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�� ���#� �'� �����',(���23 �� ��'�#� �������� ��4 .����� ����#,5� ��� 0�


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

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

,�
����� 
�,�-�����.�/
�����0����1���2����� ��34�� ��3�� ��35!#3 6�� 7�����+��� 8""3



���

���#����� �� ���� � ��"����� %� '��(�6)7(�� ����� �#���  �� �� ��� �#�� &8"�����
� ����� � �����21#� +� ���� ��1#���� ���*��#��*��#�#�� ���#�3 �� �� �����.#*
 (���/����*��#�#�� ���/�����#��#�(#�.#���� +� ��"�����,����( ���� ����"����� 
� ��#(#.��*����� ���/���21#��#��#,��)�'(#�� / ��5#���#�� '�� � �5#(5�� ��#0��
�('����21#� ���� #�#��'����� �� &' � � � �,� �� 9� � �&'���� �.�!�#(�� �#,� � #
� &8 ����� ��#�. �%���#*� ���(�����#�������21#�� � ��%�� �� �����."������� 
���#��$����� �#�:����*�%� +�� ��� �� �#�#��'��*��#������#��#�#�#����� ��
� ��;��%� ���'�'���#��#���!��� (����� ��1#�'��(�� ��(�� �� ��#(#.��0


�#,- ��5#��#�����.#*��#�����'��������� ��1#�� ��#(<.����� �� ����� ��*�%� 5�� �����
��� (��'�����, ����� 9&' ( ��&' �. � ������ � ��'����#� ���� ���� ��;���#�
� .(�. ����� ����������� �!��������#�������(���#�/'���� ����#��#��#� (#�� 
� � �5#(5�� ��#���/#�����#��(0��#�����#*����(����� ���� ��� ������� �&'���������."����
� &' ��#��/����� ��#�������%7�#23 ���#,� �#����� ���� ��;�*� � ����6���#�#
��#� ��#�� �� �&'����� (���� ��#(#.����&' �. �����#�4 ��� ��#� ���/#���21#� 
�1#�����( �� �� �� (#����#�'�#�� �� ���#��� �� ���#� ��#0
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���� ���/���21#��#��/��#� ��#'�����( �� �� �#,��)�'(#��&' �� � �������#
��#.� ��#��#��#�4 ��� ��#��� ��!/��#�� ��� �� �� ��#'�#���� � �� �� ��� �������*
/�(<�#/#�� �. ��#� �0�>���#����� �� *� �� ���� � �� �� �7� ���� � ����#�� �/#���
� &8 ����(*���������#7� �� (#��/�(<�#/#�� ��'(������#��#��. ��#� �*��#�#�� 
��/ � � ��� ��#�#��21#� � �? 5�� � @ABCBD0� �����  �� � �'�#�*� ���  ��� ���� � 
,�#� ��#(#.��*�����%������ �#�� ���*�/�6 ����'���.���� �� ��#, ������ ��'�
���'�#������������#�*���� ��� �����1#�5 �� �����#����#�'�#���#� ����(� �� 
�#� ����(�6��#�0�
��'� ��#���� ��� ��� ��������1#����#,� �21#��#���#�'�#*
���� ���#� ����(�6)7(#0

��� �&'����,�#� ��#(<.����� � �����/#���� �� ��� ��*�#�&' *������������
�%������ �CE*�� ������/���������'� 6�� ����#��#��/��#� �� ��� ��#��&'���#��#�
 +� ��#��&' ��#�����#����#�� � �5#(5�� ��#��#��#�4 ��� ��#��� ��!/��#0���
� �&'����� ������� �� � �� #�� ������� � (��� ( ��� � � ���#����21#� � ��5����� �#
� ����#*�����&' ��<�� � +�� �������� ���� �� �������������� .'����� 5#('21#
,�#� ��#(<.���*�� 5��#�9����<������������ �!��������#���#� ��#�� �� �&'���0

����  �� ��/���� �� *� �#�� �� ���� ���� � 5#('21#� ,�#(<.���*� ���,%�
�#�4 ������#�#�� 5#('21#�F �� *���� �&'�����.�#� �')�������4���#�#�#,- ��5#
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 +�(!���#�. ������#�'�#����� ��#���#�������#����� �����#�'��5#*� �� �� ���(
�����#���#�'�#���'��(0���#�'��5�7� �� � �5#(5 �����2#�������(������&' ��'� �� �
, � /�����*�� .'��#���#�#��21#��#��� �&'����#� �*�#���#�'�#���'��(*��#�� ��#
� ��#� ��&' ��#���5���#��!5 (�� �'6�����/#� �����#�'(�21#� ��(�� �����#�
�������0�����#����#��!���#��#���(4#*��#�� + ��(#0��(%������#*� ���5 ���(�����
�#���,�(���� �� � ��5 ���.��� #'��#�� ���2#�� ���#����� ������ �'(�'���*� #��&'���
/#���( ���������#�'��5���� ��.�!�#(�0������ + ��(�/����*� �� �����2#���#��������
 ��5��� ��� ��� ���� �� ��9� ����. �*�5��� ��� ��&' �� ��#������9���(���21#
� ���',#�*�&' �� ��#������9�����.�21#*� ����� ���� �� ��9�����.��� ��0*�� �������#
#�� � �5#(5�� ��#��������G�������� ����'�#�� �� ���#� ���� ��#�5���'(����
�#�� �#���.�#� �')��#*��#�������������21#��#������#����/#��'(�21#�� ��#(!�����
�G,(�����&' ��',������� �� ��������5���� �0

������(���2���#��#,- ��5#��� (�� ��#��� (#����#.������� �� (4#��� ��#*�#
��#� ��#�� �� �&'���� �5#(5������� ���/���21#�� �(��4�. ��*���'6�� ��#� ��� 
(��4�. ��*���'6�� ��#���'�(#���������#,� �21#��#��4!,���#�*�� ��� �#'��#�0
���,�(4�5�7� ��#������(�������#�#�'���#�#*� ��#�� ����5�������� �&'����� �
�(.'�����'(�'���*��#�#�#����#6*�#���(4#� �#����.#*�����&'����4�5�������� ���
���������21#����� �&'�����G,(�����#�� � �5#(5�� ��#�����(��4�. ��*����#,� �21#
� ��(.'���4!,���#�� ������/'�1#����� ��#(#.��������#���#�'�#���'��(0�����#� 21#
��� ( ��'�(������ ��#, ����� ���������'��#��(� �� ������� �� *��#���4�5���#�� .� �#
�#���'6�� ��#� ��� ����(��4�. ��0

�� � �&'���� � &' ���� #� �#�4 ��� ��#� �#� ��#� ��#� �������#��(� � 
� (4#��� ��#*��#����� �#21#��#��. ��#�(����������5��� ��� ���������#����
&' � �����',����'!����� (#��4!,���#�0����� �&'������#��'6������#��,�� �� ���
��#�#����� �� (4#��� ��#*��� ����������� ��� ��23 ����!��������� � ��������#,� 
#��������#���#��� '��� �'(���#�*��#�#���(� ����@�( �5 ��H�0*�ABIJD*�� ��������
 ���, ( � ����� � ��"���������#�'(�21#��'����(��#,� �JB� ��%�� ��� ��(�����
�#�#� /#�� ��� ���(#����� ���#� !���*� �� �����������(#.�21#�� �&' ������� 
K0EEE� ��%�� ���"�����#�'��(�6������ (���#�'(�21#�������/ � �� ������ ���#��'��#
@L#�(�'.*�ABCKD0�>)*�� (#���%�#�#���������#�����'��(�6��#���#�� (4#��� ��#
���� �(�����*� '��� � (�21#� �#��# �#�#����� �� � �#����'!��� � � � � ��"����
�(�� ���������#�� ��� ��#�� ��������'���G� �#�� �����#�� ��(�����*����&'���
 ��������� � �� �� ��� �'���,�#��5 ������ ���������� �� +�(#����0��#�����#*
 ��� ��#��� �� �&'���*��#�#���������L#�(�'.*� ��ABCK*�4�5����'��#���� ��/ ��#
��� '��(�6�21#� �#��%�#�#� �������#��(� � �� (4#��� ��#0� ����� � /#�2���  ���
��#�#��21#*�#�(!� ������ 5#('21#�F �� ���������� ���� ���/����#�'���G� �#�� 
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 ��%�� �� ����5��� �#�����#�� �#� ����(���� � 9� � ����"����� �� � � ��������
�# �2��� ���� �#�� �9��#( �$���������(������ *�� �� ���'��� �'����� ��#�&' 
 +�������#��. ��#�(����������������������(�������'(��5����0�
�/�#�� ��(�� ����
 ������*��#�����#*����������� � ��"������#�� (4#��� ��#��#�5 ���#��(*��� ���
�#� � � �5#(5�� ��#� ���� �#5��� �%������*� �#�#� �� �'(�'��� � � � ���#��  � �
 �. �4�����. �%����0

���#� 5�� �����&' ����'���2���#���#� ��#�� �� �&'����&' � ��� .�� ����
�#5����%��������#�� (4#��� ��#�. �%���#��1#�� ��#�����'�� ��&' ��3 ��� <�����
#'� ����#��(���� ����� ���� ���/����������� 5#('21#������"����*��#�/#�� �#
������.���M'4����#0�'��#�� �#����������G5������#,� �#��#�-'��#�� �4��<� � �*
� -���#,� �#��G�( #�/��� �#'��#,� �#�����'�1#���#� �#���#����#.������� �� �&'����
��#�#��#�*��#�/#�� ���#�#��21#�(�M��#�����0���-'���/�����5��������� ���'������
������ �!��������#��� ��#����#�'�#�0��#�/#�� �%�  5�� �����#��#������ ((�
@JEEED*�����#5�21#�%�� ���#� ��#� ��1#�� ���#�'�#*��#������ .'��� �����(���23 ��
#�#,- �#�� � ��'�#��������� � �� �#��������'(�'���*� ���('���#� ( .'� �*� /�'���*
�'(�'���� � �  +�#���21#�  �  �� �������*� , �� �#�#� ��#�'�#�� /�����"'���#�*
�(�� ��#�� ���'�����(�6��#��  �  � �.��0� �� ,�� � ��� �%������ � � �(�� ��#�
. � ����� �� ��#��/����#�� %� ��� �������� � ������� . �%������ ���� ������0
�#�� ������(� �����5���� ���#�'�#�*�4)������������21#���� ���5���#�� �#�����5��#*
 �5#(5 ��#�����'(������#����*� ��� � �."������ �/�������#5���� �� �&'����#� �*
#�&' ���������� &' � ����������'��#��(�6�21#������#��� ��� ������#����#�'�#�
. ���#��� (��� �&'���0

��'��� �����������#��( +��� ���� �21#������"����� �� ��#(#.�������#�� ��� *
&' ����(��������('�21#��#��(���� �� ��� �/��#� ����� ��#�� � +� ��#�����#����#�
�#�� � �5#(5�� ��#������"����0����� ����#*������  ��1#��� &'����� ���� ����
�������#����'��#,��'�������������#�����#�� ��'��#�#�� �. ��#� �������"����� ���
� ��#(#.��*� #� &' � �#(#��� #� ���� ��� � ��;���#� ��!��  ��'��� ���'�21#� � 
� � ��"������#������ 0

�����������('������5#*���'�(� �� *��#�&' ���� �&'�����#,� �#�������."���#�0
� (����',(���23 ��� ��� ��#������/)��(�9��#�� ��� *�� �7� ������ � ���21#����
� �&'������#,� �#���(4#*����#-�*�#����#6*�#��(.#�1#*���,�����*�������7� 7�2G���
 �#��#��� *�#�� �� � 5�� ������#��������#������(� ��21#�� �� ����#�'�#����
�(�� ���21#�4'����� ������(0������, ��'��������'�������'��1#�� ��������#
��#�'�#�/���(*�����&' �� 5 �� ������������#��'��� ��������� �&'����&' ��#����� 
����� ���/���21#� �(#��(�6�21#�� �. � ���#�����2#��&' ��1#*��#��#��#�� �5����
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���� ��� ���*����#����� �0�������(� �� *���� /���21#�� ����2#�����#����� ��%
�G,��*��#��*��#�� ��#�� ��#� ��&' �� �� ���(������#('21#����/#� ��#��'��#*
� �7� ����'��� � /���21#�� (��� ��� ����&' ���'����#�� ����#0������*����#-�
. � ����� �� ��#��/������� �'6�����(���21#�� �5)��#��4 �,�������&' ��#���#(��
#����#0����(�����&' *����� 5#('21#�F �� *� ���� ���� �� �9����.�*������*��#,��
� �&'���������."����*���� ��� ���� �� ��#�4 �,�����0��
�4 �,��������(����#�� ���<�
�'�#*�� �#�� �� �(����0��#�����#*� ��&'����� � � �� �� �'��� ��� ��*� ���(���
 ��� .��*� � � ������� �� *� �#�#�� #�� ��#�'�#�� ��&' (��  ��� ��� ��� /�� � � 
� � �5#(5�� ��#�����(����0

��'���� ��� ���5��� �� (4#��� ��#� ��&' ������ �21#�� �'���� &8"����
� �. � ���#� ���5���� �'����(�������/ � �� �#'�� �'��� ��%�� ��#��( ��� �� 
��/ � �� 0�
�#,- ��5#����� �&'����%������ �� �!/��#*�#,���#� ��'��� �!#�#�� 
� ��#�������'��#*�'���5 6�&' �4)�� ��#(#.���������."�������������� ( 21#�� 
���2#�� �� �!/��#�0������� ��#(#.���� ���� ��� ���/����� ���#(���. � �*��#���#(���#
��������� �!��������#�#�.�����#*�����#�'6���#��<������#��. � �� ��'��#'��#
#�.�����#� �#��(� �� � ��/ � �� *� #� &'�(� ��)� ������(��� ��� ������ �!������
�� ���/������0�������*��(%������� ���/���21#��#��. � �*�4)���� � ������ �� 
� �&'������G,(����� ����5������#,� � � ��#(#.����&' �� ���� ��� &8 ������ 
� � ����������/'�23 ���#��. � �0

	�/ � �� � �� � � � #'����� /�� �� ��� � �&'���� �#,� � #�� (4#��� ��#� � 
�(�����*�����'�(�� � �� �� ���� ������� .��(������ ��#(#.���� �����/ ���� ����0
�1#�  (��*� �#�/#�� � #��#�!����� ��� ��� N������� � ��� ���(� @ABBB�AD*� &' 
� ���� ��#� ��'�#*�/#�������%('(�*����O000��'��#��#��( +����&'�������,�#&'!����
&' �� . ������� ��23 �� ��� ��#(%�'(���N��#����� �� *����&' � �5#(5 ��#�
)���#���'�(%��#�� ������#� !����N� �� ��� � �� ����� �5���������#��/��)7(�P0
�����>##��@ABBBD*�����'���� ��#, ���������� +������ �����L�#(#.���/#���
�%������*��#��������#��#�� &8 �����#���'�#�)���#�� �	��� ��#���4����� 
	��0������� ����� �����'�� �������#���#- �#�. �#���4'���#���� ���#�&' 
� �� ���5�*� ��� ��#��� �� ��#*� *���� .'���*�#(4�������/#���21#� +�� ���
�'����%('(�0����� �(���� *��&' (��� �'21#��#���#- �#�. �#��*� ��� ��#��� 
� ��#*� ��)�5���'(����9����#���21#�� ��'��� ��� ���*���� ( ��*�� �� �&'���*
 ���� �M����(� �*� ��� ����#�4 ������#�#�'��������'�����������#����� �
���/�,����21#�� �� &8 �����#� ���'�#�)���#�0��#�� �������#���21#*������#'7
� �������'���� (���#��('�1#*�������)����*��#�� &8 ����� ��#��#�. �#��*��#��
#��#���#( ��#,� ������/#���23 ��. �%��������������� ��#�/��#��� � ������� 
�������'����� ��!/���0
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������� #�'��21#�%��!������#����#����� �#��/���21#��#�. �#����#��( �#
�#����#6�@��������
���D��#������ ����� ��� �����Q�. ���*�����'!2�*� �Q����
R � ����*��#�������#������#��@�#(4��� ��1#���'(#*�JEEAD0�
����#6�%������� ���
�(������#� ����(���� ���������������� &8"������ �	��0�
�'�#�� �� ��� �'(���#�
 ��)� �#�����#���#� 9�� � ����23 �� / ����� �#�� �� �������*�  � � �1#� 5 ����#�� 9�
 ��� ���� � �,�#� ��#(#.��0�
� ��� � ����� � %� &' � ���Q�. ���*� � �'(���� � ��
/'�1#� ��� �#��� �#� ���.�!�#(�������#5������ ������S � ��*�%*���'�(� �� *��
���#�� ��� ���� �� / ���5#���.�!�#(����#��'��#� ���� �� ������������#����� 
&' �� � �5#(5 �� � �� ��� ����#��$������#� ����(�@�#(4��� ��1#���'(#*�JEEAD0
�� ����� �-'���/�������� �#��/���21#�� (���#���,�(���� �� ��� 5 ������� .' ���
� ������2����#�� �� ��#�'��#*� 5�� ������#�&' ���� �&'����, � /��������� 
����#�'(�21#��',� � �5#(5���*��������1#�4)��#�4 ��� ��#����/'�21#�� �JET
�#��. � �*��'���#��(�� �UE���(�. � �� ��AJ���#�#��#���*�/#�����#�VKE���(43 �
� ���� ��� �,�� ��@�#(4��� ��1#���'(#*�JEEAD0

���#*� ��� ����#*��1#�%��� ���� ��� (�21#��#�� &8 ����� ��#��#����#6*����
�#�����,���%����*��������.��� ��0���� � �&' �#�/'�'�#������"�����%*�������(.'��*
 +���� �� �#�� &8 ����� ��#*�� �+���#7� ����#�� ��#��*������&' �� �5 ��#�
. � ���� ���/����#�*�#'�� ��#*���#�'����#�-'���/����� ���� ������ �� �&'���
� (�����#- 23 ��� �� �&'������#,� �. �#����#�������5#� �� � �5#(5�� ��#�� 
�#5#����#�'�#�������������G������0�
���� ��#��� #�'���� *� ��� ��#��� �'�
�#��#� �� ��#� ���� ���� ��;�*� %�&' ����� ���5���� ��&' � /'���� �����#
� &8 ����� ��#� O000� �� 5�( � � '��� �#����� (�,#���#���(� &' � ����� 5 6�����
��� � �� ��#�� �&'����#�P�@�'�-�� M*�JEEE�AJD0�
���5 ���� ��#� ��(�,#���<��#�*
 &'���� ��#�� ���� ������� ���� ���#,� �21#�� �'��.���� �,���#�� ����#�*
&' *�� #����� �� *��#�����'�#��#��!5 (*�� ��� �4'����5 ���� ��#� ����������21#
��� ( ��'�(� �/#���( ��� ��#�������'��#��(0

�+��� �*� �#�#� /#��  5�� �����#*� �#���  ��#�� &' � ��� � �� �#��#(����� �
�#����'21#��#����#� ��� ��#���� ��!/��#������'��-'���/�����5���#��5�(#� ���.� .��#�
9��#�� ��� *��#�#���/#� *� ���5���'(�21#�9�����#��,�(���� �� ����#�0�� �7� *
�#��� �#��#�� &8 ����� ��#*�'���.���� �,�,(�#� ���� ���/#���23 ��#'�'�
 +� ��#�� ��#��#����/#���23 ����� � �� +�(#�����0�� (#����#.�<����#�*�� �)
'������ /��&'�� �&' ���/���)5 (*�����#����'����� ��� ��21#�&'���#���. ��21#�� 
�#5#�����#�*��#�����(���23 ���'��#�����)�����������������5���� ���#��� ����
� � . ��21#� � � ��/#���23 �0� ���� ��#*� ���  ��� ���� ��#�'�#���� � �� �
 &'���� ��#�� � � (#��(�6����#�� ��!� �� � � �5#(5��#�*� ���#��#� �#� ���� ��
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����#��(�� ��;��'���� (�21#�� �� � ��"����W�� .'��#*�#����� ���� ����#���21#
� �����5�( .���#�.�'�#�� � � � �&'����� ����#����� (#��(�6��#��  ��)� �������
� � �5#(5����� �#� ��!�W� � �� ��#*� �� ���5���� � �� ��!/���� ������ �� � �
/'���� ���(� �� � +�(#���<���� �� ������5�W�&'���#*�#�5!��'(#��#����� ��� ���
%�� � ������� ������ ���/���21#��#��� &8 ����� ��#��� � ��)��#�� �� ( 5��� �W
 *�&'���#*������ ��1#��#� ����#� ����#�� &8 �� �/#���21#������������!������1#
��� � ����#���#�#�����#����#��� � �#�#�#���#� ��#�� ��#�4 � �0��#��,�� 
� ��������(���23 �*�� �#�� �� ��������#�#��23 ����� ��#�� �� ���� � ������*
�����7� ���� � �������� (�21#� ��� ���� �&'����. �:����� �#����� ���� ��;�*
 �� ���(� �� �#��.�)��#*�����#��(0


��������	���;�


����� ���� ��;���#� �� ��� �����#*��#�/#�� �#������%��#������"����� ���
� ��#(#.���@ABBKD*��#��� �#�� � ������ �*��#(!�����*��������#� �� ���#.�����0
��� ��  ( � ��#�*� ��� ��#���#�*� /'���� ���(� �� *� ����� #� � �#�� ��#�'��5#
 ��� �����(� ���5��#*� 5���'(����� � �)����� �#,� ��;���#�� � �5#(5�� ��#*
���'6���#�9��� �#���$���������#21#�� �� �&'���� �� � �5#(5�� ��#�@�;	D
�#,� �&'�(&' ��#'��#����#�� �� �&'���0�����"�/�� ��#,� �����"�����/'���� �����
���� ��#(#.��*��� ���/�����#7� *��#����#�����.���'(�'��*�� ��� �'����(� �����5�
������� ��6�����&' ��1#�����(�� ���21#0

F���'(���� �#� ���� ��� � ��;�*� �� � �&'���� . �:����� 5�(���� �(.'���
��#�#��23 �*�&' ��1#������#�#��21#�� ��#(<.���� ��� ��#��� �'����#.������ 
� &8 ����� ��#*�#�&'�(� ��)����#����#��#��#,- ��5#������ ��� ���*��#,� �'�#*
���*��#�#�/#��� �#������#���� ��#�� �� *� ��)����� � ��"������ �'���/#�� 
 ���'�'���(�,#���#���(*��#�������������21#�� �(�,#���<��#���G,(��#�� ����5��#��� 
� �&'����*� �#��#,- ��5#�� � � ����#��,�(�6��� � �'(���#�0��#�#���#.������ 
/�������� ��#�� �� �&'���*��#� �� ������ ���N��'���21#�� ���#�#�9�� �&'���
�#������#�� ��1#���'(#�N� ��� � ���� '�����#�#��21#�� /�����*�  �5#(5 ��#
(�,#���<��#����'(������&' �������������#��� &8 ���#��� ��#���#�. �#������	���*
�#�. �#���4'���#��#��$�� �*��#�. �#����������7� 7�2G���� ��#�. �#��
��
������� ��
�������� ����� ��#�#����� ������'��#����� � � ��5 ���.�21#� �1#
5���'(�����9�� ��� ����#'��1#���������5�����#(�����&' ������(���#��� �&'����#� �
�#��#����#��#��� &8 ����� ��#�0


��'/��� �� *� ��� �#�� ( � ��#���#�����'��� ���#����� ���� ��;�*��#����� 
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� � �� ���� ��23 ��&' �#���#� ��#�� �� �&'���� �5#(5 *�(�������#*��#�#��#� �� �
��/ ���#�������#�#��23 ����� ��#� �*����#�����'�21#�� �'������ ���� ��;	�#/ ���5#
 ���#5��#�0��#���� ����#7� �&' �#����� ���� ��;����������� �� �/���6��#�� (#
� .� ��#�� ��#(<.��#*��'��7� *�� #����� �� *��#���#�#��� ���#�'21#�@�#�#
������(���#*��#�� + ��(#D������#���#�#��� �� � �5#(5�� ��#*�#�&'�(*���������� ((�
@JEEED*� � � �#�����'�*� �#��#� ��#*��#� ��/#�����#��(���#0������  �� � �'�#�*�#
��/#�����#��(���#�%��#(���#�� (���  ���'�'��21#��#��#�#�������(������ ���#�'21#*
&' � #�#�� � �#� /���(� �#� �%�'(#� ������#0� O�#��#5#��#�#� ��/#�����#��(� � 
� � �5#(5�� ��#*���/#�� �� ���#�'��5���� ���4�7� ����� ��#(#.���� �. ��21#�� 
�#�4 ��� ��#�*�� ���#� ���� ��#������/#���21#� �� ��#�'����21#�� ��!�,#(#�P
@���� ((�*�JEEE�KUD0�������������#��� &8 �����#� ���'�#�)���#���#���',#������(�� �*
�#�� + ��(#*�&' �� �)��#��!5 (��� ( ������( ��'����#����(43 ��� ���� ��� �,�� �
 ��'����#0����#'��#��� ��#�*�4)� &'���� ��#��� � ��)��#��������� + �'21#���
� �&'����. �:����*�#��&'�����1#� /#���*� �����*� �#�� ,��#�� �#�#� ( � ��#�
�#��#� �� ���#����� ���� ��;��,����( ��#0

�'�������� ��#(#.����� �. ��21#�� ��#�4 ��� ��#� �� ���/#���21#�&' �#
��!�� ��)����������#�#'��#��'���#� ����(���� ������� � �5#(5 ���������� '�
@JEEED*�#�L����(��1#� /�����'��#���� 5 �������#����!� �� ���'�����(�6��#�����
� �&'������#,� �#���#/�X�� �� �#����,� �� �������#�*�����&'���#��#�4���X�� *
�#�#�#���� ���(�%����#����#0����� ����� ��#(#.����� ���/#���21#*����� ((��@JEEED
���('�*��(%������#��'��21#*�������# ( ��:����*���� ( �#�'����23 �Y����#��/'�1#*
��#��# ( ��:����� ��� �. �4�����. �%����0���-'���/�����5����������('����� �. �4����
. �%�����%��#�&' *�� �#��/���*� (�������'(�� �� ��#.������<��.#��� ���/#���21#
������%����5�5�*� � �'(���#���� ��� ��21#� � <����� � �%������ ��� ���,�#(#.��*��
 ( ��:����� �����/#��)����0


�&' �'������ ���� ��;��� &' �*��#�����#*��1#�%�����( �� �� ������#��6�21#
� ��#(<.����5���'(�����#����� �����#�'��5#����/�6 ���0���#�'�#'7� ��#�����
� �� �����.#�&' � �����#�� �21#�%��('�<���� �/�(���#��� ��� ��#���#�������!��#�
&' �����������'�� �����#���#� (#��� �� � �5#(5�� ��#*��#����#� ��&' ��1#*�#
��/#�����#��(0���� �%�#���������(�#,��)�'(#������#��. ��#� �� ���;�*�&' ������
�� � �� � /#�2��#�� (�� ��<����� �#�� �21#� ����(�/�����*� ����#� �#���#� ��#�� 
� �&'����&'���#������� �21#��#���#� ��#�� �� �&'���� ��'������ ���� ��;�0


�&' � � � ��5#.�� %� &' �4)*� �#�� � �5#(5�� ��#� ��/#�����#��(*� �� �!����
� ����21#� ��� ���"����� �� ��#(#.��*� �&' ����#�����'�21#�������� �����1#�%��
�#���21#��'/��� �� ��������. ��21#����� .'���0����/#�� ��� ��#�4 ��� ��#
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� ��#(<.��#�� �#�� ������#���,�(���� �� ���(���21#����� ��#(#.���� �. ��21#� 
��#� ���� ��#������/#���21#0��5�� �� � �� *��1#� ������ ��#(#.����&' ��#� �1#
� � �����������#�'��5���� �#'���� �'21#�� ��'��#��� ���#�'21#*��#�#�� �-'���/���
� (������ �23 ������� �&'������#��� &8 ����� ��#��� �,���%����*��#�� + ��(#0
���� ����#*� ������#�'21#��1#�%�� �'(���#������(���21#��� ����������� ��#(#.���
� ���/#���21#0��#�����#*�#���#�'�#�� �&'����#� ��'������ ���� ��;���������#��(
%����#-�������."����*���������#5�21#����#�� ��)����� ��#(#.���&' �. �#'���
��/#���23 �� � � ��)����� ����� �� #,� �21#� � �� � ��#�'�#0���#���7� � � ���
�#�� �21#���#5��#���� �)����(� �����5���������������'��#��(�6�21#�� �'������ ��
� ��;��#'���#� ���� � �� �� 0

���#� �#���)��#*� 4)� �� � ��"����� � � �#����'��� ��5 �����#��#�� ���$� ��#�
�()����#��&' �  ���'�'����#� ���� ���� ��;�*�  �� ���(� �� � �� � &'���21#���
�#�'����� ��� ��!/���*� ��. ��(*�� ������5 �,��������(�,#���<��#�*�,�,(�#� ���*
�� ���� ��#*� ��()��#��  ��0*� �#�� �� �� ��'�#��21#� � � &' � ��� �(� �����5��
� ��#(<.�������1#� � �.���� �/#�������'��(� �#�� � �5#(5�� ��#�#�#�� �)��#�#
�#�� &8"����0

�� ��������#��21#��������#��(�&' �'��/������� �)����� ���#��#������"����*� �
&' � (��� �� �/����&'���#�9��'���#���,�(���� �� ��#('��#������#,( ����� �/#���
'��(��)���0��#�����#*�����(� �����5���������� &'������#� �� ��#� �1#�#�#�� ��� 
�#���/������#��� ����'������� *���5 �� ��#���� �)������#��� �#������ ���/���21#
� � #'��#�� �� ��'�#��#�� &' � /'���� ����� �� � (�21#� ��"�����  � � ��#(#.��0
� #����� �� *��4� �@ABCZD*�&' �� �,�� ��� ��> �� .. �*���#�3 �&' �����"����
%� '�� �� ���#��� � ��#(<.��#*� &' � � �  ���'�'���  �� �#�/#������ � �#��  ����
� � ������ �� ��� ������0�� ����� ��� ���5�*����(� �����5��� �� �&'����� (#
� &8 ����� ��#��#��. �#�����1#� � �. ��#���#5#����#,( ������� � ����#�
� (�����'� 6�*����� %�� � ��������� (���#5��#�� ���#��# �#�:����0�	 �� 
�#�#*�#�O��� �� ��#P��#��#�4 ��� ��#�� �#�� ����� ��� ���5���#����!� �
� � �5#(5��#�� @R##����(�M *� ABCVD*� (�������#� #�� �� �������� �� ������.���
 �� �!/��#�*� � � �����#� ��#,( ���� ���# � �� �� �#�� �� � �(���� *� ���#��#
���� ����� �� �#�� ����� � � ��#�� ��#���&' ��3 �� �%�����������#��������#
��#� ��#�4���<���#�����#��(� �� ���������5���(#��(�6����0

��#���5 ���� ��#���� ���5#� ��������(��������. ��21#�� ����#���#( �'(�� �*
�����#��5�(#���#� ����(� �����%.��#*��#�/#�� �� � ������#�� (������G������
/�����"'�����*��.�#&'!�����*�&'!������ �� �� � �� �*��#�����#��� � ��#����!� �
� � �5#(5��#�0�
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#���� � �� �� �&' ���� �&'���*� �� ���(� �� ����G,(���*�/#�� 2�*�� ���'��#�*�#
����� . �%���#� � � ��)��#� ����� &' � ���  ��� ���� � � � � �� �� �#�� ��!� �
���'�����(�6��#���#����������#�����#5��������� �!������*��#�#�� ����"������#
4 �,���������#�����#*�&' �%�� ��(�#�5�(#���#� ����(�@R#(��� ��*�ABBUD0�����
 �� ��'�#�*����#,� 6���1#�� �����'��,�� ����. �%����*� �#���#- �#�. �#����1#
�,#����#����#,( �����#������ ��#(!���#�0�� (#��#���)��#*��#��� �#������ ��#(#.���
� ���/#���21#� �� ���#� ���� ��#�� �)��#��!5 (����#/'��������� ��.'�(��� �
 ��� ���'�'���� ��#� �� ��� �����#�� ��� �0��#�����#*���&' ��1#��#����'��� ��#
�� ���/����� &'���� #�� � .� ��#��  � ���  ���'�'���� &' � � �1#� � /#�2��#�
�#�� ����5�� �� ��#��� �#�� �������#5�23 �*� ��#�#����#(!������� ��!/���*� �
 �� ���(��&' (��5#(����������#����#- �#��. �#���*��#� �� ��#�����'��� ��'�
� ������#�� �������,'�21#�� �� �#�� ����*�� �%�&' � �����#� �� ���#���� ����
�#�#�'���4��<� � *������#��*��(�'�!5 (0

�1#� � � � 5 �  �&' � �� &' � ��� � �&'����� � � �5#(5����� �#,�#� �<�'(#� � 
,�#� ��#(<.������#� ��#�#�� ���#,���/ � �� ��.��'��� ��#��( +���� � �� 
��5 ���� ��#0��#� 7� *�� � �� ��#��#����5 ���� ��#�*� ����'(������ �&'���
�5��2���� ��,�#(#.����#( �'(���#'��#�� ��������� �&'���� ��'����� ��,������
� ��'(��5#�� �� ���#��5 . �����#'���������#��.�21#��(#��(�� �'��� ��%�� �� 
�'(��5#��#� ��!5 (�@�Q#�*�ABBJD0� ��#���� (���#� ������ �&'�������'�
���� ���� ��;�*�#'�� ��;	*�#'��������#�'(���#7���� �,�#� ��#(<.����*��1#
4)� +�� ��1#�� �4'����#,� �����������21#�� ��#(<.����� �'����!�0�� (#�&' 
� �#,� �5�*�����).��������'���$�����%�&' *�� ��#��� ���'�'����#��#�4 ��� ��#
�� ��!/��#� /'���� ������  �� � ��#(#.���*� 4)� #� .���� � ����#*� �#�#� ����� 
� �+ ���� @ABCKD*� � � #� � � �5#(5�� ��#� ��� � �&'���� ,�#� ��#(<.���� � �
� � �� �� � Y#'��������#��(*�� ����� #�'��21#��#����(�� ���2���%������ �� 
� ����#0��#�����#*�����������21#�� ��#(<.����� &' � �*�������(� �� *�&' ��
 �����%.���� �� �&'����� �#�� �� ��#,�#�������!��#��� �'������ ���� ��;	
��#5��#�*����#��#���)��#*���#�� ���21#�� ����� ���)����#/'����������������#
 ��).�#�� ��',� � �5#(5�� ��#��#���!�0
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/#���( � ��#7� � � (#� �(�� -�� ��#�  � � (�� ����������21#�  �����%.���0�� ���
���- �<���*������� ������'� �����5 ���.�21#��.�#� �')���� ��� ��#��� ��;	*
���#��6���#����� �������� ��(� �� �*�'�')��#�� �, � /���)��#������ �&'���*� 
��#�'����#�. �����#�4 ��� ��#����� (��#��9��� � ������ �� �#�:������ ��#�����
@��,����*�ABBKD0

���� ����#*� �� ���� � � ��#5��#��*� �� ��#�#���� �#���7� � 5'(� �)5 (� � (�
/'���� ���21#� �������!��#����������#����� ��#�� �� 0����#�%*�����#�#�����#����'�
,�� ���#7� �������#�#���� ��� ���"����� �� ��#(#.����#�#�� '���#�'�#� ��#
/��#�� �&' � �� ��"�����  � �� � ��#(#.��� � 5 �� (������� �� /#� *� ��� �# �2���  
� (4#��������#���23 ��� �5�����#����#�'�#� ���'����*�� �*� ��� ����#*����#/'����
��� ����.�23 �� �#,� � ��� �'��� ��'���0� �#�� ���#*� �� � ��#�'21#� ������'��#��(*
� ����� ��;	*��#����'���#����5���'(�21#����� �&'�����.�#� �')����9�� ��#(#.��*
�����#��/#�� �� � �������#����� ��� ���0��#�� + ��(#*��#���)��#�9�4��<� � 
� �������#�;�'��M�X�� @JEEED*� �1#� � � ��� ����� &' � �� ��,�����  �� -�
/�5#� � ��#���#�����#��#��'��(�6���� '��(�,#���<��#�� �� �&'����#� ������
������� ������'(��5�� ��� ��#-���#�4 �,���������� / ����� ��� ��0��� (#��#���)��#*
��� �&'������������5��%��������� �!�����������/#�� ��������5���� ��� �� �&'����
�#�� ��!� ��  ��� � �5#(5�� ��#0� ���#� � �7� � �#�����'!�#�  ��'��� �#����� � 
� �&'�����#�(#�.#��#����#�0�
�&' ��'��*����� �� � �� *� ��!� ��)���� �21#���
�#�� ��� *�%�&' ���� � �� �%������."����*�'���#��#� �� ���/ � �� � ��'�
����.#���#�'�#*������#�����#� ��������#���#,� ��� ���'�'���� � �� �� ��#
� � �5#(5�� ��#��#���!�0

����� ��. ��1#� ���;�*�4)���� � ������ �����#���  ��1#���� ����������
� � � �#,� � �� &'�(� � � ������'��#��(�6�*� �� ������� ����  ��� ���*� �� ���#��$����
� ��#(<.���0� �/�����7� � ��� �#���  ��1#� �#��#�#� � � � � �5#(5�� ��#
��/#�����#��(�%�'������#� +�� ��� �� �.���� *��#���� �� �� ������������ �� 
���  �� ������'���2��*����&'����� � ���������� �#�/�.'��21#�����������'�23 �*
���� ��� ���� �������� ��23 �� ��� �������'�23 �� � ��� ���0��� ���/�����&' ���
�'���2��� #�#�� �� ��� )� �� � ��#(<.���� �1#� %� �'/��� �� 0�
� ���#����� � %
���  �� ���#�#� (���#�#�� �� ��#�#��#(#������. ��1#��#����� ���� ��;�� �
/'�21#�������'� 6��� ����#�#��"����0�����. ��1#������� �� � ��"����� ��� �#�
�#��#� �� �� �#� ���� ���� ��;���#��#�� � '�� �#��#� �� ��  � �#��#'��#�
���� ���*�  �� ���(� �� � ��� �'�� ��� �21#� �#�#� #� �#��'�#�� ��������(� �#
� � �5#(5�� ��#0��#,� �� �������*��#��7� �&' ���. ��1#� ���;���#� �� �7� 
�#� ���6��#*������1#�%���#5��#��0
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�� +�#��21#���� � �������#�/���������#�#��21#�� �&' �#����� ���� ��;�
������ �� � ������� �#���  ���5#�� (#���#� ��#�� �� �&'���0��� /�� � ��'�(� ��
� �&'���������."�����%*��#�������#7� ��#������ �����/�� ��&' � �5#(5 �����
� �&'���� �.�#� �')���*� ������� �('������5�*� /#�� � ��#� ��G� �#��  + ��(#��  
��������#���#,( ����&' �� 5 ��� ��� � ����#��� (#��. ��#� �� ���;�0


���� ��#����#����� �%�&' ��#� �&'��������� �&'���������."����� ��� ��#�
�#����� ���� ��;�����  �� 7� �������� &'���� �� �#���� (������� ��1#
� ��#(<.���� ��1#�����'��,�� ��� ��!/���0�
����� ������������ ������� ��6���� (�
������(�21#�� �� ��#(#.����&' �. ������/#���23 �*�� ��#�� � ������#�� (#
�#�#�� �� � �5#(5�� ��#���/#�����#��(0������ ��#(#.����1#�%�#�����( ����#�'�#
� � '�� ���� ��� &' � � � ��� � ���*����� #� ���� ��� %� �#�����'!�#� �#�� 5)��#�
�#��#� �� �*� ��� �#��&'���� ��)�#�� ��#(<.��#�&' �. ��*�&' ���#�'6*�&' �� &' �
��������21#� � � � �&'����#� ��  � � � '��� �'� � ���'�'��� � � ������'�23 �� � 
/�������� ��#� �� ��#(!�����0����  �� ��#��#�-'��#*�/#�2�������#�� �23 �� 
� ���3 ��  �� � ��#�� �#�� ��#� ��#�� ��� ����5#�� ������ �� � �*� ���  ��� �#
� &8 ���#��� ��#�. �%���#*�'��� &'����#�/'���� ���(������#�. ��#�� ������#
�� ������� � �&'����#�0� �#�� ����7� �  �� #�.���6��7� � ����� � �(�6��
� &8 ����� ��#�*� �� ����� (���������23 ��� �,���%������#��5�(#� ��� �� ����#*
�� ����������(��7� ������5 6������ ��/� �� ��#���#���#� �*�#�� ������ ( ��'�(���� 
��������� �������5 6�� �#��� &' ������#��� &8 ����� ��#���#��. �#���*�%
�� ������#����4���#�� �/�( ��� ��!/��#0�
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