%%������ �� ����� 6 �
�� 7��13 ��
	�
 �� �������� ��
�����%( ��%%�
�� �
��	�� 	�'	��
 ���
���� �
 �
��� '������
-3�%& 	-��� ���& ���+� �� �1���� ������ (���� � ������
��������� � 7����� 	A��6 � -� $ 	
�	�� 	���
 	-�
� 	����


��%!�& 	$%%%� � ������'	��) 
�( 7�
 �� �� ,� 6�'� ��
	�

�����

	
�� ���*7���X/� � ����6 �
��� �� �' � ���� '���	�

��"�� ��� �
�� A��3 ��
�+	��
 �� <�	���� � ����= 4� �� ��'�
,� 6�'� ��1�� �
�
 
��L� �� �6�+	=��%��
'��� ��( 7��"�
�� 
�� ��� R6�� �����'� �� �������� �
 �6 ��� ����+#/� ��
	�����+	���� �� ���+� ��'��� ��� '��� ���� �� �
�
 ���7�#�

���%$��>�� �%��)���%%8 �� ��� ��#	0� ���1�	� � ���'+���

<�%N�� �%%��� ���� �
 �� ��
�� ��� H+= �� �
 $%�� �
�	/)
�
 ���
�� �7/��������� ���
 �	3 � �	���� 	�!�/� 	�
���

�� ���� $%�� ��%$ �.6 �� I��/�� �� 
�� �
��� ��N� ��'8
�
�+� ���

��� �� �+#6 H��'� � �� ���$��>�� �+�� ���� 	���6
���'��%%�%6 � ���'+���
 ���	(� �
 � �� �+=�� ���6 �� ���=

�=� �� ��.'� ���� �
 �+=�� 7N�� 7��3 ����� �7��) ����
I� $�� F#� 
�� ��.'� ���=��������/����� ���#( ��� ����
�%	� �� � �	���� �� ���� �� �+=�	� A����� -	� �� 
�	���



����

�� �%��� ��+#/� �
�	��� �� '���� $ -	� W�� � ,��#��
��� ����� �� �%$� �� � �'	��� ���)� ���� -��:� �� � ������(
�
 �#�6 $�#6 5���� 	��& Z�P��5�������� -��� $�#6 � -	�

��%!�& $%%%� � �� �� 4��  ���!�& 	$���8 &�8 	��%�� ��+�
��%%�� �
 �+=�� 7N�� � A#6 �� �=�� �
�	/) 0�� ���������

���� 
�=� ������#�;��#�����E�
�
 ���E� 7+� �� �� �	N�� ���	� �
�����/����� ��&
	$�%�� 	��/#� 	2:'� �
 �
��	� -	� 	�� 
���� ��%�� ��+�
� ��%%'� � ��#� � ������ �� 7���� � 
� 	-$ 	'��"���
'�%���!� $�%+� C� � � �� 4�� ���6 ���� �� �: � � ������
� �+=�� �� ���E� ��%6 �7��) ���� 9#	0� $�#6 �
 ��+#/�

���� �
����3�!�� �� ��'3 �� <%C� �� 
�� ���=�
 �� $�#6 4��
���+� 	
���� 4�� �����%%� �� �%� ���%%%����+������� �%%�
�������!�& $%� � �� �� 4��  ���!�& 	��&����
�
�� �� ��
�%!� �%%� $�#6 +�	/) 	���E� 7��13 )�� 7/�� �

���� �
 �7��) 41� $%%�� ��%$ �.6 � 7��� ���
� �����
����;�����2%%Q���� � �����;��#��A.	�+�� ����� ���#( �

2��� �'!'� ��� � 	7��� ���
� ��� �	+� �	6�� �� �+#6 )���
���%�� '��%� �� �� $�� ��� $�
 �+�� �� $%�� ���= �+#6
�%+� A� ����� �� �� 
�� )��� �� ������� �;�����4��	+��

�7�� �
�1� 7���
�� ���� ��'8 �� 
�� �8 4��	+�� �� 7�� ��� 2��� )�X�
7���+/� �� ��'� ����� �� �� 
�+� ����+#/� �+#6 � ��� 
���
-�*�� 0��� �
 7'� 4�� 9��� �
��/� .7�� ���� �%( ��
� �%%@� 6�� �� ��� ���� 4��	+�� �� 7�%( ��8�����/�����
���� 2Q�� � A.	�� $��� �
 �� ���
��	6� 6�� � )��= �
 �C3� �
9��%� � �
�
 ����� ��#�� � A�#/� �� �� $
�� � 	
�� ��
��
76�%+= � 7'� ���T� � R��!� �� ����R��3 ��+#6� ��Q�!�
	7%%��
 R��3 � 7'� 4�� �� 7 /� A�@6 �#�� �������������(
� ���E� '���6 �� 4��	� �
�+� ���� �@� 4�� �� �� 7���0�
��'+� �� ���� �
 ��T�'� � )��= � 
�� 7���0� 2Q�� � A.	��



��� 

�%� ��� � 
�+� '����� 
� 7�
 ��� ���� �� �� �� � 7(��
	�%�& �� 4�� �����
�� ��1�� �� R��3 � 7���� � 
�
 ��#��

�������!�& 	$%� � �� �� 4�� 	�� ��!�&
�� ��� 	���� ��:� ������� �� ��:'� <%��� )�X� ��'��
�� - � ��#( �
�� ������#� � '��� �
 ���= �� �= J�� ���
���%= �
 A#6 +�	/) �
 �������� ��'8 ���E� � ��.'� ��
��%%/� �� I16 �
 ,��'����= � 4��	� � �'��� �	��
 $%��
�%� 
� � ��
�
 ����= O�� 7��13 ��'� �
 ��� .����
�� $�)
.���+'� �+#6 ���7����� ���L� ��� �� ���)�#= ����	� � ����0�
� ��.'� '������ )� � �)
��� ���+6 ��1�� � ����= �)� ���
�� ���%����� �%%�'8 ��#( �	���( (�& 	7��
�+� �� ���E�
'�%%����� �)
��� ��+	=� ���=� �)� ��'G+� � 
���� ��� �.�
�%�%��� ��%� ��'8 ��� 1� 7/������ �� 	
�� �	���� �� 4��	�
�����)
�( �#� ��$ �� � ���'+���
 � ��+#6 �� $ ��#6 �� �
�3
'�%� �� �� ��� ��+� ,��'����= A� �� �� ��� � .
��� �#+6

.�'�
 ���
� ��	���
	����%��6 ��� �� �� ����� �� ����	�� ����'� ����=
� �%%��+6 ������� ��= � �	��� �= $
�� ��� �
 	�� �� �(
��%%� �� �%��� )� � �)
��� ����= � 	����� �
 ���6 ���=�
���%�*% $
�%� ��%��
�� �� 7%��
 ��@%	�� ���%��%+� 	�%'1�
�'���0%� $
�%� �)
��� �� 4 %� ��7��13 �%)� � �%'��%� ��
A%� �)� � �'	/�� �
�� 	����*
� ��=� �#3�� �� �� ���� ��'8

�
���� ����
 	���� ��� �� 4��	�
A%%�� � ����������)�� 	���1���� ,�'����� 	�+�= $��#��
�
 ��'� -�6 �� $
�� ����
�� +�� � ��� ������+� ��7��13
�� �� ���6%$� � $%�� ���= �
 ����)
�( )��� � 
��& �����

���	�
�( ��:� �� ���)�� �� �� 	A���
 ���
 �� �0���� '����=
�� ���� )�� ��� ���� �
 ������� 6 �� �+6 J��� ��)���� �
�
�%� �%	1� �� ���� �	��
�� '��& �� ��+#/� ���#( $��
F� '�� �
 � �� �� �/���R��3 <������ � 	�� �#+6 R��3
*��C%�� ��8 � 	��� ����� �� ������� �#�= ���R��3 A�� � ���



����

$�
+� � 	
�+��� 5�= 	
�� � ��= ����.� � '���13 �� $C��
�� 4��	� $���� �'��� � 
�� ,���� ����)4�6 	���� 
��
�� ��
�� $
�� ����
�� 	����= �
 �� ����'� �
�+� A���� ����= �


7%/������ �%� 
�� �C�
�3� ��+� 
�+� R�
�3� �� �'���%6
�%� �1�� � 4��� �� �� ���� � ���� ����U�X� $�+� ��
���=
�%� ���6 �1�� ��$ ��+� �
���� �%( 	
��
 7+3� <U�+��

�%�H%��� �
�%�4��	� 
�3 '������ �7��*) �Q� �	��13 ��
	�

�%%� ������ �
�� $
�� �� ���C� ����
�� ���+6 ��1�� ��'��+�
�����
�� 7�.0� H��� �� �������/3� �� ���� �� �'	���(��
� ��%%� )� �
 �� � �'�
 '��� �����)4�6 �� �� �� 
�( 	
��

����� ,��
��'8 �� �����+� 76�� �� � � � F� 7�� A#/� �8 ��

�%	� �%%���� A�'���� �� 7/�� ��
�.� ����� ���0� D��	�
����%� ����)�� ��+� �
 ���0� P�!& $�� �� 7'� 4�� R��3
����� ����)
�( � A#6 ��#6 @%� � 
��� ��'8 4��	� �� �����
��1�� ��'��+� �@� ��� �� �� 4��	� '������ �
�� �	/� �� �� ��
����%� �� �� A'��� ����� ����'� ��� �	(�� �= � ���+6
.��8 ��� A� ������ � 7��� ���
� ���	�
�( 	����� �� �� �	��
,� A�� � ��� F� �� ������� 6 ���+6 �� �� ��1� �'��� ��8
�� ���'��'� ��� �� ��� �� 
�� ���C� ( ���� �
�� �
�� �
���

0��� � ����@� ,���� I��E� �
 F#+��$�@� �=��( '������ �� �
I%16 7��
 �'�� 	�� ���'�
����� ����)7'� 70� � 7��

��� �
�� $%�� ���= �
 ���� I��/��
��� �%%� �� 
�( ����
 ��%�� ����= 	��%$ �.6 �

��� ���
��' � ���#� 
��L� � �
�+� ��� ��+#/� ��� ���'+���

� '�%���!� �%%� ��� $� � ���%� 	���'+���
 4�( ���� 
��
�%��� ��� ��'�� � 
���� 6�' N� �� �����/�#� ������������
���)�#= �� �������������/����� ��& Z�P��5 ���
�) ,�1��
�
%���� ������ �� ��#�� � A�#/� �� 
��	6� � �@� � R!� ��
� ��+��� 
��� 
��� 	
�� ���� � ���1� )�3 �
 ���� �� ��+#/�
��%�� �
 �	�
 ��� ���T �� �� 7�� �� ��70� ���� �+� ��



���!

�
 ����� � 4�E� �� 
�'6 � ��+#6 � A#6 �� 7���0� 	��+#/�
���� 	9#� ��+#6 ���� 
��	�� � 2���3 �
 2��!� � �+#6 ����

���� ��#�� � 4�6 �� 4�� 4�.�� � �1�� 9�" ��+6 - �������
� WL� � �� �&��� �
 2+�� ���� ��.� �� F/+� � 
��	=�
��+� �
 ���1�	� �
����
 � �� ���=� � ��/#� �� 7 /� 7����
3�%'	(� �� ��� �� 
�� ����	� ����� ���
�) ��
��� � ���!#�

���� 
�� -	� �
 �8 �� � ��
�) ���8 ��+#/� ���4�6 �� )��	6�
�� �+��6 - � ��+� �� � 7��� ����� 	7�� $�	!� 4�6 �
 �8
�+��6 �� 	7��
 ;�3 �
 ���/� -��:� ���L� � ��'�
 ��.� ��
��	�� �#�� A��6 � 7��� ��!=� 
�� �1�	����C� � ;�!��4�#� ��
� (�/#�� 7���)��� �� ���� � 8�!� $���� � �� �
�+� ����
�� ��� �#�6 $�#6 ���� � ��/#� ���	� �
 � 7��� ����� �1�	�

��%���� ���+!� ���@� �� ���= �� �� 	
�	�� 0��� � 2��� �� ���
��'�����#6��� � �������� �.���� � �����������!����� � ������
� -%$ ���� ���7�.0� ��= � �'	��� ��+�� � "�+�� A13
� �%%�Q�!� � ���� �� '����� � 2:'� � '��"��� � '���� $
	�%%�&������'	��) �� �= � ����� � ����� ��+#1	� � ���/��
A�'� )��( �� ��� ����������!�& $%� � �� �� 4�� ��!��!�&
� 4%�6 �%%� 9��0� � ���� �� ���L� '����� � R�
�3� 
�=�
I%16�� �7%�� �Q��� ����� ���= ����+#/� ��� �
 	7+13
A��3 ���� ��= �� �� 7�� R�
�3� ��+� 	4+6 �
 �� A�'����

�� ���� = 4������ �� ��� ���/� D��	� ���) � 	7�� ����+#/� ��
�
�
 ���� ��+#� 4	� A13 ����= P:� �
 <%C� �
����� 
�=�

��������� ���4	� ��	�
 ����� ��%�� ����+= �
 � 
����
-$�%0� �%%� � A'��� �@��3��( ����� ���6 ������� ��

�$
�)���� �#&�
���/� �@��3 �� �=�� �� 	Z���� � �'�� 7��� ���� �'=
	����
 ����� �
'��� � �0���� -	� �� �� �+�@6 J#/� � ���
�%��� ��%	!� �%@� �� 	����� <%�5 �� ���� 6 �� ��� ���

.��'����
�I� �� �� ���/ ��� ������ 	I� � 7�� �������� 
�� �'��%��



����

�A������ �� �� ��( �� �
��� +�����%��
��'1� ������+� �:#� O�� �1�����%��

4��� ����� �#&�� �� �� 3�� '�� 6 �� �� �
 <����� ���
�'��2���
�( � ���� �= ���'�� 	7�� ��� �	�) � �	��� ��=��
%%��� �� ��� �� ��	����	� $�+� ���.6 �
 .��'��� ������

�����= �� �����(�� �� ���� �� 7�� ��+� ��� 	����	��
 $����
�)��� '����/� 
��� ���� ��� ��+� �� �����(�� .����� �����

.���� ���= �

����
 �� �� �
'��� 7�.0� �� �� �����= ����� �@� ��
���%%� �� ,�� ���� 	������ �� A���
��� 
�=� �� ���� �
 ��
��
�%%'��H��� 	����
 $� � 0��	3� �8 �� �����
 ���� �� I�� '�6
���#�� ����
 �
 �� 
�( ��	��� 7����� �'���	� ���� �� 	7��
'�%%����� ����
 �
 �� ���$ �� �� 	7/� �� ��$ �� 	�����
���
� +� 7�� $�U�<����� �'�� ��''� � 	���� ���� A�'��� )��(

�'���	� ��� ��� �� �������� A� �� ���� �� 	�''� �@3%� �� 
�(
2��%� ��1�
 ��� ��+� �#��� �� �� 
�( ���� ����)
�	��-�6
	��
�)��( � ���H������ ���L� K0� U�� 	�'��+� ��� = 	����=

�= �+� ���� 7��3 �
 7�� �1+� 	4�'� ��'� ��������� �'��+�
�%%� <��
�.� A� �)� � ����+� ���= �� ��)O�� ��� >�'� P	� ��
�� $�����( ����� �� ��� �= �� 	���� 7�
 �	����� � �����

��� ����0� ��
�
 ��8 	����
 �
��� A����� �� A���
 ����)
�( � �'��H��� �� $� � ���� ��
����.�� � C� � �	�� �A���� A����(�� ��� �� A����� � A�	/�
�����
 ���8��������� A) )�+	3� 	�� ���� 0�=�6� ���� � (���

�
���� �	+� ����0���� ����
�	�� ��8 ��
7��� ���� �'=

���� � 
�*)�� ����� ���= �
 �� �������� �� 7��'6 ��
�
 �	3 �� 9#	0� $���� �%�6 �@3%� �� (�$ F� �� �A���
�%�&�� � �%''��� R!� ��� ��'�� �
	(�� ������ 
���
��%����� �%%��
��� �
�	����� �� ���� �� 	�'��+��� �� ,'	��
��
�%� �%��� �� ���:�� �� �� �/���'1� � �������� � ���/��



���#

� �	%��� '��Q H���� � ����� 	�'��� �	��
 �� ������ ���	���
����%= ��1�
 ��� �
 ���
 $
�� $�+� <�	��	� � 
�� ����U
�6
7%�
 ��	�%%� �)��� �� ��F�
�� ����+� � ���1+� �� �'���	�
���� �
 
�=�� �"��� �1 � ������ �� �
�
 (�$ �� � >�'���
�1#��%��
��	6� 7�= �� ��'� ���%��� �� �
�� ���+�� 7��&� ��
�%� �� , ��:� ���� <�	��	� � >�'��� 7��Q A� �+#6 �@� ��
�� 	A�'� )� � ,0���'�+$� ������ �8 � W!� 7���3 ���'6

���1+� �� 	�
�� � �� F� ������� $�� �� �� ��� ��'�� $�+� <U��
��� � '�(� 7�+	3 �� �� �� <����Q � ���+��� '�6
 ����
���
�� �� 7/�� �	�� ��� 	��
�� ����� ��= � ��� � ��= � )�X�
	�%%���
 ���	(� �
 ����:� 
��� �	� ������ �� �� � ��:� �+�
7�� 7���� ��%�6 � ��� $ ��� ��+� �� ���� ��� �� �� �����=

� )� � 
��� <�'��� �� )��	� ���( �� �� 
�( ��
 � ��'� 7����
�"�%3 ,%%	��( �� � 7�
 �� �� 	����+� �
� 	7�� ��	���	3�
�� �+� ����!� ������(5 � 
���	�� �+� �� �)� �� �� .����
��� ��� 	V��
 ���@!� ���� 	���� '�+�� �� ����1� �� 	A	��


�A	��*)�� A� $�+� V'� � $
���� ��



����

I#���I� &�8 	
����� ���'#.�
�������?� 	������+�


���� �+#��&- ���� 
�!� �� ���	��;

�
�� ��� ������

�	�� 
���� ���� ��

�� �������� ���


�%%�� A� ���%(��%� �%%�� 2��� �%� ���
7�'� �G+� 2/� �� �� 	�?�� �G+� ��� ��

���+%%� �
 	���
�
 ������� �	� �� �� �+� 4.�� ���
���� &�8 �� I �� A��
� ���� ����
�& �$����( 
����� �	�*)
�	� ��+� �� �
�
 ��@' 3�& �� 	4.�� ������ ��+� �� 	�
�

��	%%��
 �� ����/� ��&�� �� 	���'#.� ��+� ,� ���+� �
 �

�%1#� �%%� �	� �� ���� �� �� �� �� 
�( ��8 ��� ���� ��
���
0�� �.� <U�&� 	��
�� �	��� �� K0� ��#6 �������6
�
'�%!�& �%%� 	A	���� �	� ����� �� ��'�� ���+	3� ������ ��
������ &�8 � ���� )
 ��( �� �� �� ���+���� ���� '�6� :�
�+� ��� ��� �����
� ���� �&�.( �����/3 ���.� ���� ������
�� A����� $%� 7�6 )�3��6 �
 � 7�� �/3 ��'8 �� �	0��� ��
�%�� �1#� 	A�
�+� �� �� �	��*) 5���� 23 
�( �� ��'� ��

�A�
�� $���� ��� ��%6 )�+� �� �� ���)5��
�%
��1� �� ��= ,0� �
 4��� K0�� ��:� �+� �	���
� �%���� 9%#	0� 4?�/� �� �� ��	/0� 7+/� �� 	7��
����� �� ���� %��� �� ,� ������ �
�.	�� ��) � �6�+	=�
� �%%% �*%� F�/���?��� 4?�/� �� �
�
 7+/� ��� 	
����



����

���%/� ���1� � ���%�� ��%	/%) �%� 
��
 ��% ��� �
%'��%�
�� 
��� �
 �� �
 $������� �1�� �� �
��)�����
 �� ���H���
	A��� �+� ��� ��:� ������ �� �� $�U ���5�� 
�( ��)��


��� ��	/0� 7+/� �� ����� �� ��0� ���� �� A'� (��	6� ����
����� ��� �+� ���� 	A'���+� -��	� ������� <����� 7�� �
	�)
��+�%� 7%%�� )�� 7/�� �� 7�� �������= � )��M� ��5�� �
�
 �%1'���� 7%%�� ��� ���1� �� ���+���� ����= �
 '��&
)�%+	3� �%%� � 	���� �
�
 ����L� ����$ �� F�G�� ���	��
��
�%�� $�
 ,0� -�6 �
 �
�� ����( ��'8 ��� ��'�� �
 ���/�
� �%���� 9#	0� '��= �� �� 7�� � ��= ���/� ,0� �+�
�� �
 ��� ��:� 4?�/� �����
 ����� �� �� �
'��� � � �*�
��'8 �� ����& �
 	7�� �	��
� '��& ���� � $�U ����������
'%1�� 43 �� F+� ���� 	���'� J���� �
 ��.0� 	���������
�%��&� 7%%�+�� ������ �����'�� � ���= 4/� �
'��� � ��1�

�����

��8 �� ����
�� ���� -��	6� ��� �� �� ���
�( ��� �+���

$�+� �
 �1���� ����� �����
�� �� A�����	� �+� �
 �1'�� �� ��
�
�� ��� ���� � 
�
�� �#����
�� 
��� �
 $��	��
�� �
� ���

��
���<��3 �� $��
�� 5�0�� �� ����� ���
 �	� 7���� ��3�.�

��
 7����� �� ��:�� �� ���N� ���� �� 7�� 2�!� F� �E� ��
�� �)� �� 7�� ��� �+� �	�) ����� �� P�"�� ����'� I1�'�

��
 �� �� �G�� <U�&� �� 7�� ��� ���� $��
� � $�� ����
�� ��'8
��� �	(�'� (�6 �
 �� ���8 7�*) ����� �
 �����
�
��� �#
�%�� � 	A��'��+� 
���� ������ ����
���� �##+����� 3��3
����� ��� �� *���� �� A��
�� ����� -/8�� F� ��'� �� �%:&�
�%%���3 J���" �� ���/� )�+	3� �� �� �+� 
�( A� ��� �
���

�( �'��� <� ��� �� �#� �� = 7�� ��� �� A� � ����
 ���'��
� �%�
�� �
�%%� 4�.!� 3��3 �	�� �
 3�.� �	�
 ����
��
�%+� <�% ���� �
 �%%� �'��
�� � �'	/��
�� ��
�� ������3
�%+#� �%�� ����3 �����	� �
 � ������+��=�?�
 � ������/1�

�� �� �� ����
�� �'�� ����&���� ,�� � A� �� ��
�� ��/����



����

��A%'��� �%+=�� ��'�� �
 ,��U (���� ����/1�
 �� <�'�6 ��
W�� �� 7��13 F� ������ 7�6���� �� ����) �� 
�� $������

�%( 7%��� �%%%��%����%%�� 2��$ �� �� '��%%� � 	�''�
�� �� �� ��#� ����"��+!� 
�
��� �#����%=�%� �
��������
�

�� ���� ������ ���
� ����� ����� A1!� ����
�
 $�� �8��
��
�7���� ���
�� ���� ��� �
 	9��0� �8 � 2���� �8 	I1G�� �
�� �� �#� ��� �	� �+� �� 	3�.� �	�
 H��� �� �
 -�6 �

��%%�� 	
� � ������ �	��
 I�?� ����� ����� �@� �� 	���� ��
��)�'��+� ��#� �1�� �� �� ���� ��+��� �� �� ,� ����� �� 
�(
� 
�� �
�� 4!'� ��
�� ��� �0	�� +
�( 7��13 ���� �
 ��
7�$��%%�� ����� ����� �
 �� 7��
 �� �������� ����)�� �.�
-%%.� � )�6 ������ 23 �:���� ��'8 �
 �
�� ���� �'��,�
� 7��)�� 2#�� ���
� K0� �� ��+��� ��� �
 ���� 7/0�
�� 	%�� 	
�� �
��	�� 3�.� �	�
 )�6 ���� 23 ��� �� �� �)�
����%� �
 ��� ���� 2��$ �� �� A��� I#�� )%!�� �� �����
�%%:&� �%� �����+� �� �@� �� �7��)�� �+�8�� �����

����
�� �%:&� 	7�� ��:'� �3%:&� ������'��� $�� ���
��
�7�� ��:'���� �3%:&� �����
�
�� �#

�%�+� �%%� ��� 	��=�� ��� �
 �1���� ,�� 
��� �
 ���
�� ���� �� ���� 	
�� �?�1���� ���
�� �� 7 !& �����+� �:��"
5���� �
 ��.0� � 	��
 ������ �1���� ���� 7/��
 5���� �

������ �
 ������� ������ J��� ��� $���� �?�1���� �����
��
�� ����/� �� �� �+� 
�( �	�) �� ���%�$�
 ����= V'= �� ���
	%�$��	�) �0� $
�( ��'���1� � 7��'=����	���
 4�.�	� ����
�
 �%%8 	���U ��1���� �
 �8 	����
�� ��� �+� 6�	�� �=�
���%%) F� �� 7�� �
�� ��� 	����� �
 �� ������� �
 �8 	������
� �����%%�� 	�1���� ���� $%6� ��� �	� �� 	�8��
�� ���@�
�� ����+= I�?� �� ���
� �� A6� 	�� ���� F� ������ 7��

�� � 	������� �� ��= �
 �� ���
�( �@� 
��� 
�� � �''� ��'���

��'��
�)�� +
�( ���� �� ������ ������� F� �1'��
�%�*� �� $�U ��� �� �	1� ��� 	����� ��.0� 
��� �




����

	
�� 3�.� K0� �
�� ��'��� ��	/#
�� (�� A� �)� �� A��
��
����� ����!� H"� ���
� �� �������� ����
 ��1���� 7���0� ���
��
�
 7�� 7�'& ��� �#� �#M/� �1�� �� ,�� ���/� �����)��
���)��+�� ����
� 	���� 3�.� �	�
 �� A��	/� 7���0� �� �����
�)� <������ ���%�
�� A/���+� ����
 �� ����� ���� �� ���� ���

�
�
 �
 ����� �	��13 ������ ���� ��������� ����� ��+� �


�� �
�� 4+6 ��H��� � �
�1� 4#�� ����� �
�� �3 �� ��� ����

�7��
 
�=� �� 2�!� ���� ���/� )�+	3�

��:� ��� �� ,�� ��� -#:� ��� ����3 �
 ���
 ���=�
���
���� 
�
�� �#��� ��� ��� H��1� ���	�� �� ��:8 �� A'�
��+� ���'��� ���� ��� ��
	�
 ��+� J��� ��
�
 ���?�1����
�
 ��� 7��) '��& �#� �� = �
��� ��� ��� � ����"��+!�

��� �������� ����7�U� �?�:�� ���� A�/� ���� ��� ��� �� 4+6
��%%��� ���
 �	� +�� 5�0�� �
 ���1�� ��'� �� �+� ����� ���
�
�%%& ��� ���%6� ���� ���4N� 5�� �� ���E� �
 �1#� 	�'	����

.��
��
��1��� $�+� ,������� '�3%&� �� ��� �)���������	�����
�
 �� �#!� 3��	� ������� H��� �
 �'�� 	����6 ���� � 2���
,	':#%� 7%%0� ���5�� �6�+	=� �@� �� �� 	71#+� ������
�)� � .���� ��%��� <U�&� ����� �
 ��� 	
�� �
� � ��� �� ��
��

�%%� �� A� ���
�( H��'� �$�( �� �#!� ������� ��+� ����

��.��
���+� ���� ,	':#� ;�3 ���� �� ���
��%1� 7%%��
�� �8 �� ����
 �� ��	/� �=�	� A��
�+�
� 7/�� ��� ���= �
 �� ��'��� ���
 �?�:�� ���� ��� 9�/'�
�%���(��� $�%%� ���= H���= �����
�	��-�6 �
 �= �� �+1�
� ���� '����� � ���
�M� ���7�1��� A	/�� 
�� �'� �)� .
����
��%% � %��� �� 	���+� ������ ��'G+� �	���� H���= �
 �	�6�
A/������� �� 	����� � 	�� 2��� %��� �� 	
�
�� ��� �/����
$�%��� ����U�� �� � 	7����� ���= �
 �� 
�( ������ +�	/)
��%��
 �%%��) ����<� ���� ������� �
 ��U�� ����� �������




����

��%%�7�1��� ���� �
 �� 7��)�� 2#�� �������� �� �� ���'�
�$�%%0� �� � ����	�� ���� �� �� ��'��� ����� ������ �� �)���
��%�� �� ����= �
 �''��� 7(�
� �� ����'����� �'�
'�
��%%8 �� ����
 ����= ��� ,�� ��� ���� ��� A��
�+� � ��''	��
��� �:���� �
 ,� )�� �.1� F�
�� ����� 7�$���� %���
A%%� � �'	��
 
�=� '��� )�+� �� 2��� ���7�1��� A� �� 
�

4��� ��:� ��=�� �����
� -��= �� ����6 ���� � ����6 '���
�����%3�� �%��
�M� ��%%�7�1��� �� �	3 � 	
�� ��� �	���*
�%1'�� �%+� �%%� ��� �	�� (���� $%�U�^�3 ��8 ����)���
����� ����
 -��= �� 
� � ����� I1G�� �� ���� �
�� �������
��
�
 ���$���� ��= �1'�� ���� �����.���� �	��*) $��	3� )�+�
,%�� �%%��� ���"�3 ��� 	���� ����+� ���� �	��� ��� �
 A�
-�%%� �� �� ���
 5�� 	����
 �� ���� �0�� �)� 	��� �����
;%�3 �� ����	� �� �.6 �
 ���
� F� 7':#� ���� �� A���
��%�� �� 
���� ����) ������ � ��U
�6��� '����	�� � H��'�
�	���� <����� ��� ��� 	
�� ���E� �'��) <� ��� � $��!� �	��C��
��%)�%�
 �� �8 � ����%�� 7���6�� ��)��
 �� �8 �� 7��
� .7�� ��� �	��*) ����
����'8 ����� ���� �� 7���M/���
�%� � ���� �� 
�( �
	/��� �+�'�� �� 	�+� 7��
 ������ ���

.����� �	��
 ����
� ��'8 �� �� �
���� ��'8 	-�*�
��%!�& �� '���1� � 7��'= �6�+�� �
 �� �����	�����

A�
�� �� 
�( ��� �� $��
��� �
��� ����� � 4�U
 ������ �!
�� ��') �!����� ����'�!�& �� ��� �A�	(���� ��� �� %��� ��
	$��	(���� �������3 ���F�	������ �%:&� �� ���1�'��� �
�) ��
4���� � 7�� �##+����� $����/'� �
�) �� �� � �#���!�& �� �
�� �	/������� ���7��
 4���6 �� � � ���!�& �
 � 	�	��
������� 
�%��� � I���� 7'��#	'�� � ��� ������= � �/1�
�%� A��%%3 ���� ��� �� �# ��'�!�& �
 � 	$��	(�'� �.��
���� �
 �+�� 4��6 ���)��� ���>��� -�� �� �� �� �������
��� � 	�� ���� �&�0�� �
�
 '�!�& �
 � $��
�+� ����� ���

��� �������� ��� � ������� ������ � �
�� �3



��� 

�%� �� �
��	6� ����	��� �G�� �
 �+� 7�� �/3 �� �)�
7%%/������ 
��� ��� �
 �� ,'��� ������:'� 	A	��
�+� $��

�%	� '�%=��'� �� �� �+� 7��
�� ��!� ��� �� ���� ���
��� 	$��� �/!� ��+6 �:#L� F� $
�( ��'���1� � 7��'=��
�� ������� �� A�
 P�"�� ����*
� 	7/�� ��'8 �� A��
�� ��8
4%���6 �� ��1� ������� F� �����)�� %��� 4#6 
��� �


���,�� 	�
��1� )� ��� �� � �
��1� �� ����+� �� 7�� ��#	0�
�Q� ��!� �� �� �
 �� ����	��
 ��=�� ��� �
 �� �18�� �� 2���
�%#&� 4��%%6 �� 4���6 ��� �� �1� )�� �1'�� �� 	�������0�
���%%������� ���� 4��6 ��� 	�� ��
�
 4��6 ��� 	A��� �	/��

�G���� A������ 	A��� �
�
 �?��� 
��� ��� �
 �'��� )�C� �1'��

�*%)�%%� ��	/��L�� �
�1#� ������ �
 �� �
��/+� �
 �����
��������� �����	� �
 �� ����
�� �� (� �
 ��� �� �� 	A'� �����
�
 �%%� ������ 4�#!� �
 �� 4�� �
 �� A����(�� �� A��'���
	�
��%� ��	%%/��6 	����� 	��	/�� ,�� �� ��
�� ��� ����
4#� ������ 	�6 �
���#�� �
U�� 	��	/1�=�� 	����� 	�1����

F�=�� A	��
 )���/ � ����� � 
��/� ���) 	������T�+!� 	�!	�
�
�%%� $������� ��0� 
��� ���G��8�� � 	�'� � ���� ������� �
�3�� ��=�� F� 9#	0� ���=� '��.� ��'�� �+� �� ��� 	
����
�� �%�� �%1� � F� F� �� �#���6 '��.� �� � 
���� 
��
� 7��%%%'= �%	� ���
 �%)� ��%'��� ��%� �%�=�� ��%
�

	��%%
�
 ���%� <�%�:� 	�%���
 ��%�	(� �
 ��%� '�%��1%�
�%%/3 ��6 �
 �� ������
 �� ��'1� ���� 	�%!:� ��%:� �%��

�����
�� �� 	�� �� -��:� 7��
�� ��!� �
 	
�( 7��
�
�
 ����� �	� �
 7�+�� �� ���/� -#:���������	�����
��� � 7�� �����= �� �+� -��= �� $%�� �	��*) ��'� 
��'��

����%� � �	%%���� � ����	�� 4&U������� ���
� "��� �� ��
����� ��	��� 7��$�� �� 
�( ����� �� �
�
 ��= �
 � 	�������

�� 2���� �����= <�!��#� �
�
 ����� �	� �
����� ����
��� ���E�
��������� ��� �	����

O%�� $
�� ������6 ��'8 �� <����� �� �)� 7���6 7��




����

�%� � ���1%�� �� '�%%6
 ��� �� $��
�+� ��� �
 ���1��
�	%���� ���� ���� �� A	/�� A� ��� �1'� �A'1� ��<�!��#���
� <�	3��& �� �� A'��� ���E� ��� 
�=� �� �A#?�� ���/� $��	3�
������ ��'8 �� 
��'�� ��'8 �
�
 ����� �	� �
 <�!��#� ��
7�= ���� 7�� �	��
� �)� � 	7�� �	��
� '��& �� -��= ��
�� �'��� �
 �� ��1� 7��
�� 9��0� �#1� ��� ��� �� 7��
4%�.�	� �%	� ��� �� �#.� �
 �� �����
 �� 7�� �	�����
�%�'8 �� �� 4.� ��+� ���� �
 �� 
�( � 	$��
�� 7! &
�� �%%�*� ��� 	�� �	�) �G�� �� �� ��� �
������ $��
�� �&%(
��1� ���7��
�� ��( 7��&� �� �� ���E� �� A��
�� ����"

	���%�� (�.� -	1� �����6 ���7��
�� �� ������ ��� �������
���,%���) �� �� �	���� ���� �� 7�)��� �� 7/�� �'�� ����
�%�'8 ���� 	A'� ��&�� $�� ����� ���= �� ����� ���� �� �����6
�	���� ���� A� �7�� ���'��H��� �� � 7�� ��:'� �� ��������
���1� 4��� �� ����	�*) �� �������� ���� ����6 -	1� A� �
�%%��� �� A�'1� +����� ���� � 	�'	/�� �
�� � ����� ���= �

��%����� �%%� 
�� �������:�� ��)����� �� �1� 
�( �	����
�%� �%%���� A�� �� ��'	��) ���� ���� �� ���� �����3����
�%)B%�� �%%� 4?�� ���!� ��'8 �
 ����� V'��� ���� ������
���� ����6 -	1� ���'���( ��!� � ������ ������� �'�����=
7���� � �*� ��	(�� �� 7�� ���&� ��� �
 ��+� 7��
 �'��

����
�%� �
��� 
��'� ������ ������ � ������� A1� � 7/�� ���
��� P�"�� ��� 	A��� ���� ��� �
 ��	��� P�"�� A���� ���� �)�
��%��� �%� K0� ��1� ���	��
�� �� �� ���� �� �� 7��
�� �� 	A	/�� ������(���� �����$ �� ������ ��+�� �� 	
����
���(� � ,��� � ���� � $�(�( ����� �� <������ �� ���'���(
�%�� ��U����
 �
 A��
�� �� ���� 	A���0� ��� 
�*
� ���� �

��� ������ ��� ����� �1�� �� �	��� 	��( ���'	������ �%���

��%%� �� 7�� ��( 
�( 	����)��� ���� ��
 ����
��#� ��+C	��
�
�%� 7��%%�� ��	��� ���� �� �@� �� �
��)�� ���� ��+C	��
��$�%%6 � ��'�� ���� ����� �� <���& �� ���� �'��� ������



���!

����'+�
 � ������= �1�� ���� 	
�*
� ���
�( ���( �� ����/��
���%%��� A1� � 7/�� ��� ���� 7���� �� A� ��'� �� ���'���

���%+� ���
�� I1G�� ���� $������ � ����� ���� �� ����)��

���
� 
�%=� �
 ������ ��� ��
� � �)

7
� � 23 � 2#( ��� ����= ���

� +��%�7� �%%��+� ������ ���6 V'�����������	�����
� %��
��� �� �� $
 �� �� � 4�6 �� � �
�� �����/3� � 7��7�
� �%%3�� ��+#/� ���( � �
�� �'+���
 � �1�	� � 2�!� ���(
V%'��� �%%� A��
� ����*
�����7�� �	0��)���%�6�� �� �����
���
 ���)��� I1�� 7��
 � 	�
� � ���)4�6 ���+� ������ ���6
��1� ����	(� � ������ �
��� � ,'�� � ,��
 �� ��8 �� �� ,��
� 7�� ������ ��� ������� ��1� ������+( <U�&� �� 7�� �	��

���%%��� ��� ��
��
�� ��Q� �
 ������� �� �� ���� 
��	� '�����
	�%%�� ����0� ��	��( �� �	�) ��� �� A��
�� �� �'8�� �7���
�����7��� ��� �� 
��!� ��0� 7���M/� �)� �� A'��� ���E�
	

�%%)���� ������ �(E	� ����
 �� ������)4�6 � �	��7� �
���%%/� H"� �
 ������ �� �� �� ��	)��� ���/� ,0� 7���M/�
���� ����� �� �6 �#+3 ����
 �� �� 7/= ������
+	� � �	���

� �+��� � )�L� � ����� � 6�� �%�	�� ��� �������
 �� � ��
�%��(� �����&���8 ����
 ����� ��.0� � 7��� ���
� ��L��
��%%� ����� �� �� �� ���'� ���� 7�U� � ��=�� � ����& ��U��
�%��
� ��� �� �	��� �� R!� ��� ���
 ���=� ��� �7�� �	��)
��%�� �
 �+� � �� 4/� �� �� �� �� 7�� �C!� ���� 	A���
�	(�'%%� �� �� 
��� ���� �
 ����= 4/� �� ���� 	
��� �����+�
��%�� �� � �+� �� ,�� ������� 5���� �	(�'��� ���7�����

�����

��� ���/���� ����	��
 ���� <%+	!� �� �+���������	�����

���� � ����� �	��
 $%�� � ����.� � �
��� ���3�� ���
� -	�
����U���%!� ���%� ���� �)� ����� �@� �� 	����1� A� �� ��



����

��	�� ����0+� ��	��*)�� '���� �� ��0� ��'� �
 �� �/#��
���7��)�� ���� ������	(� �


�� 
�� ���� �/#�� ���� %� $%�U�5�� 
�( �)� A��
�+�
�����L	%�� �� 
���� '��� � �6�"�� ��'8 ��� ��:� 7���
�+%� �%	�) �� �1�� �� 	�� K0� �� A��
�� ��� 	7�)��
A	/�� �"�3 	��A��1� A� ���� �� ���3�� �	� �� �� $��	���(
�	3 �� 	A�
 ���� ���� )� ��_#6 �� ����U���!� �#+�� �� ���	�
	�	%�*) ��%%'�� �+� �� �$��*
� ��'���� �� ��0� ��'� �
��
�%���
 ���&� 	
�( �"���� �+� �� 	��� �+� ��8 �� A+���+�
� 
�	%%�� � �1�	� ����
 �� ���� � $�� ��5 �� �� �� �� �G��
�%� �!�%%/� <���+6� �	� 4�� ���1���� � ������ �
���B

��� �
 $
�( �� $��
�� P��.� ����� � ����� � $��
�� 4�� ��
���
�%� ���	�
��� �/3 �� <���& 	A'��+� �&�( �@����T� ����

.����*
� �� K0� ���	� $%��
A	��
�� $
�( K0� -��= �� �� ��@����T� �.� �� �)�
�
 �� ��� 	$
�
�� $���� ��������� ���� � ���1�� �� ��� ���
�%	� �
 �� (�� �� $���� ��*	� $
�( �	� �8� �
 ��+�
� ���	�) �� ���
��� �� 7�� �
�� ��� ���
�
 ������� :��.0�
��%%� �� �� �
 �
 �� ���= ��
'��� , '= ��)��� ����	���
�
 �%�1� ������ ���= 4/� �B��� �������� ���)� ���� �� �	�*)

K�0�� -/3�� � �	��� �%$� �� ���
�( �� $��*
� ���� ,�	�

���%%/� �� A'���� �����E	� �����
� A�+.� ���� �����
 ,��(
�����Q� �� �� �	� ����	��� �� �?���� �� �#+3 �� ���	3� ����
�� K0� �� �� ������ � ���� �+� ����
 ���&� 	7�� ��� 4��
��
'��� �'����� -	1� �� �������� �� �� (�� ��� �� �''1��
F%� �%%� �������� ��F8�� 
���� �� �� �� � ���� ���$ ����=
�/� ��	/0� ���� �@� �� *����T �� ���
�( ���	���
�� ��'/���

�����E	� � 	����� 
��!� 7�� �	�) �� ������3 ��'8 �� 7��
	����
��� ��� ���� ��+� �� 	��)�
�(�� ��:� ���� 	��� �+� 
�(
�
�& �� ���
�( �C� ,���� �+�������/����� 4C+��_� �1��'8
� A��	/� �� ���� � 4���� � '���� -��:� ����	���( � �
��



���#

� ������ 	������� 	���#��� 	������� '�
��	6� �� A��	/����
�%���� �	%/��� ���� � ����� � �	���� � �?��	�� -��1�
�%�*	� A��	� �
 
���� �� F��1� �
 �� �1���3 �
 	����'�
�� 	��� �	��) �� '� �8 �� -��:� ��� �� -#:� �� �� $����
���� ���+6 ����
 -��� �
 ���� �%� �
 ��'�� �� �3�� $���

	7�� �
�� ��:� �� �� ��
���B �8 � 	��� �+=�� �� 4�� 
��


�'	�� � ��=��� H '� �� A� �� �?����	� �� ����� �	���� �

�:���%%� ��'8 �
 � 	$��
��� �	� ���� �
 ���)��= ����
�� ��
�%%� 7�� �� �C� ��� �� ���� �6�� �������� ���
8 A��
�+�

.7�� ��� �
�& ,����
�+%� �%�*� 
��� -��:� �� ��0� ���� �
 ��'�� ����
4?�� ������� �� �����" $��1G�� ���� <����� �� $
�
 ���!�"��
�� ��
�
 ,0� �����
 �'8 ���!�"�� �� ��'�� -�6 �
 �A	/��
���%)�%%'���( ���� ��
'��� �@� �� �� �� �� $��
��� �+� ���
4��%%� <%��� ������ ����= ������ J���� �
 ��.0� 	��1�'�
���� ���7����� �����
 �+� �� 7�� �C!� �� � 	A��
�� �
��	��
�������������	��� �	��� ��� �
 �����
�� ��:� ���� ��� �	(�'�
�3� 2��$ �� � ��( $%� <����� ���� �� 
�� �6
� ������ ���
8

�( ����� $�� ��+� �� �� 
�� �6
� ������ ���
8 � 7�� �
��
��+� �� �� ��"�� ��� ����	/��� ���#( 
��� .7�� ��� ;�3
�� $���� �� ��!#�)�� �
 7�� �+� ���E� 
��� �� �"��� ���
�
'��� �� ���A�� ���� ���)�� �� �Q�+�� ���� ���� ���'���
7%%/���� ���#( 
��� �
�� ����� ��A�
�
 ���� ��� ���� ��$��
F� �
 ������ '��� �� �� ���� �� ��� � ���� H:�� (��3 ���
���� �� ���+� 7��Q -���� ���� � �'� 9�� �"��� 2��
 �1 �
�� ����/� ��'��� )�� �� ���������� ��/�� F� �	��� ������+�
����>��%� � 'U�%%+	3� �/3 � '��"��� �� �'�� ����+#/�
��%��= '���%�� �� � �
�� )� �
 �� ��"�� ���� �� �'+�%6
����	��� 7�
 ���� ����� �
 �"��� �1 � ��� +�	/) �� ���3
�%	��) ���%%� 4!� � ���� �� '��� 
���� � ������ ���+� ��
��%'� � ��%'� '����� ��� �	��� �
��)���� �
 �� ������



����

�
�� ��� �� ���� ���� ����� �#+6 ����>��� F+� �� 7/������
���� ���� � 	
�� ;�3 �.6 ��� ���� ���6� ��� �"�6 �� 7��
�%%%$� �� 7��	'�� 2��$ �� ��( $�� ���'�� ���6� ��� �� 7��

����� 7���3 �� ��$
�%��� ��+���� I��� ���� ������ ��'�� -���� ��������
������� ��)
��� -��= �� ��8 �'��)�� ��������� �� 
����

��%@	�� �7%%�� ��( �� �� -�� A#6 �
� .
���+� )��� �� ��
���A����� �@	'� �+� �� ��� �� 	���1�

����%%�� �8 �� ��'0� ��� ����� $���� �� ���
�( A��
�+�
�%%�
���#�� 	'�'?�� ���'	��� ���= �
 �� ������( .����
 �=��
�"��� ������ �� ���� �����( 
���#�� ��
���#�� �� �� ���1��

��� �
 ,��)�'� �� ���8�� ���) �� 	
��
 +
�) �
 �.0��
�� ��� )��� ���� 7��&� )� � �� ���� ��� $�'� �'����5 �������
-��= �� ������� �
�
 ���� �� ����� +� ��� �� �� �� -��=
����
 �"��� �1 � �
��� �� ��
�� ��6� 	�'��
�� � ��� ���
��� �	��) ���� 4!� � ���� ������ 
���� � ������ ���+� �� ��
��%%�� � ��:� 
��� ����� ���'�� �	��)�� �
 ���� �
 �� ������
�
 �� ��%%��� ��� �1'�� ���� ��� 	
�� ����( �"�6 ������
�� �� �?��� 	��
 �?��� ��%�� ��& ����1� ��+� �� 7����+�
����) � 	
�*
� ��=�� ��� �� )�� � ����� �'��� ���� )����
�� ��� �� �� +� ��� �� � �'��+#/� �� �� �� ��)�'� �
�
 ��
$�%'� _?����
	%�
 	�%%���
 )� � �� �� ���� �� � �'��'���
���	%/�� �%%��#( 
��� �� � �''� ���	(� 7��	'�� � ����>���
�1 � ��� 
�=� �� ����
	�
 ��� 2��$ �� �� �'��� �� �� ��1��
�� �� ������� ��� $������ � 
� � � ���� �
 ������ �"���

7�� �
�
 �� �� ��6� � �
���� ����� ���� <�!��#� ���� �
 �����(
�%� �'1� �:���� �
 �� ��� ��� ��� 	
��� ��1�� ���
�� ��
�� ��%�� ��& ����1� �'�� 	��� � �=��	3� ���� <U�&� �
�

)�% � ����� 7����
 ���� �	3 ��%�� ��& ����+#/� ���+�
�� ��� �
�
 
��	� $���� � ��	#� ���� )� ��� � �'��� �
�� $%��



����

<�%���� � �'%%��� �����) �� ��
 �� ���+� ��+� H$�� �����
�� �� 	���� ��� ��	'� ��� #$ ����� � �	(�'� ����� ��"��
7����E%� ��%�� �� �%%��� ��� �
 �����( 	��P�!& '�� 6
�� ����� �
�� )�!� �� ����'���� � ,��
 ���= �� �� ��)�����
� ��"�� ��� �� �� ���
�( �	��� ��� �� ��L& �+� �+� �
�
 (�$
�7�� ��� �	��) ���	/�� ���#( 
��� �� 7/��
 ��:� *����T ���%
�	�*) )�� � ���'�� $�+� �
 �������� �� ����
�� ���*)����%
� 	7%%�� ����� �� 7�
 �� �� ��� ;�3 A��� � �
��0� 7�


� ��� 
���� ���� ��+���� ��!�� ���� A�� ��� ��'�� -���� ����
	��A�	/� �� ;��3 ���
�( � A�
�� )��� �� ���� ���
�( ����
�:���%%� �
 ���� �� 7�� ��� ��� �	(�'� 7����� ������& �

���%%� ����� ���� '��� �� � 7��
 ������ �� �� �� ��)�����
	�'	%��
 �%�:� ����& '��� ��� 
�( �	3 �� � 	���� ��
����	���� �� �'��� P��.� ���� ���� �
 �����( 
�( �����:�

���� �''� +����� �� �� �� A�������� �� A�'��� 5/� �� �����
�'�� 	��A������ �� �� �'��+� �� �� �� ���1�� ����� �� 7�� ���
�%%� ���L� 4��� )��� �� I �	3 ����� 7�� �1+� �� 
��*��
$�
'�� �� 7�� ��
�
 ��� �	(�'� 7����� ��� ��� ����� 4����
-���� � 7���� 
�=� ���� �� ����� �	� <����� 	� ��� 7#3�

����� �� 
�� ���� ���� �	��) ���� 4!� � �� ������ � ������
���-��	6� � ��������� �� ��� ���� ��+� �� � 7��) $���� ���

��� �=��� ���/�
��%%��'� ���� � ����'� $%�� �+� <� ���� 6�	�� ����6
�� A	�� ���0	�� �6�� ���� �� 7�� ����� ��+#/���� � ��+#/�

��� ����� �� ��+C6 �+�� ���� �� '��.� �� ������*) �� ��

�7�� �����
 7�� �� 
�'	�� � ��=���
��'� $%�� � ��� 7�*)�
 ���� �
 ���� 9#	0� '��:�

�%��!& �� ����6 �� ���� �� �(�� �� 
�� ����� �� ���6�+��
���!& �� �
�
 �(�� � ��
�� �
�� J " �3� �� ��� $�'� � ���
�%%� �'���( ���
� � �Q� �� �1���:� 	�'	��
 �� �� J�� ��
�

��%�6�� � �'��� 7��13 ���� � ��� 2�� �� I �#&����



����

��'� � 7��) �
 ��	/��6 ����= � � ����� �
 �� +L� 
��	�

� � �
 ��.0�� �3� ��@��3 ��� �� �
��� ��6 ��� �	�� ��

��0� <����� �� 7���� �� A�� �� ��*� �� (���� �+#�/� ��
�+6 � �1���� ����
� ��+� � 	
��� ���� �� ���+� ���� ���� ��
�
 � ��%%� 
�( �� �� ����= -��� 	7��Q ����� �� 7��
�� ��
�
�%%� ���� '��� ����H+= ���E� ,��( ���)��� ������ ���(�

�� 7����E� ��+� ���=� �
 � 	�''� ��� ��� ���E� �����
 
��
'�T��!� �� ��0�� ��� J " ����	��� �� ��=��� �� �� ��

��	/0� $������ � 7(�
� ��'��� $ � �#���� � ����
�) �� ����
J%�� � 7���� �+�� � '= �� 
�� ����� �� ���� ���� �0/�

��� �
�� ��%�� ����= ������� �.0� �
��	�� � ��=��� 
���
�%=�� � �+6 �	(
 �.�3 ���	(� �
 �1���� 2�� �� I �0/�
��%� ����  !�)�� �
 �� 2�� $�
'�� �� � 7��) ���� � ���
����%%� ��� �� �� 2�� �� ��� ��� 	
�� �� ���	(� �
 ��'G+�
�+%�� ���%%� 4���� �
 �� �� $��'� � J " ���� ���#( )��

�
��
� ���� 
�'	�� 
��� ��+C6
	��%+C6 7�%( ���� �
 �� 
�� ����� 	�+�� ���� ���
$�%� �%%��#( ��	��� 	� ��� 7�*)�
 �� I )�� �
���
 �'��
�� ��� ��� ��� 	�� $���� �� ����� �� 7��Q �� ��� J��� *�
���
���/� ��/� ����� ���)�� �
� �� 4��� �	� A�@'� ���� ��+�
� -%���� ��� �
 �� ���� �6�� � ��� ���!& �� ���'���
��%+C6 ��%1�
�� ��( P��.� 2 $ � ��� ���1	�
 �� �����
�%%� <U�+	3� ���� ����N� �� '��� �� ���+� �����'� ��.0�

��� 	���!& ��� ���� �� �7�� ��� (*3 �
���� �����( ��� ����
��1� �� �#!�� 	$�� �#=� +
�( ��5���	���� 4����� �
 ��QU�
�%%� 
���� � ����U� ������� � 
��/� �� Z�� 6 � -�� ���
���;�!������7%������ �
 A%%��� ��� � 	
���� $�� ��+6
�� �� 	�'��� 4�� ��� �� ���� ��� �
 ����� '����� �� �������+�
�
 �� �	��
 
�=� ���� �
 -�� �� ��� 7���� �
 ���� ��' �
�
 �7�� ���� �����') ���+C6 ����� �������7��Q ��� ����� �	�
���-�
�
��&���	� �� ������$%�U�(���+��=�?�
 �
 �� �#.�� ���



����

7%%�� ��� ���"� 	���� �������� ���'6 ��� �
 .�,/��� ��N��
	�
�� ���� �� ���� �(� ���� �
 
��/� ��� 7���� 	4���� �
 ��
�%� ��� �
�� $�� ���� A�' 7���� $�'� ��� ��
�
 7���� �� �

F�
�� �+6 � �1���� ���� �
 ��� ����� �	� ��	/0� �� <U�+	3�
�%%� �� ���� ��� �
 �� ������$� � ��+C6 �/3 �	 �� �7�� �
��
���� �
�� $���� � +
�) �� ���� �
�
 '����� �+� �
�� 0��(
���%%� 
��� �.!'� �	� ���'�� ��+C6 ���� �+�� 7���� <������
�%%1��'8 	����� �
 ��� �� 7��
 4��� ��:� �� ����( �	���*
;��3 ���'�� �� � ��� F�
�� ���/� ���!& 	
��/� �� Z�� 6
H��= �	� �� �	���� 
�( ��� �	�) �1���:� � 7��
 '��� ����
����( 7��
�� �� ��+C6 �	� <�'#6 	
�� �	(�� ���� �� �	� ���
�,0�����	�
1�J��� �� �#.�� ��� �� �������� ���� ��� �
�
��� &�8 $%��(���+��=�?�
 $�
 �#= �
 
��/� ��� ���'6 7!�

�%%�� ������ �
 ������ �B��� 
��� ��� �
�����'� ��=��� 7��
�%1�� �� �� ��
��� 
��� ��+C6 ���� �	� �� ����� ���
��	��
�� ���� ����� 	���+� �
�� ��
��	�� ��� �
 �'��� K0� �� ����
� 	
�� � ��� 70��� �+�
 � �����'� �����( 2��� ��������
�$�%( ��"� ���� �� �� ����� '����� �� 
�� ��� �� ���3
��+C6 ���� �+�� �	� �� ��� �� 7��Q J��� ��+C6 � �����'�
�
 $%���� �	� �� �������� ��� ���� ��� �
 �7�� ��� (*3
�%%��� ��'�� '����� �� ���'� ��=�����,(,(�����
��2�1	� ��������
�%%1'� �#1� �� �9��� ����� ���� A�
���
 ���� 7��&� 0���(

������ 	4!'�� � 4#+�� 	���	����� ��
��
7���� ���� $���8 ��� �� A�7�
 	�1/����	 �	��� ��
�� ��� ����0/� ��'� � �
� � ���+6 )� � 
��� ��+C6 �����
�
�� $
�� 7�
 �
 ����� ,���� �
 
��/� �� ���� 6 � -��

�	(�'� ���� 7���� ��'� *��� =� ��+C6 ���� �	� *���� �)� � 	7��
�#!� $�13 � 7�%( �����
	�
 -��= �� �� 
�� ��� ���� 	��
$��%'� � J " � ��	/= ���� '����� ���� A@'� ��:� ����
�0%%/� ����+� ���� ��+C6 �	� �= ���8 <%+6 �1���:� 	����

�� �� ����� F�( ��( �1� �Q� 
���� �6
� �� ���� ��� �#&�



����

$�
'�� �� 7�� ��+C6 
�( ��( 
���� ���
 �� '�!�& �� �1�
�
 ��'�� 7�� ���18 �!�& ���� ������� 7��� �� ��� �	��

�%%� 7�� (���� � 	7�� ��	/1��� ���'����( ��	�	/�� ���	(�
�
 *���� � 	����� ������
� �'��+� ���3� �=��( ��/� �
 <% �
��%�� �
 � ��� 4�	'� 2�����	 �� �� ����� 7��13 ����

�7�� ��� ����
�)��� ��	/1��� �� ��'� ��	�
 �� �	/���+� %���
'�.0�� ��+� �� 	�
�
 ���� ���'8 �� 7�� ��� �
 )�1�� ���
���� �� $����� �� ������ ������
� ����� ����� �
�
 ���� �


�����
 �� ��+C6 ��( �1� ���
���� ������ � ������ ��'��� $ �� ����� 	$�
 $���� �:��
�%��'� '��& �� � ��� 
�( ���� �
 ���� $��1G�� �� 7��
)��� 5���� ��� ���!& �� F�G�� � ��
�� ���� A�@'� � F�1��
� �%�� 7�= ���� ��'	���� 
�� �� �� ������ ����� ����3�
�0���%� �(E%� � $��� -���� �� �� '��� �'	/���	� �� ����1+�
�%%� �� '��� ���3 ������� ��8�'� � �''� -��� ���� ��)�����
���� ��'C	�� �� <%C� 	��
�� -��� ���� ������ � ����
 ��' �
)� ���%%� � ���� $�
 ���� ��� �#���� ���� ���� 	�!��� ��(
���%� �%%�� ������ ��/� ���� � $�� ���� ��� ������ ���+6

�� ���� A�
���8��& �� $�& ������� �� �� 	��� �/!� $���8
�%���� ��%%� 
��� ��� �
 ��'	/� ��� ���� ���4��� $�����
���%%� =%� �� �������) <%C� 	�� ��� ������� ����@� (%	(�
���� ���� )
��� ���'� ��� ������� ��3� ���� �� ��
�� �6
�
���� � ��� �������'� ��� ! ����� ��� ���� � ��� �#!��'��
�
 (���� �3����1������	��
 ��� �������'� ��� ������� ��3
�� �� )���� ������� ��� �� �1� 4��� �	� 
�( ���� 5����
�#�� �
 �/���� A�
��� ��� ,�'����( �������
 ����)�� J���
&�%G� �# ��)�%%� �
 �/���� ������� �#��� F������ )����/

� %��	� �	�������/�#
���,�'����(���:'�+���7����
���4��������
�
 ���%� �	(�'��� �0/� F� �
 �� �� ���� �� ��
�
 ����

� �%#�� �
 �����)�%%� �
 ���� 7��� ��� ��4��� ��	���'�
�� �;����� 	$�%%� ���+�� �#�
 &�8� ��� ����	� �����



��� 

�7�� �
�� �+=�� �/�#
�� �� �� ���6 �	� �� ���+�
J%��� �!�%%/� A	/�� � A�
��� ���� �
 �� ������!�
� ���%%� 5���� ���� �
 ������ ,�'��� ����'����( �� ����)
��	'� 
��	� �����	� '��.� � �	��) $���� �� '��� � ������
�%�+� �
 �� 7�� ������ ������B ���������� �� 7�� ���
��6� ���
��� � ���!�/� 
�( ,��� ����	� 
��� �
 �'���
���%� � ��%�� 4+�� �4���� � '����� ���= ��6 � 2�	6
$���� �+#6 �������� ��)��
 �� <���& � � �*� ������
�"��
�%� � ���%%/�#� �+#6 4��!� �� �� �:���� �
 	7�� �	��)
��'8 7?�= � ��1�� ���= � A��� ��+#/� ���'+���
 � ���/��

��	� �����	� 	��.0� ���� 
��� �
 �����	��
 �� ���������
5���%� $�%+� ���7�.0� �����	/=�� �� �1� ������ ��
�M�
�%%���� �� �� 4��
�	
��� ��� 5����� ���'6 ��� ���� ���'����(
�
'���) �
 �#���� �#!�������� �
 ��� ���4�+1� � ���@�
��� ��	'� V�/	>�U �
 �����%������������ �
 � ����� �
��%Q� �� ������ �� �'8�� 	�'�����!� ��� ����� 	�� �� 	7��
� �%/���� ������� �� 7�+�� �� �=�
 ��+� �� ��
�
 ����!�
�� 7/�� 
��+�� �	1� ��� ��*� �
�� $�� ��� ���+�� � �/�#
��

� ������ I��'�� � ����
�) $�
'� �� ������L� �� ����� 4.�
��%%� ���'�!�&� �!�& �� �����'� �� �	��) '��& ����� '���

�
���� 4��� �� ������ ���� 5���� �	� ��� 
�� ����
�� ����� '��� $���� �� �� ����� �� �
���� �
��
)�%%$ �
 �G�� �� ���� 2��:� ���#( 
��� ���	��
�� �� A� �)�
�
��
 '���� �#1� 7�� ��� 6�
 A����� ��� �� �
�+	� ����
��%� 7�� ���� ���� ����  !��  ��'��� �
��������	��� <%C�
��%+�� '�%%(� �� �� ���� � �� ���� 	�'� 7?��� �� ���� ��8

A�'1���� �#?�3 �������
 �� � A��
�� ���� �?���� ���
� ������
��� ��� $���� � �
�� ��
'� ��������) � �'+��� �� ���� ��
$�� ���+�� � ���� ��'�� 6�
 ���U��������� ����	/��
 ��� ��
��%+�� '�%%(� �� �/� �)� � 7�� '�(� �� 4��� 
��	6� ��(
���� �	��
 ���6 '���
� �
 ��	�
 ���'���
 �8�)� ���� �	����



����

���
�%� �� 7����� ��� �������7/�� ���� ��'�� 6�
 �� �
��

���� 
�( 	���� ��+� �� ��
�
 
��	� '��� -=�+� �� ����	��)
��� � 7/�� ����	(� '�(� �� �	���� �� �	��
 ��+�� �
 �� ���
�� I��� �����(����
��)�� A�+.� ���� ��� �
 �� 7�� �����(
7%%���� ����0� �� A� �� I��� � ������� ����+) �� ����0�
	(��6� >������ 	�6� >������� 	$���� > ���� 	A�����������'���

��%%�� 	9��� >������ 	���� >����� 	4!� >#���� 	�$�( >�������
�� I��� �� � ��
�� A�� ����0� �� I��� �� �����(��������
�� �� �����(����>����	�!��	����'��� 	����������
�+� ����0�
�%%� � ���
�)�� 4��� $%�� �� �� ,�
 �'� ��+#/� ����0� ��
	��%%�������'��� 70� ��+�� +��* �
 �� ,�
 ����0� �� I�

�� �������%%�� 	I��� >����� ����� ��������� 	$���� >������
�+%%� 
�( �� 7�� -��=��������� 	��Q�= >������ 	9�� >���

����/����� �� ���� 	����
��� ��1� ��"�� ��+� �� �	���(�� 	���
A%%� �� �� ������ � ��'�X� �� 7�� �����( ���� 7��� �����

� ���������� �#&��%� ��� 	����
 -��'� ���= � ��� � ���+� ��=
��'+�
 J��� �����
 � ����	�� 4� � ��� �	���( +
�( ��(��

-#= ������ '�(� �� ��+�� <����� �� ���/� �� 
�� �	(�� � ���
�%�� �� ���E� �
 �������
�) ��= '�(� �� ��'�X� �� � ����
$���� ���� ������ ����'��� �� �����#( 
����� ���� �� 	��*�
�� ��%%� �� ������ �������� �����( ���� �
 �� ��'��� �����
��%�� �� �N�� �� A�
�
 ���� �= � I�� ��$��� �� ���'+�

� 	�''� ����� ��
�
 �� � �''� 7��
 ��' ��� � �	���� ���'0�
��%%����
 �� �� ���� I ���
���+� ��'8 A�	���(�� �)� �	 ��

�� �	���( ��( ��8���������� �� ��	/� �+� 
�( ���������*)��
����.�'�
 7 /� �� �� � ����/� �� ���'0� ��'8 � ��� ��'+�

7#6 ��� ��� �
 �����(�������
�� 5�� �� ��	/� �+� 
�( ���
	������ ��+�� '�(� �� �1���� ���� �� �������� ��'8 �� ��� ���
��� ��( �
 �� ������� �� 7��� ��� �� � ����>/� ���� )
 +�)
�� �����	� ��������� �� A��
� ����� ���=������'��� 7�� ��')

��
� ������� ���U�	�� � ����� 4�� ��� ��+�� �� ��'���( F�



���!

�'��� $�1!� ����+) �� �� ���/� +
�( �����( �� 7�� ���
�%%� ��
�
 ��/� � ���� ���� ��� � 	������� ��+�� '�(� �� ��
���
�% 7�� �
�
 �� '�(� �� �
��� ��+�� ���=� ������ �� 
�(
�(� �
 � 	�'+��� �� ���� � 
�� ��
'� ��������) �� �'1����
�� ��
 ���� A��� ���*6 �� '�(� �� ��+�� $�6 $��� �� ���� ���

�%( �1���3 �
 � 	�'��� 7��� �� �� �� ���� �
 �� 9&�
�?��)
�( � �'��H��� �� $� � ���� ���� �� ��'��� P��.� �+�
�%%�� ��������� 	��+�� ��� �� ��	��)�'���( ����
 ��@	�� ��A���

�%%� ����)�� � ��� �� �:( ������ �� �''� ���)���	� ��$
I� �� �A�
�� )��� �� �� $
�� 7���� ���� 23 �� �� �	� ���

�( ���� �� �� ���+) �� �� � 7�� �� 
�( 
�� �� 7��� 7����
�� $
�� �� �'�� >�	/�� ���� 4��� �� � 	7�� �
�	�� ����+) ��
���� �� ��*
� � 	�� ��"�� �� A��6 �� ���� J�� � ��*
� 
���

����''� �0	�� �� ������ 	
�(
��:� �� ������ 
��� �
 �� ����
 � $� 1� 2:'� ��+���

�%� �%%��� 	������ ��1� ����	��) ���� '����� 
��� ��+=�	�

�%%� 5���� ���
� �
 ��( ��� ��� $�+� ���)�� ����������/�����
H%% '� F� �� ������ ������ �
�	��� ���= �
 ��'��� $���� ����
�� I%% ���� �� ��������
�� ���+��6 2��( (�$ �� �'�� �3��
�� 	�
�+� 9��!� �� �#&� $�� <������ 	������ �� ��( � ��� �	��
(�%$ �� ��:�� ����� �� A� ��� � �
�� A� �� �� � �
���� ��
� �
�+� ��=� � �0	�� �� �#&� 2��$ �� ��� ���$ � �	�� 6��
��%��= � ��%� �����( A� ��� � �	��) �� ����= 
�/� �����

�%%��
� �
�� �+!� �� � ��� ���(� )���� �� ��� ��� ������
�	���
�
�� ��� 4��� "�#� �� ����+� �+!� 7���� ��8 ����7�� �	��

�
�
 ���	� )��� � � ��� )���� �� �� 7�+��( ��� ����	���� 7��
�%	��) 
�%( ���6 �� �� ���� �'�� ,��	� ���(� ;�3 � �
�
�%%���� 4&�!�� ����1� ���� ��� ��� �� $���� ���� ��������7��
'��%%� �� �� 
�� �	��*) ������( �� 7���� �/3 �� �������
7%%���� ���� ��� �� ����:'� � ���
�� ���/� �?����� 
�( ��#:�
�%=�� �%%�� 	
��
 � 7�� �	��
 ���	(� �
 7��� ��� �� ���
��



����

�� �	�� ����� '��� �� ������ <��3 �� �� ���
�( �'+=�� �@' 3�&
�%� 7�� �����( 
�( ��� �� A'1�� -#= ���� �'��� �'�� ��
� �%��������� �%�� �� �'��� P��.� ���� �
 ����� � �����
7%%���( �� ���� �� ���� �����*6 � ������ ���	'��� � �������
�� (�!'� $���� � 7�� �	��) '��& �� 
�( �%$� �� � �� 
�(

�%� �� A�
�� $��3 ���������
�1� ���� �� 7��� ���=� �= 6���

�%( ��� �� ���
�� �� �� ���� 6%� �� $
�� ���� �� ����
�� ����
 4�� A����0� ��8 ����>������� 	�� �� ���������''� ����
2!	/� � ���� 2/� ��� �� �� A�������� �� ���� $�13 A�'� 6%�
	���� ��������A�'��� 6%� $�= ���� �� ���� I � 	���� ����

�*6 ����� 5�� �� ����
�) �� ���
�( �� ����>����� �!�������
�������
 � ��+�8 �� � A�	/� ���� �� �� I � ,� ��� � A�
���
��%%'�� 6%� �� I���>������ ��'��� 	I� ��������A��'1�� �
�
�%� ��
�
 �� I �1� ��� �� ���� � A�
��� ��� �
�
 ������
���%� ���
�
 '� 6 �� $�� �� 7����� �� A�	(���� 7�%� 6�(
��/����� ���
�( �+���� ��� ��������� 	��'�X� ��������A��


�� 9#	0� $���� -��= �� ���1� ��� � ��1� 
�/�� ��� ����� ��
7��%%�� ��8 ��� 	�	��
 ���
� �
�� �+!� �� � ��� ���(� )����
��� �7�� �	���� ���
� �
�
 �
�� ��� 4��� "�#� �� ����+� �+!�
"�#� �� ���)�� ��:� �� ��
�� ��� �� ���
 P�"�� 7�� �1+�
�� 
�( 
���� ���	(
 ��'� ���� ����) �� ��8 ��
�� ����� 4���
�%� ���� �� 7�� ��'� �� A� ��'� ��8 � ��
���� ��) �� ����

.
���� 
�� 7�#��= �6 ���'6
��� �+� �
�
 ���0�	'	�� �� �(�� �� A��
� ����� ���=�
�%��������/����� �� ���� �
 %C� ��'	/�� ��)� � 4��� ��� ��
� ���
�%���� � ����(�"�� �� $
�� ���6 �=�� �� %��� ��
�%��� � � '������� � ,� 6 '�N3 � �#6 '�N3 �������
� 4��� ��6
 � ���� ��6
 � 4�+� ��6
 � �'�1� ���� � ����
�� �	��� ��
��� � ���� � ���
������ ������� �� 4��� �=��
�� �
�
 ����/� � ��& � $�!� ��������
 � 7�� ��� ��� ����
� �������� � ����'�� � ����(�3�� � ���
��6 ���� )�� ������



���#

�
 �%1���3 �
 
���� �	��*) $�+� V'� $
�� �� F�� �	��)
��8 I 	���+� $���� A� � �*� ������� ��� $�.1� ��� ����
� 	7�� ��� ���� �+� ��� $
�� �)��� ���*) � ���+6 7��"�
-���+� �� 6�'	�3� ���� � ��%(� ��� 	�
�.	�� ��� �� ��%6
�)� �� ����
� ���	� �1'�� �������.7�� ��� ��� ���� �� ����
�%%� 7�� ��� 4���� �'	/�� � ����
� � ������ ��'�� �� $��1G��
�%��'���( � 7%��'�� �� � -�*� �� ���� <����� F�G��
�����)��� -��= �� ��+C	�� � 2�+!� ����� ���'�� J�� � ����	����
��+!� �� $%�� ���
�N�� ���6�� ��.0� 	����� � �� � ���
�%	�) �� �� ����)�� ���	� 	������ �	��) ��1� ���� )�$ �

� � +L� �� ��'�� �� 7�� �
�� ��� 7#6 �����#( 
����� ������

� ����	��*) ��'� �� ���� � �
�� �� 7�� ������ � ��
 �������
�� �#+= �� %+6 � 	����	��(�� � +L� �� �'+�
 �� 7���3 �

	��
�� ��� ����� �� ��� �� ���� �� ������ I�� � �= ��$���
���
�%� �� ��� ��+� �� �
�
 ,0� ��� ��� 
��� ��� �
 ���

�����
���+� ��'8 7���(�� ��( �)� �	 �� ������ ����)��
F%%� -��= �� 
�( ���'� ����
�
 ����@� ���T� �� �(��
$�+� ��� �
�� �1'�� <%C� 	7�� ����	�
� 	�%$� � ,��
 
��
��( ��� ���� '��� 2 $ �� 7�� ��� ��'� ���� ��� '���#0�
�%� �
�
 ���� '�
�=�� $�+� �1'�� �'�� 	����� ����
 �� �

��� ��� �� 	�'	/�� �)��� 6�!� ����� �'�� 	��� ����
 <%&�
��%� ��%��
 ���� �
 ��( �� ��� ��
�
 ,0� �)��� -��= ��

A1� � 7/�� ��� 7���� 6��
� � ,��
 J���� �
 <����� ��� �7��
��� �1'�� �����
 7�!�/� ��/�#� �� �� �����
 '��"�� ���	��
9%%�� ���� ���� ������ ��� �� 	����
 ��� ��
�� �'��� ��� ����
��� ����	%/������ ����
� � �!�/� �1'�� �$�0� �1���� ���
&�%%8 ����� F� �
 	7(�
��� 2��!� � R!� �� �'��� �	��


.
�� ��:� �� ����� ���= ,0� �������	�
'�%6
 �%� �%� �%%	� �� �� 
�( 4.�� ��� �+�
�� �1�� )�+� �� �
 �	��� 7�� �/3 7��� �� ���%���������(��(
���T� ��
� ���� ����	���( �� �� �'�� 	����
�� ���� ���%�$��




����

�%%� ���
�( ���� ���� 7+3� �� �� ���� 
�( ��%(� � � �*�
��%%'�� ��)�'���( �� 	����
�� 4 �� �� �)�'/��� ���� �� ����
����	�*) 5���� �� 7����� ����������� A	���� ��+N� ���� ,��(
7��13 �(��� �
 �� 7�� ��� A����0�� ��)�'/��� -	� �� �G��
� ���%� $ �
�	%%/) '����	�� �$�0� $
�� ����� �� ��������
��� � ���� & ���������6�+	=� ����	���6�� � ������ '�N�� �

�%� -%%�� �� �	�
 �� ��
�� �@	'� ��)��
 �=� �����
�� ���
�	��(�� $%�� +��� �� �� 
�� 7#6 ��+� �� � 	���� ���
����
7%%���6 
���� � ���� $ '��%	(� �
�� ��� �� �����6� �� �� �
�� � �%'	���* �� $%%�� �����	�� ����� $
�� 	�6�+	=�
� 	��
�� ��� '��� ������ ����
 ����= ��'��� $ ���	�
��!�
�� ���%%� ��)��� � �� ���1� ������
���	�� �� 
�� �� �� I
���� � ��� �3�� �������� ���
�
 ���� ����= 4��!� �� ���+�
��� �� �� ������� �� �'	(�'��� ��0��
��� ����� �� $%�� ��
�%� 
�%%� �
�
 '��� ������ ����
 ���� $ ���'���� ����'� �
	
�%( �%%'�
 ���T� � 7���� �� �'� � 2��� 7+�� ��� ����1�
����� �
 ���� �=�
 A�� ��'� �� �$�( -�$ �� � ���� $����
����%%�� ��+�� ��� �+�� �1#� 	�'	��
 ��%�� V'��� 4��1� �
���'+���
 ��� ����������
�� ���� ���= �
 $%�� +�	/) �
 2���
�#1� �� 
�( �� 
�� �
��� 
�=� �� ��@� ��'8 ��%�� V'���

��%�� �%#+= �� �� �'	/��
�� ��( ��� �'�� $%�� 7��( �

� H������ � ����� � ������( � �'����� � ���� �� ������
'�%6
 ��� �����
�� $�� ���& � ����+� ������H��� � ������
4%�+1� ���%�����(��( ��(���+� ����� ��� �� �� ������(��(
�	� ������ �� �� � ��:� �+��� �� 7/�� �	�� ����� �� ����
��
��� ��+� �� ���� ��� �� �� �����= 	����
 ���	(� �
 ����:� 
���
�%� �� 
�( ��
 � ��'� 7���� 7�� 7���� ��%�6 � ��� $
.���%%� �"�3 ,	��( �� � 7�
 �� �� ��?�+� �
� )��	� ���(
�� A	��
 �� �+� ����!� ������(5 � 
���	�� �+��� �)� �� ��

� $
���� �� ��� ��� V��
 ���@!� ���� ���� '�+�� ��� ����1�
���A	��*)�� A� $�+� V'�



����

�� �� �+� -��= �� ��� ���� $�� A� �)� 	�� �� ��'����
"%%%�� ����� ������� �� 7�� �+� ��&�� 
��� �� �	��
�� ��+�
�%%�� �$��
�� ������ �� 7��� � A��� 4�� �� )�3 ��� 	A'��+�
�%%� ����*
� 	����	��
 ���� �� 
�( ����
�& �@� �+� �� ��'��
�%� �� �@����T� ��� � 	A�
 �@� �� �����
 7���& ��+� �� ���

��� A'� ���� ����� ���+�� ��'0� �� �	��) ����
� 7��� ����� ���� �� �1� ����� -�6

7��� �'���0� �� �� ���%%%)
 ��') ��
�%� �%%� �	�� � 7�
 �)� 	�� A�
 P�"�� �� )� ��� �
�+� �� ���� ����� ������� �� � ��:� �� ���� $�#	/� ��( 7��(
��� $�� �� ��)�
 �� ���( 7�
 �� A�
�� P�=�� 	��'��� ��&��
��%%�� ��� �� �)� �� 	$� � 
�( ���+� �� ���1 ��� ��
'� ����
���� 	A��� �	��� ��� ��)
��� ���
 �����
 �
��� �� $��� ����
 ����
�� �� ,'	��� �� �	�) �G�� �+� �� �� �����0� �� ,	��� �)� ��

�%=� �'�� �� ������ ����� ,0� �	��
 �� �= ����	���( ��
�%� 	������ ����
 �������� '�N�� � � ���� $ ���	�
��!���
�������%%/�� �� ���� �+� � 	$���� ���� +�
�
 7+/� O�� �	��

�������+8 7��� ����� ��%�� 5���� )�� � ���)�$ �
 �� A��
��
��%�� �%%�#�� 7��� ��.0� � �+��� � ����� � 6�� � �6
�%&�.( H��'� ����� ��N	�� �� <���& +�����
 � ��
�R��3
��� �
�
 �� ��� ��+C	�� 7#� 4��!� � �	(�
� � �	(�� ���
�(
�%� �� ���	��(�� $%�� 	�)��
�=� �+� �� 	����� $
�� �� �7��
� ���� ��� �������+� '��� � 4	� �6
� 
��� '���/� ����
�� ���� ���� �'��� � �1� �������� �
 �� ������	(
 � ���� +���
�%� 
�%%( 4�� � �� �� 	�'	���* �������	���� 
�� �
��� ��L���
	�'	��� '��� ������ ����
 '�N�� � �� ���3 ��'��� ��
�� �����
���1%%� �� ������
���	�� �� 
�� ��%�� '���/� ��'8 7��� ��
� 	���'�
 ���� ����= 4��!� �� ���+� �� ���� ��)����� �� 
��
�%%�� ����K(�� ���'�� �+� 
�( �� ������ �� F�G�� <� ���� ��
,%��( �'�
 ���T� � 7���� �� �'��� ����
�� $�� ���� �� ��)���
��%& �
 �� ����������
�
 ���� $%�� 7��( �
 �#1� �� 
�(



����


��	6��� ���
� ��#� �� �1#� $%�� �� ��'� �� %&� 7��+� 7����
�%%�� 	7/��
�� ��������( � ���'+�
 �#&� 4��6 �� ���� � 
��
��� �� ,�����	� � 7��) ���� �.6 ����� �+� ���1� 
��� �'��
�� 7���� A� ,��� �� �1��'8 ����� 	�� ��'1�� � �� ���#(
�
�%� ����� $���� �� H��� ��� 	���� ���� �	���� �+6 �(� ��
��%'� �%� +
�%%( ��N3 �
 �� ,��N6� � �� �#C� ���� ����
�� � 	
��'� ����� ����� 3�� �� � ���1� �$�0� ������ � 	���'1��
���%.!�� ��%%)3�� ����� ����� U�&� 	�� � 4�6�+�� ��� ����

���%� ��� �� �� 3��6 � ���!� � 4��6�4 = ���
��� ������(�
�%� 
�( ��� ���� ����� ���� �� ��� � 
�/� � 4�= � A#T �	���
� '���/� 
���� $%�� ���� �� ������+8 $%�� ���
��� ��L���
� ���)�%%$ �
 	�� �"�6 �������� �� ��( � ���+� �� 7��'��
�� ,� ����
 �� ��	�� ��'�� � �
�� H"� ��'� �� �	�*) )��
'��� ��� F� �1#� 	
����� ���+�� ���� ���� �� ���� ��� ��%��
�� �
�	��-�6 ���� ���= ���� F� �3 �� �� ��	��� ���= A#/�

�
��� ��?� ��%(� A� � ����� A� ���)��� ��:!��
��� 	5��� ���
��	6� ��� �+� �� �� ����
 H��� �� �� �)�
	A%��� �	%%��� ���� �� $�� �����( ��)�
 �� "��
 ���� �� A�

�A��
� ����*
�
A����0�+� � #:� 	7��
 �� ��� 7��
 � ��

7�%����� 
�%� �� �%� 	�%��� �� 7'= � ��3
�



����

�
�
�



����

� I#����I��&�8�	
�����������'#.�
� �������	/���	�!����+�

�
�

� ����"�������������

� �����:��
!���������
!�������

� 	��	���
�����������������5���������
�
�

��%����
��
�������%%��7�������������6�������	��
�����1���

� �
�	���A����=�����������������F	����7���������������%)�A�����*�����
� �������������������6
�7#6������F�
����������������������
����
��
� ������T�������-��
������(����
����6
����'8�-��=����23���������
��0%%��$�
������
���7A	/���������)���� ������'��������7�)��������
�23�7���)����(�(���6
����������7�)���
���H:��7���(�����������
� �����(�-��
���+��7�'1���������+3���0	�����'8�
�������1��������
��%����
���7A	%/��������%%��)���� ����������7�)���������T������
���
��%%�����7�)�����������$�(���'�+$��)�+���������� '=���������
���$���%����+%%�����$����O���"�������-��
���'��7����)�������8��+�
��
	��%�
�(���7$���
�%1���%0	����� ��%%���������+�����F��O��
� ���������
������������!:��7��
�����$���� �*����������������'=
��%�����'�%%+�������7�� �����	����
�,����-	���
��=��'��-��:�
��
�
��%?������	%�����%����%%�������,0���
������������7/��������

����% �*������%%����������1��7�� ������'�
���������	�������(
��%�����)%%=�
�	%����7%%/�����������=��O��������'=����%	 ��
����
�$��%6�����%%�������7��
����Q���
����������
���9���H���������	��
� ���/��'�������������
�
�9������5������
�9#	0�����
��A���������-���

� �7����
����&%(������:���'8��

���%�
�������%����A%���
���%������%%���	�*)�5������
��)���



��� 

��%�
���� ��%=����
�%%(��������
�����������������,��+������������ �
���%%��������
����������������
�A����(�	A�'����
��(�/������
�
�����
��%���������%%���/��������������
��'������+���������+�����
8���(
�����	%����%������%����%%/���	�
��+�����	�����/�����=�������������
��	%��������
�%(��%���%�
�����%����%	0�
������%%
��1�����'1�
������%�������%%����)����)�7�������
������� �	��$������������(���
���%%��
���5���,���������������� ��������� ������
�����	������6
��
����	%%��
�(���	�����
�
�$����������������)
�
����������=��������'>��
��%�
�6�%%�������'1����������������)
�����'�������
�(������������8
�������%%��	�'�8�����'�����������������������	(���
��������
�����
��
��%���+%�G+�����
���%%+���
��'��
������')�����'�����5���������F�
����%
�
�������%���%%����
��'8����������
�	/����������1��������
��1�
���	%�����%�������%��$�%%�����
������'�����������
�����������������/�
���	%���%���%��=
�(���,%%��
�7�����������'�
���������������
�

� ���������
������'��������!�/��	�/�#��7���3�����������������(�����
� ���F�
����
�	����
�������
�(�������,������3���� ������,�����	�
�	�	(�%����%%+��(����	�
���)��>8�������������������������)���������

����%���(������
��%���%���%%����
�
����������������'1������������	��
�	�	%�����'1%���%%��	�
���� ��,����
��������������,��(��!�/�
�����%������%���*)�[%���$
��������%�����%)����%���	%%�
�������
����(
���%����%%����
����������������>������)�����������,���������/���1��
�A�������	�����A����'���������	(����������������������������������
�

���%�
�A%��$%%%����
���'	/�����
���7�
�
�(���,��
���7���������
���
��
�	/)�	��(�����������������	��(������
�
��=�$���������7�*
�
�V%'=�����	%����%���������+#%/�������%(���'+%�
��%%������ ��	��(
��'���������$������A�������'��+�����	����+#/������'��������'	0�
����
��%�'8�A%����%%'����	��
���$�1!�����������'1����2������2��'���
���QE%��7%!���%���%%+�@6�H�����������+=����
����+�������''����

� 	2����+�����������	�����,�������
�,�������	����	���������)%=�
�	���%��
� �!��%�!��'�!�&�	���!�)���	�#���������+�



����

��
������%	1�
�7%%��13�����A�/�������������� �����������'�+�#��
�
�
��%��*����%���������
������%/����%��-%%#���
�
�9��������=������

� ������������:6�)�������
������
� 7/���
�
�������'�/3�������������

� 77/���
���I���������,�������6�(
�A%#���%�����%
�
���%�������%	��A	��%��� %%(�������
'�
��%%M:0����%������!�/�����
�����������-��=������������������
��%%��V������	�	�)�$%6������������������$��3�����������:�������
� -��:���1��'8����
���������������:��7�
��������	���������$�����
��A��%+���%%�&�����
+����������������:��	A	����)�	/�����'	/�������
� ��$������������)���+��	�����������������	�������$
�����������<�	���3
� �1��������6���������������'(�	
��������@	�����������'��������
�����%����'�%������%%�����������
�����'�
�7��
����������������4�=
��%����%%��A	����
�9�E��)�+���
��������0����������'�5��������
���
�V%'�������7 /�����������������
�&�2�6��$�(����������6���'/���
��%$��������%)��%%#����)�'/����������'��+��	
��
���	������������ ��
��������%������5�%����%'�����%)��%
�
���%%��F��	���+�����������
�	�%��7%%��������������:�����
����=������	7����
���A#6������������
�����%%�3������
�����������������
�������� ��=�F�������"�L����'8
��
�
���%��������7+3�����������+�����#�����<� ��������7����
����#+3
��%���6�%%+	=��$�#6���
�	����������	1�����������7/���7�=�����7��
���%%)��
����/�������
���B�F��$� �����������������
�(���
�)��
��%'�
����%����6�	�%����	�%
'����-%.�����%%
�������������
�(

� ��������
� �����%%=�-.��������
�)�6�

� 7�������
��
��.������+� ���)
�'�������.(����,����-	��-��:�����
��	�����4�#!���������
����%�������%%����,������
�����������	7/�������������8��=��O�����
���%�������'�
��	�������� �����
��	�����'���@���7����	��
�0�������
�
�$�%���%%���
����F��2��$�����
%���A��������
�'�����
����
�����

���%%$������������������������(���'��������	2	 ��"/��1�	��0# ������3



���!

� �0# ����70�
��������
���������)���������A�(�������"�6��'��+��
��%%���	
����
�
����	������	����'�����
�����
�A����
��	����	1��7/��

� ���	�'�������'�
��	��������''��H�����0���������������
����������

� ���'	(���
��������,�����	�����
�+�����1��'��������
�����%%1���
���/#������	���'��������1������
���B�����'/���
�'����������7����	��
��������'8�
�(�
����'T����L�����������'0�
�	)�%%���������	� �*������7��+3�������������������
�
�������0����
�7%���)�������
�	�+#6�����7��+3���	)������&�	����������7��+3
���%��7%��
�������%%����������7��+3������C�����/#�������7���$�U
����%%'8������6
�����'�����
��+#������/�������'�5�'� .���������
���+%���%����%%)�'/����������	�������/#����'��+���7/���,������
����
�%%������+3�����
�
����������	���
��������������������	�
�

����%%����4�������'���������!:���������'��� ����
�����
�������=��
���%�����
�%(��%%��7��=�����)�1�������	
�������%�����'���������
����%�����%'���%%����	7�������)���5�������)�������6���+�0	�

���%)�%%�
�����1#��	�'���+��6�
�����'�
��������/���F�# +����2�+6
�$��%%��������
�������3�������'+�
�,���7����
�
����������������"�L�

� �����������
���
��%%��J�����J������
�(����+�������� ��������
�A����(��1��'8
�	�%�����!:%%�����
��*)�����������
������������3������
������#)
�	�%����2%�+6��%�������%�
���%%�������� '=�������������	�����7��
���%���%���������%����������%�
����%%��� '=�����������6�������� ��
���7%/����	�%	���%+��(��
�I>%%���7����
����/���������������
��%/3�<%��%��D��%	��	�%%	����"������� ��=�F������������)�!��(
��
����7%�
��%%��
����-.������+#6������/������������������������
�3�������
��%%8��)������������	��
�����������������
���4/�����7��
�������%
�
���%%���������6����������'���	/�����������
�������� ��
��%��������%%�����
���4/�����7�����'8����������7���������	��
���

� 6-�
�
��&���	� 0���	
�* 6�	2	 ��"/��1�	6��������
'��%��
7" ������ ����	�� �	����* 6���	�	�� ��� ��� ���� �� ��6 $�
���� ��&�,



����

���%������%%����������	F�����
��������'�����	�)���������
������/�
��	%�����%���	�%%������������������
	���
�(���������1#��	����

� ���
����3����'�
�����
�'� .������$����
���%�������'��%%��������	��	���"�L����)��
�����A���#6����
��%%M:0����A��!��
������� ���=��O��������'�������������6�������
�

���%'���(��%�5��
��%�����%1:&���$�%(��%%��������1#��	����
������
�2%��$������%%'����������	�����H����������������:��
�����''�������
�
�%�����%�
���%�5��
���%����%%�����=����7�������������6�
��(��
��%%��7���W�������"����������������	������'#��2��$������	
�����
�,%0���	%%/�����'�������)� ���	(�
��,����1����1������	����	��

� �

�)������	����,��
������)�
� 7%�)���1������=��
��
� ���)

� .7�1���'���4S)��	/�������
��%%�����7���������	��
����'#�����	��
�*)��������@������8���
� �'���4S)������1���
����������������$���
����4+6���������������	���

� ��	������QX���
	/ +���:6�+�	/)��
�����%��A%��
��%%��-=���
�(����	���������������
�����4 �����
��
���%%��
�'	���-��:������(���7����1+������	��������6���'$�+�
� ���.0��'��������A #:��+���	�'������'����(������'U�����������
���%%'(�����������7����
���7��Q�<%����������H��������B�'����:�
�7%%����	��)��+�8��������6�,0���	/�������H '����+�����7����
��%�������������%%�������
�������%������!�/���������
�����������
��%%����
�
������������������6������
�����:��������(���������	�)
���%%�
����
�����
������������������������6
�����#�����7���7���3
��U����������������������
����
�����
�<�'�6�7����
������'6�������

� ����')����@��)�������7���������:������7����
� 7���V'=����	����7�����=�	�	�)������

� 7���V'��+�
�����������9�%%%%%%#�
����%%���������9�#������������7�����������������	��'/��������
����%��������%)�'%/������%���R%% 6���������V'=����������V'�
�-�%%6��
���
����
�
��+��(���
����8�����7��������������7��



���#

������%%���=�� ��=��+�����1+������1���6�/��6��	�����������
���
� �

�)

���%���
��%%�����6�����1+��������A'������$�U�	�
�
�(�$���
�����	%�����%�����%��
���
��%���%�������������������	A���0��+��
����
��%%����'���
�'�
��	6���������/��	
�
�A���(����������������	���
� �����)����3��8�������)�)
��������A��
����F�����
���������)/�����
� ���
����
�(�����T�������������7������������@	����7����'����(��
����%%=��
����7���6���������7���3�����
�(���
�����)�+6������	�����
����%�����������2���3���������	������'#���������������4�E�����	�'���>�
��%���%���%����%%����7���
�=�����������6����������
���� 	����)�
���% ���7'��2 $����	�'�����+��2�������	���������
�����������'���@�
�
�%%(�����@�������������
��	6������4��
������7��	�����	
�+#����+13

� ���������)�
�<�%��&��%����%%6������������7���������*�����$�U��	1�����(�
�	�'%�����%%���������������������6
�����A��	/���������'��3�	��
���%%������������P�"�����������	����������������,0��7����1+�
�7%%��������
�
���.	(��������)����
�����������)���5���	������)
��%���-��%%:���
������ &��)������	�'����#=�������	3������U�$�����
����%�������'��������7�����'���(�7�
�����������	�'��+��2+������,0�
���������%%@�������	������������
�
����������	��'���	!��4�#!�
� 	������$����
�(��.0���'������=�6�
��
��1#��	7(����'���(�����
�6�
�	���%��6����%%'�
�	�+#6��'������=������(%	(������ ����6�

��
��%�'G+����	��%%�
�������A�����
�����3�$�	� �*��'��%	(��4#6
��
�������%%��4�
�����+��(��6���������	��������6��������K�0��
�7%&�������+��'+%���
���������%=�7%%���3����'+���
����
�
���+�

� �
����'���(�����������/��<%+	3��������-#$
�

� ���%���1��	������*�������@�	����+���4���������	�
�

�������%�2%��!���%%�����)����������7/���'���'���)�$��

��%%1��	$���
���)�L�����)���)�����V'������-��*������������� '=



����

����
��%���7%��
����%��7%%�������A	(��������������������/��'�1����
��%%=�
�(����������������'�������������������	��������+���-	���
����%��&���%%�������������������'�5�'��&�.(�����)�������
����
���%%������
�������A6��	���6��������/���������,��)��������������
� 
�(������	��������	�)����������
�	�����������������'�8����!�/���
��%%+!��������)%=�	)�C�����'6����������
���������*���1���	1����+����

� �����'������������	1�����������'C�����	�����+���
��0#�
� ����������
�(��T�����/����

� �%���������7/���������
���
� �������������;��3��

� �����+����91������3���8�3����
� .�%''����8���.������	��13�F����

�'��������7���������
����+�����A����	������
��
�+#���

���7%%��������6���������
�6� ���
�����/���2��$� �������������
��%%���������������������)����������U������7���7�������7�����������

� �
�+����/���2��$�7��
� 
�����������%%%%(��8�	4����2$��

� 
��������%%%%%����,���(������
� 7����7����'���������������%G+�

� 7���
��A%%%�:�����$�6��������(
��%�������/�����������
�������6���������'������6���
��������6
��%%=�
���������'���7��������6������
�6�F��A����������
���� �
��
��%	��������1%%��������������
�2���3�������7�����������)
������
��%%����������/����!�/������6�	)������+������

�)��'���,����-	�
���%�����:%�������%%����#	0������7��
���������
�������=�
�,���
�A�%/����%%#&���	�
�������	����
�����	/������� '=��������� �*�

� ������
��

�-��%%:�����7��������	�)�U� ���
��������* ������* ��� 87��������
'��%��
�7%%!���
�����/����=�
������������������������/�������=�
����8�����
�'����

� �7��������������6�����)������/����=�
�����U������(��������@�#��



�� �

� ��'������������/���������	
�����)��
��������)������
�������
� 	������	������/��������	�
��

��%��	(��
�����/������(��
�	
�����%%)�4�6������)���5�
�������
����%%%/������%��	�%�:'����4%�6��%��
��%!��	��������%�5���%'��

� 	�(��
�	#���
��%%��	(�������/������(������	
�����)����������)����
�
�������
���%����%#=���%+�����
��
������%%����������������,����������'��

� 	��&	�	��������/��������	7����	�����	/�
�F%�������%���
�%%����0/��7���3��
�U������)������'���� $
����������������=�����-	1���C����
���������������)�7�����'���� $
�7%!���%��)��%%����'���� $����������������/#��'���
���
��7������
� ��������6���'��������������3������������#�6���	�����
��������'6
��
��%������6��U� ��������
�����
������#3�����������7������������
�U���I%�����	���
��7%�'��I%%���	3�����������3�I������'6�7!�
��%����%����%)��%��&��
���	7%%����	��)������R!��
����	3������

� �A���(����������������/����'���=�

��%
��+�����������
���������)�7���������)����'�=�
���������8���
� �7����#&��4��6����8��'���
���
�������'�����������
����������+	�
���%%��� '=�����!:���������6�
����$	�����	���A/����	���%��
���% �*����%�����:%�������@�#���7!��6�
���.(�����	/��9#	0�
� �
������4������������A/�������������$���������)��
�����A/����	��
��
����%'��%��	���%%'���
���	7��'Q�������	���A/����
�%��
�	��%�����%%1���	������A/=��'�����
��"����������)��=�<%�������'�

� �
��"������������V'=����
��	6����	�1����������'���
����	%��
�%(����
	��%%�
�(����3��
	��	���$����������%��
� ��	���'���(�-�6����4S)������=��#&����!������	���(���	����(
�(
��:#%�����%%��=��:#�����������	���	��	���A/������	������%� 

� ����
�
�)�	'����'�������4��������*
� ������
�������=�
��������������	
��������)����������#3��
����%%8�V'8��
���/���������'�����	��������#3��������
�����������
����%%�����/��$�������	��������	$����������	A/����
�	A/����	���4��6



�� �

�����U�%�������%��6����%%��������)����
�����#3���	�/������
��7��
� �����
�������	4��1������#3��������
������������������
�������=�

�	���%��6���%)�%�
�����7%����%	�������%���4��%%6����8�����'����
��	���%.����%%6���V'8��
�4�?������'��'�������(�����������	��

��%%	�(��� ���'�������	��+�
����6�!"����'��
����������'������
�������%3��%+���%%�������@�����:����������������#��)�
�=�V'8��

�V%'=����
������4���6�����)�
'8��
���
�������'���������
�7���3

� ��'�� ��������
���%����%���%%+(���O�������U�$���
�=��
������/��������+�
�	�%)
������'��%���	4%%&��������=�	4��������6���2#:������)�����
����%%���)�3��
�7�������������2�6���'�����������	�
	(��������(
���	$��%���%%�����	A/����
�	A/����	��������������'������A����������
���'%/�������A�� ����A������������
�
����������	���
�$�������	�����
�7%������%%�����	�������=�
�4��1����/���������#3����8��
��	�����
� �����.7������8���F��A(����������'������.7����
�+�������2�6����
���%%���	
�(�
�=�����.������'
'����7�
��!���
��#����������������
�.7%/�����)������
�(����
���1��������6���������V���������	3���7��
�
��%���
��%%8��	/���'��N���'/���
����A�����-�����<%������������
���7��%��7���%���
����%%���
�
���/�������������
�����
��8������
�(
��%��A�� %%���$�(����������������$������1����3����������'�������$��	3�
���%�%%1���
����A�	/���3����	/��F����	/����A��������=�������+�

� �7������)�
�(���7(�'�
�6�
��%��A%���
���%����%%	���	����������������,0���������

��%����A%/����	���������%%��������������)�������������������2�+6
��	%�������%
�
���%�������%	���
��%%@�#���7!���������'��� ��

� ��������������
�

� ������A�����������B���������
�������1%�������
�

��%=����%%���'������������'�5�7�&�.(���������A/����	����
����
�%����%���	(�'%%�����	���N���!:������� '=����<���&������
�



�� �

���	�	%%/���������������T�����������������	���
�'�,��3����+/=
� �������/����
�������
��!���'�
��������/����@�#���7!����'�����
��������%%���������
����������)��������#3����
�����
������@�������
���%)���%%���
����'�5�������������'�������%	 ��A/����	�������=�

�	����%T������ '=�I+����6�
���1���J������������7���
��!����'8
�	�%
�
�'��% 6��%%�����
�������������������
�����	�������	�!:�
�����%����������%������%%�
�����
���J��������)��
����������)�����
� ����=�6������������'��������������,G�������
�������'������

��%��������%T�P:%����	���	%�����'����%%���������������/��
�����%�����
�%)�7%%����'��+��,��������8�)�7������������,����
��%������$�U���%��(�����%%��
�(�4&�����
�)��L�����7@��!�����������(
�7%������
�%%)�7������<���&����
�(��=���$�+����/����)������	�������
���%)��7%����%	�����%%��������
��
��8���������
�����(�:�������������
�	7%%��)�����0�����������&�'6�����,0���	/�����	!�������'�����	��� �
���%/������������(���8
������
�
�-�����������+"�����������/���8��1#�

� ��7�����8
��	��3���'8����7��
����7����/������)�������
����1���%%��7(�
�����������	�
��������6����U� ����������

������
�%��-=������'�#�����
�(��
����
�(���������������������������
��%%�����������'��� ��	&&�����'�>�#����	�����������#�������+)
���%+���
��%���)���%����%%�������7 �.��������
����$������	����
����*
��%���%����%%����
����������
�����������7��������������'���
����%%)���������
����������
�������6��
����������7��
����=�������/�
��%%��
��������7������'8����)��'�@!�������2�+6�����1���
�7����7������%��
��%�����%%��7����������	���������
�����8��������'�������(������&�
������"
�-��%%=�����.0��
�����F��
�������������	��������(��
������'��+���(���+�)
�3�%%+6�����7����
������1#��	7/��������)������$�	!��
�=���"������'/�������
� �����)��������������(�����������'����(���#6������=�����6����������
����
�=�
���%���
�������	��
�����������'����������+	������=�������)�+6����� #$�'�����
�������%)�%��
��%���'	%%/���	1���	/����+������������������)��������6�'+�
�$��	%%3��4������;�!���-=���<%������������/���3��3����#����7���'�'�������+�
� ��(�
��=��O�����������	��
���������+������+	����A#T�����1��3�'	(������	7��

� �7/���$��	3�



�� �

��%����%	0��������%�#�4��%6����	%)��%%�������5��1������������
� ������	/��


��%6����%��J%%���<� ��������)����������/������+6����5���

��%��7%�
��%%���)��������)�3�	

�)����3%$��F���'��� �*��7��
��
��%%�����A����(��=�	��	A��
'������������������#3�������'��&�.(
��%%1#��7/���-�*������.!'���=��O����������������0��������#=
�	���
%%���B������'+���
�	���%���������/���1����$��
�������'��Q�
���'�%N������%(���)U�	%%������!���
�	�������1������%	 ��
������

��
�%�����������"����������������/���J�����������
���	����*)������
���F%�/������������/#������)���������7����
�
�������0�����������
�6�%��:(����%
�������%% �*������)�������'��+����������������+#6
�������	%�����%���7%��
����
������%
�������%������%%������+�������
���%����/�%�����������%%����H�������I���������������,��1#/��A�

� ��A������
�A/����
��%��$�%(����!:%%���1����$�����'��Q�������6�+	=��J������

���������/���+������)��
�������)������
������7����������4�������(
�	7%%�#��	
�B����-�*������
�	��������70���	�
������������
�,�����
��%�����%%''�����������������T�����������������	)��������	7�/'=
�)�%%�������
���������������	�����)�3������
'��������
������������=
�,��%��'���%%���������������	����������U���	�������/����������7��
��'��%���%%���
�4��/�����,����
�����3����1�����/3���������$���
� ��'��������=���
����7��%(�����/3����2�6���
�(�+�����������

�'��%Q���%����,0 ��%������%%����,�/!�����7/���F�����
�����%
�
��%1���
���%�����%%��-�*������
�����:�����
�����)�����
� �'=�������
'������F�����7�������������6����������������	��

�	�%�
���73��%%�����������)�L��������
�,��
�)�������1������:��
��%��������������%��A%%(����������
���7������
��������
�����
��

������'+%%���
����������)�������������������������-��=��
�����3���������%��
��������1%�����'=���� �*�������7��
�����$�7�� �����������6�������'G+�

� �
���A����(��������������	�����
������)�I��



��  

��%%	�����8�
�������	
�	�������������:������
�)����7��
���������8
�����%1���������%����'%����%%=���.7������
�����'8��������7��
��%%�������
�	���������������
�)������7����	�������7���3������ ���)
� 5�����.
�������0��
�����������:����&����������������������	���
�A%����(��6�%�	���������6�%/����7%%/�������
����=�O������������
���
+��%6���41%�	��	�����-�*��F��	7���3��1������������7(��

� ��7
��/�
�	����'��%����%
�
���+%���%����%����	%��
�����	%%��
����
���%/�����%%''������)����������-�����
������������
�������'��&�.(
����+%���-	���
��=��'���������:����������	��
������)������� �*�
��%���%����	%��
��%%��������
��
��@�#���7!�����!:��<%�����	��
��
��
�%��7#6����7��
�����$������
�
�������������0�����H���������'�
��%%����������
����7��� !������U������
�����+��������������
��
��
��%%������������/�����7���7��
������������6���:(�)�3���6��
����
�
��%3�<�%% ���������/���������'8�����������
���)	� /���  ��������
���%%�#6�������'+�����$����7�!�/��� �*��, '=�	�
%���$������
�J%%�����(��
��������6�������������	����A	/���������-��1�����+�
� ���	���
��
�+��A#6�����'	(�������J������=��������
�7�����
�������
�
�
�%���%#���%%��������/�������F�# +��������
�������	+�������
��%%��������
��=��@�#���7!���������'��� ���-�6��
�������	(�'�
��%�����%��6���%%�����/�������F�# +�������������	2��$�����������
���%���%���'�
'%%���1��������'	�)�)� �����0�����������7�.0�
�	�%'1������%�����	%������%�����%%/��������
��	����7�������'�(�

��%�������%%��������7����	�
��(�$���7�����'�������'������������
���%����	%��
��%�������!:%%��J#��'��� ��������1��3�'	(�������
����%%������=�7���3����#����
�����
����
�=�����$��6�������
�F�# +�

� ������
���
��+#����=������	)���
��)	� /���  ���! $�� ����� /� $	��� �� 4����	�* 3�2��������
'��%��

� $�
����� �� ��� ��
	��� �	���� ���	��* &&, 8"7,
��)	� /���  ���! $�� ����� /� $	��� �� 4����	�* &,��������
'��%��

� 79"7:,



�� �

����%������%%)��������(���A/�# +����������������6�'���
���

����+��������7��������
��	����'�
�-	����������A����=�
�������������

� ������������U��
� A�	%%��
�������%L�����%�����%�
� ���%%%)�%���%���
��%L���
���%)
� ������������(���,�6��+�����
� �(�+�)��
�
���+������(�+�)

� A�	%��*
�����%(���%%�����7��
� ���%%��������������������
�����
� 7��%%%��(��%�����%���%'� ����
� �(��+�%%)�������
����23�(�3
���%%'������������(�����/����� 6�������
����7��=�����-��=
��%����A%��<%��%�����
�%������%%'�����������(�����/���������(��
���%$����%����%���!�%%/������6��
����A�
���������<% ����	�������
��%����%)��
�%������%'����%�����	
��%%�������	
��/��������7��
��
��%1�������� %����)��������
����������
������3%$������)��
��
���'8������)������
�����
�A�
�������������7/��� �������(�������
�'���%��-��%%:������@�#���7!����
��!��6�
�����/��������)���
����%%/��������������+�����2+3��7/�����)������	����������������
��

����% 	��'���%��6�
��
�U�% �����%%��6�7+13���������-=�����
�J%���
�%+#����'���%%���''������6
������������	
�����������������
���U�%% ��,��
��	(����������$
���������
��@�#���7!��������������
��%��%����%����%%'���	����
�����*3���
�+#����'����������6�6�
���
����
��%)�������7���������(
���,0��'��3�����=���#=������������
�
�%+#����'���%���%���%%)�����'���+���������7�
�������'8����
���$��
��%Q���%����(��%����
��%%	1����+��<�'�6����7��
����+���������'��
���%���9%��������%%'��	��,0���+���������������	������	/��� �

� �7�������
�A%%/����	���V'8��
���)��������/��������'���������/������

���%/������%)����%=�
�	�%���������%����H��%������%���)��
�%���
��%%��7���������4��1������#3�����������	����(��6��������)����
��
���7%�������%���
�7(�'%%����	4��/�������������'$���7���3�6�


/�� +	�� /�1���! ��� 0�2	�� ����	
�� ����	�	��*�����
�����=��%��
� 0���� ������� 	�
* 3�2 0�����* 8;;<* &&, 8<9"8<:,



�� !

��
��%���%���%%�*���1���������������1����$�����2��$������������6
���
��+%�������=�������
�����'/�����T�'��&���$��������	����(��6

� ���
����������U����1��'8��7��'������

� 7�
��.'��&�2��6�������'8

� 7�����'���������'���-��$
��%�����%��7% �.����%%
����������1��3�'	(������/������
��
���	%������%%��6��������)����
�	�����	(���7�����-�N�������)�����
���%L�����%%���	�����/�����7��%(���������
��������4/�����������+�
�(��%����%%	���
�-)���� =�����	���4���������������/���������
���
��
��%��6�A%�@6�7%%�+���
�����
������	
	����������6���$������
�(
����
�
��%��������%1���4��%�����6�����7������%	6������+��7����
�7%��%(���%�����
��%%�������6�7�������������
�����/���������'8
�	'�%��
������=�������7����
���$C�������+��,��
���A#6����'���
�A�@6
�
���%=����	�%%�������������������=�
�����U������7�������A#6�	�'�
�7��%���� %����4%S)��%%=��+�����6����)����A����������������6���

� ��������'������
���$�%#6�7��%%�������)�����'�������	��������6��������)����

� ����'�
���������
�=����������1#��	������������7��.(������,��

�����%���%%��A���$�#6�9#	0�������	������*)������
�������������/�
�����"�%���J%�����%%��������$�#6��	':#����
�����������������	��

� ������	/�����/�#
���7/�������������������	�������71	��������L���
�� %������#��
��������:�+������
�
�����
���
����	� %��	���&��� ����
-)���� =�����	��* ����	
	��! � ����� 	� ��� 3����������
�����=��%��
��� �)���&���� �� ���>� �&	�	���� %���
��������* ��)	��� -�	�	��*

� -,(, ����� ��� %��&���* 3�2 ?��1* 8;<@* 8;9@* &, AB<,
����	���) 4���* -��� ��� ����! ��
	������%���%��
'��)�%%C�������%��
�	���� ��� ������ �
	��
�* ��	��� �� ����	���) 4���* �,, 2	��

���	����
� �� ���C��	� $	)	������ ����	�� ����� =�	)���	�� �� 3�2

?��1 (����* ������ 8;;:D ������ $�2���* ��
��� 4�������* ������

��� ������! 3�2 ?��1* 8;E7! ��� ����	���� �� ����  �����2�1	*

��
����! ��� ��
��� ���* ������ ��� ������ $��,* $�����* 8;:<* &,

� 8;,



�� �

���7%��%(�������%����%%	���
���������*)������
%����!!��)��
��%��A%%����������+��
����,��B�)�L���7���)������'8��������6
��%����%%���)��
������������������������=��
����$���
�
�������'���
���

�%)��%��
���%%�����!���	����	���7��%(���"� ��	���8�������6

� �
��)������������=��3����%(���
�� 	�������1��3�'	(�
��%��7%����%������%%
�
����������	��7 C��-���=�����1�
��
��%�����%%�������������
���4/��	�	���������	����
���������������
���%%��6���'�������+�������7�)������� �*�������'����(�������6
���%���%�����
�%%(��'�����	��
�A����(��1��'8����������(������������
����	%%18���7����
����"�6��	�������
����������)��
���
��)��+�

� �
���������������6���)��
�����	���:�
�'���%% �����������6�7��
�����$�	���������<% ��������)���+�
��
�����%+��(��%6���%%/�����	7�����
�
�����$	�����	�����@�#���7!�

� �7������+����	���
��=��'��������	��
�����
���'������	/=
� 7%���������+����8��.��	�
������
� 4%%%�6�
���
��
���'�������


� 7%���������
�)�C�����������'��
� 4%%����7�)��)�������+��
�
'�
���%�
��%%���
������7����
�
������<%�����������
�
����������

���4%�������'�����������	��
������+�����
��'��������)����������
��
���%���%��
��%������'1%%��������������+��4��
���+�������7/�������
���	%%����(��6�F�����=�'�������
�����
���'1��������
��������� ���)
��%�������%�����%�
��%��3�%%��������/�������T�P:�����������������
�-%	��������%�
����%+���
������%%����3���$��������0���������������
��%�U�������%% ������������3����	���
����>�������������������+��

� �7����
�+��A�������������6�2�+6�6�
��������
���'��3
� $�������'��	$������

� �$���'��	$��)��
� �����U��+(��$������

��
�	)�� �� ��� ����� ��
	���* �	�
, ��, ;7* �, 7::!��������
'��%��
��� ������ �, 4	�����* ��,* ��� 5������ %�
��������* )��, 8@;*

� $�����* 8;;9* &, 8EE,



�� #

� ������'�����
� 4��������,����	$����U�������

� ��	����A��������	'���������	/�
� �����#����
����
�����(�A'�����

�7%%��
���F%%������6��������7��
������A�'�������/������

����%%��<U�%%&����%%8���	7���-.�������
������$�
�7�
�	��������
�'�3������	�+��	����G��<�.0���)����������
�$���������	����7����
�6�
���������%%��������%%�
����������������
���
��	��������6�����
�����%%�������'����������	/�����>��������'����7/����
������'�
�)�%%���%%���%%���%%'��6�
�7%%/����
���������'�������
�(������4����
��%%��	����+�������,���������
�������	7����1�����������
�����

� �������� ��)�����
� �%%%%%�
��������	
����1��2�6��0�

� 7�'8����
�����#+=�	������������0�����
���%)�%�
��%��
�%���%%����������'��������.	0����+����
���%%8�������6���)��
�����	�� �����	18������
�
������������'/���
��%%����������6����������U������������ �����
�����������>������
���%�����%���%%�����������'����������
��
���������'������=��
����
��7%��� ���%#���%%���
�+��A�����������������
����������������
���
��
��%����%%������:(��������������,��)������&�$������U������)

� �7��
� 
�%=���%%L�����7�����)�@����
� 9%#	0���%%�����	�)��)�@����
� ��%%����+���)��I����9���


� �7
��%%=���� )�����X��(%	(�
� 9%%�������
�
�-���,��
��1����
� 7�������%������	�)����(%	(�
��%'������%)����%�
���-%%:���
����������������������=�����
�7���%��
��%%���
�����8����2 $������	�������������6�������)�����

��%%��&���I���')���U� ��
�����
��+��=�$������	�
�����������������E	��%��
�5%����������������+%��	
��������7%%�����
��(����#��)�1�����+�����������)

� ��������(�A�������'�������+���
�������������
� ��/����'�����
��
������
��������'�����+�������6��������
���
��=����/���%��

� �7���������	��)�����������
�������7������.���������/�#
��������0�2	��



�� �

�	A%����
��A#���=�������������6���)��
�����/������
�����)��������)��

��%	���
���%���%%��������������	��
�����$����7���
�����<%���
�O%%�����������7��������7/��
���$��������
�
����������
�
��������
�7%!�����%%�����������7/���2#:�����)�����������7���������6��=�
���,�%�������������#���������������4�������'�����������	��
��@�#��
� �����	��
������C������7����
�
�������	��
������	�
���
��+#����0/�
����
��%�����%T����4%% �����)�������
�
����	����4#���������+3��

��0���%%��H����������������� ������������7����<�'�6����������	/�����
��%����%)����
��%=��O%%������������)��
�)�3���6��
�������
���
��+#�
��%����	��
�������������'$���������6�
������������7/���A�������6
������%%��7��
�����$��7������6��#�����������A/�# +�������6�
�����
� ����)���5�����/���F������
�������#3���������3��'�
��������:��

� �7�������)�4�6�����
��%%��7����������3�����������)���5�����/�����1��������=�

�'���% ����%�����	%/����%%)���)�������#=�����!:������7��
�����
��%���%�����%%������+�����'���+����	���� �*��-	������@�#���7!�
�2%:'����+�%����4%�6��%%'���
�(��'�5��������������������4��/�
��%��#=���%)���%%���
���������#����'8���)���5���/�����'�����1���
�
�%(�����%���%%�����
�����'/����:'��4�6��������������8������7��
���%%������������6�'�������6�
����	
��������	�
�U���4�6������'��
�
��%���7%%��
�����$��8�)�	�
�
�'�� 6�����7����=�6�����
�A�����
�����U�	��������8�����	7������	���)U�	�����2:'������������)���5
�U���7%��������%%�
�2��$��
����+����������
�������'8�	7�������8

� ��'�������$����
� 
�%%���������'�4�6�����3�����

� 
�������������	7���-�������1���

��%��+�����%���7%����	%%�)����E�������
�������
���B�-��=����-#:������%��
���	��%���1%%���V'�����	�
�A#�������A�#��������A�#�����������	��������
'�
�	
���� -, .�	�����* ��� ����� ��� /	���F ���&��*�����������	�
��� .���
	�
�* 8;E:* ��� 0,., /	����	�* (������� �����* 3�2 ?��1!

� /������	�� /��1* 8;;A,



����

���%)���5�	��)������������)��
������'���������������������
���%$�����%%��+��F�����7��������������1��H"���6�
�����)����
��
��@��7�
��������
��'�
�������	��
�
�����
���)��
������������	��
��

� �A�'1����
�

� 	��	���
�����������������!���%�-�������1�������)�
�

��/�6�������
��
8��������
�4�������	��
����,�����A���
+�
��%���	�!�%/������%%�����)��
�������A���
������A�	/���'���P�/�
��%%�
��#&������������1����7����0������&��
��&�������F����	��


� �
��������+�����7�!�/����+����
��%%#��3������:���������������������)���5���)��
���������
� 	�#�=���	��
�F����'����,��������������������(����������A�������
��%%�������%%/�����%%����%%���7�����L��'��� 	�������'	 ��	���#��
�'���	���)�&��������,�������������/�6��������A����'��1����E/�
�F%%��������7%%����������E������������������������
���7������!�/�
� ����������(��������������7����	��)������'�������������	���#+=
� �	�����
�������(�7�����������(��'������4�?���+6�+������$����
�7����
�����������'���������������������	�� �	A	������	�����
�����%%+������%%��6�4&������:#�����������+=�����������+#��������
��
���� ���9������
�(����7������ ����	(
�����������'������7��
����:%%���$�%%+��	�%%' ���%%����%%���
������������'���<�&�.	(����7��
� �
�����������,�1������������
���.(������4������
�A�����)������
��+�8����	��4�������'/������L���� 	���F�������'��7�!�/�����=

� ����7����	��)
��%'+=������'%/�����%���%%������.���
��������(������������
����%%��	A������	��
��������)���5�����6�'+�������������
�
��������
���%��7%��
���)�% ���
��%�U������%���2��%%��(��6����A�'��
���)

� �7����	�)���'8��'�
��������/������������)���5

� �������!�&�	���
�
���������	����%��



����

� ����%%��/�����������'��)����#��
� �:(���7���"��
������,1��J(

�������%%���)�������@�#���7!��'�
��	6������������������8�)
�7%������F�����'6����7/��
������������A���������#��3�����	��
���
���%$���%����%���	7%����
���
���	��
���������	���*�W!���0����
���%'�����%��6����%%���
�����
�6�
����!�������:�������������7��
��
����%���6��%%����� �����2�+6���'�������7���
�=����+�@6���#&��
��%%#��3�������������A������A/��� +��I��
�������)%=���U����'���
��%����%%)���5���/������������2:'���
��''�������������(����������
����%����������3������U��������������������+��������'
�+���=��O��

� �A�'���=���7��
� 
�%��-�%�����%%=���=����4����=
� -%�=�-������������=�	A�����G+�
� 7%�������F�(����������!�/����
� ��=�7�)�4��3�8�	��=�:��=��I

� 
�%��-%%�=��
�	�	����
�������=
� -%%%����
�P�%/������%���%#��3
� 7%%��������73�/������!�/����
� ���=��4%%��3�
������=���'8���
�����%=�����%%+����������A������	�����6�����
�����
���)��
���
�4%���	%/���%����4%����%%=����������������7�������
�����������
�����%�����%���%%�������3��!	����&�(�43�����$����I���	�'�� ��
����%=��%%������������������+Q���
�����������4����=�������������(��
� ����	�����,���������
����������������	������������������
��
�A����
��%���
�������%��6���%%'�����+��7��
���������'��+����	��
����&��

� �����

��%���%
�
���%%�����:�������/�6�,������	��
�7�� ��������
�
�%(�����%%)����������'�����������<%.�����������7���9�����	��

��%=��%%+����
��
�����
�	/)�7��� !����'8���	��
�������8������+�
�-%	1�������%%�����1��.7/�8������'���.7����������1����'8����
���	����%�
�����%����������%���
%���B���,�'������	V����)���

��%����%%����� (������� �	��	�����#��3�����������	���
�	�������
� ��������A�������
�
�����6�����U����'������	7����
�
�5������)���

� �������!�&�	���
�
���������	����%��



����

�����%����	%%��
������������
������+�������
�����������=�����
�+����
� ��7����	/��
���/����3���4��1�������A������/������
����������3

��
�4������ ������%���
����)�$��������
�
��
���B�	��'G+�
��%%���������	
�� ����	�����������6�7#&����$�����������������	�
��
��������%���7%%#&��2��$������
����=��	�)���������A/�# +�����
� �����$�(���	
�������%�����'����������=�����6�9#	0������� ��
��%�+������
�<����
�����
����$���������������7#&����	��
�����'����
���A%$%����%%:������7���� ������/�������6���2�+6�F��� +��$����
�4�?��%����%%'������������������7#&����3�������	�������������#+�
� �=��O������������������������7����
��	�������6����
�+������1�
��0%/+��
�%���%%�������*���������
�
����������	���
����
�+'��6�


� ��7����	��)
���%���%/�����%%������)	����������+�������&����7/��� �
��%���%%����4�?��������/���	
��������6���)��
�������A�'��6�
�������
�����6�7���$��
����
�����3%$����
����������
�������A6������/��
�,��%6������'6������4�?������'����$�����������'��������
��������$�)
�$�%����	7%������%%��6�������
�$�����F��4&���
������(�������)��
�F%%��	
���3%$���&�(�71#+�����$���������������4 ����4�?������
�������%��A�������'������4�?��������7������/����+�����2#�	��4 +�
����4&����������7�����/����U������������=�)� +�����	�(��� ������
� ���)
���������������������4���	/������������#��3�����
�=��C� �
��%���%����
�(����	%��
�%(�����%%�#�V'8��
�'�������
�3��
�A%/����	������������L�������6�������
�����+����'���������
��������
� ��6����
	/�����������4���������6��U���'�=�
����������/��������

���	�� �������! (������� �	��	�! � (��
��� �����%%�����
'��%��
� (���
�����	
�� �����������	��* ����� %	�� /��1�,

4������ ����! ��� ����	
�� ����	���* �����, /� 0	����������
'��%��
� ���
�	���, 3������&�����	��! �#���	�� (����* 8;;@* &, 7:,

� �!��%�!��'�!�&�	���
�
���������	����%��
+��) /�� ��	��� ����)	! �  �����	��	
 =�	)����*���%%�����
'��%� 

� ������ ��	���* ��	��* 8;::* &, 8:8,



����

�����
�
��%�����%%/+���������,��6���-�����
����	��������������6
� ��������������+!��������)%=���U�����'G+�

� �%�	�����'������
������=���2�6
� 7��
��� �6�$�������(�,���6��)

��%��7%%������/�����������6���)��
�����������(������)���,��6��
��%%����7�������)������7�������2�6����3���4��1��41���2��$������)�
��%%��7���7�=���+������7����	�)�F�
�����4������/������U����� ���
��%���%���������+�#%%������)���)������� ���7����������6���	��
��

�����%��������%������	%18�%����%����
��
�-%�����'���%%��4&��4&���
���������#%%����7�+�����������6���	��
�������������
����$����7�'���+�
���4��%������%%'��������������������������A�������� 6���/��������
����'%�����%���%�����%�+�������%%��$%�����	$%��	A���������/����7��
���4��%����%%/������� ����������+����+�#�������)���
� �����7�+�����
�-%���	�%����
�%���%6
���!�%%/�����
������������8����(%(�����7��
�$�%�����%��J%�������+�#%����%��)�%%��)������
���
�������7�+�����

� ��
��)��+��2#�����������-0	'�����/�#�������������)��
��%%����������	��
���������'����������)���5�������)���+�����
�	�%�����%��'(������%����%%�
�����������:������������������/�6
��%���
����%����
���A%�������,���%���'��%����%
�
���%%���)���5
� ������	���'���0/��������������
�+'��6�
����������������������:��
� �����	�������/��������
���A��������A�'���=�������-��=�����+���'8���
������7�%����%��
��%������%%�
�����'#���
��������,�������(������'

� ����L��������	���������
'����L��������
���70��,��6���
�+��
�����
�%��
���,�%%�+�����������/+����-���
�����
���	� #���!�&�	����A�����������	���
���%!�&�	����%%������������	��������	�����������	��������
'��A/����	����


� ����
��
�%+����% ���7��
����#���������������������)���$�������������E/��������%��
����%��6��������-���=���
���A����(�������5�����7�
������'�������,0���
�7��

� �
�+��A����(������������
�	/)���$���������
�	��7%����%%��F�
����
�����������������������	�
���A�������,������	�
�%��

� ������!�&�	���������'����	 ������+��	
������



��� 

��%%������(�������������(���
�������7�������:������������������
��%�������%���%%/���������'G+���
���A������������''�������������

��%���	����%��7%%������/�����.����+����������
��������/���4� �
�7�%���%��	���%����V'%��������%%�����
��
������
���#���
���	��
�A%���%����V'%%����7/�������������
���#���
��'��
��+��������G��
������%%��V'���������
���+���(������,��������
������	
�����
�=�
�����%���%���(�	7%%��
�A�������V'���������-��������	7������5�
��%	3��
����+��������������(�.
��(�����
�
��8����
����������V'�
��%%����������
�����
�����(�������7���*���
�
�K�0���7�#��=��6

� �������=�6��
������E/������6�
������	�����
	���
� 	�������������F�# +���������6�����������#������
���A������
��
��7%���� %(��%%����������#��������������	��V'����������
����
�����
���A%�����������%%���'�����&�0���������)���5�����7��
���)� �
��
�
���%%�������������$�(�������
���������+�13�����������������:��

� �7��
� ���%%�����%/����"��
��������%�
� 
�%%%(����
��(�������8��������

� ���%���%�����+���	��%%/1����
� 
�%%%%���'����������������)

��%%	���������6�������	��
��	���'���0/�����
���'�$���=���
���% ������
�%(����%#&�3���7%%�
�����G��'8�	�����+���-	�����

��%���%%	������9������������������3����������1	�
���Q����'����(
��������
����������
��=�7+13��������7/�����A����(�A����'��	A���
��
���%%��������������'=��)���A�� ������
��	���7�����	���
�4��1���:(
�����%%�U����0��$��������	������������
���������
�������	+������(�3

� ����'�����=�+�)����	����
�'
������6
����������
� ��%�����%���%����%%��7�������
� ��	%���'��%�����%%/���������
� ��
��%���'�$��������������
�(

� ��%���	%�)����4�%%=����)����
� ��	%%�����������������$�A0�
� 7�%�������%/��������%%���+����
�	��7%����%%��F�
����
�����������������������	�
���A�������,������	�
�%��

� ������!�&�	���������'����	 ������+��	
������
���%#���	��,��'+%%�
�������+=�70����������	�
���A�������,������	�
�%��

� ������!�&�	�����)���	���%��#�����+��	2����+���



����

� '�5��%��A��%����A%%�3�$%����
� �+%���%���
�%	��$��%%���(����
� '��3�������� '��A'��F%%�

� '�%���'���%%������=���=�'��
� ��%=��	%�)�%%�������(����F��
� '�+�������������6�A%%%�������

�
� ���0���0��������
*������������������'��

�
���%.0�����
�
����������	���
���������	���
�������!�
��%�������%%��(����<%���������������4� ��������������������������

���9��%%���#������������������7�����'/���������3�������$�6�����1�
��%��
�%%���	���*��)������'������6
����'8����+����.��,�'��'����
�����:%%���$�+��'��&������
�	7���������������#�=�'�����'�=��'�
������%��)�%%��$����������
�6���-���,�0��
�����
�
��������)���$��
��%	�������%%�'8�)� �������
�������(��#�0�����	��
����������(�-��=
������%��3�%C������%%�������	�������(�)���	���#�����
����$�����' �
����7%��
��%���0���%���	!���%
�
�
��%%����
�	
����$����)���)��

� ���� ���!�&�
� 
����	���*��)�����A���
��������������������7��
��6������
� ��������A#����0����
�����
��	���������'�����������/���'�=��'����
���%�����:%�����+�
��%��6�%%!"����
'������������>����
���A	��
�2��%��+���������������
�����	��
���7�������-��	�)���������
��%"�����%��6
�����%%+��'��.'����
�	7���������������#�=��+�
��%%����	��
�7��1������
�)��������������,�������'�����������������
��%���(�)���	%%���#�����������A�@6�V'������' ����
�������(��#�0�
��%�+��<�%%'�6�����7��
�����0������	!���
�
�����7�������
�����
���%��$��%������%������%%���'��������������������:���
�����
�����6
�
���
�%%(���4�6���������6
����'8����������
����
�&��	3�������������

� .'������3�����������-����������''�����+�����7���/��

����'��%����%����	%��
��
�%%���0���������
������:���
�����
�	)�C�������%��
���.5���%���%%�����:������/0������������������	���0	��
�4�#=��������������
'�

� ��� �%�� ��'�!�&�	���#�
�
�(�	�������+��	
������



���!

��%�������%�����%%+��������1��A�������H:����:�������������
�4%!�������%��������+���������	�	/��������'����������
����7��
���%'�������%%=��������
�)�����������,���	����0��(��
�(�7��1�
���	%%�����7�������'1��������������6�'+���
����$�������:��	�
��
�7��(������,��
���"� ��,����������
�
�$���������,�����	�	��)�����
��%������'8�����	��
�+��7����
�4��������=��
�
�$�����������������
��
���7%�'�������
�%�����%������%(�6�%(�-%=��F%%���
�7��1������
����:%����	%%��������'��� ���'� Q�����������)%�	��������	0�
�(

� .
��

���%=�������7/����	���������A���������
���4&�������������)�
� ��������(��
��������8����������������������'+�
���3����A0����'���
������%%�������)
�A�'��,����	�'�����
���������7+��/���	/��+����
��%%�����1�'�����������������7����1+������.A��������F�
���A����
��%�����	%�'����%���%'��
���0%%��
�(�$��������'8��	#����V'���
��%%��7����	/����.7�)�
�(�$�������:(��
����7�����/����1�'���
�A%�'���/��������
�
������������'/������	�)�������
��
���������'0�

� �A�� �������������������'�=�
������,3���(%	(�������
��
�%���%��7%!�.���%%�'8�
�(��
��������1+�������	�'��
����
��%���%������%%
��1�����=��
��)�������E/�����7����������T���
���4%3�4����7�*)����	7#���
����2�U������������$����,��(��6
�A%����(���%'����
���%%6�����
�(���������;�3����������A�'��4.�
��%����'+�
���������7��(������=�
��������8
��3�A���*
�����7/����
����%��
�%���4%)������������%
������%%
��1����#6����7#���
�A�(
���%������%���	7%%������,�	�
��
�<%����(������������
�����
�.��
�
��%���%���%%����$������������������
�����$��������:/#����'�����=
���E%/���%%����
���������A�������������6���'�������%6���7�����
���%%+�����'
����)����������������A�'��7��Q���������
�
��������	&��
����'C	%%���"� ����7��%(��������
������
�	/)�H��'����6����������:�������%��
��%%������������I��������
����������	������+��7�����������
'�����4#6���
���
�	!#���%!�&�	 ������+%��	
��������$���
�%���%�5���.7%%�����+���
�������(

� ���������+��I������



����

��'�����%�	A%�'���%%0	������P�!&�2��$��)���A����	(�����8�,��(
��%'���(�4%%C����������������
���'� Q�������=���'����
���A������

� ����
�
���������%�����	%%�'����'����,'��(��6�
���������
�������=�

��%'���������
����
����������3������V'=�,�������1!N��'��%	(�
���%%��6����7����������' ��
�=���6������7����	��
���'��������+�
����%���
�'���������'������1#/����
�B����7�#����V'�������������=
�4��%%��A������
��
��1���������+���1#��	�����	��
���������1�����	�
����6�%/��6��	���������	&����������������������'����&���P#&�����
���%%��6������� ?���������1+��	)�C�������������
���)� �	�����1�+�
��%�����1��-=����:�������������>����
��!�/������%������
���
��
�'�%%��
����,��
���A#6����������1������
���������(�
��������+Q
�����>%�������%%/��������&����7/��� �����#�����
�)�7�����5����
��%����%%������1+����4���	��$��	3������#+����%$�����
�F��������
�-�*�������������)�������������7#6����J������
��������
���-�*�
��%�������#�����I>����7�)�9��	�����
�������!:������6�4�+!���


� ����7��
����� 0�2 	� ��� $���������������#���4)��
��
�������	���

� '������
�+��%������������������������=�+���)�	�'������=�����	���
��%�������2�6��������
����6���	�����)���5�	�����)�����������,3��
� �7��������)����������������������������
������+�����������7 /����
����%�� ���
�7%% �����3���� ���	��U���U�
����7�����������������N�
� �	�*)
�(�����������7���������U�����/�������	P#&�4���������=�������
����%���+�%������%�����%������%��'�%%�%�������������
�<�.0����
���	������%%/'��	I�������9#	0���������)���������)����
�	$���	��

��%���%%'�����'�6
�����������
��)����,�+���1������
��
����$����

��	%�
��	%%������4���������=���)����������7��(��
����
�������	�����4���%��
� ��� �%�����'�!�&�	����F�������
��

+��) /�� ��	��� ����)	 ��,  ������* 6��� ������ �������
'��%��
%������� �� �&�	�6*  ������� ��
	��� (���	
��	���*

� 222, ���������
	���* ���, 8;;;* &,A



���#

���������%���%������$��%6������%%���������
�(���)�'��+�����-������E��
� ��7���	��������������������	����U���U�
�	���������@��)
� ����������
� �
�����������.	�����������
����
�)����
����
����7��%(���������
�7%#��7%��%(���7���	%����%%������	��2��$����������
�����)��7���
���%%'������
�������)�������������)���'�������7�����
�
�(����� �
��%������%����%%	3��1#��	��
���
��$�+���
�����������U���U�
�'�6

� ���������
�(��
������1#/��A������
�+���M:0���#������������'��%�
���%%�����������
�������7 �����3���� ���������1+�����@��)
� �����)
��%%�5��������)�7�'	��
��*3���	
�������/!����7���7����F�
��%���	�%'	���*�����%%�U���U�
�'�6
��8�)�	$�������������/'�����)
����%�6�+�0	%�
���%'8���%%�
�(�	��
����	��
�$��6��������)�'��+�
�F%+��
�%(���%������%���'	/���	�������
����@��(%	(������	!����
�(��%%6���U���U�
������	�'������=���+���)�2 $�������''1������'8
����'%%/������(��6�������� �, ������	����������+#������������
��
�����%1�+����%'8�	
�%%������6��'E���������N6������1������
���
�*����%%�������
+�����7����������������
�����3��(����1+�������+�

�

��7��
����	�
����
�

� �������	�7� ���������	������:������������
��;���
�
�

�
��%!����%)�%�
�����%��7%/����%%����
�J�����������)�1��
��%%1#��	7����	/��
������������
�����������:������������)���5��
�
���������%%������+���
�4�����
�	�������������������������)���+�
�����%��7%����%% .�����'������A�(�����	)����)�1���	�����
�
�����
��%'�)��%%������0��'���/3�����	�����+�8���������
������������
����%
�
���%%������'�!�&�������	�)����6����A#�����=�������7��
�
�%%(�����6%$�������)�'���(�������-#���
������������7������18
��%Q��<%��%���'%�����%���%���
���%%�
� +�����'�����A�(���8
����

������  ������G! ��� 0�2 	� ��� $����, ��� .���
	�
�!��������
'��%��
� ���&��* 8;;A* &&, 7@* 7;* <:* B7* ��� 778,



����

����'��������
�����=���'�+�+.������
�������	��������'����
��*)���
� �����3��#6�	�&�����6�����	�)�����
��������������
���P:���


� 7����������������%%%%	(�
�����������
� 7�������%%%������4)����	������A�+.�

� A%%%%%%�+.�����4 ��,�	�������������
� 77���������������������
����7�������

� ��)��������0��'���/3������1���������
����
� +��41��
���A%���%%���+��	7/�������	���������$���������������'������O�����
��%%	�)�U� ��������
��A�	/���� ��)����7�
��������.�����'8����,��
�	7%����	%�������%/������%+	3���%%���
�����
���	����8���������
��%%��������0 ��$��	������'�������'��
�(��
�����������'��'��&�.(
������
�	��%���%��������%%���#+�'��	�����+���������������������+�
��%%����'��'��&�.(�������������������� ���
��������
�4��������
���%#$��%%����!��$
������A�����������'	/������������
�	����H�����

��%����
������%����I%%���'�������	A���
���	���������������)�����
�-%�#����%����(��
����%�����4�?��%������%��7%���-��%%���	��
��%�*���%%1������
'��J������������������)��	���������A������
���%�����%%��������6��'�����I�1���������'1�����������
�����
�(��6��A���
���7�
��	(���������������
�)�������
�(�7#����$�����
�(
�6�%�
�
���%%�����������, 0��� �� ��� %������ �#&���=�7'���!�/�
��� ��1 3	��� �� ��������/��������F�����-����$���7!���������


� �����!�/��(��6������7����	(���(�����$�����+��������	���
�����
��'��%+�������%�������%%)��	����������6���	��
����'������'��+�
�-����'8�7+#T�I��
����7����
�
�'�������������)U���(��6�;��3
�������!%��7%�����	A%%����
������
�,1+�����
� ������)��	���'���
������%%���'�5���#=���	A����������'��3�����	A��������'�����.�

� �A�'������)
���'�����

� ��4�?����������� 6���/������%��������'��	���4.��	,���������	'�����%��
���/���������%���'����������������(�����'������-����)������/������7���� ����
� �������	�����	� ���	���������'������A�����������������������R�X���������
� ����
����$��
���	�	��)��	���	�
���%�������'������A���������������
�����



��!�

� � ����'(����8���
�����!��6�� ���8
� ��
�
�A%%%���������������������-����

����'%/�����������'G+����7������
�������=�7���3���+������
��%�'8������ %%����'(�������'8�F�����
�
����������	��������6

� �$��
���������+�+&��������!��6�� ���
�	$��%���%%�����	A/����
�	A/����	���4��6����8��������R!��
��
�������%
�
���%�������%	���
��%�������%����%%#=���$���������

� ��
�
�A����(�
���������'����������+�
�

� �����)�������/�	����������	�������
�
�
�



��!�

� I#����I��&�8�	
����������'#.�
� �������	/���	�!����+�

�
�

� 	��	���
��������������������
���������"������

� ����������������

�
�

��%�����$
�%%(�	
��������������+���������
�	��������������
�	A%'����%%��9T������
�
�������������������������������0����
�

�7%�
�A%%����7���A���'+=�������@' 3�&�����������������$����������
��%�5��
�����?��%�����%'���	����%%����
�����1�������A�@'���
�������
��	%��*)�5����������������� �+��<��3��������
���������	����)�'���(
� ���������	��0���������������
��!�������
��$���������+�'�������A���
���
���%%���
�������3������
0�������
����'��.��������6����@' 3�&
�	�% �*���%�����%����%���%%���	���������������
'�����������A�������
�R%!�����%��P��%%&�<� �������
��������	&���7�������)�3���������'��
���%%�����������*
���������	(���
��
�
��������	����������
��	���
���	A%%'�����+���������*���������1�������A������$�U�����	A'1����1��
�
�%(��
�'�%%��
�����1��'8����7���7������������������)
�����E����
�-��%=�����.0%%����@�����T���	��������=�O����
�	$���	�����	�
� ��''��I1�'�����$����������=��+���1#��	7����	��
��'��&����
�(
�<�% ������9%#	0�����@' 3�%%&�����(��������)�'��B�����@�����T�
�����%'���	��
'%%�����	�*)��������)�$��
����A�������'�������/�
���7%%���������	'�����������������������A����������������"�������
��
���%������	��'�.0%%���������'6�������+�����������+����������
�����%%#������
������������������(����������	$���
����<����
�$
�(��	�
�	$
�%(���%%'$�+��,�	�
��
���1������.���������
'����'���@�����
��%��	�
���%%1���<� ��������������,�����$��*
������=�4/����.0�



��!�

��%%1����&��
�	������	�
���'8�����=��<U�&������������	��
����������
��%%����������)����'8�������
��(����������������������:"��J������

����%����%%��������	��*)����	�����=�$
���,�	�
��
�7����������


� �
��
�
�=������3
���%%'G+�����A'������	��1�������*������A���#6���	�+�'�����
��
��%������%%G����+�������������������������	0�����'+=��������'�
� ����'���	���������*
�����K0���/3���������
�����
�
��������	�
����	%�
������%.0�������	%���%�
�F��%%�������#6�	�����
�'	��
��
����
�%%=�������� '	���������������A��A��+����������1����	����
��
������%���	
��
��1�	��%��<U�%+	3������%% '=�
��(�����!���������7��
�F%%�������	�)��3����������'+�������������������+�������	�)�(�:1�
��	%%�������7�+���������
��]��������	�'+���������'8������	�����
��
��%%���	�����8����/������������������
������
�
�-��=������	��������
��%����%%�����<�����������������	�'����������������������	4
�����7���
��%�������%�����%����%������%%/�����������'	/���
�������
�(���(�
��%������%%�����73������	���<�+#/������'1���4�� ��������������'/���
���%�1��3�+8������������+��,��������:(�������	�����7��(������	�

� �
����'#�
� 	��'���-�L�������'���=��������A��7�
�	�
�
��� 1���+�'�����
���%������)�%%3�����	������8�������.0��'���	������A'1������E�
���%.0���%1#��	7%%/������
�(�'��@����''��I1�'����'�����
�


� �7��������
���$��������������7�������'+������'���@�������
��	%�
�����������'�1��������A��1�����'���	$�U�P�"���������

� �A�
�5���	������
�(����A��	/�����
	�)�'��.��	��� �����	��
�

��%
�
���%%���������������
��+��-��	6��
�����	1����	/0���
����%%�������$��������)��#����)�'/����������'��+�����������7������
����
�%��A%%#6������������?�����5�����'�����)��
�
��� 1��	���+��
���%�
�����%���% ���1�����%��"�L��	��%%	��������������:�����
������
� ��������+���
�
���=��
����7����
����#+3����3������
�����������
���%%�
������#)����J�����J������
�(��#+3������ �������������/��'��



��!�

�����%%
�
���=��
�������	��7����
��*)�����������
������������3��
���%������%%���V'=������������9�#�����������������'1�����������T�
� ���
����
�
��+��(���
����8���7����������7����?�������)�'/���
��+���������A'������
����+��������	��
����
����=��	���6������
�H%+=��%���%�����%���
�2%%#��������
���
������
'���������=������
����5�%�����%%)������	���L�# ��������������)�'��
�)���������+	����
��?�%%�������������'�����)�������	���*��������	(�'���+#6�7�����
��%�'8�,�%�������+6��%���%%����+6�������+�����	���
���	7/��
��%%��7�������
�H"�������)� �����������7/���������5������)�����
��	%����
����%%��7/�������������������������	�
��=�
��	��
�����+�
��%%������ ����)���������	�����
�����������������
�(��������6���-��*�
�����%%���������+������'=��
��������	#���?��������������'�����)
�����	%���������%�%'��
��%���%���
���'C	%%������������$�+��<� ����
���%%������-��'��H���=�<�� $���	�''1����)����������F�������:'�
�A�%���	�%%
��1����������,0���
����	�������������1���������������

��%%��7����+#6�<%������'�����)�F��	�
�B�������������,������<���+6
����%)����%����%!���%%��A���$� ����O�����
��
������������
�A��7�

�A%%�
����������������������
���������������������"�L������'.�
����%���
���%��7%%��������4+6����������A	/�������)����+����
��B�����
�����%/1�
���(��%�+���=�%%��
�����
�����������+#6�7������������*�
�����%%�������' ����������� ��
��+����7�������	���I1�'���� 	��
�4��%��	��%%�����������)���������������������������	#��	���'������
�	���%�'��	�%%��'��	������	�#����	����#��	���������-��'�������+�
�����%��������������+����������
�
��	18��������(������������	�����
��?��%%	#�����)���	(�:1���������������	/�������� 3����� 6������6
����%���������	%%���������+��4����	�?��������'������?���������������
�	�%'��U�	�%'��/�	7��%%��	�%�������� ���
�=��������+����	��'�
� ���
�(�����������0������'����	��� ���	�������	�	#��	��/����#
��
�A�%/���	�%
�
�(�%%$��������
������
������#	0�����	#����������
��%����
��	%%�*)�������
��
�����'��������+#6�������B���	������
��%%+����
��)���7����	��)�$������+#6�7��������+��,������<%��	�	���



��! 

� �%'���)�
�7%'���	%�������%
���R%%!���	�����	���	A�
��������$�

�-%%	1������������������'����-���	 ��� �'����	�� ��� ��
�� ����	���
�A	%%/��������
�
�(����'��-	1��������
����A�������+����
��
�B�������
��%%+��������?�������������"������A/��������)��������$�'������������
��%%��<��#:�����������	7��
��"�6�������=����+�'����(����������
�$��%����%%�����	
������$� ������������?�������'�����)��+#6�7��&�
��%%����	
��
���
�
������������'�����)������(����
�����1�����=������
����%	!���%��������%%��#���� ������������������	��������2��$���
���7%����?�%������%)�'%%/���������������V'=������������9�#���

� �
��)��������7����������)�'/���
��1����+������A���	�����'���	$�U�<U�+	3������	��������*��������
����%%�������$��������)��#����)�'/����������'��+�������'/���������
��	/������ /8��������������1���(����������	�����
�
�-��������+��
��%����%'����%���%+���%%�������
���+������*��������*��+6�����	�����
����%=���%%���'�������)��
�������
�
�
��	���$�������������)��#�
�%��%#�����%���)�
�%���
������%%����������������1�����A�	/�������
��
��%��7��%%�����	����+��
�(�4�?������$��������	����7�
�� �*�
���	�%���
�7��%%��������������'��7��
��
�������+��<� ������"�3�)�3
���%�����%��
�)��%%�������������
����������(�������������������
��G��
�����%%	3����9���$�(�(��$�����'���@������
����'�����	
��������'�
��+%������
�����������	(�'��$�1!������4�?�����
�(������)
�
�-��=
���%�3�������%�
���%���%%
�
��������	���
�����)�����A�
�P�"��
��%�����7������������	$���
�
�������������
��������	�������=�������
����
�%%(������]����+�/��-��=���������������'�������
�
��+����'�
� �1#��	�'1���$%6������������������+������1�����	(U��$������'��+�
�������	%������%�����%�������%�������%%/�����+��<� ����������������
���%����%%����	�*)�������&���8�������������
��������������=��:#�
�����%������6������6����
����������1�
�����������+��4�(�7���
�A%%��������	7����	��)�'��&����$���������������+������	�
�����+���
��
��
���%
���%���.�������� �������
���+���
�	�
����������������
���%%(�4��������������
���+���������������$%�����7�!�/�����=



��!�

����%�������%'�?�����
���%%������F�G����
��1������	7����
������=
��
�����%%(���2���,����������
��?�
����������������	������������
������%%��H���������	�������������6�,�	����������
�,��������+��
���%����%��+�% ��������%%+�������������%��������6�4	���������'�

� ��'�����
�������������A�#����:#��������8��'�����4�6�+��
��
�*��%.!'��� %+L���� D����	)�%%����������8�)�$��
��)�
���� ��%����+���1���3��
�	��
������T��������(� +L������������
���	7%�����%%�����6
�������������
�����7��������'��������
��?����
��%���(��	3��1#��7������� ������6
��
�(���'�������'�������1������
����% �+���%�������%���7���M%%/��	����4?���,��������
�(������A�
�+��%
���
��%%������
��������'1��+�����������������<��:�����7���(
� �1#��	7����
� ��-��*��5������
���������R!� ���
�
����������	�
�����%��A��%'$�+���	%�����
�%���'%����%%'�����
�����������
'���
���%	��)�
�(���� '8��
��������-�*��$�'�����������7����
�������	�����

� ������
��
�

���%��7%%���������������
��+���������1����������	1������
��
��
��%=��'����%%�����:���������	��
������)������� �*�������/����
��%����%�����%%���
��@�#���7!�����!:��<%�����	��
������+���-	�
���%)�%%�
���������	�����
'�����������0�����H��������'���������	��

�	�%.����6���V'8��
�4�?������'��'�����(����������	��
�	�����6
���%%�����@�����:������������+�
����6�!"���'��
����������'������
�4%���6��%%���)�
'8��
���
�������'���������
�7���3�������3��+�
���%�����	����'/�����������>���������'�� ���������V'=����
�����
����2%�6���%%��7�������.�������=�
�4��1���������#3����8��
��
�

��#�����������1'��������.7����8���F��A(��������'������.7����
�+�
����%
���������	3���7��������
�(�
�=���.����'
'����7�
��!���

��%��	����%'����%+���������.7%/�����%%)������
�(����
���1������6��
��%6���+�0	%�
���%%����
�
���������'/��������
�(�����������
��
�F��� +%����2%%�+6���������'�������	7�������)���5�������)�����
��%?�������������"�L����)��
�����1#��	�'1�+��6�
�����'�
��������/��



��!!

����	������%%�����
����$����������
�������3�������'+�
�,���7����
�

������)��������
����
�����
������7����
�
�����������
�
��������
��
�4%��
��%�+���%����	7%%/���4�������'����������	��
����+���
��'��
� ����'1��������
��������� ���)��������
��������'1�������������+�

��%�:'���%���+%%�����	��
����������F�G������A��
������*
�
���%''��I%1�'��J%%����1#��	�''1���2� :����	���������������'	/�
��%�����	%/�������'+%������������+%���%%���'	/���&�(������)��

��%�=������%�������%���	���(E%	�����%/����%%)���������
��
�	-��*�
�7%%������������
����?���������	��
�
�=����	�������
����������������
��%8�����%�3����%%8�	�?������8���������8�	� �*��O������7������
������%�������%%������� �����8���������������(�-��=�����8�	���$���
��%%#"��������'������)���)����������'��	�'�����
���$%6������(�-��=
��%%��������
������7����������U���P:���
�<� ����
�(�����$�������6��
�
�%%=�����������������
����������<U�&��������%�������(������0�
�4��=���
��/���<���+6���
���H���������
���������1#��	7����	��*
�
���%���	(�%��6��
�������%%)�������������/����)����������:���
��
����%%'6���������������	�����%����+��������	���G���4��
���+����7��
��
��%��+��<�% ������%����%%	�)�����
�����'8�����:(�%����������?���
�6�
�
��%%��4C+����������	�����7��������	�)��1+��'��&�������
��
��
�,%��)���������'8��
����
��)�������
�
��������
����$�����)� ���
���%�������%%��������
��#)������'�����'	��
����������(��)�������'�
���%�����)���
�(�����U������
���.0��	'������1���:�����
� ���'��
����	�
������������������'��������)����F��'���������������	���7��
��%���%��
��%%)�������
'����������������
�����6��6�
�
��������	�
����%T���%%����
������
��������+����%���
��	������
��H������	���
����������%8��%�����,%%���������)������	
�1�+������������������$%��
��%%������������������
���������	7�*
�������#� ��������������
'=
�A���%����
�%������%�3���%%���'	/������������+��J��������
������
� ���4C+�����������%���������"�6���
�����'8����������+��������	�
�����%+��������U�%�����%/��P:%������%%������������������������������
��%%1'����
���'����6�
�4���������	/���	�+��%���
�����
��(���V'���



��!�

��%��7%%��
���	�'���������"�6�'��&������������
���������
����

�>� �	��%%���'�����'���������������������������
����7���7�=���+�
�>!��	I%%��>��	4+��>��	��3�>��	K.��>��	�����>��	9����>�!�	D3
�	�%������%%����
��=�=�6����$�����O����
� �����	���	��(
�>��	(�(�
��%%��7�������)����P�.�����6�����	�������1'������	���#�	�$�>�#
�	�%%$�>���	�6��>��	9����>��	������������������
+����������6�

�-��%=�����%��7%����%%����<%�������	���1'�����������	7#.��>���
���%%����1���
���	7��������
�������E������	��?����7�������������(
�7%?�����
�����	������$��������/�����+��������7��������73��&���
�
�%(�,%������%G����%���%''��
�%%+������'8�����''1���9��!����
��%���%%'��)���	7������������
����1����&��
�	7����������������	(��
��%%1#��	7/�����(�-��=�����1���3��
�	7��������(�-��=������'����+�
��%���1���/����������#�	���+6�)��������'�������(�������7�������

��%	1���%%���6�
�	�'��'���$%���5������������%�����&���6����3��
�����%%�������=�������������4)�����������7�����)�����7/�������

������%�������%%���������������+��A�8�����������3���.0����4/6
��%����%+���%%����������������=�����6�*���������'	���������������
�������%����%%�����=��
������6��+�������	��*)������	����T�A�����

� �
��]�+��
� ������������������6����
'=�O���<U�+	3��	�����4���
� 	�����(����A����������
����
�����
��+������1��� +��A�����
����%�����%%�����������	��)��	������	�.���
�4�?������'��'�������
�J������
��G�����=��������	*���������'	/�������� ���<���+6�	��'1��
�-��%=����	�
�%+'����%�*�%���%�=���H%���=��%��������%%1��)�!�
� ��
�����)��M�������?������������������	��)���1������'#������@' 3�&
�4%%&���
�7/���$�#�������'��)�5������������6����	��
����?���������
����=�%����%����	%��
�-��%:���%%�����)�'/������5��
����=����	+�
���%���
��%��	��%������
�� %%���+����
���(���������������)��	��
�-��%��,��%%�����U� ���� ��������������	�	����0��������,����
���%�����%%���
�	����H�����
���������	/��
���'��'��&�.(������/��
��	%�����%%���������)��������#$��'����!��$
������� ���������'	/�
��%%����(���
�������'�����4�?�������-����	/����������������A���
�



��!#

����(E%	�������
��
����������6��� ������������'M+:�������������A���
��
�	�%	��)�41%%��4�?���������=��
������	������
'������	(����

��%%����'/�����@��
����'��&���+����������:�������4&��7��	��$�
'�
����%%��6�A������<�� $�	����&���'8��
������.7����
��������)�'/���
�����%��
��%%!��
�����
����F����+����������	/���	�+���������'�����
�7%�������%�'8�����
'��%%+�����=��������6�+������ ����1#��	�'���
��%%����'������������������ ����������'8��)������'���������6��U��
��%�+���%%��7��������
�
�����4�.�	��,�����������+���
��������
���%=��%��
�%%(��
���=������3�!���,��'���������
�
�-�����������
� ���<��3�����������'����=�23����� ����7����	���
����
��/�6�+�
���
��%��7%%��������
�
�������	
���-.��
�(������7��
���2#����/�6
��%%M����43���+
�(�����(��	(
��
����$���������
��������+�����
8
���7%��)��%%�������3�������
�����(��
����0��
����
���$��3�A���#6���
���%�'����%%�������7��
������
�(��?�
��#)��+�����	(
��
����������
��%���������%#� ����
�%%��������/�	7�)���������
����
8���	
�������
����
	%���(�+�%%/���������������	(
����I�?����
��������������
���%%���������	/������
��	���������'	��
���
�(��
����'	(����
����
��
�	�%%'	������'	��)�'���������������������������*)����+��$
��������+�
������
���%%'���
�����������
�	�������+�������������	�
�������
8��
��%%#��
�����������
���0+������������������0+��+
�(�,��6�������
��
���%�������%�������%%1����6�����P�/���/�6����������������
��
����%%�����
��
�$�������,������������������ +L���������
8���	���
�	����	/ +���������
������
����
�����'��������+���������	(
��
������
��%������%%�����+����(��# ����������� ����
��
��/�$����������
8��
�,����%%�����(����������
���������������������(�,��(�3�$��������+��
��%?�����%
�
����%��6���F��� +%%������� ����8���'����+�������	
��

� .�������
��%�������%
�
��%1������%.���
�4�?��%%���$���'�������	��

��
��%%�
�������'������
�������������
��������������6����6�'%�C+�
�	�%%��
�(��������
�
��� ���������	�����	/��
���
��������V'=�)�
'8
��%.����'
'����7�
��!���
��
�
���������'/���������������������



��!�

���%��
�%%(����
���1������6������
���������	3���7��������
�(�
�=�
��%��	����%����%%�'8��
�
�����+�����$�����������������.7/�����)�
�$�%��0��%(����%%�������)��
�'�������������4.������=���7��&�
��%%%:��J(�9�������
��
�,����1�������6���3������.�����4�?����
��
	(�%�������	%��
��%%����+���������
���B�2����H+=�����������
��%����%��������%����%%����
����A��>�������	�����	���������	/��

��%���������%���%����%	������%%1������6�������V����������������	��

�A�%	��$
�%(����
���%6������%%
�����������)����������������1 ���
�	�%����0��7%��������%%������������������'����A���+���)��.��'1��
��%�����7����
����?�����	�
��������
��
������)�������������(��=�	�
����I%��%%��7��������
�
���	�
��������������(�-��=�����������
� ����������.��6�(����4�?�����0��(�����=���
�
������������%��)���
���6���)
�$
�(�������7��������	�)������������������������	����0�
����%%���������������������������	
��*>������7���(�
����A'1���70����
���%.����%.����%%��7#�����4+6��
�������������
�
���%���
�	���
��%���%%����!������������������������������(�������
���	A�����	��

� ���	7�����'���(���:��0��(����=���
�����8�����'����&������#�?����
�����%%���'U���	�����������
�(���.����
��/+������
���������
��
��%�������%%����+���.������	���������$�
'���
��������
��7��������%$
�4�?��%%���$���������������� (�����������(���������������	��� ��
�(
��%�����%''��
�%%+	6�������������7(���A���(�$�1������.���@���
���
���A�
��%�����%%�����	0��(���������'��������������'�����	���(��G��

� ��A�
���

��%%��,�����	��F��� +��A���������������+�����'6����A�����
������%������%%�'1���������,������������������A����������
�������:��
��%%�'��������
�����������=��
����+���������6������
�����
�����)��

����%%�������
��7����	�������4����=���������(��������������3��!	�����

� ���/��'���<�'�6
��%�U����'��%�����%���6��%�����% �����2%%�+6���'�������
��%����(���������%���%%#��3���������A����A/��� +��I��
�������)%=
������%%�'
�+���=�G��������)���5���/������������2:'���
��''�����



����

���%+������%%��A����	�����6�����
�����
���)��
�������������������*�
���	�'�� ���4���	/�����4����=��������������7�������
�����������=
� 4����=���������(�������������������3��!	����&�(�43�����$����I

� ���
��
�A��������=��������������������+Q���
��������
�A%��>��-#:��4&�����
�������,�����
����=��	����
���������

� ����U�����'8��	���3����
��������6�-	1����1�����
�
����+���)����
� �+��������
����7������
8�	�����	���*������7��'������?� ������	���
����H$�����:��,��)���������
�������������
�������7�6�������'G+�
�A�������������	���������6����
������'8��+�������7��������	��)�,��8
��	%/��
����7%�����%���	%%/��
�������(�P�/��$���-&�������
���
���%'��)�	��������+��A���������6����
������������'0��A���)���
����
� ���A������	�!�/������
��������6����	7���������������'#��(��6���
���%%��=���6����	
� �+��������
��������<�� $�������	6���6���' ����
��
�%%��$���A����'��1����������
���'��������)���8�����4������+���
���
��%��������'���	��������
�����+����	����������������1#��	
����
��%���
��%%1#��	�����
�
���.	(��������4��������������'���������

� 	7�������
���������'��������(��3��	��� ���	���+6�)��������
�
�����
����J%����������	/0������������������6��� ����������2�������U����
��%#�����7%��
����%���%��7����	��)����������7��
������	�����"�6
� 7����������������� ���	��U����� ���������
�A���)����'1�+��2� :�
������%%�����=��������������7��
����
������	��������+��P�/�������6
���7%/���2��%:���%/�#����%%)��
�������7������� ����/�6��
�����
������!��R!���	�*)������
������������
����,�'��$%���4���G	���

� �7����
�
���.	(��������������
�	/)
��
��+%�����A'1��������)����	����������	�)������+���������*
�
�-%	����%�����:%��������%%��6��������@�#���7!����A��������/��
��%���%��	�%��'���%���%%�����7�������)������D�����%:&�����,���
��%%G����'���	�����'������9��������
�����������������(������%:&�
�)�% �
��%%��������/#������1��J�����4��1������������)�$��
������
������������������A���������������=��������<� ������	�#&���������:��
��%%������
���	4&��7��������	(�
�����	(����
�
�����'�
�(�-��=���



����

�7%/���$�%%#�����������	/��
���	!������ ��:���
���4&���������G��
��%�������%%���	��3��8������	�	 ��'���8���������� ������������(�
�(
���%)����
�%%6�����
��P:���
���)
��
�����
���4��!��7���3����'6
�������%����%8�7%%/���$�#����1��'G+��.�����
�
��
�6���������������
���%6
���%%����'��������� ���������	7�������(��6���J����������(
�'��%.���%���%%��7��
���@	������������������������-��=������ ���
�
�%(��� ��%���%%������(��������������6�$���������������1#��	���1��

� ���/��'���	�	������+���
����.����
�>�
�$��%%�����+������
�<����
�������������
����$���7#&����	��
��
�����%#+����A%%$%����:�����7���� ������/�������6���2�+6�F��� +�
���%�
�+������1��4�?������'��������������7#&����3�������	��������
��
����
�%%+'��6�
��=�G����������������������7����
��	�������6
����E%%���
������7����	��)��0/+��
�����������*�������
�
��������	�
� ��������
���F+����������M+����&������7/��� �������
�(���	�)
����
��%�����A%6�����%%/���������4�?������/���
��������6���)��
�����
��%��	����	��
��������$�)�����6�7���$��
����
�����3%$���
������
�,��%6����%'6��%��4�?��%%����'��$�����	������'����������������
��
�4�?��%����7%������%%��6�������
�$�����F��4&���
������(�����)��
��%%��4&����������7�����/����U������������=�)� +��������A�����'���
����%)
�%��������% �������%%���4���	/����������#��3���
�=��C� �
��%���%����
�(����	%��
�%(�����%%�#�V'8��
�'�������
�3��

� ������+����'���������
��������
��%������%��6�7���%���%%����������� ����*�����������������
��%�����$�
'������)��
���+���������)���,��6����:�����������������
�������% ����%%�'8��'���	$�
'��������(������*6�A����������6����
���
������(��@���
�
����$������)���)�����4&����=���������(E	�������
�H��%��4%%��
�7����	/���	�+��$����������/������'	(��
�
����A�����
��%/3��%���?�'C	%�����'8�����	��������������
��(�������������''�
��%���%)B%%�����'8������	7���K0����
�����3������������7#6�����
�
�%����%%����
�$�����+����(����(�����������$���F������1�	��
�7��
�	��
�
�$�����4C+�����������:��+��	�������=���4����7/���	��



����

�,+%�����9�
������4�������)���$������
�(��'	/���	���	����
���+���

�����+%����+�����(�'��.����(����������������1�	���������''��$%6�
��%���'	�����'�����3�������
����'�'?�����''�����'��.���'���	����
�
�%%(���)���������+�������(��������8�������,������(���'8�	����

���%������N�� ����
�
'����/1�����
��������/����
#+=�����'���	����
��%���������%%��)���,��6������������	��
��������)���$������	
��������
�<�%��&����%(�A%��7%%���4���������]�+����=�
����$���7���(�������
�$�%����7�����A����
���������=������=��+�������(����4�� ��,�
���
�@�%�!��������%%��7��
�,��(����.!������(�����
��
����������)��
��%	��)�F%+������%�����6�'���%% ����������
���������
���8�'������+�
���%�����
��%%���������
���������=��	��)�41������
��
����
����
��%�6��%�����	%%��������	�)��8�����
� ��������
��������������
���
�7%%���������)��	�����4��������
��������������#�����)� +�������7���3
����%L��(�%%��4&��������7��)�'��&�������
�������)�����)� +����
�����%��)�%���%���6������2#:������(�����
��
�	����������<%C��	
��
��
��&�%(��%%#)�����	
��������+�������/��3�������������������
����%�� 6�����%�����%%�#(��	/�����)���	��
�����'8���	��/��3����
�F���0	���<U�&�����
� ������(��	/����<�+#/��
������+C6����+$��
��%%���)�3���6��
�����*
���
� ����������(�4&��W��������)���,��6
��%����
�	��������
�(����)�������������<���+6���������	�������,��
��%:���������%���
��%%'+=�����'/�����G���(%(������A'����:��7&��
������%����7%#&����3��%%�����	�������������#+����A$%����������
�A%������������
��	������
���B��@�����	����������*	��4�?������'�
����%������	%%����������:����F���1������,����:��������	�����������
���%%
����:���=���,�������
����7����
��������:1��������(�������
��
����%��,%%�����7�������������)����?�=������������)�����
���%%)���7����
������������
�
���6�����6����������������)�	���4����
����
+�8��	�����������(�����������	���1��8�����������+��(���A�(
���A%�(��%����%'G+��2%%�	6���6�4.�����(���1��'8�	
���+����'�
�����4�������������(����������/3��	��������
��
�������������������
��%%����]���
�=���-.��������
 ��=������
������'���(������2�	6���6



����

�,�%/3��<�%%�#:���1#��	7/���������6����������/+��F��,�/3����'�
��%	1�����������	7/����������=���6����(��1#/������9:����7�*)
�	
��%��$�%%��
�(�����������)�'���(��1#��	�
���������)�'���(�J�����
��%��	�%%����
�������E��	����������$��	3��
�����������,�'�������A���
�$
�%%(�4��+��A���#6�������������	��
������������E���
��+�����&�
��
��+%%��
�(����
�������������������,�'��������1����������4�����
�
�%%�
�����7��
���/����
�����1�'���������'6����������,��(������
���%'�������
���������
���3����'��%	(�������������
���$�����'��(��6
�����%1�����	A%'1�+��A��	%%/����:��A�����)���4��������������	��7��
�
�%%#��	�/�����+������+�������������������������������
�F����
���%��A%'1�����,%��
��%������
���%(���$�%%'�����������	���
�	�
��
�����	'%%��'��&��
����
�������������	7����
����+
�(����	�'����
�	���%(
�(�	)�
'%���%%���(����'��������(���	�'1���
��4������:�
��%����	7%/�������	%%3��O����	/����������'��������	����������'��
����%��������%���%%#+3�
����*���������-��*���+������
�)�������)� �

�F%%�G����
��1������������	�'1���$�1!��7��$�������������'� .��
��%����(��%%������'1������E��
��*
�+����������
�����=�
�����������
� ������������'����������,��
����=�,����<U�&����
��
�
��	6��<���+6
����%��6��%%�%��
��
���1����������,'��������=�A@���������	(�'���

� ��������������+��)��������������
�����
��+���
�

�7��%���%����%�6���	%%��
������
�(���������
�
���0���
��
�4%&�����+%%��9�&������������ ���$�������+�#���������)����� ��
���	��7%����
�1��������������������	18���������
��
�-���'�����4&�
��%�����6�)�%���%����
������+�#%%���0��
������� !��	������������


� �����+������4������/����� ����������+���
�<�%% ��������+����8���$�������(����������������)����������
�(
�<�.0%����%8��%����$���%%	����� ������/�������	,��)�'���(��
�
��+�
�������%���%%����
��@����T�����=��
�0��$��������'��'������
��..0�
�-��%=�����%%��7��������6��Q�����<����������6����Q�������������A���+�
�����%%�����+��J������7������:������@'�����	
������6
������/�



��� 

��
��%���%���
�%%�	�����
���B���
�����
��	/�����������
��
���
������%���Q������'6������
�(���������
�
��������	��������7����
� ��'.�����
	(����������������
�
�� '=�$��������)���	$���
���4��
��%��������/	���<���������/�����A'1�+���C!�����������
���	�����	/��

����(E%%	�����/���0����������������������
�
��������
���
������+�#�
�F%%'������� #:�������(��������A��>��A���	����+�'���������������4?��
�4%���2�	6���6��������������'��	A�
�������������
��)����	����
�)�%�������%	����%��
8��%��
��]%%�+��,���
����,�������	A'1��
� �����������
������6��Q��F��A�8������'����������'�������'8���������

� �7/��
��4������/����� ��
�7%��
��������/�����
����������6����	(
��������+�#���������
���%�������%%���
������(������
�������	����������������+����	7�����
��+%���%%���������������������
�������������
����
��������4�?������'�
���%'��
�)�4��%%��
�(������(����������������+��)
�����
� ��	�'�����

��������%%����
���������+
�(���
�1����������(�����76�$����+�#�����
����%%�������(����������)
�,��������
�������=����������6����������
���������%�����������(�����+�#������7����
�������H������	������
�)��
� ���
��
�+���)
��'�������)
���	�'	(���4�������
��������(�,	�����
��%���%%�����
���������'���������������(����I��
� ��4����,���(
��%%'��7��7��������������7��7�����'#�����1��7���A�#�����������
���%%���(�������������
�(��
�
����
���������+��7������
���������+6
�-%������%�+���%%���������*
�����������������������/�����0��,��(
�
�%%����������������	����	(�������+�#����������(�A�(�I��
�+��4+6
��%�������%%�������(��������G����������	���+'��������������(��������
����4%+6������1��8��7�)���+�#����������(�I��
����������
����
����
���%%���������$�����
��1���	
���A���(��������������7':#���	 ����
�+�
�A%%���(����������'�/�7�
��������	
���A���0��
��
�'����$�(������

� ���
��
� ���
��+�������������
����@����T�����
�(��������,0����+���

����%%������������/�6������������	��
���������'����������)���5���
��%%���
���������
�
������)���5�	��������'(���������
���������:��



����

�������������	���'���0/�������������
�+'��6�
������������������:��
����%%����������:������������������	�)��+��������/���8�����/���8
����%%�����A#?����������	����������	�����������������
���������'���
� ��������	��������������	����$�����
�.A	/��4����������������:��
��
����7%�������%%�:���������	������������/���7��&�����4C+�����
��������%���
�%%���	����������:���������	�''1���������
������8���

� 	A�����
������
������	(�������������4������
�������������:������
�����%����%����%%��'���������
'�����.6������
�
��
���B�$������
��%%���
�0��	3����	���������A1!������)��.������
���
����������	���*
�
�%(�,��������'� ����������������=��������	�� ����!�&����<��:�
����%'����-��%=����*��%%��������������:����	(����
������	���������
�
��%���%������%%���	��)����
������	�����	��)������,� 	���
��������

� �7����	��)������������E�
�

� ���/��'���	������������
�
����=��
��
�'��%3��%%�U������� ������������3����	���
����>��������
���%��
����%%�������	7����
�+��A�������������6�2�+6�6�
��������
��
��%%'������	�����U��+(���$�������	$���'��	$��)���	$�������'��	$��������
�A%���%�����	'���%%������	/��	4��������,����	$����U��������	����
���%%����'1����@�����T������������#����
����
�����(�A'��������	���
���$�
�7%%�
�7��
���F������6��������7��
������A�'�������/������

���������
���
��	��������6������'�3������	�+����	7���-.�������
���
� �����	/�����>��������'����7/����
�����	�'��6�
��������������
���
��%%���'��6�
�7/����
�����	�'�������
�(������4����������������'����

� �������+����,���������
�����7����1�������
������)�����
�	�%%����
���
�����������%6���'8�����������������>����������
�F%�
������/��7��
�	�������+��	A'1����1����+�����7������������
�
�%�����
��������)�$��
��������N3����������������/������+������
� ������#���	 ����$���	(�'����'�������
���������/������	���������1���
��%��+��������#��(%	(����������	����0�+��A�������)���������)��
��
�,%%����������������?��C!���������$�+���(������	��*)������������



���!

��%@�����%T���
���	%%��������G���(%(���<���������	
��]�+��)� ����
��
�����%��6�����%��-%%.�������
�������7��$�
�7�
�7��
����������
��
��
��%%�������	
� �����	��
��������#��(%	(���������$��1G�����"��
���%���%%���'���	A�	��
�4����<� ������@��3����������.0��
�������
���%8��%���%+�����%)�����%%��A	/��������������#:��)�+�������8
���7%����%%1���������A�'��6�
�<�����������
�����������������
�����
��%%��
�����1����/����+���
�7��
�������/������'������������
�J��
�����	%�
��������� �����������'�����>�����
����+���1������,������
� ��+���
����
�(�	���
����������6����������
�7�
�7��
�������#+3

� �$
����	����<�'�6�����������
�� ����!�&���
�
��������	�
��
�%������%%=������������6����=��(������.�.(�������������
���%���%%���=������U����������
������(������(��6��7������2#:�
���$�%(�(�� #$��%%.!���(%(������	���������/�����/�#�����/�'�
��%���
��+����������2#�	������+�����+�����2#�	���������	�����,���
����%%/�#����!���
�����'��������(�������L��'����(��
����������+�
���%%1����
���������+����������(������������	�'��������/��3�����

��
������%���%���<U�%%&��A����)��
�'�������&��
�����	������
�'���

� �
�'����'����(����&��
�����
�'��+������&
� +�
������%%%�
����������8�����&��


� 7�����������$��
�	��1�����
��%%��A	��
� 	����6���%%%%%���������������1�����

� 77���������1����
����	���
�(���������

�	�'	%/����%���0�������%%(���������
�������	(��6���������

� ��'�����6�	���)�'����F���������'	/��������)�
�������
� ����*%%)���
����������	����(�2�6�����)

� 77�����
���������=����	����2�6���������
����	�% ����%�������+#/����
��
�A�#������������
�������������
���	
��%%
������0 3�&����"����
�(����'���������(���'�������'����+�

� ����
��
� 7�����@�������4&�3�)�=���V'=��+�'��

� 77����1�����0	����� ���	�'�������@����8



����

�7��%&���%����%%��6�	��
'�����������@' 3�&����,�����/�
����	%���7%������%%	��V'/+����������3��������	���7�������7�
�����%���%'8��%��	����%%������������������
���)��M������������$���

� ���
����	�)�	
� ������6�J(��
����1������'8
� ���$���3�����2%%%%�
�����A�����/1�������(��

� ���$������%%%%���6�������A��
���%��
�����
� 
������	���7���������%%# ��������76�����

� ��7���$�'&��A�'1������	����"�6���������3��
�

������%���%%��
�7�
�7��
���	���
�(��	��������
�
���=��
��
��%%��������������	/��
�����������)�����-�6���Q�������0����'������6
��%���%3�������$�%%6�����1������7�
��!��������
���
�
�7��
��
��%
�
���%�����%	���
���%����	%%���
�����!����������
���4�+1�
�(�%���<%��%���%%����������4� ��������������������������
���.0�
���%��������%���7%%�����'/���������3�������$�6�����1�����������
��%	���*��%%)������'1���4������+����.��,�'��'�������9�����#����
�$�%+��'��%%.����
�	7���������������#�=�'�����'�=��'�����
��
�$�%���%����%%��
�6���-���,�0��
�����
�
��������)���$������:��
��%��	����	��
�%���%%���(��#�0�����	��
����������(�-��=��������)��
��%%	���*��)��A���
��������+����������7��
��6�����������������
��
���A#%%����0����
�����
��	���������'�����������/���'�=��'�����
��
���%�����:�����+�
����6�!"����
'������������>����
���A	��������
�2��%��+���������������
�����	��
���7�������-��	�)���������
��%"�����%��6
�����%%+��'��.'����
�	7���������������#�=��+�
��%%����	��
�7��1������
�)��������������,�������'�����������������

� ���
�������(��#�0�
��%����%����
����%%��+���:#L�����'8����7�
����U�3�$�������
�A	%/���4��%%�������	�������
����+�����������������)�����������:#L�
��%'���	A%%'� ���%$�����'��������������/�����,��
��+�'����������+�
��%�����A%�
������%���
%���B�F������!����*��(�:1��������A'� �
������%@�����%T���%%����$���	��
������������'����1��������������E	�



���#

��%/3��%��H$�%����%:��$���
�%��������)�%��4%����
�,%%��(�-��=
��%���7���%%0���
�
�(�$����	�����	��*)����K0�������	�
�����
�	$�%��F��� �*����	(�����������0���������
�(�7���0������
���B
���+%���$�%�����
�%(��%���'+%%�
�	���� �*����	(���$�+������	3���
� 7�!�/�����4C+����������/������
��������+��������������	�����
���
� ������=��!�/����������$
�������
���#����
���+�����7���9��0�
�
��%�#���F%%�����,������7���-�	���$%����������/����	
��
���	�
��%%�����+�����������	7����
�
�V'=��%6����+#/����������$
������
�����"�%3�J������
�	$��
������7�U����������������'����7#������
�(
� ����������
'���������$��
�,	��
�-#��A�+&������������	#��������

� �A������'	��$��+����+���6�,�����3
��
��+%�����,%���%%������
�
�����1+��������+������	�����
�-%%/8����+���1������������ ������������
��������=�9#	0��'�����
��
�%%��������+����������	/���	����������	���0��	�����
�����	���
���
����%%���=�F��7 C�����
����������	������7�������	����)��@���
���
����
��%����9�"������)�3���6��
���	7��
�$��	3�����V'��������+�
���+���7�����������
�
������
��	���
�������V'����������=���+����'�
�����%���
�����
����7���3
�&�����$������������������
�����
�������
�
�%%(��+1����7/����������=��	��������
'����������+������	#���
���%%(��	#�������	��$�����
����O����
��1������	7���3
�&�������

� �������	��
������(��
'���������
� 	
�����������
����$�������� �����
���	���
�(��������������
��
�$�%�������
��'��,�������1�����6��
�	������A��
��<�	3��&���� ��
�2��%��H%+=����%%���1�����6��
���	A��)��<%���������V'��������+�
�$��	%3��������
%%���B������'��'��	��)�'/����	���1�	��	���'+���

�����%%��+6���QE��$
�(������&�.	(���	����
���.0����	$��
����/�
�I	�����������,��������'����,��'������8����)�'/����������'0����
�+�%������%����	%��*)��%���%%�
���)�����
�V���/�����	�����4���
����%%���������	���F8�����2��������$�(�(���1��-	1�����	A'1�+�
���%�������L����-.�	�����=����������������	������
$������ �*�
����%���%���7%���-%	1���%���%��A���%%0�����������+�����7��
�	��



����

����%�
���%%����Q�!+���5���������������$�#����!�������$%�U��7�3
����%%����
��!�/��������(�������	A���0�����
�(������7�U����
	�

����1	+#T������
'����"������'����������
�����
��/�#������6�,�	��
�7%�
��
���%'������%�E	���%��������%%+8��������	���������(���2��
���%���7%%�
����7�������������������3������
�
�������
�����
��#�
�A'�����"�������	���������+����������������=��1'�����������
����	��
�
� ��U�������������������
��
���������	�����������(��������7 /����
��%�
����
�����%%�'����(���� #$��.!�������
������������'��.����
�%�������%��(��4%%#+���������<U�&����������	$�������������	������/3�
�%��%%�����	��
�������������-��*��������������������
��
��1������
�����%%�����%���=��%
'�������%����'U�%!������%���J���%���

��
�7���=�������
/��������)����J���	,��
����=�(�
������7�����
�����%=��
���������'����������'+�
����������=������-.���7��(
���%��������%���%%�����	��'����+��9��0��7�=��
�7��
����A'�����
��%��������	%�����
���%%8�'����	
��
���	#������������1�
�����������

�
��������%���������	������=���+�����
������	�����-���������� �*�
��%���'�����	��
�6�	�������(�	J���������
����������������	9����
����%%	��������(����,������$�(�(����+#T�������(���������������:���

� �
�*
������
��
�(����������)
����&��������	
�*
������
��%	���*��%%)�������	�+���
�
��:#L��������	�����
����������
��������%����A#����0����
�����
����'�����������/���'�=��'�����
��
��%"�����%��6
�����%%+��'��.'����
�	7���������������#�=��+�
��%%#�0������
�7��1������
�7���)���������������'�����������������
������%%)����O��������	������'���A�����$�����*	�������	��
�������(
�	
�%����	(�'%���������%���%%)��	������������'����5��������
���
����%���%������
�7�=���+�������	7���������	(�'������A#/��7�����
� �����������������'	/��5���������
�J�����'1���������������������
� ���������/����������
���7���������������
������
�
�����
���������
��%%��
����A	�������>����
���6�!"���������A#����0����������/����+��
��%���	�'%�����	%%��
��0�����7��&���������������A���)�����	
��
�+�

� �

�
�������)������������������,�����7��&�



��#�

�5���%��
��%���
���%������%���<%��%%��7������A'1�����.�
��%%���	������	��
�
�=�������������'	/��5�������
����$���������/��
���=�A�����'8������	�)�����A'1�����&���	������	��
��������=�����
��%����
��%���
�%�	�����&��'����!������	�������)�������������
�

� ���'����=����7����	��)�$������'���
�

��%%����
�
���.	(�������?��1��������
�(���������
�
���0���
�(��%����%%:&���%���%%'�������	7/���4��������7��������'8�����
� �����	�)���������0����'����������	�)���7���3�$�+��������
��?�N�

� �7��
��%%������������+��������1��A�������H:����:���������������
�4%!�������%��������+���������	�	/��������'����������
����7��
���%'�������%%=��������
�)�����������,���	����0��(��
�(�7��1�
���	%�����7%%�������'1������������	��'+���
����$�������:��	�
��
�7��(������,��
���"� ��,����������
�
�$���������,�����	�	��)�����
��
�%%�����������(�6�(�-=��F���
�7��1��������������'8�����	�
��
���%���'���% ���'�%% Q�����������)%�	��������	0�
�(���7�'�����

� ��.
��
����:����	��
�,%��(����%��6���%)�%�
����%���
��%%G����+����������'�����
��%�����������%���+%%����]������+���#��-.��������������	�����	���
���%'�����%������7 %/�����%
�
��%%��23���������23���������������
� ��������.'���70��������
�
����$���������������*	��<%C�������+�+�
�7%�������%����%%���	����0��(��
�(�7��1��4!���������������+�
����
�%��7%����%	������%%.	(�������H�����	��������������������
������%%�������
�
�
��	��$�����������,������$�������
�(��������
��
������%%����������/��	��������U�����	�
���0��(�����������+��������+�
�P��.������'���	7����	(�������5������!�&����<������$�6�4	��2��$���
���%%������������)���V�����'���)�����)��1#��	���
�(���'�����'����
� �����+����
���������(�	,��(�� ����7������ 1���	3���	7����	��
� $�����)�����������(���	�������������7&������7����	��
�����7��3
��%�����%����%%���)�'����)��������A���7��&���������	��
��#L�



��#�

����,���
����$����#����'�����A����������������������	7���)��M��
���
��
��%�
���4��%%���������������������������������'���)�:��)���
�	��
�$�%+���
�����I����������'	�)����,��(�����������2����+��������
����%�������%%�������
�$������������������������������>�����������

��%������%����%%�B��7�������
����
%�������)����
�J�����������
��
���%'����%%�����������8��������������6�����������
�'�����
���:�
�$
�%%���
�
������'G+��4�?�������������
�,��(�������
�7�����'��
���%%	�����������-.����%6���(�����	3������������)����������������

� �7�������	���� ������6��	�������
���������+�����	��
��
���%=��%%
�
�$
���������
�(�4�?�����$������$�����)����8����
���%�����%����/����%%�������
�(���������������	(
�����1#�������
�1�
��%
�
����%%	���'��������'���=��������
�(�,����7��5��������	��)
�$�'�����
�(�,��������������$
��6�8����
�(����=�	�����
�����#0�
� �������
���
����,� �������A	��(���I>��	A	/�����!	��$���7�������
��%��$��
�7��%�(�	�%%�����(�������������$
����Q�L	�����$����
�����
� -3�.�����������'�����������
��������������A����
�+��6������������
�	7�������I����
�
�����7���'������������7����'���������������
����%�������%�������	%%(
������������������/�������
�(����	(
�I
��%%� #:��������������	�%������'+�
�����)���������
��
�(����/
��%����	���%/����%%��
�(����I������������0�����������������
�(���
��
��
��%%����
����+��A����������A	/��������
����������*)��������7�Q��
� ���'	/�����������,�	��������� ������6���	�����������H+=�A�#����

� ������������$�+��������
����	��)�� ������������������
����+�����
�$�%������0���%��2���%���%%+�������	
����$���������������	���
�'���% ����%%����������(�6�(�-=��F���
�7��1�������
�(��
'���
����,%%���������E����������	
���������	 �����.
��
����:����	�������
��%%1����&��
�	�''1�������+��
�(�$����	/=�����)�'��+�������I����
�7%/0��	��+%%��3�!���������'��������'	/���	/=�����)�'��+����+�
���%����#����%''���% 3�.��)��M%%������5����
�	4�?��������������
��%)
�%���%%��.�'�����4�?�����������+���@��
���������������/����
�����7�%�����%��K0%���,�%����%%	���
���������������'��
��



��#�

� ���$�#���!����4���
��������������K0���,�����	���
�����?�����
����%%���
�	�+�����������������	0��(����������
������
����'�������
���
�%%��4/������/��'������7������
�(������
$�����������
������	��
�	�%������������/�������F�����
��������'�����	�)������������������
��	%�����%�����	�%���������������%%����
	���
�(���������1#�

� ����'�����3����'�
�����
�'� .�����	�$����
�

��?����>����!�/��(��6�����0��	
�(��	����������,0���
��
������	��% �#&���%=�7'%���%%/�#
���;�#��������� 0��� �� �� %��G
�
�%���%���%%����
����������������������F�����-���������6����@'�
� �+��<U�+	3��������>���(��6������,�'�������������	7������������/�
��%�����%���2��%%������6������������7�
���3����1�
���	������=
����%����
'����,���������
�$��������	���
�
���������
����
�(��
��

��%������%�+���
����������>%%����#&���	��������+#/�������>����

�$����%������7%������%���&�%G������>%%����
�����)����
���
�J���
�����%%����	'����'����
���������/��������/�#
����������������+=��
� ���������,0�����$���
�
���.	(��I������
�(�.���������&�(�4.�
���%%��6���������������(��6������� ����������������7�� ���
������
��%������%%3�����������������=����A'1�����.���7������
�(�2���
������%+#T�-��
�����
�������>������(���������6������)��
�����'�
��%����
�%%��4����������+���
�������;��3�����+��
�(��G�����	�������
��%�������%)��	%��������6��� ����
��G��������7����	1�
������/�

� ������
���
�

������@	'���%%���!�����L�����	
�(�����������,0����+���
��
� ������	���

�
��%!����%)�%�
�����%%��7/��������
�J�����������)�1����
���%+���1#��	7����	/��
����������
���������:������������)���5��
���%%���
���������������+���
�4�����
�	�������������������������)
�����%��7%����% .�����'�%�����A%�(�����	%)��%%��)�1���	�����
�

��%'�)��%%������0��'���/3�����	�����+�8���������
������������



��#�

����%
�
���%%������'�!�&�������	�)����6����A#�����=�������7��
� ���7������18

��0%�����%%���#1����!���=�	�����
�(��������A��>�����
����=�
��%�����.��%%(������������,��(������!���	�������,0�������
���	'	�)
��%%����
����@�����T���	������+���
�
���=��
�
�(�����+������������
��
��%%8��	/���'��N���'/���
����A�����-�����<%�����������������
�7��%��7������
�������
�
�I������������
�����
��8������
�(�
���
��
���%%��<%+6���	������������:�����1����3����������'�������$��	3���
��%���%%����	�����
���7��6������+#��7��	����+��
�(�������+��<� ����
���%�������
�
��������	������?�������������������
�	�����������0�
���%�����&���A��	������
�(������6
���!�����$�����������)�������]��
� ��� .�	��������������� ���
����������# ��7��	����7�����A�������
�(
� �������
���������������������'1���� .�����'������A�(����7 !&
�'�%��/3�������	7%%����	��)��+�8����������)���5�
��!����)��
��
� ������'�!�&�������	�)����6����A#�����=��������'�)��������0�

� 77������18��
�

�9%%:�����T���+�������������������������
�����%&��������
�$��*%)������)�'���(���������������
�����
���A�����0���<U�&������)��
����������(�������������	�����'���0�������+����������'����
	�)���
��%���	�%"�	�������%%#+=�'��.����	)�3���6��
������(��'���(�����
��%%������	�����
������	/��������
8����A'1����+��������� '=�,��
������%%�����������	�����	��*)�����������?�/�5��������������
����
�(
����?�%%����+���
��?������������������N����������������
���
�'	��
���%%����	'�������)�����?�/������������,��
��3��
��'���	
������

� .7��
�

������������������
�
�9:�����T����������+������@' 3�&������
�
����%���%%�
�4��������������
�	����������������#+�'��	����+���
���%���
�	%%����H�����
������'��'��&�.(�������������������� ��
���%����%������%%)��������#$������!��$
������A�����������'	/������
��%��7%%���-�����	��������
����������I���'�������	A���
���	��



��# 

� ���A���
���-���������(��
���������4�?������
�	$��
��������
%%��>��)�+���+��7����/3������'������+'������
��%�����%%)��	�������"�3�)�3��
�������A��
���)�'���������������
� ��������������
���	A��L��������7�U��$�'����
�
�$
���9������)��
�7�%%=�������A�]�+����������1��'8������	���F���������6�����	3�$��

���	A%'���%.!'��
����F����+��������
�(�+%��<%���A���0������=�
��%)
����%%��$�������4��������
�������U�������U������/�������6�+%�
����%��A%�������%%+6������7�U�����1�
����������(��)���	 ���	�����(

� �A'��)������������	����*)
�
�



��#�

I#���I� &�8 	�������� �����	��
���#��'��� � �+��

	��	�� 
������ ����

��� ���:��%; 
�� ��� 7��

�	��	�� 
������ ���� �� 
����
����: ��@�*� �����

+���� ���� �	)��� �8�� "��
��
� ���7�� �	���� $
�� ����

�#��)

��+#��� $�� �� ��	��� ��� ��)�'���( �� ����/� A	3 ��:�

��
�I%#���I��&�8���������������	�������	�����+��D'��
���U�����#/#���
���� �����
��3�
���:'���+#6�����
��+�����@�������7�������&�8����#��'�������+���������

��%�����$�%+���%����%.0��	
�%���	��*)��6�+��������
�
��������9�
���
����7/��
�����%���
�%%�����������	�����
�
�5����������'����+������)���7����	0������������������'�
����%%&�R3�%% ��7%%����1%%+���%%%���
�%�%���%���%=��%+���%��5�����������
������%%'C	���%���%% ��%����%%������%���������
%%�
�����%%%�����%	����%��!%�
���'%%/���������	�
�������/!����������4����!�/�����
�������=�
�(����
���B%

�������	��)�'��&����'��H������)�	/��	��������
	�)�	����*
����
���+%%� ��+� �
 � 
�� &�8 �� 5�� ��� )�� �!�& �
 ��'� �������� ���� �	�� ��8
5%�� �%�� �	� 	��� ��	'� A� �
�
 � 7��
 $%6� ����Q �%$� �� �� 
�( 4�:��
� ����� ��� ��)�'���( ,�	�
 �
 ��
��� ��:� � �� &�8 �����= �
 ���)��= '��.�
�
�
 ��%��� �	� ��)�'���( �+� �� �� $ �� 7��) ���� I#���I� ��)�'���( ����
�%%��� ,�� �1���� �� � ������ � �������� ���
��� ����= �+� �� 	������ 4��� ��
�%1���� 
�%��� &�86 �
�%�� �"�%%3 ���= �
 �� 5�� � ��� ��� �	� 7�=
6%��� ���
��	�� �1'��� �=�� �� ,���� �	��
 5�� �� ���� �� ��'/��� ����?�)�����
�%� �����A�8 � ����� $�'� �1���� �
��� H���= ��)�� �
�
 ����� �
 �
 ��� ������
��� �
�
 ����( ��8�'� ���� �	��� �� �� �0�� 	����	��� ���	�� �
�
 ����� �	�

� ,

�) ��@'� ��� ���� �� ���	�� 5�� �������



��#!

�%%	3 � �'	/� �'�� �����:�� '����� �	� ��'/��� ������
��� ���1� ���=�� ��'� � ���) �� �'��� �����0� �� �	� �� �)�
��% � ��%%'� $��� (�$ �� �� �� 4	� ���	� � �� � ��'� 
��
$%�� � ��� �� ,��	� �
 ���) �� �'���� 7#6 �� ��������+=
7�� ��� �
�& ���	� �����
 ��	� ��� )�3 �������'� 7�� �
�+�
��:� � �	��� ���	�� �/�#
�� ���� �� �1#� ����� ���� �� �� ��
�	� �� �� 7�� �	��
 �/�#
�� 
��� �� ��'�
��	� ���� � H:�
���	!� 
�� �����( �� �	� -��� A� �)� � ����0� �� �	��� �
�� �#�( ���� � 7�� �
�+� ����:� �����
� ��� �1�?���� �� ��
�������6�	�� -���'�� �� ���� ��� �
 ���:�� ������ ��)�'���(
���� $%�� � ��� �� ��*��3�� �	� �
 ���'G�� �'���� 	�'���
	
�%� �
�
 K�0�� 4	���-=�� � $�������� �� ��'/��� �� 7��
+����� �� ,��� �� �?��= ��� 0� �� �1� )U�	�� �1'�� �
�
� �	%%���� ����'���( ���:�� ������ ��8 �� ���� 7��� $��
��
��%%'� $��� �� ���� ��+#� ���� 	
�� ����� +���� 7�
 ���
$��%�� �%%� �� 7�� �
�+� �"��� �� �� � �	/= 
��+	�� +�� �

�#���'��� �� 	�'� �
�& �� ,#	� ���	� 	$%�� '����� �� �����
� 	��� +���� � &�8 ����� $���� �� ,��	� � ����� ���	�� ��
7%�
 �U
 �����#�� �� ����'#� ���'8 �� ����'/��� ��� ��� ��
�� I 	��'�� �� A�	/� ���� �+� � ��� A� ��'8 �� �����
��+#%� �%%'= 	���*� ���	� ���& �� )�� �
 �� ,�� 7�*)
���%� �#+3 
��� �� 1� �	3 �1'�� ���� ��') ��� ��� 	����
�/� �� A� ���� � �
�+� 7��� ��� 3�.� �
 �	3 ���� �	��)
��
	%��+) � �����E� ���� 4	� � ���$
� �1���3 �
 �
����
���/� �1#� 	7/�� � �
� � 41�� J�� �� 	��( � 4�= ����+=
� ��%�	0� ���� H��� 4	� A� �� ���+� �7�� ���� � 4��
	�%%/���� �	�'�� �����E� ������ �@� ��� �� ������ +���	�

�����%+= ��%% � ��'� ����
�	��� �= �/� �� ���0��( ��#���
���
�
 ���� ������'���� � ����� +�) �� +�) �� ���� �� 	��
� �
��1��� ���1�
� ��+� �#���� ��� ���
 � ���
 ����	�� ��� )�C��
��'/��� 4	� �����
 ����	� ��'8 ���& �� ��8 )�3 �7�� �
�
 9�



��#�

�� 7�� �	���0� �� �	/���	� �/� A� ��'� �����:�� ��������

�� ���� �� � 0� �� �	�) ���� ��8�� 	�'� ����	�
 �� 73�� ��

�7�� �
�� ��� �
 ��'� � 
� ��
�� ��	��� ��� ��"�� �� -#:� 4&� �� A�
�)���� )�3
��� ��������� �� ��'/��� �� 7�� ���	� A��� � ����� 4�1��
�� ���� ������ ��'/��� ��+� ��� ��������� ��� �)� �� 7��

7�� ����� ����
	��( �� ���
 ������ ����� ����'��� ����
 �

� 4�!� �� �
 F'�� � 	��7/�� ���� ��� �� �����
� ��� ���
� 	�%'��� ��%%0	�� ���
�
 ������� �	� �	��� �� I#��
�%� J�� �� � ��� �	��� ��� ����� �� �� �	� ��� ���	!�
�%1#� 	�
�%+� 7���� ���+�� -	� ������ ��� ��� � ���
� ��#�
'��%/= �� ��'8 ��( )��� � ���� ���+�� �	� �� ��.0�
7%%�� ����:� 4C� �� 4���� �
 ���:�� ������ �	� �� �	(��
�%%� 7�� �
�+� ��)� ��'/��� 
�( �1���:� �	� ��� ����
 �

��� &�8 ����� ��� ���'8 )�/1� �� �	+� ���� (�T �
 )�!�

�����( ,�
 ,%� �'8 �� ���6 
�� �� � ���
�) 7��� 7�
 �
��%%:� ,���� )��M� ��� �#&��%� �
�+� ����:� �� �	� ��� �
��%�� �%%� �� ���:�� ������ ��'/��� ���� �1�?�= �
 �
����
	����	����
 �� �� ���	!� '��'� ���/� � �	��� ���	�� �/�#
��
�%��
8 	�'��� �
�& 4	� ���	� V��
 ���� ��������+= $���
�� �� A� 
���� �������6 �� ���	� ��'8 ��'/��� ���� �� 7��
� ���%%6� � $��� �����= �@� �� ���� 2��:� � �	��
 ���	�

�� �� 7�� ���
8 .7�� ��� ���	(� '�1� 	����� A� +��.��
��%%1� � �� A� � �1#� 	���� �
�& ��'/��� 4	� ���	� J��
��( � 4�= 7��13 ��+6� ���� ��'/��� ��� )�3 .7�� �
��0�

.��7/���	��� ��= �	����� �8
�� 	,���	%� 
��%%� � �� ���=���	� H $ 	F� ����
�� � 7�� �
�
 ���� ������7!� �� $%�� �� � ��
 �� ��7����

�7�� �
��� 4+�� 7���+� �� 4	� ���	� ���&
�� I�?� ���#��)�� ����= A@6� ���#� ��	�) �� ��8 )�3
	$��
�
 ���%� 
�( ��	��� �3���� �
 �� ��#	�� '�L�# � ����



��##

� ����
�
 ������� �	� #� ������:� �� ��!�& �� $��
 �����

��%� $�%%� ���+�� �	� ��������� �
 �� 7�� ���� ���� �


����
�) 9�� W��'	� $%� ����
�	��
���� ����
 '��/= ��� �� �� ����'/�����$�����6 ����� ��
�	� �� �#&� ���� �� <�+	3 ���� 	�'��� 0�
 ,��	� �
 �)���
�%� �� 
�'	�� �8 ����� �	��
 4��� J#/� ������ 6�� �'��

�%( �%1�� ���� ��+=�	� ����� ��
�� 4��� ������� ���+=��
���%%� 
�( '���/3� � 9$��6 7!� ���/�� �� �'��� 	�'���0�
��������� ��8 ���	� ��.0� 	-	� �+=�� �� 
�'	�� �*� �����

�%=���%����%%= �� ����
�� ����!�/� �� ���+6 �� ��+=�	� ��
��� �
 �� � �� 1� �� �0���� ����� 2 $ �
�� 
��� $�� ��'+�

4��%%� 	����
�+� �
�& �� $�� ��� $�6 4	� ���	� ��� ���& �1#�
�%�'8 �%� ��
�� 'C�= 
�0� �� ����'/��� � �7/�� )� �
$
�%%� A@6� 7+/� 
�'	�� � $��	3� 
��� �� ���	� �� ���(�	/)

�#&� ����� �� �	� �� �	� <%�� ���� 	
��
 ��� 7���� 7�� ���=
�%	�) �%� +
�'	�� �1'�� �� 	���� �
�� ����:� � �����( ��
��'	%%/� $�� ��� �
��( A/� ��'+�
 �� 
�( �� ���� �&�0��
4��%� J#%%/� A� ���� 6 ���� �� $�	!� ��'/��� �� $��) )�3
7%+3� ��� 	���� �
�� ����:� 7�
 �� A� �� �	� ��� � �	��

�� �'��� 6 �� �� ����� �	� �������� �� 7�� �
�
 
�0� �� ���
�� ���%%�'C��� 	��
��6��� 	������U�� 	��0��(�� 	��,������
7%�
 ���(�	/) ��'8 ����
 �	��� �� ���� � 	���+� +��+�

.
���
��%6 � ���= ��6 ������ ��+�� 	2��
 +��+� 2 $
�7/�� ,�� ,� � �� � �&�� � ���� 7�� � 7/�� �� 2�	6
���	� �
 �
�
 ����� �	� $�	!� ��'/��� �� 7�� ���
8 )�3
���%%� 
�	�� A�� �� 	7�� ������ �� �	+� �� '��� ��+�� ��

.7�� �	��� 7�
 W��'	� ��#+=
�%��� ���#��)�� ��	�) �� �� ��	��� ��� �3���� �� ����
"��
�� �%%� 	
�� ��=��� 7�� ��� ���� ���#� �#	�� '�L�# �
� ���
 �� �1� �� )�3����7�� �	���� +���� ���� �	)��� �8��



��#�

���� $���� � ���� �� �� ����� �	� ��'/��� ���'G�� "��
 ���&
��%%�� �'= �%$� ���� A����� $�U 	$
�+� ��5 ���6 ��)�'���(
	��%%��� ���
�
 ������� ���'/��� <�	���3 �)�� ��� ���������
������� �#���� �� ���+�� �	� �� A�
 ��*� �� ��"�� ���
�
�� 	�%�
�) ��%%:6� ���� 6 7���	1� 7#� �� ����*
�����
H'��%����	���	1� ��&���%����� �'��� 6 �� ������ �������
73��	�� � A	�� ��� ,����%� �"��
 �')�� H'��%����	�� 7�

��
�%1� 4	��%�!��
�� � �� $��	3��%����
�� ��� ��� ,� �� I
�%%/3�%����"��
 '
��� H'��%����
�
 H'��%�#���� H'��%��

���'+� I����� � )�'� � )�� �� �������
� ��� 3�� ����� �
 	
���� �'���( �@� ����� �1���:�
� �
�
 4�1%%�� �� 7���� ��
�� � ����� � ����
 ��+� ,���
�%���77A	%/�� ��� ��'/��� �	/=�� ��� ���
8 )�3 �
�
 ����(
�� ����%%�� �� �� 
�( ��+� ����� ��� ��'�� �� �����13���
��%#+= ���� 
�	�� 
�( 77������ �@� ���%�7�� �	(�� ���	��
	��'%%/��� .7�� ����� $�	1� 	�
�+� 9�� ����� �
 �� W��'	�

�7�� ���
���= �� ����� 	7���� ���� �)�
�� � -.�� ��� �� �� �� ��	��� ��� �� 7�� ��*� �	/���
��' � � 2��!� �@� �� �1#� 	���=$��	�� � �'�� � 
�'6 ��� ��
�&�0�� �/� �8 �$��
����
 ���!� �	�� �� 	7���3 �
�+� ����
����� �	� �� �
�
 �#�( � ������ �+3� �	�
 ���� �'= ��8
���1��%� 	�%���
 7��"� ,�/3� �� J�� � 2��!� ���� ��
�%@� �%%���� 
�( '��@� �
 ��	��� ��� ����:� �� 	����	���'

��'�
 ����6 ���L� �
����
��%�� �� �� �G�� F��1� �����
 
���� �@� �
 �����
� ���
��� ��� �
��
�>� ��/�� � ��� �� ��������� �����)W��'��� ���
���%%� �/� 
�'	�� 
��� �� ���#+=�� �� 7�� �=�� ����� �	1�
�%#+= �� ��� (�� � ���	 ��� �	��) �@� �
 �� ���� 
��)��
��� (�� ��5 ���� ����	 ��� �	�) �� � �	��� ��'� ���) � ����
�%� �� �G�� 9��0� 7��
 � 	��
�� ���L� �� �#+= ��'��

����+��� ���.� 	7�� �	��
 �@� �
 ��'��) �� ��'/���



����

�����%%� ����� �� ����� �
 ����3 �
 �� �G�� �����
 )�3
�	��) ���� A� $%�� � 7�!�/� )� � � 
�'	�� 
��� ��%�
����
�7%��
 )�*%% � 4��� �=�� ��� �3���� '�1� �� �����%�7��
����%� ����%%�� �� ���	� D' � ���
�' ����� �� ��� ��	/0�
��%�� �%��) �%%�� �� 	7�� ��,������ ��� 	
���� ������

�
����
������� �� ���� � ��+�� ��( ��	�� �
��

� ,%��
 � ��'��) �� ��'/��� ��
���'�� ���� ��'�� �

��%+#� �%��
8 �%%� A���� A/�� �� �� ������(�/ � ,'��
�� +��
� �
 ���%����� ������� ���� ����	���� ���%�����	����

A%%� ��� )�� ���� ������ �� �
�+� 	7�� �
�� ��1� 
�( ,��)
�1� � �����( +��	��� �� �	�) �� �'���	� ���'+���
 ���	)���
����4�/� ����'����� � ���'+���
 	��� ������ �8 ��''� 
���

7 %/� 4 � )�� �����#�� �� �� ���� �+6 �� ����
�+� 9�� ��
3�%%��� ��� �� �� � ��
�(�/ �� ����� �
 	�1'�� )�3 ��'�
��
�%%� ��'/��� �� ����	���� �+#� � ��� �	��) �@� �
 '�����= ���

�7�� ����)�� ���� ���� ��'��)
�	%��� ��'��� �	� ���
 ���� 	'���� ��	/0� ��� �����

�G�� �� �� 7/�� �� 
�& �
 �����
� ��� �� ���� �����
 ���!�
�� �� ��� ���� �
��
�>� ��/�� � ��� �� ���� ��� �
 ��� �	�)

�%%� 
�'	�� �
 ,	�� 	�� �����
 	���
�
 ������� �	� ��'/���
)�� ��� ��+� �
 	���� ��� �� � H�� '���� ��)���) ����+=��
�� 6 ����� 4��� J#/� �� �� �� �� ����+���� ��+#� 	'����

�����+=�� -#�� �
 ��� �7��������+���� 4&� �
 	$��
�� �+=��
������ � �7�� ��� �+=�� ����+���� 	$������( � $����
 �� ��
	
��� ���) 3���� �� 4+3 �)� �+#� ��+� �����
 
��� ���'+���

�%� 7�� ��*� �	/��� �7�� �
�� �	� F� '�!�& �� ,��
�
�
� 
��� ���'+���
 ��� � �	(�
� )�&� ��.	(� �� <%� '����
���
 �	��� �+" �� �� ��/�� � ��� �� ����
�� ���= ���'+���

�%��� �� �	1� ��� $��
�1� +����� �� �����	��
 ����� �	�

��%� ��)��� ��	�) 2 $ �� A����� ��	��� ��� ���6 ��)�'���(



����

,��� �� ���/� ����
�� 
��� 7#� �
���� ���� �����
 �� �
��
���7�� �
�+� $���� �� ���� ������( 7���( ��� ����
��

A%�+.� ���%� �%� �� ����/� A	/�� ��� �
 �� ���+�
�%��+� �� ��
��� �#M/� ����� 43�� �����
 ���#� ���#	����
��%����� +��%
� � �A���
�� 	
�� 
��� 7#� �1���� �
����
�
���� �� �
 �� ������ -#:� ��� ��������� ���� A#� �� ���
�

�%%���0�� �� ���� 
� ��� �	� ��'/��� �+18 A� ����� ���)

��'� ���

�%( (%�� �	�*) �� ��0�� ���) ��� �� 9�E� ���
����3 �� ���� �� ��� �� ��''��+� ���)���	� � �
�1� ���
����

�A #$�� +�� 
�( ��)�'���( �� A	��
� '���� �� $����� �� ��� � ��+)����-#:� 4&� �� A�����
7�� �)��� ��� �� �� �1� ��	�) �������A��+� 4$�� �� �� �� 9!&
	��� ��'���� ,���� �� $�'� �	�) 7��+= ���#�� �
 -��� ��
7%��
 �7%%�� ���� ������ A�' �� �	� 4���� �
 ��� ���
�
 	4%% � ��� �
 -��� �� 7�� �
�� ��	�) ��� 	����
� ,�3
�%= 7%/�� �/� �� ��� �	��) ��= �� ���� )�� �������
� 
�� ��� ������� �'= �� ��� �) ���P�/� �/�6 '�N3��
�%8 �%%�� �7�� �	���� ��.� ���1� ���" �� A� �� �� �	�
�� +�����5�� ����6
� '� Q� ���� �� �� ��� �� �
� .
��
 '����
�
� .7�� ������ 7�
 A���C�� � ���	���� ��8 �&�0�� �	���

�'8 	�
�+� 
�'	�� ���� ��	�) �� �
�
 ����� ��'/��� �� �&�0��
��%� �)� .�'��� �'������ ��� �& �'8 �� ��� �
 �'8 �� ���
���
� �� ���� �
 ���= $
�� 
���#�� �'8 A���
� �� ���� �����
� �%��
 	����
�� �� 	�� 	$%�� 	7�!�/� 	
��� ����= ���)��
A� �&�0�� 
���� �� �� 
��
 
�=� ��1�� ��� �	��� ��� ���&
� �������
�) �� 	�� ��8
 	�'	/� A���C�� � ���	���� ����� ��
��%��� ��	%��� �%%� �!& �� ����� � 	��� ��������� ����
�%%� �� ����
������'��� �� 	�� ��� �� ���6 �'�����+� 	����
��*)
� ��
�	��� ��� � ��� �� �� ���	� �� �� � A���
��� ��+�� ��(
� 2!%�� � 4�6�+�� � A������ ��8 �	�*) ��� ��� �� �G��



����

�G�� �+� �� � ��
�	��� �/�6 � ���� � ���� ������� � ����
3�� ��� ��� �� F�G�� ���� � 	A��'�����6 ��
��� ��( -��= ��
�� ����� A�#/� � �����) 7�� ��( -��= �� �8�� �� � A���*
�

���A�	/�

��%�#�� F� -��� �� 7�� �
�� ��� �� �� 	3�� ��	�)
�+� ��'�
�� 4�1�� �� �� ��� � � � ����� �� ���
 7��+=
����� ��� 7�� 7��
 �$����
� ���
�� � F� �
 7/�� ���= ��

� ��� 	���� ���� �
 ��� )��� '�N!� �� 7�� A��� ���� '��� ��
���
�%%� ��	��� ��� ��& �
 �� ���$ ��+� ����
�) )��� 	��!
'���" ��'8 	�
�
 ����� �	� �
 ��( ��������� �'= 	$��

���+� �� ,���+�� �	� � ��� �� A��( �� ��Z���L	���� ���'���
	
�'%%�� ��+#/��� (���� )�� �� �� �
�� 
��� 	���� ��������

���+�� �	� �� ����� �� ��� � �� ��8 ��� 
�=� �������'� � ����
�� 	6��� �� ���3 �
 A�'1� 
�'	�� 
��
 ��� �����#�� �� �
��
��%%�� (�$ �� 	-	� �� ��)����� � �����+�� -	��� �
�
 ��#=
�%= �� ������ � 	�� ��� ���� �'8 ����	�) 
�'	�� �� ���
������� ��
�
 ����� 	�� )�C�� �� �'8 � �
�
 ����� ��'/���

� �
�% � ����6 ��� �� ��
G�� �	���0� ���( 	�����
�
�	��%%�� ���	18�� ���	���� ��8 �)��� 
�� �� 7 /� �� A	/��
�%%� 7�� �
�� �'+���
 I� ����'/��� �	�� �'�� 	�� 	$��� 
���
��� <%C� �7�� +��* 4��� � 2�+6 7���� ,����	�) �� �N��
����� � �=�/� ����� �� �� �( -#� F�����7��� ��	�) �#+=
�%%� � �
�1� �=�� 3�� �#+= �� ��� �'= ��8����7�� ���� ���

�%�'8 � �( -#� �	��
 �� �� 
�( ���
�
 ������� �	���
�#+= ��� �� 7�� ��� �� �
� .7�� �
�� $��!� A�@6 �	 ���
7% Q 
�%( $�'� �	�� �� 4 � )�� ���& 
��� 7#� ��)��� ��

.����
��
�%�� 	��%� ��������� ���� �� ,�/�� �& � ,�/��
� 
�( H��� '���#�� J/� �� 7/������ �� ������6 ��'/���
�#+�'� ���+�� -	� �����
 ���'+���
 � ��)��� ������ �� ��=���
�	�) 4���3 � 	
��� 7�
 $
�� 
���� �� ������'� ���� 	'����



����

-#� 
�( ���� � ��
 ���� 
�( ��� ��� �� ���	���� 
�( �����
�� �%�'� '�%1� 	I%%1�� 7��
 	�'� � � 7�
 �� ���(
��:�%%� 7��� �� 
�( -#� � �
�>� 
��� �� ,���� ���+����

�7�� �
�>�
3��%�� �%	� �
 �������� ����� ����'3�� ��%����
�� 
�( ������,��
 �� 	������ $�
 �� 	���� ������ ��'���

���%'��� )��M� 	����
�� 
��� 7#� 2��� ���'+���
 �� ���� �+�
�%%� 
��
 
�=� �( ������ �� ����$ �8 �� A�'� � � A�������

��.�''� ���� 2��$ �� �� ����/��
����%%������ ���� 	���(�@��� 
���� ���������� ����
��%�� ���( ���/+��� 7�) I��� ���� ���( 2����� 7�)
-%%#��� 
���� ������� ���� 	����
���'���� 7��
 ���T� ���+�
�� I% ������ �� ��'3���� �'�� ������ ,����������(
�� ��9��� �� ��������� �	�) ���� 
���� ,�%.!� �@� ���'�

4��%%� �� �+� '��@� H�+= H+= ���( -#��� 	�8 �$�'/��
���
����

	�	� ��� �
 �� 7�� ��������� ���& �� �1� ��� �	 ��
�
 �%=��'� )�&� �� �� � ��/�� �
 ������ �������� �'��
��� �� 4 � )�� ���& �� 7��
 �@� �
 ���� �7�� ���� '����
���%6 ��%)�%%'���( �@'� 4 � ��:� �
 �� �� ���#+= �	�� ��
�#�( � ��	�) ��� 
��� $�� ��)��� 	�'� 7 Q 
�( $�'� 	$������
��� ���� ��8 )�3 	���������� 7 Q �� 
�( $�'� �� �� �� �	+��
��%��� ��-#��� �� ���� 	����
����� '�1� ��� �� �'�6 W+�

�
�+� ��=���
�
 +
�( �	��� �� �� ����� ��'/��� ��� �� A�'� � )�3
���7+%� 	���
� 2���%%� ����
 ���
�
 ������� �	� ��+�
����� �%%	� ! ��+=�� � 9��E� 	�
'��� ������� 	���0	��
�%	� ��%%+� �
 ,������)W��'� 4��
 	�'	/� ����!� �����
�%������ � 7�� ���� �� ��'�� �� � .���� ������� �8 ���*�

.7/�8 ,0�� 	���� 
�( ������)W��'� ��
���=
�%� ������ ����� �� 4������ ,��	� �!��!�& �
 ��



��� 

��%!�& �
 � �
���� ���
� ����
/�� ���$�(�(�� 7��� <%+6
��%)�'��%+� �� �1� ������
 4?���� ����'0� �� �#&��%� 	��

��� ��� �� �
�� �M:0� ���� �7/'�� 4������ ���*
����� I#��
���*
����� I#�� �
 ������
 4?���� �'�� �� �� ���+��� 
�'	��
�7�� ��� �����
����� �� ���
� 
��
 ����I'�+� �6�� 4������
��"�� ��� ��� �� -#:� ��� A�� � 7!& �� ���� ��
4?�%��� (�%%$ �� 7�� �	��� �
�
 ����� ��'/��� �� ����.�
-��%%= ��"�� ��� ��� �$���� ��( �� 7�� ��� ���'6 ������

4����%���� �� 7�� �6�� �!��!�& �
 	��'/��� �7�� �=��

����
�%%��� ���
� ��
/�� ���$�(�( 7��� %+6 �� 7�� �����
����
/�� ���$�(�(�� �� ����� �
 7�� �1+� ���
8 A����
����'0%� �%%�'8 �� �'� '��= ����'��+� 	�''��� ���
� �� ��
.���+� 
���� ,	#� �����
� �����	/=�� �� �1� ��#6 �� ����'��
�!�� �
 ��'/��� ��	�) ���� �� �7�� �1+���� 
��"� H+=
�� ����'0%%� �����
 ���� �
 $�
 -#:� �� � 	���� 7��
��

���'��+�
,	��13 ������4������������
 �� A'���+� ����� <U�&� ��
���%� �� �	#� 7/��
 ���� ��� �A/��'� � #:� ��	��� ��� �


�
��� ,/#�� ��)�'��+� ��� � 	����
 7��� �� ,	��13 ��
/��
�������$�%� � �%���,��� �� �� ���$ �� 	�'��� �	��
 ��	�)

��
�� ���%%� ,���
�� H�+= ��
��� � 
����� �� ,�����
�
	�	���� ��'8 	�'�
�� �� ��7�� ����= � ���� 4������ ���
�

�%%�� �
 �����
 ��� 	7�� �6�� �
�
 ����� ��'/��� �� ��:��
�$��*)���� $�	!� ��)�'���( �� �� '��N� 
���

)�� ��� 	�#�4.� ��4���+� ��� ���� �	� �
 �� ���#+=
�7�� ��'8 	7�� ���� ���
��� � 
��
 �	��
 �����


��
�� �	/��� A�� �
 �� ���� � ��=��
�%%
�
 ��8 �8 �
��1�� 7��
 �
 7+�+& ��� 	�#+= ���
�)�� 
�
'� �'��� �
 �� 
�( ,�� �/� �
� .
�� ��#� �������
A���(�+� �� �
��
�� ���8 7�� 	
�( �8 �� ����= 	���� 7��
����'0%� �� ��%� ���� �	��'� �� �� ����'��) �� 	)U A����



����

�� �� �	� �� ��'/��� K0� �� � 	�
�� 4!� �� �
 �� ���'���
�%%���'� 4C� �
 ��� �A'� A�	� �
�� �����6 � ����)I'�+�
$��%�� �%� 
�%%��� ����� �
 ��� �	��
 ���Q �
 � �7/��
�%%� 
��
 �� ���� 	�
��1� �� �
 �� �	/���+� � �	1� ��)
���
+��
����( � �� 	7':#� �� ����� �� I �� 7/� ��6 ���
���
�� ����) ��� �� �
�� 
��� �� � ��
 ���� 
�( 7T��3 7!� ��

��%%� � ������� 	��4���+� �	� �� ���4.����'� ���)�#= ����
���!

�� ����̀��̀�� �� 7�� ���� ���
�
 ������� �!��!�& �

���� �7�� ������� �� 	�
� �
�) �� ��� ���#�� �'8 
�( 7�

�� ��� 	7�� �
��� �?��� ��'� 
�( ��6
� ���� �	� ���'/���

���3 �
 �7��
 ��	��� '���@	�� �����+� ���#��)�� -	1� ���
�� � 7�� A/= �� ���̀��̀� �����(�� �� 7�� ��	�� 
��� 7#� ��
):� (�) )������A/����� �+� ���� �� �#+= ��6����A/= �� �

���(�
�̀ '��:

��'8 -1��� ��
�( 7�
�� �� ���
8 	��( �'�� 	�� I
��'8 �'�6 ���� 
�( 	��	��
 ������
� ���� .7�� ��� �#+6

77�� �
�� ����=��
����� �	� ! ���''���� ����� ��'/��� ��� '�+��� �	 ��

�	��" �
 �����
 �� �����*�+� ���� ���	�) ��� �� ����!� �����
�%@� �
 ���� 
���� 
��� ����.� �� ������ 6 0��( �� 4 � ��
� ����.� 7��� )�� �� ��&���8 '�+� ���� ��+C	�� �	��)
� ���	0%� � '���� �� �
�� ��6 W+� � ��.� ����6��
����.� ��� )�� ���� � �&���8 '�+� (�T �
 �� �?���	0���
����	��
 ��� 70 ��
� ������ 6 �� ��	� ��'/��� )�����77����+	�

��/����� ��'8 �	� ��+� �!�;�!��'�!�& �

�� �%1� �.� �
 ���� )�������!� '����� 4.���
=���%� ��%%+� )�.� �����'����(�� )�3 ��6 �
 � ���	�������
'�%%'?�� ��'��
�) ������ �+� �� �� ���	!� �/1� �� ���� 	7��
�)�'��
�) ��� �6�� �� �� �?��( �
�
 ��� �� � 	
��
 W��'�
�
 ��%%	� ��'/��� 
�( ��%(� �	 ��� ��%(� ��)��
 �� 7��



���!

�
 �� �� ��@� �� ��
�� ���� ���#:��� � 7�� ��'8 H"��
�%%�� �
 �7��� �����+� ���= ��$��� -��*� ������:�� ������
���1� ��� �
 �3�� �����'� F� 7�3� � 2�� ���#3�� �
 )����

���
����
����
 +
�%( )�%�� �� 7�� ����'/��� �@����T� ���

�7�� ���� ���� � 77�
'��� ������� 77���0	�� ���7+�
��%���� )�%%� �� ��&���8 	�)
�� )�� �� ��&���8
�%� � �&���8 	
�� � '�=� ���� ����7��$ � 70� ��� =�
7���6 4+!� )�� �� � �&���8 �&%( 	�����/��� � 7�( )��
�%%� �
�� ��� 7���� ��5 ���� � �	��) ���
�� �� �	#� 7�5 �
7��1
 ��� ���.6�� F� �	��
 7�
 �
 �� � �
��� 9� �� ��=
���%� �����%%� �� �.0� �� ���� +� 	�.6 F� J�� ��������(
�����% '= �%%� � 
��
 ���	(� �
 
��� � @%� P#/� �������
7%���(�
 � 
��������� �� ��
�� 
� � �� �� ���& ,������
�
 ���*� ����@����T� �	���3 ���+��� �� ,	#� � $�� �
���
��� 	��� F� 	��� ���� ��� +�1�� �
��
 �	�) -��#��� 3��
7!� �� �
����� ���)�#� �� �1� � ���� ����� �
 ��� F� J��
����8�� ���� � ��'1� A�$ 	�����+= �� � ��'� ������� �@�
� �&���8 '�+� �� A��T ���� �� �� �	��" �
 �����
 7����

�
 �%%�
�� �	��
 ��� A	� � A#T ��
�� � 7#� �� )�� ����
��%%8 �� �� �����#� ��
	��+) � ���#� ���#	������
�
�� �0�
$�%� � ��=������ ������
 A������ � � ���#��)�� � ���+�����
�
��� ���#�� ,� ���� ���
���� �����@����T� ��'8 A� 
���
�� ���� ������ �� ���� � �
�� �
��� $�= �� J�� � J�� ��

��'	��
 4�/) ���/�
� �������
��������� )�+= �� �� A�8 ��6 %� �+� �� �� ��� )�3
�� ��L� �� �
� .
�� �
�� -#$ �8 ��6�� �� ���� �
� �����
��� .7���(�� ��	��� ��8 ����.� �)�'� "�� �� ,	#� �
���
���% � ���� ����� �	���0� �� = � ���� ��6�� ��'	6� $�6
���� 	���=��� �"�� ���� .
�� H��� ���� -N� � A�( -=��
���%� �#:��%%� � 7�� ��'8 ��"�� �
 �� ��( 	��"�� ���



����

���5�� �� �� ��@� �� ��
��
� $�� 23 �
 )�� �� � �&���8 �� ��
�� '����� ���
��%�� ��%%�� 7���0� � ����	��
 ��� �+	� � A#T ��'G�� �	#�
0�%0� 7���( � '���� ������ ,� �� ,�� � �'���+� ����
��%( .
�%%��� )��M� ��� �� ��( � �#:��� 7/���� �'�
��
��'/��� '��N� �� �+� 7�
 	��� ���� �'��� '��N� ���
��

�
���� ���� 
� ��� �	�
�%������ I��� � 7/�
��� ��� �1���� �� 7�� 7���
�
��� ��� ��� 	
��
 ����� 7+3��� ���� � �'#6 �� 
�( ����6
�
��� A%3��� �� ��� �
�
 �
��� $
�� �� ���� �� 	
��
 ��3
����� � 4��
 �� U�� ��:� �
 �1���:� �1'�� )�3 ������ ���
�

�%%� ���
�
 ������� �	� ����	��� $
�+� 7��Q ���� � $���� �
�= ���� �� ��)���� "��
 �	�� �= � �	��� ,�U� ����-��

,�� 	
���� �=���� ��)�'���( �
 ���	�
��� '���/3� �	0�
����
�7/��

�%%� �'��� �	��
 �=�� ���� 'U��� �#/#� ��� ��)�'���(
$�%%� �� �� ����� 3�� �� ���
0�� $��� �
 U�&� �����
� ���
�	��� ���	�� ��� ��������� $�� �� �.0� ����� �� �
�
 �����
�� � (
�.� -/3�� ���
 � ���6 �� I��� �8 �$��������� 7��
�%%� ����� ���1�'� �Q� �� �� � ������ �'��
� '�L�# � �Q� �

�
�%%� "��
 �� � ������� � �
���� �� 	����	��
 ���	��� ���
� ��8 ���� +���'/��� ���	� �
��� � ����-�� � �
�
 �����
����
 
�( 4���� �
 �� �� ����	��� �#/#� ��� �����
��� ����8
�+3� ���� ��8 ��U
�
�� �)� �� $��
����
 ���!� �	��� 7������
�� ���	��� �� 	�������
�� ��� �� � ����
 
�=� ���
�
 � ������
�%�� �%���:� �%%� 	����
��*) �!& ���� 7��
�'� � ��� ���*

�'����
 �� 7���3�� ��� �	��
�� �����)��
 �#= �� �
� '�!�"��
���� � � '�!�& �� ���������
��� ��	�) *� �� �

�6�� ���	/0� ��:� ���� ,��	� ������ �
 ��� ����
� ����	� �� ���� �� ���%��	��� ���
�� ��� ���� �� �	� �7�� ���

�� � ����� ����� �
 �� ���� ���	��(�� 4/� ��1� ��+'����%



���#

���%������� I>� � ��7��*) ����( ���� ������� �� � ���� ����
�%%�� ���� 	$��	/��
 ����" ��%� �� �?�+'��� ��'8 �� �)���
� ��%��+� �%%���U�� �� �1� �� 8���� �� �#/� ��� �� 7��
�?�%%���= ��� �� 7�� ��� ����= �
 	7/���� 5���� ���
'���
�#/� '��.� �'�� 7�1+� '��& ������ �
 �� ������� � �����
-��� ����������
 $�����%������ ��L& � �6�� ��L&�%���L&
,�1�� 7�= �
 �� ���� �+� �����E	� �� A����� ��� ���� �+�
�� 	����	��
 �� �	���(�� 4/� �?�+'��� )��( �+� �� ��������

���
 ��� ���� �
 ����
� ��� �� ���	��(�� 4/� �� A��
�+� ��

��L& � �6�� ��L&�%���L& �#/� �� �+� -�� � 	7�� ����
.7�� 4/� �������%������

��%)��%%��� � �����= 	���	��(�� 4/����� �+� ��@'� �)�
	��%%)���)�� �+� )�C�� �� ����� �� �� ������+� �'�� 	������
�%� ���%� 	���� 	�'	/� ��%�� ����+= $�'� �?U��� ��)�

�� �?��7���� ��'8 �	��� �� �� �+� )�C�� � �+� 4�6 _?�����
�'��
 
�=� �� 4/� ��� ���� �7/��) 	����
�� '�
� � 4/� ���
	�����%� � �?���1� 7���� �
 	�
��� ���
G�� �	���� � �
��
�%%%%=� ���	%�� �� 	
�%%( � 	�%%'��%%� ��� �� ���'� 
��

�%��) 	��������%� ���� �+%� �
��
 ��%%�(�
 ����'�� �� ��
,� )�� �������8 -��� �� �� ���� � 2!�� � A������ ����

�� )�%%� 7/��
 � ������ �� ,�� �� �� ���� ����
 � 	�
��
�����	��) �� 	�� �N� ��� � ��7��	'���� ����
 �� 	�
��� �� 7�
�
 0�%�� � +
�%%) �� ��
�+� �� ���� �� �+� ,��
 ���)
�%�� �� � ��� A	/�� ���(� ����� ���� 	I��� �������������
�%� �� �
�� ���� �� :� ������ �� � �	�� ��%�� �� ��%��
���� ���+'��� � 9#6 � ��� � F�( ��������� �
 ���+'���
	�%%�3� � �/� � A��T �	�� "�� ��� �
 )�� ����&���8 ��

����
 ��+� A� �� 	7�� ������*) �� �)�� �� ���� �)���
������ �
 $�) ��= �� ��	/d��̀ 	(���� )�� �� ���) �+�
� ������ ��+= �� ,��� ��� 	��1	��'= � A3��� ,�$
� �� ��(
����%+=�� �%%� 	'������ ��� �
 � ���������( 
��� � �
���




����

�� ��� 
�( 	���� � 	�
�� 
�'	�� �!�/� ��+=�	� ���� 9��!�
�����
� 7�
 '%+= �	��� 9��!�

�������� ����
 �� � 	������ �6�� �+� 	$�	!� ����
��'8 �� �7�� �
��( �*� A������ '�N3 �� ��( �� ��/�����
�������%�� �� ���#��)�� �
 �	3 �� �	�) "��
 �
 �������

�$���� "��� 	7�� �	��) $�� ���= ����
���

	��%� ��%%�� 9�0� ���9��!� �� �1� �
�
����� ����
��+=�� �� �G�� � 7�� �
��( �*� A������ �� ��( �� ��� ������

��	%%��� ��6 ��	�� 	7�� �
�� ��5 ,���� ��� �� A���� 4.�
�%%��������$����� ��'�� �
 �� 	�
�
 ����� �����!�& �
 	���
��%�'� -�� �� 
�( '�=��� �
 �A������� $���� 
��� � ���
���%%� ,�� ���+�� �� �� ��� 3 �1�
�� �
 ���	/$�#� �
 ���1�

����
 �� �� �'���� �� ,�'��� ��� �� 	7�� ����) 7��1� �� �

����� �� �� ,��6
 �� �	�� � �'��� ��+�� �� ���� �������� ��
�� �
����� A���� ��� � ��� � ����� �����) ������� 	����*��
73��	%�� 7%(�
 �%%�� 	I>� � �����(�� �� �� A� �� �+�
�
�%� ��%%( 
�( ���� �� �1� �� 
���� $�#�� ��� 	�''���

���7��
����) �
 �� ��� ���T A������ �� ��	/$�#� �
 �����(��
�%� �� � 7�� �� )� �	�� �� �����
�� �	/�� �+�( �
 �� 	���
I �$�� �� �@� ��@'� �)� ��'�� 	U�� �� 7�) � 
��� ����
� ������� 7(�
 ��� � ����� �� 
�( ���� �� $����� ��� 6���
��� ����� �� �� I � ��
 7���� �� 7�
 �� $����� ���� �+��


�� �� 4�� �� I �7�� �
�	�� �*) �=���� ��� ��+� ���� ����
�� 6��� �������) � 
��/� ��� � �'� ��+( �� �� �� 
�
 ���� ��
��� � ��� I ����+� 5 $ �� �� �� 
�
 
�( $%� �� �	��) ���
,����+�� �� 
�	/�� 7(�
 ��� � 
��� �� ��� ����� �������) �

.7���� ���� '��=�� �� ���� �� �� �����( I ���
��( �� ��
	'��3 ���� 2���� �	 �� �� 
���� �����( � 7�� �+�( �
 7�)
�� ���� � ��� ����( ��/ �� '��=�� � 7�) A���(�� �� 
��

�� � 7�� �� $���� �� ���'0� 
�( )
 �
 � ��'� �� ��� �+�(



����

��%/ ��� ���
8 � 7�� ��� H:� ���� ������ '
�6 ��� ��
�
� 	���'( �8 ���� ���� 7�) A������ �� �����( � .�� ����(
��%%/ �� ���� �� �	���� .7�� 41�� �����( 
�� ���� O��
�%1��8 	$�%%��'0� �� 7�) �
�� ��1�� ���� ��
�� ��� ����(
A������ � 7�� I �����'( �1#� �� 7�) �����( � �
�� ������
A'��� �� �� �G�� ��� �7�) 
�0� �����( � 
�� 7����� �� ��

��.$��
 ��0� A������ ��
�
����	��%�����	%%��
 �$�0� 	������( U�� �
 �� �� �G��
�%%� A������ ��	��� � �@'� �� �� P�!& �+=�� ���'�� ����+�
3
�%& ���8 ,����	��� � ����	�) �
 ��� ���� �'= ������

�7��
�������������

�� ��� ��������� ���� ��+=�� 	��	��� ��� �# � ,0� �

	�� ,0� ��+� �� 	F'�� �������( ��'������ ������ �(�� ��
	�	� ��� ������ 6�� ��0/� �� 	'���� ��	��� 2 $ 	��� ���

�A'��� �+=�� �+� ����
������� 4.� A���� ��

�
 �� � �� ���T �� �� ����+� ������� �
 �����(�������
�
�� �	/�� ��� ����) �
 +��+�( ��)�


�+�( ��)�
 �� �� �����
�	/�� ��� �� ��
 � 
�� �@� ������
�
�� A�@�� ���� �� � 7��	� ���� )� �	�� �� 
�(

	$��
 �
	/��� �)� ������
��� �� ������ 7�) ��������
�����*
� ���� �� �� 
�( $%� ��6�	�� $�'+����(

� ��?��� �� 
�( ���� � $����� �+� ���� � ������ ����
���?�+� 73��	�� 7(�
 ���

��%%�� � ���
 _?����� 
�( -#� �� ��� ���+�� �� ��������
�'	�) � �������� 
�( $%� ����
 �� - � ��+�� � ���� ����

�A�'��� 4+6 �� ��	�) 2��:�
�%%� � 7�� ���� 
�� �+�( 4(�
 �� �#�6 �� $��������!����
F�� �� �� 7�) �� �� � �'� ��+( �� ��7������ 
�� �#�� ��

�
�>�



����

9��T �����) � 7�� ����) �#) �� $������ �#�6 �� ��������
�� ���� �� 7���( �� �� � 
�
 
�( �)��� �� 	�	��) �� ���( �

��'� 7��
 ��
�
�%%� �"�3 �� �������) $�+N�� �� �� ��� � �����#����

�( 6���( �� 
�	/�� 7(�
 ��'� �
 �� � 
�� ���� 
�� �� 	
��

���
��( ��
�%+�( �
 7�) �� � .7�� ��� ���� �'	�) �� ���������

�������
4%C� �� 
�� $
�)�� �� ���� 7�) ���� �� �1���������
���
 �� ���� � ����� ��/ ����
 	'��=�� ���� � 	H��� ��+�

���'� �� �0� ��� �+�(
�
/?�� ���
 ���� � ��
�� �'+��� ���� � $������ ���������

�����*)�� �� 
�(
�� I 7�) 
�( �� � ���'( 
�( )
 �
 ���� ���������

�7�� �� �� A� �� ��� � �
/?�� ���
 ���*) � ���
� ���'(�� ���� ��8 �� �� )��� $������ �� �3���������

.��?�� ����( ��� �
 �� �� 7���' ��'8
H%%��� �� .7�� ���-��� ���� ��'8 ��( �� ������ ����
�%���� ����
 ���� �� ����� 	7�) A���( ��� �� 
�� �� 
�(

�7/����5
	�� 7�) � 
�� ������ ���� $���'0� 7�) ���� �����������

�����'( ����
-��%= �� � �	��(�� 
�( ��= �� ��0�� �� ����!����
�
�� ����� �� ���� $������ � �'	�� � �'	��) �� 
�( ��� $���

�%���%%�� �� ��5 % � �� ���:��%���� ���� �'�� �� 	)�3
�
 ����	%/$�#��� �
 ���%%� ,�� ���+� A�������� �/�����
�� ���%�
 �%%� �� �'���� �� ,�'��� ��� �� ��� 3 �1�
����
�%%�� � �����(�� �*� A� �� � �'��� ��+�� �� ���� ��������

���7�� �
�� ��( ���� �� �1� 
���� $�#��
����� 3 �1�
�� �
 ��	/$�#��� ��+#� 7/�� $�#�� U��

�
 �%%����( ��� �
 �� ���$ 	��8 �7�� �
�� 4�= ��� �� ��



����

	�� ���T �� ���%����'� �
 7�� ����� $�� ���%�����+� �������
�����	/$�#�����
 �� �

$����� ��� 6��� ��U���� �� 7�) �� �� �/����� I>�
�%%= ��� �
 ��� ���� �� ��'���������?����� �� 
�( ���� ��
'�% Q �%%� �� 
�( ��	��� �� ����� ��	)��� 9��!� �� 7�

��%%���� '�� 6 � 
���� ��1� �� ��U���� ��+#� �� �������
���%%'6 �� �� ��3�� 
�� �� 	
��*)�� �� ��'� ���?��� �� 
�(
$�� ��� �#&� �+=�� �
 �� ���3 �
 ���
 ���� �#+= b-$�0�
	������%'� ����%%��� �� � ��U���� �� �� ����������A����(��
� 7�� �
���� �+��1� ���� ������ �'8 �� 	A������ �'�� ������
������ �%� �� � ������ ���� $���8 ��� �
 � ���� F� �� ��

����+��� �� � �	/� � � �
��� 
��'��
������ � ������ '�+#� 
�( '%+= ���+� �
 ��� ����

��� �#&� ��+=�� �
 �� ���3 �
 �
���� ��1� 	�'	/� 
��� ��
�
��� �� ����
�� H+= '�+��1� $�+� ���
���� ����:� �� ���$
	
�%��� A� �@��3A� �
���
 �� 4dC�̀ ��� 	�= ��� �

������)�� �� 
����� ��� ��:� �
 ��8 ��'��� ��� 3��.�
�� �� ,����+�%� �� 
�	/�� 7(�
 ��� � 
��� �� ��� �����

���
�
 ����� ���� �� 	����� �(� �� �:��!������
��(

� ��''� �M+�� "��
 F� �� A�'��� 
��(�� A���� )�3
�%�� ���%%� '��=�� �� ���� �� �� �����( I�����
�
 2���

��.7��
���� �'	�) �� ������7�� $���� ����� �
 �#&� �+=�� �

�%� �� ���'	�) �� ���� ��?����� �@3%�����7�� ��� '��=��
	�#&��%� �� �� I � ��'��� 9��!� ������ �� �� �����(��
	�%#&� �+=�� �
 �����������7�) ���� �� �1��� ���� A����

���5�� ��
���� �����(�����/�����
�� 7�� ��� ��� ����� �
 �	3��& �� �� �!���� A� *���� �
� ���� ����� $��� -���� � �	��(�� 
�( ��= �� ��0�� ����

�� �� A������ � 7�� I�����/��� �� � �
�+� 9��!� �� ���'	��



����

���
�+� 7�����
���%� �� ,��	� 7�� �6�� �� �.0� ���6 ��)�'���(
	�'	/� �6�� ��L& � ����� ��L& �� ������ �����= �?�+'���

�'8 J�� ��� 	����� �� ��� �'8 �
 ��
���� �@3%� 	7�� �	���
��5 �� �
��� 4+6 �� ������!� ���
8 	���+�� �	� ��� �� ���
��%%'�� �� �� ������ �	�*) ��= �� � �	0���� �����= � �����=��
4�= ���)�8���� �
 	������
��� �$�( �� 	���� �� ���+��� ��6
+��%0� 	�%����� �/� �����#���� 7����� ��@	�� �
 ��( �

����+� -���� ���	�
��� �� �� ���� � �
�+�
+� %+L� �%� ��( �� ��� �	��� �	� ��� �
�
 ��=

'�N3 �� �� ��( �
��( 7��
�� � ��� �)� �7�� �
��( 7��
��
�� ��� ���� ����	��� �� 	��
�
 ���� �� �� '���� �
 A������

�A'��� �����= ����(�*6 � $��*�� 7/��

�
�
�



��� 

�
�



����

I#���I� �
 ��� ��	'� ���=
������?�/

���: ��@�*� 
�!� ��� ������ ���#�$��

	��	�� 
������ ���� ��

�� �������� �����

	7�� ����� 7/%� �� �� ���(
77�� ����� ,�� �'� �
 �=��(

����'%%/��� ��� �
 ��� ��:� ���,�� �� �1�� �� ,�
�� $
�( % � A#��� 	A��� �
�
 5�� �
�
 ����� �	� �� $�	!�
�� R!� 
��� 4?�/� �� F�
�� �� ��� �� A'1� ���� �����

�� �� ���
�( 4.�� �	��� ����� U�&� �� 7�� ��� �� � 	
��

� ���� F� ���
 �� .����
�� 7/ �0���� �8 �
 � ���
�%%8 ,�
� �� � .�����)�� I#���I� �� �� �����)�� �����
�� � .�	� � �?�:�� ���� $
�� ,�
� �� .����
�� 7/ ���/�
�
 +
�( �	'� $
 � 9�� �� �� ��:�� ���8�� �� O� �� �

����%� ���� �	(���,��
 $
�� ���� �� 	�'	����� ,��( ��@	��
��	%�
 ���%= �����
���
 ���	�� �� ���� �� ����/� �� $��
.����	%��*) �� �?�N�� �8 ���
�( ���� �� �
 � .����	��)
� .�� ����( ��8�'� �	�
 ��N�� �� �� �������� $�(�( ��N��
�%� �/1� �� 7���� �� ��.6 �
 �� �'	/� �=�	� ����� ���
7������ ���= �� �
�
 ��� �� � �����1�� 2��� 7������ ���=
��� ������:�� ���� �
��� ��= �
�
 7�� �	��� ��� A�� F8��

�� �%%� ��
 ��� ���'� � ����'����� 9��� ������
����/�� �
�
�	%%��� 5���� ���0������ �� �� ���	��� ��Q� ������� �� ������



���!

.7�� ����+� ���� ��� �'���(
� ����	/���	� �� ��/� �� ����/� �� �� �	� ���	�� �)�
�'���� ����� ���
�( �?�:�� ���� F8�� 6U �� ����	���0� ��
�%%���*
� $�� $�� ����� ,'�� � ,��
 �	)��� ���/� ����
 �� �
�� ��� 	A'��� 6�
 %��� �� ���� 41�� ��� 	���� ���� ���)

����� �
 �� ���� 	A'���+� $
�( �� _?�
��'�
 ���� ���=�� ��
�)����-�6 ��� �� ��� = (�� �� �� $������� J�� 
�( �	�
	�	��%�� ���%= ������� ����� �
 $
�( ���� ���= ����
(�/#�� � �'+����� ���& ��/#� � ��1� ��������� �� ���
���
,�	%�
 �
 �� ����� �� �� ��
'��� ��� ,�'��� �
���B �
-��*� �� -�*� �� �'+�
 �.� �1���� 	$��*
� �	� ��)�'���(
�
 ��	��� ��= �	��� ��� �
 �)� � 	A��� �	��
 �� �&�.0�
�� 7�� ��� �$�0� 	��� �
�
 ��.	(� 
��� ��?� �� �� �	�

����
��� ��?� ��� �� ��	��� ��1� �����Q� �
 ���
���B ��� 
�(
-%%�*� �
 �
 
��� ��?� ������ ,�� �� $ ��� ��� ��� 7#6�
�%%� �
��� 7�
�� �� ��'�� �'�� 	7�� �
�
 ���3�� �� (����

��� �
�
 ��?� �
 9�" ���� �� 
�0�
�( 
��� ��?� 9�" ����
�����
��� 7�
��

���%1�+� �%%� � ����( ��8�'� ���� �� A������ )�3���
	�����%� 4%%��	� ���	�
��� ��� �	(�'� ���3 �� �� ����
�

� ��9��!� �� � ���?�)$�'�
 � ����	�� ��� �� �� A�
 ��'�+$�

����%�����
 ����	�� � ���?�)$�'�
 ��� �� �� �?�������:#L�
����� �
 ������ �� ����
��'� ���/� ���	����� 7���� �
 ����L�
	�'�
�+� 
��
 ���� A1� � 7/�� ��� ���� $
�� ��� ���#�� ,�
� ��1� J���� �
 �� 7�� ��� �
��'� ���	����� ��� �� �1� �
���%= (�
� ���
���	�
 �� �=�� �� � 7���� ����� ������
�
 �� �?�����:�� �� 7��$�� �� 7��&� �� �����+� �
�
 	,��

	
�%%� ���
 ������ �"�6 $
�� �� ���+�� 2���3 '��.� �	�*)
�%%+� � ���� ���'+����� � ���
���B ��� �+� P��.� �� �� ����
��%/�� 7%%�#( �� � ���= ,'���� �� �G�� ���( ��2���3�� ���
4��� 0�� � ��� ����$ ��8 �?�����/�� �� ���( � 	
���� �����



����

� �����+%%���� 9#	0� ������ �� 	F8�� � 2��� '����� ��
�� �'��� ���� ��+�� �� �1'�� ���� 	����3 � �?��= ��������

�
�	/) '����� ������ �� ������ �	��) ������ 4 ��� �?�����/��
���� ����� �'8 ����� '��.� �� ���� �#&� 6���� ���'� ��	���
����	%���V'� � +��� � ��,���� �� ����'����� �����+�
���	��� ��� ��6 � ����	��*) $�+6 ,�	�
 �
 ���'� � ��.�

� 	7��� ������ ���= 2��� ������� �
 �������+=�� �� ���+� ��
��%%'� �� ���
�
 ������� �	� ����� �
 �� ��
 ������ �(
"��
 F%� �%	3 �1#� 	
���� 
�=� �����(�	/) ������
��
�	� ��� '�=��'� �1'�� ��� 	
���� 
�=� ��� �����(�	/)�����

���� � ��/� ���/��������( '���	�� �� V'��+� 
���� ���/� �

F��%%1� �����
 ��� '�!�& �
 �� A����� ����� ��� ��
�� $�U '�!�"�� �������� �
 ��� ��'/��� ��� ��:� 4?�/�
�%%� ��� ��'�� �
 �� A'���+� ��� �� �#��
 �� ��*� ��� �� 	A���
(�%%� �)� �� ���� 	A��
� 5�� ������ ���+	3� ����?�)$�'�

��%.� ���� ,�� 
��� 4?�/� ��� ���� �
	�) ��� �����
�)� � 	
�� ���E� �
��� �3 �� �
	�) ��+� �
 �@� ��� A'���

A� ��� 	���� �'����)��'= 2��$ �� ��	��� '��� -/� (�� A�
�� ����� � 	���� ��� ���E� �
��� �3 �� �@� ��� A'��� ��.�

���� � '���1� ���1�
���%+	3� ���L� ��� ����� 
�( �� A��
�� ��*� �	/���
��
	�) (�$ � 	A'��+� �/3 ������1�+� � ����( ���� +��
��.0� ���
��� ����= ���1�
��� 	���� �� �	��� �� $
�( �����
���� 
�( �� �� ��
	�) ���� 	A��
�� ����= ��� ���� � ������

�� �� ��
'��� (���� ��� �� �� ������ ����
	�) ��@� ����(
� 7�� �	��) '��& � �*� �����
/�� � ���
'��� ���� �����
7�� �
�
 ���� ����� � 	7�� -.�� �� 2:'� ��
	�) 	
��)��
�%8 � � �*� �8 	�� � .�	� 7��G�� � ���� �C!� ��'8 ��

�7�� �����1� 2:'� �� �	�� �� �����
���� $�6 ���'6 �0	�� �� � 	������ )��'= �� ��'/�����

���� A��	� �� �?�= �
 �� ��8 �� ����
�� �6
� 	
�( �	��� �+�



���#

� �" ����
�	�� 
��3 ����= ��6 � 2�	6 ��6� ,��� �	�
�	��� ��� �#	��!���+= �	� ��� �1���3 �
 $���� 4?�� W���
-��:� $�+� �1#� 7�� 
�
�� �� ��6
� ��� J�� �� I 	
����
��%%�
�
�� �(� �� �� )�� �� ������� �� �	� �
 �� A� ��
�

�������� �
 A��� �� �3�� �
 9.'� ��'���( F� �� A� �	��
��%��� �	� �
 �6
� ��� �� 7�� ��� ��*	� 	����� &�8 ��
F%� �� J�� �1#� �	��
� '��& �	� ��'/��� -��= �� �
�

)�� 4�� �� �	��
�� �� �	��
 �� ����E� ���� �=��( �
���B
�%�'8 
�%=� �%1'� �� � 5�� �� ����� ��� ��� 	7�� ���
���%%'6 � �
���B ��� $�� �� �� 4��
 ���� ������ ��
���B
�� $���� ��*	� ����� �%$� ���� �$��
�1� K0�� �� ,��	�
� H%=��� 4.� �
 �� �	� ���'6 A� � ��'/��� ��� $�� A�
�%%!�& 
�( ��� �
 �)� � 	7�� ��� K0�� �� �	� 6����
��%� �%%	� �
�
 '�!�& ��#� 
��� �
 �� ��:��+�� �$����
�� 	$��
�1� ���1� �� '�.0�� ��� �7�� ��� 4+6 -���� ��+��
�%%� �	� �!���!�& �
 �'�6 �� �����
 �� 7�� �'��� 4��

���	/=�� ����!� �� ����( �����( �G�� �+�����7�� ���� ��'8

�� ���	� '�.0�� � ���� ����� �� �	���� �� 7�� ��� 4��
���� �
 �"�3 �	� )�.� �� F��� �� �� ��� �
 �� ����U���
��%%��= �
 �� ��)�'���( �=�� �1'�� ���� ��� 	$��
��� �	� ���
�� $��
�
 P�=�� A��� �
�1� (�!'� -#:� 4&� �� �	� �����(
���

�%( �!�& �� I������ �
 '�.0�� ��� ���)��= ���1�

��%%� ��� �
 �� ���	� �� A�
�� P�"�� ����� ��� ������A'�
J��� � 
��
 $�� ��( ���+6 5���� $��
�� )�� 4�� �� �� ��(
I���% ���# �
 	��
�/� ���/ 	-��*� 5���� ��/���� 2�!�
��� ��� ��'/��� 
�( �� A'� ���"� ���� �	 �� �7�� ����� &�G�
�#� 
����� F� '��.� ��'� �1#� �
����� 7��:� ��� �� �� A��
�%� �'��� �#+= ��5 �� �� 4�� �
 �� 4��
 ��+�� 	7�� �
���
�%� 
�( �� �'8�� 	$��
�� ��	�� ���=��( �
���B F� 
�����
�%� A'1�+� A� �1� � A��
�+� �����L�� � ���'8 �� 
����� ���
�%%�� F� �����
 ��'� �'/��'�� �� ��� ����( ��8�'� ���� 
�(



����

���� 7�� �����
 ���!� �	�� �� �	� ���
 ��'��� '���� ��	/0�
��'���� �����L�� � ���'8

� �
��� �� �	��� -���+� ��"�� ��� ���� �
 �G�� ���
	
��
 7�+�� ,��� �	� ���W��'� � ���� 	�� ��� ���+� �+�
����
�	�� '�N��'� ��� ����� ��+� �� A��� -��� �� 7�� ���
A%� ����	�� ��+� �1�� -��� � 	���� ����	�� J�� � ��� �
-�%%�� ��� � 	���� �� 7�� �� 
�	�� �� �.	�� ��'� � ��� �
7%%�� ��� �� A#/� $���� A� ��� 	��� � �	��� �1� �	3 �1��
A%� �� 	�� F� �	3 ��( ���� 	7/�� ��( �	� ���	� ��'8 ��
"��
 F� ���� 2��:� � W��� � �" F� �	3 	�'1� ������+�

��� �
 ,��
 ��)
�
 H$�� �C� �1����& �
 	���
� ������+� A�

��=��� �� ����� �	3 �1���� 	,��� �	� ��+� ������ 4.�
�G�� ���+� �� 7�� ��� 	���� �� -��:����� � )�.� ���� ��

�����:�� ���� ��/�� 7�#( � '�'?�� ,'���� �����
 4.� ��� �

,%%� -�6 �
 '�'?�� �� �7���7����� �� 2 :'���� � �#�0�
�����( � 7�� '�'?�� ��� ���� ���� �� 	7�� ��� ������ ���

��� �	��� 6�( �� $
� �� 	��
�)�� �� ��
 �� ��)��	� � ��� �
�� $
� ���
 �� ��3 �� 	7�� ��� ����
 '��3 �!�� �� �'�� �
 �
�/� ��'� �� � A	/� �/� ����� �� ��� �� � 	7�� ���� 
�=�
�%%���� ,���� �
 ������ �� �� ���*����1�� ���7����� ��� ��
�� 	������ I���� 4�?���� 
�( ���(�(��� ,���� �	3 ���=

�#�( �	�3%& �� 	�
�
 ��/� ���/� � ���/� �$��
��� *��� ���
7����� ��+� �� 	�� �� ��
��� �#�( �	��$�� �� � �� �� �	���
U�&� ���� �� ��( ��� F� �� )�� 4�� ���� �� ����
��� ���E�
�� )�� 4�� ��� ���� 	
��*
� ���� ���
�
 �� )�� 4�� �� �����
J���%� �
 �� �� ��+	� ���= �
 �� 
��)�� '��& �
��
�%� �
�� 	��� 5���� $�+� )�� ��� �L��� F� '��.� 9#	0�
�
��� ����,�'��� 	7�� ���/�� ������ ����U�� ��
��= +�L�
� A	/�� ��� �+#6 �L��� ���	)��� 	�/�6 � ���� �� ��� ���=
�
�� $�� A	/�� ��� 7�.0� ���	)��� U�&� A��� �#�� ��)��
 ��
��%%
	�)�� �L��� ��'8 � �
��
 $�� ���	�'�� '� �� � 	
����



����

�%����� ���:�� ��	� �����	�� ,����� �	� �
 	,��
 ���=
���
����/�� ���& ��( 41� �� �� ��/�� 7�#( ���=�� � ,'����
�
�
 "��
 �� �� �	)��� ���/� ����
 � 
��+��� 4�?���� 9���
�	%%�
 ��.� '�+#� )%( �� ����( �	�
 ���� J��� �� ���
��

�7�� ��� �
�
 7 /� �� �� �#��)
	�	%��� �%%�+� �
 �#�+1� �!�"�� ���'6 �� 7/�� ��
,�'%%��� ���1���� � �/���� +���� ���� �
�� 
�#� �� ���	���
��'�� �
 ��,��
 ����� �
 ��(�� ,��	� �������� �
 �� �##+�����
�%%����� 7���� ��� 	7�� �
��� +
�( ���	�'�������� A'� 4��
,%%'���� 2��� 3���� ��
	�
 �
 � �'��� 
� ��#:� �� ,'����
�� 7%% !& �� �
 �� � �*� ���� � ����� ���� �?�= U�&�
�%��� F�G�� �
 �1�� �� ��� ��� 	�'���+� ���� ��� �����
�%%� ���+6 �� �'��� ���E� 	
��*)�+� ���� ���
�� ��= 
����
��'���� F� �+#6 ,��B ���)�� ���� ����� � 
��
 
��	6� ��(
�	��� ��+� �
 A� ����( ��8�'� ���� �	 ������7�� 4?�� � �*�
� '�%%�� 3�� �	� �
 ���� �� ��'3�� ���� �� 	
�( ��� �

������ ���� � ���+� ���� � ������ ���� � 9��� �� ������� ����
4�� ��� 7�+�� �=�
 �����
 ����
 �� ��� 	����
��� �?��)�� 4��
$��*)�� �� ��)�'���(�
�(��� ���	�'�� �0� �� ,��� �
 �� ��)��

�A��
�+� ����" ���� ��� �
 �� ��	��� P�"�� �
���%) 	�%� �%	� �M:0� ���� ����( ���� +%���
7�
 �� 7�� ��� R6�� ����� 
�( -��= �� �� �?���?�)W��'�
�%� ����� %C� �
���� ,��� �	� �
��'� ���W��'� �� �+�
���� ����	���� �+#� �� '���� )�� 4.� ��8 �1'���� ���E� 
�=�
�
��� ���E� ��� ,'���� ������ ��	(�� $�+� �� ������ 	
����

��
�*)�� '�'?�� 7�#( �� )�� ��!��)�/�� �� ,����� ��� 
��
� ���'+���
 ��� ��������������	��� �� �� ��� �:� �'8 �
 ��'�
�%� �� ��%�� �+6 �� ����
�� 9�� �� �?��4�/� ����'�����
P�"�� ����
�� +����� ��� 	���'�
�� 7 /� 4 � )�� �����#��
�� ���%%� 
���#�� �'8 ���4�/� ��� �� ���
�=�� �� �� �'�

���� �����#�� ����
 �
 � ��
�� ���� ��� �� �������� ���� ����



����

.����
���� �)��� ��� �
 '�'?�� ,'���� �� ,�
��+� �� ����( ��8�'� ���� 	���
�( ��� �
�
 ��= �
��
� �
�� �
��� �+� �� �� �������� ���1�� 	�� �	� �M:0� (��
�%%� �
��� � ��� �� �� �� $%�� � ��� �� 	
�( �
�� -.�	�
�%%� �
����� �� �	��� �� ���''� 
�� ����� �U� A��(�� ���'6
4�1�� �� �� ��� ��� ����� ���
 7��+= �� ���#�� F� -���
�%+� �� �
 �� �''� 4�� �� ����� 	���� �� �'�� 	���'�
��

��� �� �����	��) ���� ���E� 
��� ��/1� �� ���3�� ���
� �����
�%�+� �� ��� 	A��
�� $��	3� �	/��� �� ����� ����& �����
�%%	� ��+� �
�
 ������ �+� $��	3� ��� ��� �� A���� ,���
���%%�� �� ��.!�� �� 
���� 4��� ����� �@� �� ��� �� ���+��
'��%%& ��� �
 	
���� 4��� �� �	� �+� �)� � .
��
 ��(
�%� ��%% ��� �
 %�5 �� ����� �'�
 P�"�� �� $���� ��'+�
�%�5 �%� ���+%�� �	� ��+� �� ����� �@� 
��� ��"��
��%%��� 
�( )� � 
��� ������ �8 �� A'��� 4�� ���� '�.0��
�	����� '� Q� ��@'+� ����( ���� �8 ���� �'	/�� �)� � .�'	/�
���+�� �� ������ ���	� "��� �� 
���� '� Q� �� ����� ����� ��

.7/�� ���
�( ��?� )� � 
��� ��#:� �� �
��
�� �''��� 4+3 ��/��+�� �� ���
�( '���� ���
��� �����
��%�� 	��+= ���������'� 4+3 
�( 7� �� �� ���	� ���)���

�6�6 ���� �#+3 �� �� �)� �� ���� �
� �� ��'�� 7��13���>��
���%������%'� �6�6 ��� ���*) 
�( )�3 �� �� �� �)� � �'�
2%#( �+� �� �
�� �)��� �� ���
��� ������>���!���� 	(��6�
���%%� ���� �+6 ����� ��������� ������� �� �	3 	���	.��3
��%( �*%6 �� �� ���� A� ���� ���� �+6 ��� ��� 	����

� A%%�
�� 7'�� �� ���� �����>��!���� 	���� ��������������+�
�����>�����%�� 	��?�%� ��������A�����
�) 70� �� �������

���) � 	����
� 7��
 �� ���.� � 
��� 	����
��� ��+�� �1���/�
�%� �
��������� 	��?�� ��������
�� �����( ���� �#+= �� 
�(
	!���%%�� ��?�� ���� 	!����� 	���� ����� ��� ���� 9#	0� ��=
���
��� ��8 �� 7�� ���� �����( )�� �� ��!!���� (��6� ����



����

4�� � �� ���� �� ��
�1� 7��6� �� ��6���( $��3 � )%3 '�����
�A�
�� �'���� ��

�	� �
 �1'�� �� ��'/��� 	��� ��+� �� �
�
 �?�= �
��

��� J��� ����.� �� ����/� ��+� ��� �	�� �� �
�
 �����
-��	6� �� ���� 	��� ����� �.� �� 4�?���� $�� 0��( ����= �

A%%/= �� ���� �����( �� 7�� ��	�� 
��� 7#��� �� ����
��)
-%1��� 
�( 7�
 �� ���
8 I 	7�� A/= �� � �� � 7��
�
��� �1�� �+� �� ����� A'��� �1����.7�� ��� �#+6 ��'8

��%%'�X���� � ���
������ ���/� � �� ������ �� �'	/� �'�X�
�%?��( ��+� ���� ��� ���� 	��������0� �� ���
�( '���� �
�

�	%%�� ������ �
 ���� +� ��� �� P & �� -� F� �� 7��

�	������ 	,���� ���� 
���+� ,�
� ���� �� 2��� � 
��)��
�� �� �� 
�
�� ���� +�
�
 � ��� )� ��� ������ �
 ��� �
7%�� ���� �'	( ���� �� ��� �=�	� ���� 	��1� 
�( 7���
� �� 4(�
 �
 �� �� � � )����3 � 	� ���������� 	0��( ����
�� �����( )%= I�����'��� �
	�) �� �� � �'���� ,��( ��'�
��� � 	����
 � �� �� 
�� 3��� 7+� �� ,��� �� �������
 ���
�� ��#� �� �
�� �� $��'� � �
��� ������� �!& �� �	��
��
� �%%� �?��( 70� 7�� ��� 	��
� �/ ����7�) 
�� �
�	/��
�� 4�?���� �'� ���� �
 �� �
 $��
 )��( �� 	A���� 9� ��1�

7/�� $�#�� � 	� ���� 	� � )����3 �	�����$�� ���� ��� ��
�G�� .A/= �� � �� � ���� A/= �� ������� ���
8 �?��( ��'8

���������� P��& �	� �
�� �
�
 ����� �	� �
 �� �	��� 6%�
(��%%�� �+=�� ,����� 	�� �
 �� 7�� '���� 0��( ��� ����
�
 ,��� �	� � 	�� ��
����� J��� ������ /	��� �� 0��������
I���%% �
 ���#�)����
 �� &�8 �������� � �	��) '��& A�#����
�%%���� �� $
�(��� -� 9.� F�
�������� ���� 7�� ��� ��	'�
�� �� �.� ���� ��)
��7/0� ���+� � 7�*) A���( �.� 6�(
A���( �'��� ��+( �� +
�� �� ��� �
��7/0� �� ��6�� �
��7/0�
��%%� � 	��
�� ����0� ,�� �#�?���� O�� �� A� �
� ��� 	7��

� �����
�	�� ��
����	#�� �� �� /	�����
�
 � 	�� �+=�� ,�����



����

�������%%1+� �� ��,��� �	� �?�/�#� �+����� -��= �� ��
�)�%%� ��+� �
 �� &�8 �������� � �	��) $���� �##+����� �'+���


��'8 -#:� ��+� �� �
 � 	7�� ��� ��	'� I��� �
 ���#

��%%� �.� ������ �� $
�( �� -� �+�� F�
������7�� ����
A���( 2�� 7�
 ����������� �� ��)
��7/0� �+� � ��� A���(
�
 �	%�� �%� 7�� ��� ��+� �� 
�'	�� �� 7��
 �����
�>�
�%%� �� �?��( A/�������/����� 
�( ��,��� �	� ���������
�� �� �������8 �	3 7#� F� ��)
��7/0� �+� +
�( 7�


���7�� �����
 ��� 	���� �
�)
�
 ��%%��( ��8�'� ���� 	���
�( ����� �
�
 ��= �
��
)��%�/ �	%(
 	��%��
 46�� �� �� �	� �
 �G�� �� �� ���
���%T� 	��� 4�� 4�?���� ��+��� ���
>8 ��'��+� � ����
����
4�?��%�� ���� $���� �6�� �� �1��'8 �)� �� ����
�� -���
F%%� ��:8 	
���� ���
� 
�( ���
/�� ���$�(�( 7��� %+6
2��� ���
� � � ��� 
��
 73��& ���� ������� 7/'� ��'��+�

A�	� ����I'�+� �� '���� ������ �� �1� 
�'	�� �� �� 4�?����
�� � #:� ��'8 ����
 46�� �� �� 7�� ��� �	�) ��� $���� .�'�
�'�����+� ��
/�� ���$�(�( �� � 7�� �	�
� 4�?���� ��+��� �

��%%� ���� ��� 
��� ��� �
 ��'��� ������� �#+6 ��)�''����
�
�
��%%� ����= ���
 �
 �� ����( ���� 
�( ��� �� A��>� �
�

�	�� 4�?���� ���� ���	����� �� ���� �''��� �)��� I#���I�

��%��� �%%� ���
�
 � �� ���� �� ��	����� ��� �� �'��� 9���
�� �
 �� 7�� F����1�
 ����� 4�?���� ���� .A�'� ����
��

�������) � 	
��
�
�(�����@����T���
�4�����
������+��� �N6���
��� ��� �� ���)�#= �
 ������+� 7�� 7��13 ����� �� �����
F� -��= �� �@����T� ��� ���	�� ��.0� 	���� �	��
 ���QE�
	��%%��
 A��( �� ����� 
��� �
 �
��) $���� ���/���� ��'��+�

� ��������	���� ������ ��	�����+���) �� �'�6 �� �	� -#:�
�%%� ��� �	��) ��
 ���( � ���� &�8 �?�1���� (���� �������
�
 ���	%� D' �	�� �� 
�( ���������� ������+� �
 �� ��

�( �	� �
 7 ��'� ��+�� �� � 	7�� �
�� &�8 )�� �!�&



��� 

��%�� ��������+��� ����'��1�
 �
 �	3������ $���� ��*	�
��%%"�� F� �����
 ��@����T� ��'8 ��1�� ���= ����� ��%��
���
� �
 ��
/�� ���$�(�( ,�� �����
����
���� 
�=� � �*�
�� �	� �� ���� P�"�� �� $�U ���� ��� 4�?���� ���� �#+6

�/� �	+� � 	��� �	��� ������	� �����'� ���� 7��13 ���� �

����
�)��� ��)�� �� �
 ����� �� 7/� 4�?���� 0��( � 4(�
 �


�%( A� �)� �� ��
�� � �*� �$���� '����� 7��13 �����
�3 ���+��� 7��C�� ;�3 �@� �� ��� �'	���� ���+��� 7��C��
�� 
�� 7����� ��+� �� ��1�� �� � 	�'	��
 ����� ,�� 
�1��
��+� �G�� �� ��
��� ���/� �+�� ����+� ���� �=
�� A�@'� �


���� �� 	
���� ��=�� 7/'� �
 � �*� �$���� ��3� ��)�'��+�
����+6 ���� � +���� � 7����� �� ����� '��� 	6� �� �	���
�%% ���� ��� ����� �'��� �
 �7��)�� 2#�� ������ 	�6�+	=� �
��%1� P#& ���� ���
� �� ���)�#= 7�= �
 ��'�� 5��� ���+�
7%���� �'!& �
 �� 4�?���� ����� ��� ������ � ���� �	��)
�� ,%%� ���� �� ��� $������ �1���:� 	
����� )� ��� ����=
4�?��%�� 7%%��13 ����� ���8 ���L� � 
�1�� 7��13 H���
�%�� ���%� �?�%%= �+#/� 	���� 7����� �
 ��� ��� �����
F%%� 5��� ��� %+6 F����1�
 ����� ���� �)� �� ���)���	�
�� ��%+��� ��'��%%+� F� I 	
�� ���
� �$���� � �*� ���)
	�%��
� � �*� �?��)����� ��� (%( 7�= �
 ���8 ������+�

�
��*)�+� ����
��%%��� �
 �� 
�( ����� �
 �� �+�� ��= ����( ������
� ����� � ����
 ��+� ,��� � ����� �� ���� ����� �� (����

��� ��� �
 �	 �� � 	����
�
 ��.	(� ����	/��
 ��7���� ��
��
4+6 ���� �� �	+/� �	��) ���
�� �� -��:� 9��!� ���� �� ���
�%%��� ����� -��:� 
��� �
 �� �� A�
 P�"�� ���� �����
��
�@����%%T� �� 	A��	� �
�
 -��:� ��#� �'��� 	���
�
 ��������
�%%� ��:��+� �1#� 	$��	��
 �&�( ���)�� = �� 	$��
�� �.0�
� ���'+���
 ���������� 4�� �� $���� ��*	� �	� 
�( �
 �����
�1� � 	$��
�� ��	�� ���� 
��� �
 �##+����� ,�'��� ��)�'��B



����

�%�1� ����%� ���
���B ��� �� ����/� �� 	��������� ��� ��
�%���� $�
'� �
 ������� ��� �� $��1G�� �� 7�� ��� 	����
���
9%�� �� ���� 	����	���� A� �)��� � ����
� � �	(�'��� '����

������� �+=�������� �)����
�+�� ��� �
 ���� ���	��� ����3��
�� ,� A���� � A���� ���� �
 ��� ���
� �����+3 ���)��#�

�3�� ��� �� 7�� ��� ,�� ���3�� ��� �� �1� ��� �� �� 
%��
-��� �
 I��� ���� �
 ����'����� �����+� ,0� �
 ��'�� A�
���%������� ��� �+� �� 7�� ��� ���� 	�
��
 ���� ���+6 ����

�
�
 ��� ��%������� ����� ���� 
�( �� �� )�� ����
 ��'C	��
,�% 	�� �%%����� ��+� �� 2�	6 ��6 ��.� � �� ��( ������
��%%������ �#&� �	� �� 7/�� 
����� �	1� ��� ��*� �������
����( ���� �� 7�� ����� �0	�� '%+= �� �� ��4.�� ���
�

��'� �� �� ����� �� A�
 ����� %C� 	����
��� ���
�( ����� �


�� ����'+� I����� � )�'� � )�� �� ������� �/3�� �#+= ��
� �+=�� �+����� J��� �� 2�	6 ��6 ����� �+=�� �
 	����
��
�%%�'8 ����� &�G� 6������ �
 ��,��� �	� �##+����� ���	��
� $%� � 	�� "U� � �� �� �� � 	'����/+� ���( ������7�� ����

���
�� ����0� H+$ �� ��) � ��'�
)�%�� ������%� ����( ��8�'� ���� ������ '�������
���
��� 7�5 � 7�( )��  ���� ��� =� 70� ������ � �)
��
W%%+� � ����.� ����6�� 7��� ���� ���� ��+C	�� '�� �

'�� ��� �
 �� �?���	0��� � ���	0� � '������ �� �� ��6
����
�� 4�= �� -��= �� ����� �� �3%:&�� ����+	� ����.�
70 ��
� ������ 6 �� �7�� �	��� ��1� �� �	� ��= O�� �
 �
��%%�� �
 �� 
������� ���� ��� �� 
�� �� ��� ������	��
 ���
��%:� 
��� ��� �
 ����� �G�� �� ���� 	$��
�� 4�� ����� ���
� ���%%�  �������
 ��� �
 ���
��� � ����.� J���� ��� 7��
7%%�� ��� 	7/�� ����.� �� 4�?���� $�� �?�����	�� 7�6����

7�� �	��
 �=��( 
�=� ����  ����)
�� ���=�� ��'8 ����� ��
�� '���� ��'/��� ���$�(�( J��� ����� �� 7�� �����/�� ��� ��
��%� �%%	(�
� � �	(�� ���
�( $�� ���� �0���� �	(�� �.�



���!

$�� ����  ���'���� ��	��
 ��� �� 7�� ��� 7����� ���� .7��
����
���B �
+� � ���� ��1�� 
��� �� � 5�� �� �.� �
 
���
� 	$��
��� 
�( �	� �
 �� ���� �� ����/� '��@� �� �� 7��
�� �1� ��5 �� 	���� �+� 4�� ��1�� $�6 �� �=�� �� ��'�� �

��� �� � 	A'��� ��	�� 7�� ����
+�8 �� �@� �� �� 
���� ���
����
��� 4� ��+� '���� 
�( P��& �	��� -=�+� �)� �� 7��

���%%'� �����) 7���� ���� �
 � �'	�� �.� �� 9��� ���� �
 ��
7�� �
�� ���� ������� � ���� � ���� ������� �� -��� ��� ��
�%���	� ���#%%/� )�$ �
 4��'� � ����� �� �� ��
�� ��'�� ��
�� �.� ���� �1���:� 	���� ������ 7������ � ��C� � �������
�%/3 O%�� � ���'�7/�� �/3 O�� �������� � �����
��6 ��� ��+� ��� ���� ��.6 ����� � �!� �� �	3 	�"���
�U�%%� ��
�� ��� ��!��D����A�� �� ������+� )��  ����� ���
�%� ���� ����U $�� ���� � )��$� � ���� ���� 	���� 7/��
�%%/	3� �� �� �'��� ����� ���� 0��( ��� )�� �� �
 '����
�%�� ��%�#�� �%%� 
��3 �� ��+� ��� ����U � )��$� � ����
� ���%+�� �
���B � ����
� 2��
 � ��!� 2 $��������
�
 ������� ���� ���$�� F� 
���� ��+� 	-��*� 5���� 
�	��

��%� ��%'� J���%� ���	�� �
 	����  ����#��'� � ����� )�$
�%#��
 ���� ��
��� �� ����/� �� A��� ��� 	���� ��� ��	���
�� �?��$�(�( �� ��
 ������ ���� 	���/	3� ��'8 �� � 	�'���
�%.� �� 
��� $�� 0��( �?�6
� ���� �� ��� ��� �
 4���3
��%.� ���
��� ��+� 	�'	��� 
�( � ��� )�� �� �� 0��(���

�����
�� �����
 �" �)
�� �� �� ���� ����
����� �#� ���	� ���� ���
���B ��+� ���&� ��������
�����%/�� U�&� 	�.� �
 
��� $�� ����  ���7���� �� 7��
�%� '���� 
�( ���� 	7�� ��� �	(�
� � �	(�� ���� �� 7��
�
�� 4�� ����� � 2��
 ��:� $
� 7�#( ���� �� �� 
��� 5����
I �'�� 	7�� ����� +���( �#1� ����  �������
 ��� �����


�%� 9��� '�6
 �� ���� ���� ��������( �1'���� P��.� ��
� �%��� �%%��� ���=�� ��� �� �#&��%� � ���� 	�'	�� �.�



����

7%%�� �	(�
� �.� �� 4�?���� $�� �
�� ����� ���� �� 7����E�
�
 ����� �
�
 ����  �����U�$ '�	� ��� �����
 �����) �1����
�
 �, 3��� �	
��� 5���� (���� 2%�%!� 	7����� ���� ���%%��

��� ������������ 
�(��� +2�	�� /�
� ����� -H���� �%%	�
���%�  ���7��%%�� 
��� �
 '���� ��������� � 2#:� '�1�
����
 �%%�'8 ����� �� ��
�+� �� �'�� ��� 	�.� �
 ���
���
	�
��� ��)�'/��� 
�( J��� ���/�� ��� � �	���� 
�=� �	����

��.7�� ��� �	(�� ��� ����� A���
��%����� �%%	� �
 �� ��*� �� ����( ��8�'� ���� �


��� $�� 0��( �� �� ��� �
 '���� -��:� �� �(�� �� ���
�

��'��%%��(�� H"�� �
 ��%(� �@� �� �� ���� �����( 	�.� ��
3%(� 	3%(� ��� �	 �� �� ����	��� � ���� A�( �� 	��
�� ����
R%!� 
��%%� ��� �
 �1'�� ���� �7�� ��'/��� 
�( �@� 
���
��%�� '���%%� 
�( �	��� 2��
 4�� �� 	A��� �
�1� ���U���
�%%��� �� �����( ���������A'��� ��	�� ����� ��������� 	0��(
�� �%� � +
�( ��.� ���/+� �� �
��� 
�� �� �� 
����
'U� � ���� 'U� �	��� ��� �� 	+
�( ��.� ���/+� �� �
���
'U� ��� �.� �� �	�� ����� H��� �
 �� ����0� 7���� �� %$
��%%��.� �@� �
 �� 4�?���� $�� �� �����
� � 
�( �� �� �	����
�	%���( �G���� � �''� 
�+	6� ���� �� �� 7(�� A���( $�1�

�	�� �� ��@����T� �
�
 ���� ���
 ���=������'��� ����� �� �'���
���%%� A'� �+=�� ���� ��+� �
 �� ��,��� �	� ��������� �
 ��
	�%%����� �&�� ��� ��+�� �	 �� �� 	����	'� �� ����/� ������
� 73��& ��'8 �� �����( ��'� �� �� 7�� ����
 ��/#� ��� 6�

�1#� 	���� ���
� �%� ��	�
 ,��( ����)�� $�� �� ����E� ��'8
��.� ������/+� �� 
� � ��1� �� ,��( �?��( 5��� ��� +
�(
'��%� �	�� � ����0� -��� �	��� ���� �1+� ����� ���
���

�������
�� ��� �� �	+�� �6�"�� ������ ��"�� ��� �� �� ��� �


�1#� 	A�
 ����� ��� ��'� �� �� 7�� ��� �� � 	$�� ��*	� ���
�	��1� � 4�?�����0��(����.� ���
�
 '����� $�+� 7����� <U�&�



���#

�� ���%%/� � ���/� -��= �� 	�� ��>� � ��6�� 3�� � ���
 ���
�%� �� ���� 	7�� ��� �
�� )��M� ��� �� -��*� 5���� ���
���B
�3�� �� �	��'
'� O�� �
 '���� �
 �= ��'�� �� $��1G�� �� ��'�
����%�� ���+� �'0� ���� �� �
�
 ������� ����� �� �	� ��
���%� ������ 5���� �'6��� 
�/=� ��� �	(�'� 7��� �1#� 	7��
�%� ��
�+� ���6�� O�� �� � ( 	���� ����'���	��� J��� �.�
����%#��� $�%%� �	3 �� ��� '���� 
�( ����� ��� 3�� ���
 �

���� �'��� ��5 ����
 �� �.� �
��� ���� ��+��� ��.	� $�'+)
�	��*) � � �
 ���=�� �
����+� ���+� R!� 
��� ��6�� 
�( ��
�
 �� �3���� 2 $ 
�( ���'� � �� �� ��� �	��) � ���� ���
	�%������ 7��� �	�*) ��� �
 ����'����� ���'���	��� �������
��%%� �'8 4��� ���
� �)��� �� 7�� �?��=�� �� ���
�� 7�����
'�%!�"�� � 7%%�� �
�� 7��13 +
�( 
��� �
 �� �� ,�
�	+�%%� � 	�� 
�( �
�
 ����� �	� �
 �� ���� ����� ��/ �

� �� ���� ����� ��� �	� �������	��	�
�� ���	�	����	� �
 �� ��
�7��� ������ (���� ����� ���+
�� �	�


�� ���	��� ����( ���� 	���
�( ����� �� �
�
 ,0� �
��
�%+=�� ��� �� �'�6 ���
�
 ������� �	� ����!�& �
 ��
�� �����	�
����� �� ������ ���� 	$��
�� 4�� 2�	6 ��6 �����
�	� ��� �� �� �	� ��� P�!& �+=�� �� ����
�
 ��6� � �
�+�

��''� ��	'� �������� ��� ���+� �
 '���� �� 6
F�	��%� ��� 	�� ���1�+� �+� � ���� ���� � 	�� ����
��%1�� 4������ �	��� F� �� �?�= �
 �� 7�� ����� �	(�'�
�%	� �� �	��� ��� �� ������� ��L� 	�'� ��
�
 
���� � �*�
�#&� �	� �� �� � 
���� ����� ,��� �	� F� ��� 9��!�
��%�� ���= ���$%�U�^�3 �� ����/� (�$ �� F�	��� ��� ���
9%%��!� 4���� 	��� 9��!� '���� 
��� �
 �+@'� ��� �� 
�(
�%�� $�+� �
 ��� 	
���� �	��) ��1� ��� 9��!� ���� � ���
� �%%��T� 	���� ��'8 ����� �)� �� 
���� �	��) ���
�� )��3�

�( �6�� ���T� ������� ���9��!� ��� �� ���)�#= 7���M/�

�� � ��� �� �� ��8 �
���� ���T� �� � 7�� -��*� ��� ��'�X�



����

�����)�� ���� �#+3 
��� ��+�� �	/� $����
� �%���� '�%��1�� �� �� �1���� �
��� ����= �)�
,�%%�� �	� ����� �+=�� 7�� ��
��(�� ������ ���� '���1��
� 	�� � �*� ������ F� J��� �1���� ��+� �
 �� �� +
�(

�.��� ��� +
�( ������ ���6�� ���
�+� 7��
 7�� ��� ��	'�
�%� 7��
 �����+� �� �� ��@	�� ���
�
 �� ���� 	�'� ��� = ��
��%�#�� �
 �� �1��'G+� 	�'���0� �� 6 ���� �� �� '���� �+	3
� 	�'���0� ������ ���� �� �� 4���� �� 7���( �����+� �!�/�
��%%� �� ,�����'� ;6��� �� '�
��� 5���� �����( 4C+���� ��

��'�
 ���� �'�8 � ������ ������� �	/��

	A��
�+� ���� A� �� ��
�
 )�+	3� 
��� ��� �
 �� �	 ��
4%�� �%%��)�� ������ 	����� ���� R �� �� �� 7�� ��� �� �
�
 �� 4&� �� ���'6 ��� �� �� � �*� �	� �� ��'����(��
�%%M:0� 
��� 
��
 '���� �� �� ��� 4�� �	� �� ,��E��� �����
�	� ����+���� �� �� ,��� �	� �'��� ���	� �	3 	
�
 ����
��� �� 	2��
 ���+� � ���� � 9#	0� �+=�� ���& � 7�� ���=

�%%=� �� �
 ��� 	�� �� 9��!� ��1�� � 7�� �	��) $���� ��
��� �� �� �� �'	� ����( ���� 	)U�	�� ��+� �� ��1� �� �
����
�� A%%������ 7���" 
��� �
 ,��� �	� �+�� ����� �+=��
���%& � �� �� � �
�
 ���� -��	6� 
��� $��
�� 4�� �����(
'���%%� ���� 6 �0/� ,����� �� -#:� ��� P�!& �+=�� ���/�
�� ����� 
�( P�!& �+=�� ��� �� 7�� -��= � �����
�� ��	'�
A%������ �� ��+� ����� �
 �����(�� �� 
���� ���� �#+= ���
� 	��
�� �	/�� ��� ����) �
 +��+�( ��)�
 �
 �� � 	�� ���T
�7�) � 
�� A�@�� $������ ��
�������� ������ ���
� �#+= ��� ��
����� �0	�� �� 
�( $%� $��
 �
	/��� �)� 	����
� �� ������
�%�� � ��?��� �� 
�( ���� �� $����� �+� ���� � ���� ��
�%#+= �%%�� ����3 �
 A=�	� 
�( � ����?�+� 73��	�� 7(�

�����( �� ������
��� �+#� ��� �� 7�� 7��
 �� ��
�� P�"��

�#+= ��� �
 � 	�#+= $���� �� 
��
 �
	/� ��� 
���� 3%$�
���7��7�� �	�����1� ������ �'�� �� � �	��� ��1� �����( �'�� ��



����

�%%� �	�� �� 7�)��� �� �� �� �1��� �� 
���� $�+� ��'8 �
�%+� �%�� '��=�� ���� $
�)�� �� 
�� �� ��� H��� ��+� �

���%� �%�'8 ��%%( �� ��� � 	���� ��/ ����
 ��)
��0���
���� �� �	�� 7�) A���( ��� �� 
�� H��� ������.7�� ���-���
�%%+=�� �
��'� '���� ���� �
 ����
�������� ����5 ����� ����

����� �	� �
 ��� 
�'	�� 
��� � 	���� �+=�� � �� 6 � 	��

�$��*)���� ��)�'���( �� �
�

�� �������� �
 �� ����@' 3�& �� ����( ���� 5�� �
��

��� �)����������	��� ����'����� �� $��
 	����	�) 5�� ����� ���
�� '���� �� �?�= �
 A������ '�N3 �� �� ��( �
��( 7��
�� �
7%%/��
 �� �
�
 ����� �	� ����	��� ��� �� ��
�
 ���� ��

���$��*��
�%� ��@' 3�%& ���
8 �� 7�� )��M� ��= �� ����
�%��6�� � 7�� ������*) ����� �
 �� 
�( �)��� ������ ��	/0�
�� 7�� �'�� ,��( �#�.!� �� 6 ���� �� �� ������ ��+�� ����
������� 	���� ��)� ��� �� ����������� � 
�( ��
�� ����� ����
� D��� '�3%:&� �� ����/� �� ���� ����� � (�� 7����� ��� ��
�� �� � 	�'	/� ����� %��� ������ ����
 ����� ���� ������
���	�� 4C+���� �
���� 
��	/� ���� �� �� �@�#��7!� $����
�%8 �� I� �%� 4� � �� 
���� �	�) ���= ����
	�) �

,#� %%� �� ����� � �	�� �� 7/�� ��� �	�) ��� $���� 	����
��
�	�) �� �	�� � 	����
�
 ���� �� �� �� 7�� ��� 	��������� ����
�%%� ��
�+� �� �'�� ��� 	����
�� �=� �� I� �%� ��� 
����
�'�� ��� 	����	��*) ,��= �
 �=� � �	��
�� �� ���� �� �� ���
��+�%� 	�� �� A� �	�� �����
�� �'+�
 �� �� �� ��
�� ��
�/� �
��( 7��
�� �� ��
�
 D��� �%:&� �� ���� �� 	)��'�
�
 ��� �� 7�� ��� (�3 ��� $���� 	A���� (�3 �
�
 I� ��

��%� �
 ���� � 	����
�� 9#1��� � ����
�( �
��+� �� ���
�� ��� �= ������ �����+� U�&� A������ � ��( �
��( 7��
��

�� �'���� �'������ 
���� �����%$��� �	3 �� ���� 	7��) �@� �


�%=� ����� $�'� ����� U�&� A������ '�N3 �"�� ���� �




����

� 	���� ��� ���	(� �� �
 7��
�� $�'� �?�*� �� 7�� �	����

�� ���� �	(�� ��'� �� �� _?�*� �0/� ��� �>�� ����� �+#/�
����( ���� �� A���	� 
��� ��� �
 ���� �7�� �	���� ���	(� �

����
�� ��A13 � )�C���� (���� �	� �� A'� ��&�� ���	��

�%�+� �� -��= 
��� �& �'8 �� �
 �� �� ��0�
 � �� �#6
��%�� ���%%�� � ����� A����� �� ����� ���� D��� '�3%:&�
�%%� �� �� ��'�� �
 �� �'���0� 7&�� '��& �
 ������ �������

������ ��������� ���-��	6� ��'8 ���1�
���� 	����( ��8�'� ���� �� A#��� 	$%� ���� �� ,���
� 	A'1� ���	��
 ����&�� 	����	�) �� �� �� �?������� �� �=��
	R!� F� 
� �� ��@'+� $���� � ��	�� �� 4��� �� 7�� ��� ��
O%�� �
 	�6�+	=� �� �+#6 ���( � � �*� ���( 	����� ���(
�%%������ �"�L�� ��/�� �� �7/�� ������'+	���� +�� ����&
�%%����� -�*� F� �� ���&� 
��	�� �� �'� 6�
 �� 7����� ���
�'	/� -�*� �� ��� �� �� �?��	#� �� 7#� �� �'+�
 $����

J���" ��'��� -��*� 5���� ���
���B �� ���/� � ���/� �
����
,%�� �%� �� $%�� � 7�!�/� � 
��� �����?� �� ��#	0�
� �' ��*� ���� �	/��� �� �'��� �?��	#� ���(�� �1���� ����	��)
�
 �� 
�( �����	��
 2#�� ���� �� �1� �� ��� ���
�( U�&�
�%	� �� �� ��� �
 �� �
��	� ����!� ���������� �1�� ��6
7%#� �+�
 ��'� ���%�$��
�� 4�� ,��( -	� �
 
��� � �*�
�%#	�� �'��%� ���
�+���=�� �?�6
� 2 $ ��'� �� � 	A	/�� 
���
O�� �����/��� �1��'G+���A���(�+� �� 7#� ��� �1���� �
����
�� ����/� ������ ,�� ���� �1#��	�A���(�+� ��� �� ��
�
 7#�
���� V'��� ��	(�� �
 �
��� ���'��'� � ���1�	� � �������


�A#?�� ���/� $��	3�
�%%	� �M:0� �.� �� �� �� ����� +%� ��� 7�= ��+��
�%� �� �'+%%�
 �/3 �� 
��� 7#� �� �� �#	�� �'+�
 ��
���8 ��� �?�6
� ���	� 
��� �� ����*
� 
��� � �*� '���	��
7%�C�3 �
�6� �6�� ��)�
�(�� ��:� ����� ��+�� 4� � ��+� ��
2%%:'� �%� �#%%	�� ��%��� A%��
�%� �#%%	�� 9%�
� ���%%�



����

4%%�#!� 
��� 4�.�� �� ��  ��	 !
�"# �
 �� �	��%%
�B%�
-�%%�� � 	
�� 
��� $�� �
���� ��	���( U�&� 7�� �	��) ����
H��� ��� ��� �'	���*�� �� �!�/� -�*� ���
��� �+� �� A���
��	%���� ���%%� $
� ������� �� �� ���� A� ��� �� ���+� ��
7%%/����� 
�� ���� �
 � �*� '���	�� �� ��'� �)� ��
���
�	� ���� 	�'��� ��� ����$
� ��� )�+�� ��� ��+�� $
�� �+�

�� 7�� F������ ���= ,��� �	� ��+� ��	/��� ��+�� ,���
�
 � 7�� ���= ��6 � 2�	6 ��6 �� �1�1�� 4��� ��� -����
�� �%� 7�� ������ �/�6 �� 7�� ��� ����� ���= ��6 ���
���� J�� �1#� 	�'� -�6 �� (�3 F� �� �:�� F� �	3 '����

��'� 4�+1� ���� �� 7��
�� ���	��� �� �	�) �� �� �� ��� �	(�'� ���3 ���� 4���
6��%%� �'��� �	���� �� ���� ��:'� 5�� �� ��� � �'/ 
���
�����
	%�
 ��%%� ��$ ��� ����) 7����� 	�'��� ���	� 
���
�� 
��	�� �� �� �� 7�� �� 
�( ���� ��%�� ����+= ���L�# �
$%�� 6��� �'�
 K�0�� 
�( ����� H��'� 9��0� �� �������
����6 ,�	�� �������
 ,� ��� �
 �� �1��'G+� 	�'���� ���	�
A�#/� �8 ���8 �� �� ��@����T� ���) �� �� 7�!�/� ��/�#�
�� �����(�� �� �'+�
 6��� 7���� ����� �/�#� ����� �
 2#:�
��� 
��
 
�=� ���� ��� �
 �� ������ ���
��� ��P�/� �/�6

���3 ��� ��
'��� , '= 7��� �� �	�*) ��� �
 �
 �)� �� 7��
�� ���1� � 7+�� 3�+8 ��'� ������	� 	��� �	��) �/�#� 7�
 ��

�7�� ���� �	��) ��/� � �/�'� �����
/�� 7�

�
 �� �� A'1�� ����� �
�
 ��� 	7����� ��� ����
�� ��
�%%� ��.0� 	9#	0� ���
� 
��� �
 �N�� � O�� $
�( �	�
�%� ��� �&�( ��	� � $��
����� 4+�� ���3�� �� (���� ��?�
� ����%)���%%� �� �� ��	� ��� �1#� 	$��	���� ���� �� $��1G��

�
 ��� �� ,� �� 
�( �� 	$��
 � $��	��
 ���
� ��� ���)��+C	��
�%�+� �� �@� �� � 	$������� ��
 ��������
 ������ �
�
 ���	�
�%� ���& ��� ��( $�'� ���� )�$ �
 �� �'	/� ��
 ��������

�%%� ��
�� �����#�� ���� ���
�( �&�.( H��'� ����� (��



����

���� '��.� 6�	�� �����( � 	����
�� �3�� ���( F� ��)�����
	����	��
 ��/1� ����
�� � ��A� � ��
�
 � ������ � 	����	��

��	%�� �%%� ������ � ���������� �'+�
 � �'�� A0� ��
� ��:�
$
�� ��� 
�( � 	����	��
�� �
��1� �� 7 /� �+3��� � �
��1�
�1� 23 �� ���
 �=�
 �����/�� �3 �� �?���L� ��� �� ��� ��

��+� ��)��� )�!� �� ��� �����
�
 )�'� ������ �
�� )��M� � �
��
���	���� �� ���+6����	�������� ���= �
 ���� ����= V'��� �
�����%%)��� ��� ������ ���� 	
��)�� �+�8�� ,��
 ���= �
�	/)
��%)����%%� �� �� 
�( ��= � �'��) 6�� �� ����� 3��� � �'��
�� ��.0� � A���� � �	��
 �� ��� ��� �� ����>/� �	�� ����=
��-.�� ��''� ��= ������ �� �� � ������ ����= � �'�� ���=
������:�� ��������,��
�I+� 4��� ���	����� �� � 	������(
�( �

����� ��� ����� 	���
�%%��
�� �� �'��� �1�� �� 	�
��� ��	��
 ��( 
��� �

�%%� �'8��� $���� ���� �&�.( 4?�/� �
 �� �	��(
 23 �
�

�?�N���� ������ �
�
 ����� �	� ���	�� )�� ����	�� ��+� �


�( �� 4+6 �
 ��� �����	�� �
 ������ �
	(�� ������ F� $�'�
�%���� ���� �� A�(�'� $�'� �
��� F� ��� K0� 	I���
5���%� �M:0� ���� � ���
��� H�� �� �� �	� ��� �� 
�� �
��
�.0%� �@� �� �� ���� �� A#����	�$��
�� 9���� ����� ���	���
�� �&�.	(� � ����� ���= �
��� ����= �� 
���� ����� $
�(
���� �'8 )�$ �
 4�?���� $�� �)� �� A��
� �� � ������ ���
���

����� �
 ,��( ���� V'��� � 7��� �� ���
 ��@'+� �	�*) )��
��� �� �� ��� � 	$� � ����� � ����� � ���� � 4��� ���������>��
�!�/� ���'����� �
 �'$��� � �)�'��� ���� �����
 ����
 �

�?�����:�� �� 4��� �� �� 7�� �	���� ��� �= ���� 	��+#/� �
��
�
 ������+3 �������/�� �	(�
� � �	(�� � ����)�� $�� ��8
+
�( ���� ���*�� �� 6 �����6 � ��1� ����
 	�	��� ��+� �

� �	)��� ���/� �����= �
 
�( ��� 43 �� �� ��1� ���
�
 �
4%3 ���� ��� �������� 
�( �1��'G+�� �'� ���)�#= ���'�����
�� ������	������� 
�( ���� �� H��� ����
 $%�� ���= �
 ����



��� 

����� �'!& �� � �� �� 4�?���� $�'� �'����� � 4�	/� �����
�%
�
 �%� ���%%/� �:���� �
 � �	��*) ���= �?�����L= �
�
����%( �
 �� ,��( ��= �!	� 4#� ������ �N6 �������
O%%�� �
 ��� *= �:( �
�
 � 7�� �
�� 7� C� ����= 2���
�%�� �� 7�� ����� �� 7�� 	�'��+� ����� ���� ��
�
 ����=
�� ,��
 ����
 7��� ���� �	/� �� �� �?�����:�� �	'� ����

��%%� ��1�� 	�
��� ���'+���
 
�( ���1+� �� 
���� ���/� �


�?���'+�
 �����?��=��������/���?�'���� 4��6 ���� 
�=� �� 7��
�� �7�� ����� ���� �� ����
 �'��� ��� ����� 
��� $�� �� 7��
�	��%%�� 7#� F� '��.� � 
��
�� 
�( ��� ��&�!� ��#� ��

�%� ��%%� �����:�� ����
 ����)�� $�� '��.� �� � $�� �����
�%��� ��
 	7�� �
� ����� ��� �� �� 5���� � = 7�� �����

��'� ���� 
�( 5���� �
 �� �����6��
�
�
 ��%%�� �	�*) ������ 'U�!� �� ��:�� 	���	0 ��(
��� �� � ��4/� �?����= �� 
��� ����= ���
 �
 ��'�� A� 	7��
	�
�� � ����
 ���� �?������ ��� 	��� �������
 �� ����/� �	0��
���� 	��
���'�� � �'��F�
�� ���� 	��7����� � �����:�� ����
��/��+�� 7��
 	7�� ��� ���� ��)��� ����.� 	2:'� � -.��
_?���%��� ��#%%/� �?����= �� ��� �� 
�( ������ ����= �
 ��
�
 �� ��'�� �� A���� �	���� ���
�� �7�� ��� ���� ������
�%
�
 �� � ��� H���= ���/� ��'�� �'��+� 	�� ���	��� ����
	'�%%� �8 �
 � ������ �8 �� �� 7�� ��� ��) �
 	�"�3 ����

-.�� �� 2:'� � �����:�� �� ,��
 ���7����� 	�	�*) �� ��'��
	
�� �����+� ��
�� ����� ��� ,��� �
 �� �'8 �� 	���� ����
����� �U �
 �8 �� A� ������ �� 	��+� �'����� 9�8 �� ����

�

�)�+��� -�6 �� 	
�� �	��*) ��



����

5���� &�8 	���� �#��
�������	/�� ���+�

������: 
���=!

��	�� 
���� �������� ���������� 
�!����� �� ��"��� ���
�
�5��$  ��%���

�%	� �%� ���� ������� ���� ���� 	
����� �#�� �

4&�%%3 �7��
�� 4�E� �� ��� �� 	
��
 ��� �� ���
�
 �������
�%� 	�/� �� 7��+3 �� ,"�� �� 	7�� ��� �	��� 4�E� ���

�7�� ������ 7����3 �� ���

�� ���%%�� �� ����
 ���)� �
��� 4?�/� �� $
�� �����

� ��� �
 �� 7�� ����/� ����� � ��
� � ��/#� � �+#6 'U���
	��� � ��%/��� �� 
��� 	���� �� 0��( �
 �B�� �� )�� ��
�� �
 �� ����1�'��� �������� ��'� ���)� ��� �������
�) ��	'�
�� �%	3 �
�%%��� ��� ��� �� � ,��
 4��� �1#� 	
��
�+�
��%:� � �%'���� ��%%@� 2�+6 '��.� �� �� �� ������8
� '�%��13 � �''1�� A���� �� �� �� ���
 ��� ���
��7�
�
	�%+�� 4?�%%/� ��8 	�'�1�� ��
�� �� �� � �*� ������:��
�� �%� ���%%1�'� ����� ��� �� ���@� � �1�/����� 	������
����� ������ �� 
�� 2��.� ���� 
�=� ��� �� �����	(�� ���
�	/)
���%� ���/ ��� �� �� ���� �7�� �������� <� ��� � ��� ���� ��
���	���� �'��
 �� -#:� ��� ��.0� ����W!� ��
�� ������
� �
�� ��� �� �� +�) � A�8 �� 

�
�� ��1�� 7�� $ $�#6

�%%� 	�
�
 ����� �	� ���� �
 
��� �� �#�� �
 ���	'� ��� �� �� ��� �
 ����� �����
��%�	�� ��+�� &�8 ���� � 	�� �#�� �
 � ��� �	��� �� ��)�'���( �� ��@' 3�& A#�
��%/#� � ��1� -��= ���������� � ����� �U�� P:� ���	!� �� �=�� �� ,7�� �	���
�%%�+� �
 	�# � ���0�� � ����� )� �
 �
 ��� �	��� ��� �� �� �	/��
 -��'� 	��

� �
�� �	��*) ��)�'���( ,�	�
 �
 �6�+��



���!

�0���%� ����� �� �	��� 	�������0� ��
�
 �@� 7��� �� ��
�� ��/�� ������� �����
 ����� +�� � ������ 7�= ��� �� �
����
��%%'� �� '�
��	6� � ������ �	��
 �� 7�� �
�	�� ��
�
 ��/�
�� ���U�� 7���� �1#� 	�������+� ����� F!� �� ����� ��8

�7�� �	(�� �� �����
 ��� "��8
�%��� 	A%�������� �#= �� �� ���� �� �� ���
 ��� �

��� �� �� �'��� A������ �
 	A���+��� 43 �� �#1�� 	A�'1��
	A%�'� ��%
� �7�� �M+:��� � 
��'� 7/� �8 A���
�	/�� ��
U�3 	��
�� ���� �� ���� � �M+:� ��+���� ���)��� �� �#?�/�
������� ����$���� � �M+:��� �8 A���	��
�� �� ����= ������ ��
���
�%�) ��%+����� 2�� A������ �	��� �� �8 �� 	�� �	�) ��
��%%�� ��� ��� �� �� 7���� � 7(�'� �
�
 '�� �� �

�
��

�
���� 
�( �	/���� � �	/��
 ���
H%%+= �� �� ���)� � ,��
 �� 
���]�� �� �� ���� ���
�%�� �%1#� 	

�
�+� ���� ������ � ��	����� � ���
�
 �
��
;��%%3 ������� �� 7���� ������ �� �'	/� �)��� ���#1��

����
�� � �� �8
��#1�� 
�	�� ��� )�� 
�+� ���� 2�6 ��


���� ���� �#1�� �� ���1�'� �� 3�5 � A#6 �� ,��
���%� �	(�'%� O�� �
�
 '�� �� ��'������ 41�� 
�( �

��(�� 7��
 �7/�� �1+� �	/���� ���� ����
 O�� � �#1��
������ �� �+#6 '��@� �� ���)� ��� �
 ��+	=� '%1�� �� ��
� A#T )�� �� �7�� �	��� A� �
 	�� � �*� ������� �	3 	��
�
�
 7�
 �� � �)���� )�� ���	���� � -��0� )�� ���	A	�
�
 �����%%� � �� �� )�� ���	���� )�� ���	������ � ������
�7%�� ��%���� �%+�@6 ���#1�� 	
���� �)��� �
 � ����
�	���� ����� �)�� ����� ��(� ����  ���5���� �
 �� ����#1��
�� ������ �� ������� �����
������ ,�� '%1�� ��� �7��
	����	��
 ���� ����� �� ��.� $
�� �� �'	/� �������� �	��
��

�%%)��� '������ � ������ ���� W��'� �� �	��(�� �� �������
	�
��� $�6 	����� ���� 	�
��/�� 	��� �#M/� �� ��'�� ��



����

� �1�/���?��� � �'�
 ������@� �� 	����(���� � ���!� 	�
�

������� �+� � )��M� 
��� �+� � �=�� 
��� �+� 7�� $ ������
��+%�� �%%� �	��) ���� �� 	�	/�� �� �	��) �	/� �� �� $
��
����� � �8�� �
 $
�� �� ����'���� � ������� �����
�+� )���	�

7���3�� � ��+��3 � ������ �� 	�����'�
 � ��
 �� ����� ������
��� �7���� ����	��� �� �����7���( � ������ -���� �� �'����
� ��
 ���!� �� 
�( �'�
 7��13 ���� �7/�� ���-��� -#:�
�%� �%%� 7/�� $�U �*� �7�� �	/�� ,��( 76�+= '�
��	6�
�� 5���� � ��/#� 
�+)��� 	��$%�� �����
 �� '��@� 9��!�
�	��� �� �� (�/#�� F� +��� 	7/� ��� �� $��	3� 
��� ��
7�� �	��
 ����� �� �#L� 4��
 �� �� �/� �	�) �+� � A��1�
� 2%��!� � �)��� ����� )�� �����
�� �A���� 
��'� 7/�
)�%!	� �� �� � ���� �	��
 ��QE� ��
� �
 ����	�+� 4�.!�
� �0#� �= �	�) ��>� �� �+� �� �� ��+6 � ����� ��������+�
� 7��'%%� � $��� �
�
 7�
 �� � �	0����� � ��
�� � 7��1�
+���� ������ �����#� �##+����� � �#� 	�)
����( 7�C�3 � ����

� �����
 �'+�
 A�/� ��� �� �+� �� 7���� �7�� �	���� ��
�

�%%� ��#3 ��#3 � ����*
�� ����� ��� �� A�/� ��� �1���/� ��
� ��'	� 	�'���� �'�� �#	S� � Ad#6̀ �� ��� �� ���� �� � �'����
� ��
�	�� � ����
�������� 	���
� 
���� ��� ���� �
 ��������
�� F� �� �
��0�� A�8 �� �
�
 ������) �� �	��� ���1�'���
�
 ��'�� �� �� �����
�� ��� �
��
 �����
�� 
�( ���� ��� ��'��

�
�+� A����( H+= ����� F� 
���
(�%/#�� F� ��'0� �� ����� � J#� ��/�� ���� I
��%������ �%%� �� �� ��/#� ������ �� �� 
�� �	�� 	�E���A�@6
������ �7�� �L� �1�� A#6 ������B ,��� �� A������'���
�%%� ��/#� �� 	�1�� 4��� ����= �����
 -

��� I�#/�� ������
�'�1�� �%:� J( ��� 
�=� �� �� ����������������*
�� �!&
�%� �G�� 	����]�� �
 ���� �� �� ���� -��*� �'��
 ,��� �
� %�� �� �� �� ��� ��� �

�
�� ��+�������� �
 ��
�� -=��
�%��( F���%��� �	� �
 �� ��� �'1�� �� �����
 ��� ��')



���#

6�
 �%��
�� �0� ����%�6 ��
�� �� �	�� 	
�( ���� ��
������ ���� �� ��/#� �� �� 
�( 7��
��

� �/��'�� ���	� �����
�� �� �'� �/� �� �� 7�� P"��
���� A6� �� ����� ��$%�� �	�) �� ����
 ��� �����/�� ���� ��
�%�
�%.�� ����� ���� �+� �����V'��� � ������0� 	'����
A%%� �� �� ���� � ���� �
�.�� �� ����� ���� �����������#���
	�+�
 � 7��
 	
���� � ���� 	�1'� � ��1� ����+� 	�������
A� ������� � �'1�� ��� �� ��1'�� ������� �������� � ������

��'1��
���� V'��� '���" ��� ��� �7/�� -�6 ��� ��� ���
� 
� � ��� �'�� �� ���� �'�� �� ��'�� �
 V'��� �7��

�%�#� �%%'�� $�6 �'�� �� �� V'��� �G��'8 �7�� ���� �'�
	V%'��� ��%= ��� -�*� 7���� 	A���
� ��/�� ���
���7�

�%� -�*� ��QE� �� ��� �� ��'�� �
 ��� �7�� ����= V'���
� �� �� ��� ��QE� ��� �7�� ,	�� 
��� �� � A#6 � V'���
�7�� �	��) �� �� �� �
'��� ,�� � ����
 � 
��
 ������( ���
����� �6�+	=� �/�� '����( F	0� ��� )�
'8 �� ����� � �
���

����� ���� �� �+�
�=�� ���� �
�
 ����� �	� ��'/��������/����� �������
���� � ������ �B�� �� 	��%%���������� H���%%= 4��1� ���� ��
��%%/������������	
��,��
 � ��
 �
�� �0���� ����� �� �� 	6�
4%%�� ������ �
�� �� +#� �� ������� �+#6 ���$�� �� -��:�
� �%%�U��6 '��N� �����������:�� � �����/�� '�6%$� � )��

�������	/������
���A�( � �!:�
�� 9��� 7��
 �� A��
� ���� 9�E� )�+� �� �= ��� �

��%% �� �� �1#� ����
���F����'����� �� J#� 7��
�� ��'� ��
)�&� �� 
�N	� ����� '���
� 5���� � 5���� �����
 ����� ����	�)
� ���� ������+�� (�/#�� 	���
�) ���� ��F����'����� ���)��
�8��8 	�''1�� �?��� ����� �G�� ��%�� �7�� �"�3 �.6 ����
3� :�� ���@� �� �� �� � �1���� 	$��� 	�:��� 7���3 ���M�

.��8 ��'1�� ���'� 
��
 $��



����

�+%� �G�� 	
���'�� �� �:6��� V'�� ��� �� �/� �	��

�( 4�� �� ������� F� ���� �� 7��:6��� �� ���/�� ���'���
������+� �=�G�� �� ��/�� ��� ��'1�� ��� (�.� � 4(
 �� �

'�%%����� ��� ��:'�+� ����� V'�� �� ������ ��$ 4&� ����
�� � �	�*) �G�� ����� ���� ��
G�� � �*� ����	��� � �0����

��'����+� ��� �	�) �G��
� R!� � ���� 
��� ���+� ���#M/� ��/�� � 4��E� �*�
�%%�� ��/#� �
 4��
 ��� �� �7�� �
�� �� �	��
 �����
 �
	�)
���%%	� �� ��
�) 7��6� ���� � ��:� �8 �� 
���� ��:� ,��
�%� � �	#�
 	�(�� �#�� �G�� �
�� �M+:� ���/�� 7���& ��
�%'�� �%� �%%=�G��� �''1�� ���'6 ���� ��� �
 ���
�) �B��
������%� �%%� �G�� 	������� �+#6 J���� �� -��:� ��/����
�
 ���� �7�� 7���3 �� ���6 ����� �	�) �*� �7/�� �/�����

���� �� 7���3 ��� :�� ���M� �� 
�N�
'�%%��"� � '������ �� 2 :'� ���/�� ��1�� �#� ��:�
�/a�� � 
�( ������ A����� �� ���� �� ��.0� �7/�� �1+�
�� K��� �%$� � ,��( �6�+	=��%��0���� ���	��
�� ,� ��
	���	��"����@� 
��� ����� ���� 7��"� � �����)� � ,��
 2��
� R%��3 	4�U
 ��� �� 7��
 ��''1�� ��
�� �� �#��E� ��
�7/��
 ��1�� 4��� ��� 7���3 ���	�+� �� �0���� -	� � 7����
�%%����� 
�	�� ����� ������� 7��
 �� R��3 �����'� ���'3���
�� �� -#:� ��� � �� ���/� 	�1���� �
 4�� �.� �
 F����'���

�
��*
�� ,��+�
�� ����� 4 � )�� � �������= 7��"� �� �)� )�3 �� ��
�%%� '��N� �� �� �����
 � A��'� �� ������ ����= ������� ��
��� ��'1�� ������� �1���� 	A���
�1� ����'�
�( ���/�� 	A�'���

�7�� F����'��� )�&� �� 
�N	� �1�� ���)
I ��	��� �	��
�� ���� �� �� 7/�� $�#�� 7�= ��� ��
�� 7�� �
�� ��)��� �� �������� H�� �� 	������ �#/#� ���� ��
�A%%���
�� �)��� A�� ��� �� ��� ��� ����� �� �� ��.0� .��(
	����	(�
� 7�� $ �� � $� ������� � 	�
�
 ���
� �� �� ��� �/



����

�
 ����� �����
�>� 
�( ������� �� �� ,��( ��� ���� ���
	�'&
�
����( ����� �
 7���� �� 7�� R!� A�� ��� �� �� ��'� ��
,�%/3� � ��
���	�� ������ �8 �� ������ ��' �
 �)��� ����
 �

��''1�� ����� �� �#L� 7���M/�
�%%� �'	 � ���� $ ����= $%�� 	��"�� ��� �� �@'��&

	����.�� �� $�����
�)����@� �� �'	 � ���� $ ����= �� �� 4+6
� ���� 	������ �� $ � ��+#/� �� $ 	�+#6 � �����3�� �� $

�	�� -	1���
�� ��
���
 �
 ,��
 � A#6 4�.!� ��%�� ���)
��
	A� �����" � 
� � �+� H�� �
 ��
G�� ��� $%�� �� ��� �	3

��%%� �� �+� �� 7���� 
�=� �	�*) �������
 �
 ���� �@� ��
,�
 �� �
�� $%�� -�*� �+� �� �+� �1'�� (�& �� ��'���
�'%/� �� �'���	�� �'+���
 ��)
���	��� � �� �'���( �����(
)�%� �.�� � 
�
 
�� �� �� 71#+� ��� � �� 	�''��� �� '����
�#� 
���� V���� � �6�( �� � 	���� '���� � ��( � 6�( ��

�	�� �� �� �
�
 ����/� � ����� 	������ 	��
$�( F��� ��8 ��
����0� �
�
� 5���� '�!�& �� �)�� �������= ��'8 V'� �
�

�%%� ���� 7':#� �� ����"� �	�� ���6
� ��� �+� �� ���� ���
� ���+6 ,���� �A�	���� 
��� �� A� �&�
 �
 �	3 ���� �

4&�3 ���
��� 
�=� �� 	���+���+#/� � ����
��
 �� 	�� �� �a#�
� A#6 �� �0� ���= ����� �
 U�3 �� A�	/� �� ,��� ���
�������� �� A��6 �+� �
 �	/=�� � � 0� �������� �A����� ,��



�� 
��� 2��� 7�= �
 
��/�� ����"� ��� ��'	/� �� ��0	�� �
�
�%%� �+�
 
�( �� ���+� ���� �� ����������$ � �����3�� ��
��%%+	=� � A#6 � V'��� 	A/�/���� ������� � �*� O�� ��%��
� ����%%� A�@6 ������>�� ���� �7�� �
�1� ��)�)
 �� ����
	�%+�� H��%'& �
 7���� 	A#6 ���� 	�� $�� ����= 
����
�%%���� �
 �� � �����
��� 	7���� � A�#�� 	�1�/����� 	���N�
�	/�/�����%��	/������%� �1�� ����� �+� 	����� �������

�7��
�%( �� ��'� $��1G�� ��� 	��	���� � ��,��� ���
	7/����� ���6 $�+� �U�1� �'�
 �� 
�( �� �	��13 �
�
���#=



����

�� �����0� � ����	'� �
�� 4�	'� � $
�� �����3� ��	�� ����
�% ��� � ��� =� ��� �����)�
�� � �� �� ���/����� ��������
�
�� 	%�� ��'8 ������ 	� �*� ������� �� 	��� 3��3 �	��*)
�����%�� �
 A/���+� ���� �� ��� $
�� A� �)� ������� ��
'�%L�# � ,#��
 	��
��� ��� � �*� -	� �� 	����� ����+����

�7(���� ���� ��� ��� �
 �� �� 
�� �+�@6
$%%�� ���%= �
 ,��
 � A#6 	������� �@� (%(�� ���

�=�� 
��L� �+=�	����
 �������� F+� �� �� 7��) 2��� ���
'�
�%%� �
�
 ������� �� �
��� ��/#� � �+#6 -	� ���� �
 � ���
��%)�'%%/��� � ���� � ��
� '��� � $�� ��� �+=�� ���6 ����
��%�
�) �1+� ������ �����
� 
��	� �������
 
�� �� ������
�����%3�� � $%�� ���) �� ��� ��'�� �� F� O�� F��*�� �7��

,��( ����	�) �	��) I �� � ���� �� ���+� � �����+� ���� �

�%#+= �� ������� 4	� �� ��� ��'�� �� ����/� ����� �� ��
$�%%� �� ��:6 � ������ 	0%3 	����� 	��+6 ��� 	H������ ���	��
�� ��� �'	���� ������� '��� �)� ��U�� � �'�� �#6��� �
��
�7�� 
����� ����'����( ��� �%� ���
� � ���� �
 �����'�
 ���)
���	� ���� �
���� ����'8 3�����#�	�	�	�� ���/�����1'�� �� 
�����
���� 	7/�� 7�!�/� �.'6 A��	/� ��8 ���/�����1'�� �� 7�)
�&�%'6 ���
�������1'�� )�3 ��''� (*3 �'	/���� 7 ��6 $
��
�%1���
'� �!���� �
 ���� �
 A�'� �=�� �7�� $%�� �#&�
)�8���� �
 � ������ �'� �� �� ����� ���
�/ (���� ���� � A��6
���%� 	�'	%%�� ���/�����1'�� ,�� �
 ���+��T � ��
�
 ��'1�

��
�"��� �������$�� ����� �
 �� 	��������� ������ +���� �
 �1'��
��%:'�+� �A%%�
�� 7/�� �� �� 
����� ���3 �� �� �=�� 	
�(
�	�� � ,�� � ����� ���
'= � ��L�� (��� ���� �#&� )�M/�
�%����(� �%
�
 H���� �� ����/� � ����� �
 ,�� ���� ���
� ����/#�� � ���'+���
 �� ����/� ��� ����
 ��+� �
 ��'	/�
�� 0��( �� � �*� A�/� ��� ,�� �� 
��� �� � �� ( � �� 4��
�����(� ��+� �� ����A�� 
�	�� $�3�� �
� �����	0��) ����

��	�� � ��6� �#+3 �����
 	�� ,��	� ���	!� �� ��
�1� �� ��



����

����� � 
��
� I 	���� ���� ������� � ����� 7��� ��������
�7�� �
�� �� 	�� �	� �	��� $�
'� �
 �� �'�

�''�� �� �� ����
�1� �)��� ���� �
 ���) ������� ���� ���
�)� �����
 �
��(�� �8 ��
 '����� � P�/� � �/�#� �� $
��
,%��� �
 �%�� ������ ���� U�3 7��
 
�=� ���/�����1'��
��%��� 
�������7 �.��
���� �	3 �/� 
�=� ��� �� ��'	(�/��
	�%%%������ �@� (%(�� ��� � 	����+� �
 �� ��� '�%���� ��
�%�%% � $��� ���������� �=�� ���/���� �#M/� '%1�� �� ��
��%8 �
���� �� 7�� ���	� ������ ��+� ���	� 	�
�� ��=���
A%� ��%� � �	��� � �*� '����� � '����( ��#6 �� �����#)
	(%( )�C� 2:'� �� �'� �*� �7/�� ���
���� ��� � �'/�����
�%%�� H��� �� ���� ���� �� � ��� $��6 F� � 4$�� ����� �	�)

����'�
�( �
���� ��� ���1��� ���
�� �� 7�� ����� � �8�� 4�6
���� �� �	��� ��� �� 	����� ��� -#:� ��� �	�)����7/��

�'� � �+#6 ���	���� �� �!�& ���'8 �
 ������� ����
4a#6 �1'�� ���� 	����
 ����� ���'� ��� �'8 � $%�� ��& ����


����� ��� �� �� � �*� $�� �1'�� ���� ������ ��1�� �� �� �#&�
�� �� 	7�� ����� �� �� ����� 
��	�� ��� 7��
 � ��''� ��
�

�A���
�>�� �� ���
����	� �=�
 ��� �� 7�= ���� 	�U�1� ���= 	����� ���=

�7�� �
�
 ���� ��� ,��� �� ��
�� � F� �� ����� �+#6
��/#� �� 	$%�� ����
 A#6 	A��� A#6 (%( �� ���= A#6
�
 �!� ���� �7�� ���	�� 	���6� � -�6 ��/#� �� �� ��
��
7%%����� F#� � 9�8 +
�) �
 � �	�) '�'?�� ���
�= )�+=
��%%/�� � �� �� '����( �� �� ������ �� 	�
� 3�� �� '���#0�
�*� 6���:( ������+�� H�� � '�=�3 ��� �
����� ���� �� 	�
��
������ �� �	��� ����� ��/�� 	���� ��/�� 	�	/� 4�(
 � ���� �
���%%T ��� �� � �7/��
 ����T �� 
�( ���	����
 �+� 	� �*�
��%%��� ���' �	���3 ���� ������ ��� I �
 7�) � 
�� F�
���%= ���%T �� ��
�� �� � F� �� �� �1���
'� 7��
 �*�
	
�( A�8 �� �� ����� � ���� � �����( ����� 7��3 	7/��
�



����

���
 �/3 A�8 �� ��
�� H���� � ������ �� �1'�� 7#6 �� �'�� 	4��
 ��� ��
� J���� � )�&� �� � 	A������ �� ���� ����/ � 	A�����+� �����
��%� �� �%%#�#!� � ����� 	A���
 ����6 ��)H+= � �#� ��'��
�� ���� �A������ 7��
�� � ������� 	7�� A�� �C� �� �� �������
�� ���� �B�� �� ��'1�� ��#� '����� �� ����� �� ��
�� � F�
�� 4�� ��� �
 �+� 	7�) ����	��(�� �'�'8 ��� ���
 �� �� ����
�%�#� � �U�1� ���= �	��
�� ���� �� �= �����8 	���
�.��
�%1+� �%%�� ��� ��8 ��� ������� �� A#6 �� ���� ����
�����
���� � ���
 7�+�� ��
�� � F� �#M/� �� 7�� $�U I 	7/��

���'1� �� �� ����	�� � �0/+� ��
7�+�� ��
�� �� 	����	�+� ���� -�*� 4��
 ��� �� 7��

��8 � �*� 2��� ���1�	� ������ ����	�� � �0/+� ���� � ����
�%%� �=�� � � �*�U ����� �� 	�1���	��
 	
��
���� 	)�1��

� �= ���8 
��]�� ��� �G�� ���
�� ����� 23 7����3 �� ��
��
-�*� �� 7�� �����
 ����� ����
 �7/�� 
�( �'� �
 '����(
7%%��
 ���� �	�) �)� ��� �
��*>�� A� ��'� �
 �� � �*�U �
�� ��8 I 	7�� ���� � � +L� �	�) �� ���� 4�6 �@� �� 	����

�( �7/��
� 
��	�� �� ��� � ����� 8�� �� �+� ,� ����� �G��

� �� ��� ,� �
 7�#( 
�( 	�����+� 2#:� �� �	���3 O��
�� ����%%��� O�� 
�( 	���'��+� A'�= � 7��� 
�( 	�'1��
�7%/�� 4?�� �'����= ���� ��� �
 ��( ���� 
�( 	
��*�+�
4%+6 	,%%� )�� #���
��3 �
 	���� (�3 ����� �
 ������'�
��(��U�� 7�)��� (�3 ��� ���� �� ���� ��+� �
 �
� .7����

4��
 .��1� �� �� F��� $�� �� ��G�>� �+� �
 �� ���#( 	)�L�
)�%%&� ��( �'����= 	'����� 	'����( �
� .
�� �8 +��1'��

���
� �
F� <U�&� 7�� �
� �� ����� ���
�/ ��8 �/� ���� +�1��
Z�7%�� A%%� ����� �	3 �7�� �
�� 9�/'� $%�� �
 ��
�� �
�%���� �� 	���� ���
�� ������ �
 ��/���� �	� �
 ���:�
F%%� A	/� �� �� 
�� �
�1� �=�� �� 7��= ��+� �
 '���




��� 

��%�� �'�� ��
G�� ��
�� �� $%�� �� ��� ���������7/�� ��
��
��� ����
 �
�
 7�
 �� �� 
�0� ��1�� � �� 2��� 4��� �� �1#�
��� 4��
 ��� �� ���� �7��6
� ��� �� ����� ���+� ��/3 ��:#�
� �
�	��-�6 � 7�
� ��� 2��� ������� �)�= �� ��
G�� �����
�����	��
 7��� �
 �����������
� <� ��� ����� ���� 4��5 � ����
�	�1%%� ���� �'� � 
� � ��� �� 7��+3 �
 �� ������ 7���
�%� 	$%�� $�� �� �����3� ��	�� �� �� ��%�� 7��� � ����

�+�+= ������� 
�1�� -3�.� ������(5 �+� �� �� �
�
 �������
�7(�/�� ��=�� � ������
 ����/��

�0/+� �� �� ��
 ����	�+� �/� �� 7�� P"�� �#�( ���
�
��%%�� �� ���� F� �� ��� �
��
 �'�5 � '= ��
 ���� 	
��
�
$
�� ���
�� �� �''1�� �1� A1� � 7/�� ��� �
 �� 	
� �'(��
���%	�� ���� �'�
 ������>�� F� ���� ���� �*� '�
��	6� �
�= �����8 	7���= H�� ���� � 	7#6 ��� �� 7��
 �
�� �
��	��
�%�'8 ������%%� ����� �� �#� ��:� �7/�� �����
 �
�
 ����

�� 	%�� � A#T H�� � �'�
 �� ��%6 �� ��8 A� �� �� ��]����
A��	/� ��� � 	����	�� ����� �� '���� ��� �� �
��
 ��� �� ��
���%)� �	�� $
�� �1#� �7(�
� ��	��
�� � '����( ��� ��
� �	(
 F� ����� � �� ��'���� D��	� ��� �� ���
�( 	�'	���
�� ���� �� ����� �� ���� U�3 ��
�1�� �1� ��'	��
 [����� �/
�#�( ��'��+� H#:� ��� �	/�� �
��
8 � �/'= J���� �����


�%( ���%���� �� �0� �� ���� ����� �
 � $�� �� � ��	!�
�%	����� �� ��
�
 ��� +�) �� & ���/� ���� �����=����
�+�
��%� ��%� �%%� �	(
 ��''� �@����T� �'���	� �� 
�
 7�

�%%�� U�3 �7(�
� �	����� -���� ��� �� �/ � �
#��3�"

��� �+� �� ������ �����= �� �'#��� -#:� ��� �� �� ���6 7��

�%�
�� �%%@� �� �� 7������ �6�+	=� �8 � �'�
 �8 	4?�/�
������= �7�� '��@� ��� H+= H��� �
 ��� �	� � ����
���
	����
����
 ���
�
 � �����3�� � ������ � ��� +L� ���� $
�� ��
��'8 �/� 4 � )�� �� �7�� ����''1� �'���� � $�'�
 �� ��
7/������ 	���� ��� �7�
�+� �0� �
��� � ����� � ���(�	/)



����

7���3�� ��� �� )�M/� � ���� ����� �'�
 7��13 A1� �� ��
���� ��

��� �	�� ����
 ��� �
��
 ����� ��� �	�) �� ������� ����
	7%%/�� 2���� ���� 7���� �� �/� �)� 	7��
 ���T� J#� ��
,%%� �U
 �� �:���� �
 A��� �7�� ��'1� ��'� 	
��� ����	��
�)� ����� ��� ������� ������
 �� ���	�
 $
�� � 
�� �����

��%%����
 �� ���	�
 $
�� �� �:���� �
 	
�� ���1� �0� ���
�%%	��13 ��+� ��� ������� �+� 	����� �.�� �U
 � ����+�
$
�� �� � �*� ���#� � ���1�'��� � ���
��4�.!� �� �� 7��
� ���!� U�3 	A�'� 3%(� -�*�� A�	���0�� �� �A�
�� ��L���
� �
��� A�	���0�� �� �7�� ��� ��)��� �= �+� "��
 � �
�


�� 	�� � �
��� $�6 U�3 	A�'� ��� ����� 7��13 � ����1�

� $
�%%� �=�� A�	���0�� �� �7�� A��3 �= �+� �������� �
�)��� ��� �3 ��� $
�� �&�
 ���U�3 	A���� �����= ��������

�&�
 ����U�� ���1�� 	)�������� ��
�	�� J��	� �� 	�''1��
��:8 �(� 7�
�� �	��
 �7�� ��) �= �+� ����� � � ���� �

7 /� ��� ����'	� ��� �� '�� ��� �� �� ���1�'��� �� 
����

�+� �(%� �� ���� ����:�+� � 
�� 
���� �� ���� �� �'�+( ��
�'+%%�
 ,�/3� ���
G�� 	7��
 ��� ���� �� ��'1� � ����� �
�%���� ������ ��� ������� �	+� �� �	�*) ����
 �
 �������
� �	%�� ��� ���� ���& �'�
 7��13 ����
 �
 ��� A�	��

�%+� *%%= �� ��� �� %��� �� 4 � �A���
 ����� ������
� ��
 0� �� �� �� ��� � A�	��
 ��..0	� � ���
��4�.!�

���
����� �
 � A�
�� ���= ���/3 �� �� � A#6 4�� � ��
	0����
�
��%%)�
 ��� A	�) .7/�� ������= ��1'�� ��� �A�	0�� %���
���%%	�� ��� �� �� ��� � %��� 4���� �
 ���� �#�( �� 7���
,� 7��
 ���E� �����*
�� ��+� �����(� 7� ��	/���+� ���

	�'�%���� '
� 6 � ��+� �� ��T �� � 
��
�� ���� ��T ��
-%%=�� )�� ��+� � �''1�� -.� ��/1� �� $
�� )���� � ���(
�
�& �� $
�� '��� � 4	� ��	�
 �!� 7�� �� � ������ D!��
�� ������ ��� $�+� ��'���� �� �
��� �� $
 ���>� � �''1��



���!

�%1'�� ���� ��� �A�
�1� 4�E� ���� 2+6 �
 � A����� �� ���
	�%'� 7���(��� ���1�'��� �� �� �� 	�	���� �1� ��� �� �/�
�� �	%%�*) ���	��
 � ��� � A�
�
���� �	�*) ��"�� �� $����
��'� 	�	��
 ������ �	�*) �� �� ��� H��� �
 �A���+��� ��1��')
��� ���� ���� �� ��
���'�� ���� �� � 	,��( )�+6� ��=�� ����
�
 � �#� �%:&� �� �� = �1'�� �B�� �� �7�� -��0� �1� ��$
��%� �%� �%%� � 7��� ���� ���
� ���� 7&�� ��� �� 	7�#��
7�)��� ����� ��� �� �� 7���� � ��( �� 71#+� ���!N	��
�� �
��
 A� �� ��
�
 �/3 	����= �����" ����� � -�6 ��

A� A�/� �A���� ��:� �� ��'�� � A��
 7+3� 
�( �� 7/�� $�U
�%� 	
���� 71#+� ���3�$ ���� � ��� ��8 	7�� 73�� �#�(
� �%�1� ��
�� �� ��%�6�%��+#6 ����� ��� �
 �� ,������

����+� ����6 �� ,	����� 7����
�%%� 7������ �������� �� �� 7�� ��� �����	��) ��� 7#6
�A���=�� � ��.� 	�	/�� ��.� F� ��	��) �+� �A�	/� ����� �

�%���	�� 7%� ��� 	��.� ��� �A�	�� 7� 	�	���	1� �
 ��
	��:#� 	'�N!�#6� 	���� F� 	��
�� %� �	���3 	� �*� 7���3
���%���= $��� � '�
�6 	���(� 	Z�7�� 	���� 	� �� 	����	1�

��%%�� � ��
��0� 7�
 ��'�� �+� 7��'� � $��� �� ���� �����
���% � ��%%���#6 �� �� �'	/� ��%(� 4?�N� �+� ��'�� �7��

����,��� �+� ��'�� �7��� � 7�) ���8
'%+�� ��'�� ��� .�'	/�� �	/�� '���.� 	'����� ��� ���
)� �
 � A�'1�� 7��+3 ���� �� ��������
 �� �� ��%+�� .�'	/��
�	%��7%� ��� ��� �A�'� ��
� ��������� ��� �� �A����� ����
��� �� 	������ ���� �)� .A'���+� ���� �
 ��� �� �� �� ���)��+��
	��	!� ���� ���� ����= ���� �� <%C� 	����
� 
���� ��.� ���)
7���� ������� $��� �� 	3�.� �� 	��� �� 	��
 �� 	� �� ���� ��
�%#+3 �+%%� �� (�$ �� �� 5#� � ��� �'��� �� ��
 �����(
��%%''1�� 
�( �� �+� 	����
�� �+� �� �� $%� '��� 	�''1��
�
� �A���'�� �+� �� �7�� ��� ����� ���� '����� �� ����

�'1�� ��.� �� 70��� �����
 F� �
� .
��
 ���'�� �8 ��'��



����

7%�� ,�%�� ��� 	7�� $�� �����>�� 	7�� ��M#�� 	7���(
���� A� �� �
��
 ���� 7��	/�� ���.� ��	��) �1�� �� 	�������
� ��%%+� 	��1�� � ��+��= �1�� �
� �7�� ���� ��.� F�
�'�5 ���7� ��
G�� 	�'1�+� ��') ��
G�� 	
���+� 6�� +�����
,��( 4?�N� ���� 	
�( ,��� ���� 	����+� ��
�� �� �� 
�(

-%�6 �%%� �� �� �� 
�� ����� '
� 6 �� �� ��� � ��� .7/��
��%( �� �� �� 	
��]�� �*6 �� �� ��/�� �� ���') ��� .
��]��
��	��� ��+�� �	���
�� +��� A��1��� 6 ���� .�'1�+� �	1�
��

�#+= ��� 	����	!��� �� �@'��&% �7�� 7��3 � 7�
�� �� A?��
�����
 ���#�( ��'� ���#� $
�� �� �� �	/�� ��c�.� ����0�� ��
�� ���� ���@!� �1'�� ���� 	����	��� ����	� ��	��13 � -��*�

����,��( �	(�� 
�( 7� ���� A� ���� ��'�� �� ��
�� ��
�	0��� ���,���) �� ���� 	'���� ��� 	��'= ��� H��� ��
�=�� ���� �'�� �� 2�6 	7�� W!� ����)���
 	7�� -.�� ��
� ��� �� 3�� ��� 	'��� ��� �7�� A��6 '������ � 2���3 ��

���
��4�.!� 
�� �
 ��� ����)
��'� �7�� ����)
��'� ���+� ����
� ��'�� 4?�/� �� ���� ���� �7�� )���	� �	��� ���1�'��� �

���	%%/�� ��.� �� � 7� �� ��8 ��� �����
 ����� ��%6 �3��
�%%�
�� �#�( ���
��4�.!� � ���1�'��� �*� 	7�� '��� ���'�
�%	�) ����� �
 ���'�� �� ����� ������� ��� 5/� � *=
A�
�	�� ��� ��� �� � A���� ���
��4�.!� �+� )� �
 ���� �	7��

�������	�� �
 �+� �+� U�3 �
�������%� �� �1� ��)������ �'/��'�� ������� ����
� �	�*) ���) ����� A�/� �
 �8�������/�� 7��3 � �
��� ����� �
7%���� � �
�	�� $��� �
 �8 	�'�+( ���� �����	1�
 �
 �8
� �����7%%/0� $��� �
 �8 � ���� ����� �� � 	�'� ��1���

���)7���3 � ���=7���3 �= �� ��
G�� 	%��� �
������ �A%=
��� �
 � 7�
� �0� ���/�� 7��3 � ����� � �
��� �� ���
 �
�	�3� � -6� �� �� � $��� �
�
 7�
 �� �� � ����� �� �� ���

�A�'� �=������������� 
�� �
��� 
�=� �� �'�+( ��
7�� 0��( �� ����"� ���� �
 � ����� 7��
 9�0� ��)����



���#

�%%�� �
�� ���� ���!� ���'� �� 7�)�� '��#& � $%� �� �
�
 '���:��� -	� 	
���+� ����� �� �� A� 3�.� �� 	���� $
�
�%1���3 �
 �7%��� �� ��2�6 � F���'�
������ � ��$%��
�%1'�� 
�%=� �� 	�'	�)��� ������� �� ���� �� �	�� ������/
�%� � A%%#6 �
 2��!� �� 	
�1�� ����( ��6
� ��������>��
4%�� ����%%� ��)���� ���
�
 ����= '��� �� ��/ � �'	(�
�
%��� ���	�� �
 �� �� �	�� ��� �
��� ���� ���� 7/0� 7��

��%� '��� ���� �7���* �� �� �	/ ��'8 	�� ��=��� ��%��
� ��%%�?�)��� � ���	�#� �
�) �� $
� ��+� ������ )���	� ��
�� ,%��( ��%%��� 7/0� A13 �	�� 	7���*�+� �� ���)���
��� ���� �7��
 ���� �'�+( �� �� ����?� +�� �	3 	7��
��
�� �� ����'/�� �'�� 4�?� = �1#� 
��� �� �� $��� A� �� A13

�%� 	7���'�� ��)���� �
�� ��� $��� '��� 5/� ��)���� �
�

)%%!�� ��%$ $�@	������ �1���
'� 	7/���� A� ���� ���
7%%M�� �
 � 7��) ��N�� �+� �� � 
�� ���� �� ��)� ( I#��
� 7�� I ������ A��� ��8 $��� ,� �
 	�� -��.� A� 7��

��%)���%%� �� ���� $�+� �
 ���U� �� �� �� �� ��$ �� 7/���	�
���%� $��7� ��� �� $
�� �� � 7��
 ����� �� 71#+� ���
�
�������� �� �1��� � ��X� �
�� �� U�3 ��'	�1�� �+��!�

������3 ��+� ��� � �7�� �
�� �����/�� 7��3 � �
��� ����� �
F%%� � 
���� 
��� ��� � ������	!� ,	���� 4��
 �� �� 7��
��	�) � )�+6� ���
�� �� 7�� $�#�� -���� ��� �� �����
� ����

A�#/� �= ���8 7���� �
 �� 7�� �	��7� �� 7���� ����� ��
�%�� 3�%%�3 �� 7�� ��� A#/� ������+� 	��� '��� ���'�
�%� ��%%��� �
 *���� �� 	7�� ����'��0� ����
 ��1� )�.!�
�� ��� 3��3 ���� -��*� 	�@� ��� (%(�� �����
 ���� ������
7��13 ��+6� 4��
 ��� �� 7��
 ����4?�� 
�( ����� ���� ��'�
�� � 
��
 ��� 3��3 +
�( ���� �� 	�'��
�� ��� ����� �#��
	�
�%.	��� �%
�
 4��
 ������ � 4��
 ��� �� ����
�( ����
�
 �'�� ������� �'�� ���� -��*� 	��+#6 	�6�+	=� 	�����
�%� ���%%�
� ��'��� ��+�� � ���� �:��� �'���	�+� ����
 ���



����

�%%�
 	�'�� � ����� �� )�
 � 	�''� 6�
 �� ,��( ���� �'���	�
����	�) �� ����/� �
 � �
�� � -#:� ��� �� �/�#� ��'	/��
���� �
���� ��� �= �����8 ��� $%�� �7�� �
�� �@������ 
�(
�
���� ���+#/� �� �:�� A�/� ��� ����
� �����	�+� �+� �������

���+#/� ��� 	����
� ���� �+� ��'1�� 
� �� �@� ��� 5���� ����
��	/� ��
 �=�� �+� �)� � �
���� ��� ������ ��+	=� �� �:��

��''� ������ �����
 �� �� ��� ��� 	�����0� ���� �� ����
I���� �@� 	�'��
�� A� ��	/�/���� �� 7���'�� -��=

��
�
 ���8 $%�� �� ����	�� A� �+� � 
��
 3�� A/�'���	�� ��
��%%����3 �
 �� 7�� P"�� � �7�� �� �� 7��13 7��
�� ��
9�%%�� ���� ��+� ��� �����(� � ���� �� ����/� ���� �
 � A�
�� 	��
 '�5 ;�3 �� H��� �
 -#:� ��� 7#6 ��� �7�� �
��
� 7%��� ���%%� ���)� �7�� 7���3�� �6�+	=� 7����� )����
����� 	��������U�1� 	-�*� �� 7��13 ����= $��� �� A��	/�
���
�
 � �+� �7�� ���� ����'�
 ���T� ����A�� �� ��
�1��

� ����	�� �� ������� ���
�� � ��	�) �
 J�� �� ���� � ��� �)�
��%)�%%#�3 	��'� �
'� A� ���
�( ��'� �
 �� ��
 �� ��'�X�
�)� �	3 �*� �����
�+� �0� 7���& �� $
�� �� �+� �����+'��
�7(�%%� �����( ��� �� ��
�
 
�� 	�� 	����� ���� ��� ��� �

� ����� +�( �
'� �
 	�''1�� �B���	�� ���� �� )�&� �� ����
$�#%6 ��..0	� � ���1�'��� �� ��'����� ,��( ����
,�
�%��U 
�%%( H"�� � $��� �
 )�3�� �� �� 	'����� � ���/��
����� � �'��'��+� �� = 3�6 �� ���� �� A����� �=�� 	A�6�+	=�
�%%8 � � �� �� ���� 	����
� � ��1� �)��� ���� H�� ���� �� ����
�%%
�
 )�� ������ ����� A�'� � & ��������� �����:( ��
��

�%%��� ���� �8 � 4������� 7(�� ���� �8 	�/��� ����� �#M/�
�%%� 7���� �7��) ����( 
�0� ��
�
 '��& 	���) � ���'���
�
��� 
�%%=�� %��� ��� �� �� � ��0� 2+6 	-��	� ���+�8
���
� �'� �� ���� �
�� A����( I+� ���0	�� � 7��) �� 	7��
�%"�6 ����'�%%� � ����(�"�� � ����� �'!& �� �� 71#+�

�
 	�%��'��+� �� = 3�6 �� �/� �� �'���� ���� 	����	��)



�� �

�	(�� ����	�+� �
�1� ���'� � �
#+6 �1�� ��+���+� �� �)���
���� �� ���+6 ��� ����� 7����� � �'� '��@� �� ����+6 F�
��%� �%%/� �� �� ��(�8 ����( 7��
 ����� ���� �7/��
4%%+6 ���
	��� �� ���
��0� � �:/�� � �'� ��=� �� +
�(
��%'� �%� 	A%%���
 ,� �
 �� �1���� ��'�� �� �

�) )� �

�7/�� ����� 
�!�� � ��'�
�(

�H��'�

8" �%%� �,7A"A7 I����� 4������
���� ��� 	��� .�	��� 8* =�/�J�
���*
8;E;

7"0,% ,-

���* �� 4��	�� ��� ����
���* (	&�� 8;;@* �,7A7"7E9

<"�,������! +2	�
��� �����������	� ��� +�1����* (	&�� 8;;A* �,7::

A"�,4 4������! ���������	1 �* ��* ���� �	���
1 8;;@

B" �� I�C�1�	)� -�1�����	�* %��& �������* 8;;<* �,8"<8



�� �

����!�& 	�
�
 �����&$
�����!�& 	�
�
 �����'$
�����!�& 	�
�
 �����($
�����!�& 	�
�
 �����'$

����� ����!�& 	�
�
 �����($
�����!�& �
�
 �����&$

��!�� ����!�& 	�
�
 �����'$
�����!�& 	�
�
 �����($
��!��!�& 	�
�
 �����'$
����!�& 	�
�
 �����'$
����!�& 	�
�
 �����($

�� �%%%�� ���%%�� 5%%���� 	��/!��� 6 	������'$
��#������!�& 	��!��$�� &�8 	�� ����� '����	�� 	$%%%��

�)�%� 	��%'�� �%% 	!� &�8 � P�!.� 	�/'� ����'$
�����!�& 	����


��/� �+=�� 	����� V'��� ���� �.6 	
��G�� 	����($
����!�& 	���#���� -=�

������!�& 	$%�� �� ��� �����'$
�#���!�& 	����� V'��� ���� �.6'$

�� ��!�& 	�
�
 �����($
�!�� ����!�& 	�
�
 �����&$

����!�& 	�
�
 �����'$
����!�& 	�
�
 �����'$
����!�& 	�
�
 �����'$
����!�& 	�
�
 �����'$
����!�& 	�
�
 �����($
����!�& 	�
�
 �����&$
����!�& 	�
�
 �����'$



�� �

����!�& 	����� V'��� ���� �.6'$
� ��!�& 	�
�
 �����'$

�%+=�� 	$�
 �#= 	�� $ 5���� ��+!� 	�� $ ���='$
 #���!�& 	�e�� A��������

����!�& 	�
�
 �����'$
����!�& 	�
�
 �����($
�!��!�& 	�
�
 �����'$

�#�����!�& 	�
�
 �����'$
�#��!�& 	�
�
 �����($

� �!�& 	)�� �#= 	����� �6�+	=� 5���� 	�N��� 	������'$
!��

�	%%�
 �+=�� 	$�� � ����� ��$��� V'��� 	)�+��)��'$
���;�� ��!�& 	$�
 �#= 	,'+�� �+3�

����!�& 	�
�
 �����($
����= �� <�'��� �� ��� �� 	��	����	� $�+� �
 �+� ��'$
�%���� ��%%���
�� �� �� ��� �� � ��	��
 2��
 �%$� H����
	
��%� �%%�� �
 ��� 	��
�� �	��
�� �
� ���
 $�+� �
 �1����

�� ��
 <��3 �� ��
�� �
�� 5�0�� �� ������� 	���
 �	��� 7����
���N� -.�� ���� ���� ���
�( )�� �� �� 7�� 2�!� F� �E�

��'� I1�'� 	
��
 7����� �� ��$ �� ��
<�%%!��#� �� �����= ���
�
 ������� �	� �
 F��*��'$

�����
�� ��� �	���� �� 2����
'$ �
��
) !�
��#�� *�� ���"��+ �"�
��,

�
��
) !�
��#�� -�+
	, .���
� �+���	
��	 �#

��  �+
���, �
��
) !�
��#�� -�+
	 �� /�	
�

��
��	�

������%� )�� � '� �� ��� #����+� ����� �������'$
�
 �%/'= )�+6� ,��+� �� ���� �'��� ���'6 7!� ���!

��������(
���� �7�� '���	�
 ��� �
�� ����� 	�	�*) ���6� ��'$
���	�%%� 	����
�� 4+6 �� �� �	/���� �� �	/��
 �� ���
 ��= ��



�� �

�����	��) �� ���	�
������0��� ��( �)� �� 7�� ���� �C!� ���� �
 �=��'$

�� 5� � �����/� ,�� �� ������ 	7���( ����'+������� ��@'�
�������� �� ��+���� ������ 
����� ��� �� �
���� �
 �= 	�'�

��� �� �
 �� 	
��� 
��� �##( ,'���� �#� ������ �
 ����0�

�
���� ,����
	 ��� ����%/� 	�!���!�4%!�� 7�.0%%� �
���'$
�%�� 	�����!��$�%���� ��%��6 �
��� 	��������'� 1'6

���%��� ��%%�� �
��� 	���������?�� 	��������I��� 	�&0��1'
�	����	�� �	�������%+6 )� 	������� ����������?�� 	�!�����

	������� ���� ����/�� 7��1� 4!� �0	�� �
 �
��� 	�� 
����� ����/�� '%���� �
 �
���

�%��+6 ��� ��8 ���>� ���1�'� K0� 7�� �1+�'$
�%�� �
 	7�� �
�� R��3 �	��� ����
��� H��� �
 �� ������� 6
�� � ��� 2��( �� �����(� 7�) ���� 5�� �
 ���� P� �� �=
6�� 	��0��+� �� �� ���') ��'� 7�� ��)�2 %��� �� '���#(
	���%%� ��'� �
 R��3 �
�� �	1�� ���!� #��B ��/���7��
��%%�2 �'�6% ���� '���	�
 �	�� 6�
 ���� F+� ����'6 7!�
��%%�� ��)�
 �� ��� ���� �� ������7� �� 7�� �'����� ��+�
��7� �
�� ��� �� �� ���� ���� ��	�
 �� ���3 �
 �������(��
���%%'6 �� 	��
�� �1�7� �
 �� �� �� �+!� � A������ � 7��
�%� � ��%%� K0� ��
�� ����� ��+#/� ���� �1�� 2����

��+#/� ���#( $�+� � 
�+� ���� �� 7'� � R��3 �
�� �	1�
����� 7#6 ��+� �� 	��
�� ;�3 �� ���� ��� �� � ��� �� I

�
��� ������� ���� ��'� �
 �	� �� 7�� �
��

!����%!�& 	����� � $%�� 4���	� '���( 	���:�'$
�%� ��� ��� �1���� 	���� ���)�� ���	�� -�/� �� �����
	��%%�� � ����	� 	��/� �� ��+�#� 	� �)�� ���	� 	����0�
�
��%/� �� �� ��� Z��� 6 	� �)�� ���	�� ���� �� =��6
� ���)�� ���	�� ���.�� 7��Q �� ������ ^=��( 	�#�)�� ���	�



��  

����� �����%%�� ���)�� ���	�� �1� ��� �� �� ��� A���
�����

����)�� ���	�� ���'3 ��� �!#���!�& 	*(E� ��+�($
I��
� �� �+!� 	�� ����)�� ���	�� I�� �� F��� 	���%�
��� ��)�� ���	�� 4 '3 �� �+3� � �� �)�� ���	�� �����
����� �
 ��������� �� ��� �� ����
>8 ����=2 �'�6'$

�� 	�� ����= ���=� 
��� � 7�� ,� �= �+� ���
�	/) ��$ ��
��%@� A%%/��������������'6 �� 	��� ��
	�
 ��5 �
 �� ��'8

�� 	��%�� 7��13 ��
�+	��
 ��5 �
 � �� ���T ������0	���6
A���#6 �� ���$ �� 	7��*) �Q� �����3�� �� $�� ����=�� $��
�
��� ���� ���
�( �6�+	=� $��� � 7����� �� �������� )�&�
������(��� � �'	��) ���� �� �� ��1��� 6%�� ��� �� 	
�� ���

���
�� �
�.� �� �&�.(
'�%�� � � ��;�������)�� 4��	+�� 7�%( ����
'$
��!�)�%� �����0� P�!&�� 9�X� ���0� 4�6�+�� �� �+!�

�7��

�


