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!+����	�� ����� ��	� ��� ������� q������ �����,��������� ��
�������)
�	w� ��	� ��	� ���<�� 	� q������  ���	"���� �� �����G� �����	�	����� �� ��
����������G�������������<���	�#� u7G���� 0*v��D����,��4@@���� ���	�����)
����		� ������������ �� "�������� ���	����
�� �"���� ��<���� 	������	
G
��
������� �� ����������� ������ �������	��� �� ��"����� ������ 	� ����)
�	"������ ��
��������	� ���r�� ��� �������	6� �� ����������6r��� q��)
����+�����������
��4@@@������� ��	���������������6��	��������� 	��	�
���� 	���G� �������� ��	� ����<����� ��,	�����)(	����(����� �����6
����������6r� �� ������	�

D������ �� ,������	� 	� ������	����	� "�����"���	�� ����	�G� ���� ��	�)
����������������"�����������	�	�������	
� ����G���	�	<��	
���x� �
	� ������	
� �� ����	G��	����� ���<����	��
� ��(	����(		�4@@� ��G� �
4@@@������	���������"�������6�,�����������	�����������������1���	)
����������	����������	
�������
6��
����!��������#�	�!�����	"���	�#
	���������� .��G� D	������ ��� x��q� ���6"���� �� �����  ����	�����
!dMJXTWTL�VPXKUOQNWJ#�A�!������� �����	�#�A�	�������G �	������� �!	�)
�������#����������<��	
������
���������������������������������	��
 ��	"���	�� �������������<��	�� ����������
���������� ����� ��� ����)
����A� �������������� ����������A� ������	��
� �
���������� ��	���)
��<�����6� ����������� �� ���������  ��	"���� �� ������� 5����� �����)
����6������ ��	"���	��	����<��	
�����	"������������	� !�����	"��)
�	�� 	�������#'� �������� 	"���� �G� ���	�������� �� 	� ���G� ����r�����
������	������������������������{������	�C�������9���	���<���{����)
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��� �� ������ 	����<���� ��������	���	� ������������� �������������
�������'� �����,�G� �
��	�	G� ���"�	�	G� ���"	G� �	�������� |��	� �� 4@@
�����"������������
�	�����<�����6"����� �	������	"���	����� �"���)
��"���	�� ����	�G� ��� ��������	����
� ���� ����� !������ ���������	���
	� �������� �	�����<������#G�4@@@� ������	�� �� ������ ���
��� q��� ��"��
����	
� u$G� ��� $0?v��D���������		�	����������� ���������	������	"���	�
��"�	� 	�"������ �������� �����������G� ��"���	��� ��	��������� ���� �
����������6r�6� q������ 5�����	"���	�� 	������	
� ����G� ������� ���)
"��	��  ������ �� ��,	������� ��������������<	��	� ��	���	� �� �����,��)
��� ,��������� �� �����	� "�����"������ ��
��������	��3����	"���	�� ���)
�	
G� ������
� ������� ��"	��6�� ���� ����� ������� ,��	���
� �� <	��	�
9�������%	��������3���� ���������� �����������	�����	�	����"	���

�������� ���"�	���

+�������	�� ���6"	��� ������� �����	"���	�� ����	�� ��� ����� 	�����)
 �����		� �� �	������ (	����(��	�� 	� ����� 	"���	�� ����	�� �� x� �� 	
�	��� �����	��� ��"	���	�� ����������� 9������ !�J� QPLOQOgTR
TKJQROWOTL#G�  ��� ��"�� 	���� �� ������������������� ��������� ���
������)
���� 	� �����	"������<	��	� �� �� ������	��3�
����	�� ������ �� ��"	��)
�	
G�����r��������� ��	�)���������� �������	�(	����(�G� ��������� �
��� 	��	��66� �������� �6���� � �� ������	� �� �������	6� ���� �� ���G
���
�����<	�	r��G� ����6���G� ���������� ������	G� ������������ ��r�)
��������� ���	 � �� �������		� �� ����G� "��� ���� ��	�
��� ��������� !��)
���	"���	�	�	���������	#������������ ��������� ��������4@@@� ��G� ������)
������� �� 	������ .������� �� ��	����	�����%����� :��������G� ���<�
�����<	�����<������ ��	���	������	"���������	"���	������� �������)
���	�  ������	� �� �	��� D� "�������	G� �� ���� �������"��� �������� ���	)
�����
� ���	��������
� ����	���� 	
� u*G� ��� 7$$A7*7v�

/��� �������	�� �������������� 	������	�� �� ��,	������� ��	���� 		
�� ����� �� �r�����G� ����	����� ������	������ ���<���	
� �������� �
������� ,��
�� �����	"������ ��
��������	G� �� ���� "	���� 	� ��
�������)
�	G� ��� 	��6r��� ������ ,���6� ��
���� ������G� ��� �����6r��� ���	���)
���	
� ��
� ����������	
� 	� ��
� �����<���	
� 	�� ���������� D� !+����
����� 		#�>�������	���� �������<������6����G�������	�����������

����	
� �����	"������ ��
��������	� 	� ��� ,����� ������	�����
� �� ����
����(	�	�	�4@@@� ��� 	� ��
�������
�,���6� �������	��	� ����	�G� ��	��)
�
r	�� �� ����"���� �"���� �� 	���� ������	
�x� �� ���� ���������,��	� ��
)
���� "�����"������ ��
��������	�� B�
���������� ���	�������G� ����������G
����<�	��� ���������
���
G� ���	�� ������G� ��� ������� ���� �����	"��)
��
� ��
���������� "�������G� ��� 	� ���� ��
���������G� 	��6r�
� ,���6
������	�� �������� u$v�

B���������� 	�������G� "��� ������� �� q����� ����� �� +�����������

��	 	� ����	� ������
��� ��� �������������  ����G� ������������������
�������G� ������G� ��� ����<���� �	������ �� 	"���� �� ���"	���	
�� &	��
�� }@@@� ������		� ���	����� ��������� ����	� �(����
���
� ��� �r���
������ �RJXTQVTL� PUVOJQJL� VORXOMWOQNJ�� ��
� �� �G � "������ � ����� ��
����	� "	�����
� ��� ���� �� ��<���	
� �� ��� ���� 	� ����������� 	�(��)
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�	������� � �� �� ����� ����	�	
� �� 	"���� �� ���,������E����� ������
����
��� "���	� �MNUKJR�G� �������G� ���G� ����	���G� D����
� "����� !dTLLN
HIJPWPZONJ#�>�������	���� �G��� �	�������
���
�������������	��MNUKJRG
���A� ��� �r�� ����� ����	��LJLgUN� �"���	�G� jTNJRKOPQJR� ���������� 	�	
VORKOQXKOPQR����������G���q�	��<��A����NUKOXTW�����������D����������NUKOXTWO
�����<���	�� ������
� �� ����������		� �� �	�����	"������ ������G� ��������)
 �6r����������6r��������������	�G���	"�����<�������
�	������������

�������	����� ���������OQKJQVO�MPKJRK�VTMWOXOKJUG �KUOMWOXOKJUG �JKX������������)
���		� �� � �� 	����
6r	�	�
� ���������	
�	� �� ��� 	�	����
�	
�	�

��� ��G� ���������� ���	"������LJLgUNG� jT�JRKOPQJR� 	�	� VORKOQXKOPQR
����	�
�	��� �� �����  ������� .��G� 3����
� 	�� ����� "������ !dTLLN#
>�������	����� ���������
��� �����(������	"����6� ������ �� 	�	� 	
��	�	����� �� �	����	���'

7� +F�91+.�����9��|9�|�+D�� F�|9��� �jT�� $A$0�
���+�r���������	�x� � �jT�� $�

7�����
���
��	������<���	����| �� ��r��������		��"��	����� �NUK� 7�
$�� ���
���
� �	� ���� ��������� �NUK�� $�
*�� B�����	������� �	�1�� ��r�������� �NUK�� *�

��� /���1�� ��r�������� 	�	� ������� ��� ��r�������� �jT�� *A7*�
7�� /���1�� ��� ��r�������� �jT�� *A77�
$�� /��� ���| �� �������� �jT�� 7$�
*��1�x�<���������� 	������ �jT�� 7*�

���1���
�	
��x� �� �jT�� 7�A$0�
7��1� ����		�x� �� �jT�� 7�A7?�
$�� 1� ����� x� �� �jT�� 7-A$��
*��1� �����	�x� �� �jT�� $;A$0�

$�� .C�/.�.�1�3C|+D�.1��.C1�E|� �jT�� $2A�*�
��� 1� ���	���<���		�x�<����������&	,� �jT�� $2�
��� 1�x�<���������� �������	
�� �jT�� $?�
��� 1�x�<����������&	,��� �jT�� $-A�*�

*�� 1� .D1C|9��� �jT�� ���A� ��� ���,��
��� +�����	�� ������	�� �jT�� �7A�0�
��� C���	"��	�� ������	�� �jT�� �2A78$�
��� F�������	�� ������	
�	� �jT�� 78*�A� ��� ���,��� u�G� ��� *70v�

/��� 	�������G� 	���������������� "�����	�� �����	"���� �� �����	�)
��� �������� ���� �����	"������ "�����	�� ��"	� ���	��	"���	� ������
)
6r	�	�
�(�����	G����	���������"�����	�������	,���������A��� ����)
���	G� ������,	��� 	� ���� ��(��	�� D��� q��G� ���� ��� ��	�	�G� 	����
��
���� ���������	�� ��� 	��������� 	� ����<��	�� �� ������� ����� � �
�	�����D��	����������	����	���������q���"�����	�������	������� ����)
 ��� 	� �	������	"������ �����		� ������������G� "��� ��	����� �� !����
�)
���	6� ���	� ����
����	
#� �6<����)�����	"���� �� �������	��� ��� ���)
������� �� 	�����	�������� �	���� 	��������� 	�(���,	������� �� ������)
���� �� ���	��������



�������	 &��ei��"#

�R4

�
��
�
��
6
�
�	

��

6
��
�
;
�
�
�
�
�

	
/
�
�
�$�

	
+*

�
�	

	
*


��
��

�
��
�
�
%�
�
�	
�
�

�	
��


��
��
���

3����������	����������������	�������	������r	��������������)
���	,	������������������� ��	�	�����	���6"��	������"�������������)
�	�� �����	���G� ���� ���� �� 	�	� x���� ��� ������	,	
� �������� ��)
������  ��	�	� �
 ������ �� ���"	���	6� ���� ���� 	�<������ ��������	�	)
���������� �����G� �������G� ����
��"	��
�(���������� ��������	�G� ���)

��
��� �6<����)�����	"������ �����<��	��� B������"��� �����	��� ������
!+�����������#���1�q���������� 	"���	���������	���3��	<��	����)
���G�  ��G� �������
� ���  ������� ������� � ������� �6<������ ���	���G
 ������������ 	�������
� 
�������� .	����� ���� �� ��������� ��� ��	� �� 	)
����� ���	��� ��� 	��������� ���������� ���	�������G� ��� 	���6"��	��
+���)F����� �� x��<�� 	�3�������G� �� ���� "����B�	���� ��� �������� ��
���"������ 	� 	�������G� �� ��G� �� ���6� �"�����G�A� ��� �������������
��������G� ��� �	�	���� ���	�	����	� ���6"������ �� �	�����1�q���� �
�������G� �� 3��	<����� ����		� �����r���� �� �	���� ��� ��� �������
����	G�  ��� ��	� ����
��
� ��� ������,��	�B��������
�� 	� ����	������<)
����	�����������"���������	��������	,	�����������	"����	�	��������)
������� �������	"���	������������	�����		�3�������	
�G���	"���+���)
������ ��������������(	 �������������3����� �!/���
#�G��	������	��A
(	 �������������3�����������������������������������6�	�	��7*  ��)
���!3���� ��3�����	
���/��	�(
���#�G� ��B�����������	�����������G
������	��� 	�������� 	� ���"�����G� �����	�	� �������� ������ ������
��� 	��������� ���������	6�

>	����(	
����������������	�	����� ��	���	���������
�������������
�(���� ��,	������� �� ����	
G� �������� �
� ��	� q���G� "��� �����<	���
��
�	�	r�� �������
� 
���� ����	"	����� .���<�� 	� ������
�  ��	��� ����)
�	�����������	���������������� ��������������G��������� �
�q((���
� �� �����,		� ������� �����66� �����������9���	���G� ������"���� ��"�)
�	�� ��(����<������"	����� ��� ��������(������ �������/���	� !dTLLN#
>�������	����� ������,� �������� �������	�	�G� ����� ��������  ��	�	
��� ��	���	������ ��� !�	���������#� 	� ��� q���� ��	"	��� �����	��
� ��)
���� �	�����G� ������ ���� 	� 	���6"��	
� ��� �� �	��� �G� ��	��	� �� ��	)
���������"����������	�������������������	6��D�����"�������������)
�����<���  ����	����� ��	����������	�	���	���� �	��������	���	������
�� ��������  ��	������� �� ������ �	����	���� ����� ��������  ��	�	� ����)
�	��
� ������	��� ���� ��	��	������� ����	�'� 	� ����� 	"�����G� 	� q�	"��)
���G� 	� ��������������"���G� 	� 	����	"������ 	� �������� 	"������ A
�������	�� ���� ��� ���	�� ������� 	� ������
� ��G� "���� ��� �������� ������
D� ���������� ������ ��� ���<�� �����	��
� �	����	������� ����  ������
���	��� ���� �� ����� �� ���	���<���	
� 	� �� 	�� �� ����	 � ������� �
������� ��������	
� ��<��� ��	��	������� ��	�	���� 	� ,����	"���	�
�	���� ���������� �����<��	�G� ������	�� ���� �����	G� �������� �� �	
��	����	� �� �������	6� q�� �� ������� ���	���w�  �����	w� ���� ���	G
������ �����(������������ u;G� ��� 7**v�

|r�� ����� �������	�G� �����
��
����� �� �������	"���	�� ���������G
A� !�����	(	��,	
� ��� ��	�,	��� ��	������	
� "������ 	� "������ q�	�
"�����#�A� �������� �� �
���� ����<������ �� �����		� 	� �����������		
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�����  ��	"������ ��������	�� D������ �������� �� ���������	
�(���� ���)
��"���� 	� ��������� ������� ����������G� ����6����G� ,	�	���	"���	�G
���������� 	� ��������������G� ��"����6� 	����	�������� �� ������ 	� ���
<�� �����<��		G� ��  ��	��� ��� 	����� ��	�)��	���������� ����6����
����G� ���� "��� ������� ��<�� ������ ���	��G� ������� 	�  �����	� ��������	
���	"����
���� �	��� ��� �������,��������� ����(��	� ���������� u?G� �� $80v�

3����� ��������	
� �������� �� ������ ���� ���� ����������	� ��	
��������6� ����������G� ��� 	���6"��	��� ������	
� �������� D������ ��	)
��"�� �� ���������� ��<��� �����
����� �������������� ��(��� 	� �����)
"��������	� ����������	� �	�	� �
�	��(���� �������������� 	� ����"���)
���	� ����������	�� ��� 	����� ����"��������� �� ��	�� ���"�
�G� �� ����)
��� ����	"	
� ���� �	��� 	�	z	� �������� ��������	
�� ��<��� ��������	
,��������� ����(��	� ���������	������A�!��	��6������6#� �KUNYJJ�G� �
�������� ����6���)����"����� ,����������� ������� ����	�
���
� �� ��	�
������� �� ���	�� 	�� ����6���)����"����� ��������� ������� ��	������
E����� ���	��
� ��� ����� ����	�� "���	�A� NUKOXTWOG� ��	������	�� ��)
������ �����	�� �� ���G� "��� ���� ��	� ���� ������ �� �����G� 	� �� ���G� "��
��<���� 	�� q�	�� ���� ����	���� 	����� ���<���� �������� �� ������	��
������� �� ����
� ������ ��	(	��,		������<�������	"�G� ���� �������)
��� ����	
� �������	��
� �� 	�����	��� !�� 	"���	�� �������#� ����
r�
���������� �� �������	"���� �� ���������� C�����	�� ���� ������	�� ��� ��	
����������������
6r	��A���(G����������	��������6�"����� �XIJYJK��A
	� �����	�� �����	� ��<���� ����	"	
� ��<��� ,����������� ��(��� 	� �)
�����	� ��	�����	G� �� ������ �������G� 	� ��<��� ���	���G�  �������� 	
���,����������A������ ��G������<�����
�	�������� 	"������������)
�	
'� ��)������G� ��<��� ��<���� ,����������� ��������G� ,����������
��(��� �� ,����� 	� ����� ��������,	��� ��(�G� ���������� 	�	� ��������
"���	� ����� ��������������w� ��)������G� ��<��� ��������� ��<�� �� ���)
�� ����	����G���<�������������	��������,�����	��������������,	��
��(�G� ���������� 	�	� ��������� "���	� ����� ��������������w� �)�����	�G
��<��� ��<���� ��������� ���	��G� ����� ���	���� 	� �r��� ��������,	��
����w� �)"��������G� ��<��� ��<���� ���������  �����	G� �����  �������� 	
�r��� ��������,	��� ����w� �)�
���G� ��<��� ��<���� ��������G� ����
���,��� ������� 	� �r��� ��������,	��� ����� u�v�

9��� ������	����	� �������G��� � ����� ��G� ����	������G� ���� q���
��	�,	�� ������"��� �� ������	
� ���������� ��� �������6r��� �� �����)
����� ��� �� ����	
�� F������� ������	��G� "��� ��� �	��� ����	�	
� �����
������,		� ��  ��	"������ 	��������G� ������ ����	� ������
���
� 	� ������)
���
���
� ��� ��������� �����G� ����	�� �������G� ������ �������� 	
������� �������	�� ������	w� �������� ���������� ����G� ��	(��	��� 	
�������	����� ������A� ��� ����	"���G� ����	"���� 	� ���������������
�
 	� 	� ���(	�	G� �� ����6��� 	� ���	�A� ��� �	���� ������� �������	��

1������ ���	�� �����	��G� "��� ���� ��	�,	��  ����� 		G� ������
6r	�
����� ���,�����G� ���)���	� �������������� 	� �����"	����� �����	�������
��	�����	�G� �������� ������ ����������� ��
� ��������  ��	�	� 	� ���	"���
�������������������	�	��D���"���	G������
r	��
����������!�� 	"�����



�������	 &��ei��"#

�Ra

�
��
�
��
6
�
�	

��

6
��
�
;
�
�
�
�
�

	
/
�
�
�$�

	
+*

�
�	

	
*


��
��

�
��
�
�
%�
�
�	
�
�

�	
��


��
��
���

������#G������������6��!����	
�#��ROLOWOKTVOQJR��>�������	���� �G�"��
�������� �������� ��� ���� �������	����� 	� 	�����	�������� �����
�G
�������� ������
�	��� ������� ���� q�������� ���� �� �������� .��� "��� ��
� ��� �� ���������	
G� ����	���G� �� �"�����	
�� �����	���G� �� �������)
������ ,������� 	� ���	�������G� �� (����� ������� 	� ���	������ ����	
�����������
� �� ������� ������������ �	���G� �������6r	�� �	��� �����)
"	�������� ��������	
� �������� ���G� "��� �����"�6��
� �� ��	����� �
������ ������ ��������� .�����	"���	� ������������� ������	�� �������)
��� ����	
� � ���	"	�����
� ��	�,	���G� �����������6r	�� ��������� ���)
����	6��������	"���	�������������!"��������	�������	���
����	����)
�����#��� +� ������ ����������� ��������  ��	�	G� ���������� q�������G
(���	��
� ������ ������������ ,����G� ������������� ���<��� �������)
�	������� ���6� 	����	"�����G� ������
��� "����� ����������	� ��	�� ��
��� � �'� ����������� ������	�	� �����G� ����6���A������	����6r	���
�	�� �������G� ����	�������� "�����	
� �����A� ��� ���	�� ����G� ������
��<��� ����	� q�	�	� q��������	� ���<��� ���6�����
� ���� ��� �������)
���	��� +��
r	�� �� ������ ���<��� ���� �� �����
�		� �������	��G� �����
q������� �� ���	�� �������	��
'� 	�� "� �� ��������� ���� �����������31)
+.F&�.�D����91��D�D1B��1+.�G� ��� ��� ��� ����������G� ���� �
�����	"������ ���	�������G� �� ��� �������� �� �����������	� u;G� ��� $;?v�
.��G� ���	������

�  ��	�����<����	��������������������"	����������
	� ����������	
G� �� ���"��� ����������� ������� ���� ����	���� �������)
���	
G� ���r�

G� �� "�������	G� "��������6� ���"����������� �������� ��	
���������"���� ���"���������	� ����G� ��� �����	"���	�� ��	��� ������G
"���� ����� �	� ������	� ��� ������� 	�������� 	�� q���������� 	�	�(��)
��� ������� ��	������ 	��(����� ,��������� �� ��(�G� ��� 	� �� ��	��,	6
����� ���������� ����	
� 	�� ������"�� �� ��"��	
� ������ �������� u0v�

C�������	�� q���� ��	���� ����� ��������� B�
� �� �G� "���� ��	���

��	������	
� ����� ����G� ���6"�
� ��� ���� ������ ,��������� �� ��(�
�UPQVMPOQK�G� �� �����<��� ������
� ����� �������� ���"��	6� �� ���	"����	G
����	���	� ��	����� ���"	�������� �����<��	�G� ������������ �����
������� �� +���	��G� 9������� 	� +���G� �������	��� ��� ���<���� ������� 	
����	� 	������������ �� �������� ��(�� �������� ,	�	���	"���	�� ��������
5��� ����������	�� ��� ������
��� !������	��#� �� ���������� ����� �����)
������������������	��B�
��� ��"����	�����	�������<��	��	�������	��
������ ��	�
��6�(����G� ���� 	��������� MOWOJU� XNQKPQQJ�A� ������ �
�	��� ������ �� "������
� ��	�� �6r	�	� �� ����� ��������	� ��	�
����)
�	���1������q�����	�������G�!����<�6r	�#�������"��������6�����(�
	� ������� �������� �� �������{�����G� C�����G�������G� �� ���<�� ���)
�������� �� 	� ������ ��(�G� ��� �����������
��
� ��� �	� ����	�

1���"��������� �����	�� ���� �������� �� ������ +��)B��	� �� ����

������r��	6� �� ���<���� �������G� ���� ��	��������� ���G� "��� ���� !��)
��<���#� ���� ���������	� ���������	� ������� D�������	�� ���(	��� ����
��(�� ������<	�����
� ��r���� ����������G� �����	��A� ����� ������G
�� ������"����	� �	� �������������6�����(��A�����
� �����	�	� ����)
��	� ���	"��� ,�����������A� ����� ��r���G� "��� ���� ��� 	��G� ����)
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���� �����������6�� ��	� ����� 	"���� ������	� ������"���� 	� �	� �����)
���� ����6�� ������� ��	������� 9��	,�� ������ �����
r	�� !��,	���)
�	��#�� 1������ q��� ��� ������� ���� ��,	����	��G� ���	�� ��� ������
� 	�)
����������
��  ��	�	� ���,��}@}� ������	
� �1��{���	� 	�D	���� ���B6��G
���������� ���<���� ��������+��)B��	� ��� 	��6�� �	�(���,	��������G
�	� q�����	"���	�� ���	��r����� ������ MOWOJUR� XNQKPQQJR� C������ 	����)
���G� ��� q��� 	� ��� !	��6�	��	��#�3������������ u0v�

������ ��� 	����� ����� ���6��� ��� �� !��,	����	����#� �� "	����(���)
,	��������� ������G� ������ ���� 	� ��� �� !	��6�	��#� �� ����� �����������
q����	�	� !	��������� ���	� 	��������#�� ��� �����	�����
� �� ���G� "��
��<��� �������� !�	��������� �� 	���#� ���� ����	���� 		� 5�� 3���(��� �
	� � �� ������ 	������ 		�G� ������
� 	��6���	����� ����<��	�� >���
���	���� �'� !iNL� JK� RJQRTR� UNKOP� jTNJVNL� JRK#� �	�� 	� "������� ����
���� �� ����� ������� u�G� ��� $28v�

�������G� ����	������� �������	"���	�	� �����������	
�	G� ����� �
��������	�����(����� �� ��	��,		� ���	��������A� ���� 	�(����� �� �)
�	��,		��	���������A�����"�	�����	
�LNQOSJRKNKOPQ��1�������	�
���
���� ���<���� 	� ��G� "��� ��������������� ����"��� ���<������ q��������G
	�� �������� �����	�� ����G� 
��
���
� �����"��	�� �����"	����	G� 	� ��G
"��� ��������������� ����"��� ���<������ q��������G� 	�� �������� �����)
	��!+�����.���� 		#G�
��
���
������"��	�����	��������	��1��������
��� ��� �� ������������G� ���	� �� ���"����������� ����	
� ��� ������
)
��� ���� ������ ��"����������� ���� ���,���� ��������	
� ���	�������� 	�	
���	� �� ���"����������� !+����� .���� 		#� ��� ������
��� ���� ������
��"������������������,�������������	
��3���������� �������������)
�	�� ������G� ����6�G� �����(�����G� �<������ �����G� �	������� 	� ���)
�	�������� �������	����� q��������� ���� ��
� �� �� ��������	���� 	
������
����	��� ���	�������G� ����<�� ���� ����	,	������ �������� "�)
����G� ��������� ���� ��(��� 	� ��������A� ��������	���� 	� ������
���)
�	��� �������� |��	�  ����	��	"������� ���� ��
������ D����<���	
� ���)
��	���G� D����	�� ��������
� ����	���� ! �����		#G� ��� �������	"����)
��� ����A�����	���� 
�����	�� 1�� ����<�� �������� ��� ����������� ���)

����	��(���,		� ������������(����G� ���� 	� ��� ����������� ���
���)
�	�� ����	� ������������ 
����� u;v�

/��� 	�������G� ������������� ��� ����� ���� ���� ���� �����<��	
� +��)
B��	� ������ +� ��	��� ��� ������	�� ���"� �� 3����� ����������G� "��)
��  ��	"���	�� ��	��� ����	 � ������ �������(���G� ��� ��� ���	�� ������G
"��� q��� �����	�������� ����	�	�� ���� ��
���	�������

|��	� �������	��� q���6,	6� ���,����� ����	�	
�  ��	�	� ��� 	������� ��
����"��	
G� ��� ����"	��
� ����	��G� �����	��6r�
� ���,���	6� �����
!��� ����)�����	����#'� ������ �� ������G� ��	���� � ������� /� ��	����G
!����"��������#������	���r� ������������������ ��	"���	�������<�)
�	�� ���� �������� �� ��	�	��� �� ����"������� ��(��� 	� �� ������ <�
����"������� ���������G� "����� �������6r��� 	�� ��(�G� ��� ������� ����)
����6r��� �� ���G� �� ������� ���� ��������� "���	� ����	���� �� �������
 �������� 	� ���,��� ������G� �� ���<�� �� ������		� ����� ����G� �����
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(������������ /�<���
G� ������������� ���� �� ����������� !��
���	)
������#� ����	�	�G� ������<�6r��� �	�	6� +��)%�����G� +��)&6����� �
x��qG�  ��� ��"�	� ���� q�	� ���������	� ��	� ��������	r���� �r�� �
}@@ ��G� ��� ������� q�� �� ��� ���6����� ��� �	�����6� ������	���� ���)
�� ��<��� ����
� ������ ����	������<���	� �����	
�	G� ��<���� 	�� ��)
������ 
���� ����	�� ��� ����"�� �� ����������������+� ��	�� ��+��)B��	
	� ���"	�� ������ ��+����� ����	� �� ���	���������� �	���� ���� �� ���
��)
���� �	�� ��������	� �� ����
�(����������	� ���
�	� 	� �	�� �����"��)
���G� �	�� ��������6�������������� �����������A�����G� ��
���� ��� ��)
���<��	�� ��������
�	� ������9���)B��� ���3��	� 	� ������ �������G� 	
��� ����� ��������	���������		������� ��	"���� �� ��������x��<������)
"	�� &����� �� �����G� �"	����
� ��	�������� ���������<��	�� ���r��
��������	G�������	�����������	������� �"	�������� �������	�	��������)
���������
�����������6r	������"������������������	����<��������)
�����3������������ ������	��� �r�� ���� �����G� "���� ��������
� �� 	���
	���	���
� ��� �	��	�� ����G� ���"�6r	�� ��������� 	� ����������	��� D
{��������� ������ ���� ������	�������������������
�	� ����G� ��C����)
����G� ���� 	� ��&������G�A� ����� 	� ������� ��������� ��� ������ �����<)
���� �	�� ������ �� ����
�(����������	� ���
�	� u�G� ��� $2�v�

����� 	"�����������!����"��������#������	��������	,		���(����
 ��	������	��������� ���� "������ �����	����� ���
������"������"���)
�����������	������	��������(	�	���������������G����������	���	�A
����"�����6� ���������� �����G� ��	(��	
� 	� ������ �� 
����� ������ �
������ ������ ��<��� ����	������ ���"�����	�G� "��� q��� �����	�� �� ��
���� ����	 ����� �� ����� ��������� �� ����	�	
� ��� ��
���� �	�		G� ��)
��r��� ����� ��"���� ��� ������	����}@@� ��� ������� +��)5����� �� x��q� 	
&������ �� 9������		��� 1������ ���� �������� �����<��	
G� ����������)
6r	�� ������ ��+�������� 	�{�����G� �(����
6��
�����	"������	� ���)
���	�����������������(	�	������������������	�	���<��������r�6��

��!�����������"�����6r���
��	�����#���������	��������������������)
���	�����  �����	G� �������� �� ��	����� ���"	�������� ����������� ���)
���9������� ����	����� �� ��	(��	��� �	�	� �� � �� q��	��������G� ���� �
9���)B��� ���3��	�G� �����
� "�������
�����6� ������	,	6� u0v�

D� ����������	��� ������� �	���'� ��G� �� "������ �������� ��	� �����)
�	����� ���"������ ��������	
� ��� ��
�� �� ���	G� �� ������	��������	

��
���
� ������	���� ������������� !����"������� �#� �����	
�� x��
������ ��� ������� �� ������
� �� &���� ��� ���� �� ����	 ����� ���)
�����	�� ��<��� ����������� 	� ,����	"������ ������	,	��G� ���  ����

�<��������	���		�����"�����������<	�����
����������"���	�������)
"�������� ���<	��	��
� ����"������� ������������ x��� ������	
�����	)
"������� ������� 	� "�������
������� ����	���	� ���� �� �������<��
��	����	� �� ����������	�� 	����� ��	���������� ����
<������	� �� ������
��� ������� �� 	������	� ������"����	� 	� !����	���	���#�� D� ��	�� ���"�)

�� !����"��������#� �����	�� ���� ����	 ����� �� �����������3C��9�)
9�����31&91:1�3C���C|9���3C1.�D131&1%9�}�.|9B|9)
E���� �� ������ ��� ����� �������� ���
��
���
� ���� ����������� ������
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r	�� ��	�,	�� �������	�	�� /��� ��� ����	�G� ������� A
LNQOSJRKNKOPQ�A� ���� � ���� ���
��G� "��� ����� ���������
��� ������

 ��	��w� �������A� XPQXPUVNQKON� �����������	�G�  �����	
��A� ���<��� ��)
��"�� ���� �
��	��G� ���� ���� ����	���� u�G� ��� $22v�

D��G� "��� �������������� "������� ����� �� x�<����������1�������		G
	� ��� ��� 	�� �� �G� "��� ��� �"	���� 	��	����� �� ��� 	�� �������	
�G� ��	)
���	��� �� �����	�� �����	�������	���"�	���� �NTKPUOKNKJR�'� ��)������G� 	�
�����	"���	�� ��	 � +�
r���� �� 3	���	
G� ���������
��	�� �� ������
!����<���� 	� ���������<	���#� �MUPMUOJ� JK� J=� QJXJRROKNKJ�G� ������A�	�
������� 	� �"��	��1�,���E����	G� ����������
��	�� �� ������� !����<)
���#G� ��� �	��� !����
����#G� �� ���<�� 	�� ������� !(	����(��#G� �����)
�����
��	�� �� ������� !��� ������� ����<���#� �J=KUNQJN�� 	� ��� q���
��	"	��� ��� ����� "��� ����
������ 9����
� ��� �����	��G� "��� ����
��)
���� �����	������� 	���"�	�	� ����6"�
� 	�(�� ������ 	�� ���� ��3	��)
�	
�� "����� �������	� �� ����	����"	�� ��� � �� ��� ���� �� ��q����� �����
��� ��	�'� ��	�
��� 	�� ��� ��������� 	� ������ 	� ������ ���������� 	� ����)
������������ ��� ���� ���G� ����� ��<��� �	�	� ��� ����� ����	 ����� ���)
���� �� �����	�G� "��G� ���������G� 	� ���	���	��� ���� ����� 	� 	������
������ u;G� ��� ?8v�

5��� �������� ���� ���������� �� ��	�,	�� ������� ������ ���	���	

3���������
���� ���� �� ������	�� �� ������ !B�� 	�9��#� �dOX� JK� iPQ�G
 ��� ��� �����������	������ ���� (���G� "��� �����	������� 	���"�	�	G
���6"�
�3	���	�G� ������
��
� ��� 7;?� ��<����	�� �������G� ��"	��
� �
���������� �6r� �� �������� �� ���G� ���<��� �	� ����� 	������ ������<��
�� "�����"������ ������� 	� ���"�
� ���	�	� ���,	(	"���	�	� ��������	G
����������	�����������	�����������"�� ����<	���������A�������7$��
u2G� ��� 770v�� 3����� �� ����� �	������	"���	�� ����� 	� �����������	�
����	����"	���� (�� ������� �����	������� 	���"�	���� ������ ����	
��"���� ������ ��
� ��������� �����	"���� �� ������� ����<	�� �� �����
����
r��� ��������		� ��������� ��	�,	��� �������� 		G� 3�� ���
�
���������� ������<���
� ��� ������<��	
� ���	�)�	�� �����	�G� ������
��	��<���������	�������	�������"��	���G�	������	��q���������	��

��	��<������� "����6� �������	"���� �� �������� | �� ���� C��<���xq���G
�������G� ������� �������	�	������ ����	"���� 	����	� q�� �� ������G� ����
� �� �� ����� �����6r	�� �����������'� !��������	�� ��� ���<������ "��)
���G� ���� �� �	�����	���w� �	��	"���	�� �����"	
G� ���� ��  ������	���w
��	���	�������� �� ���	�G� ���� ��6�	����#� u2v�

D����<��G� 	������ q��� �����	��� ��	�	���	
� ������� ����	�	�	��)
 �G� ���������
� �� ����
� ��� ��������	6� ��	����������� �� 	��� ��
	�
r�� �� ������������� �����	� 	��������G� �������	��� 	�(����� �����)
�	"���� �� ��������	
G� 	� �	������ ���	"���� �	������� ��
�� �� ����
�VORMTKNKOPQR� VJ� jTPWOgJK�G� 	G� ������,G� ���� ���,���� �� ������,		� ��
������������	"���	�������������/�<��
���������<�������(�����	��)
�����
� �� �	��� !�������#� �jTNJRKOP�G� ����������	�� ������ �� ��"	�����

��������	���	
������� �����������	�������	���"�	�����YOVJKTU�jTPV~�
����	�� ��� ��� �RJV� XPQKUN~�� 	� ����	��
� �� �����	6� �UJRMPQVJP
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VOXJQVTL~�����������6r�����	�	������<�� ��	������� �������� ����)
���� �NV� MUOLTLG� NV� RJXTQVTLG� JKX��G� ����� �	��� �� "���	� ��������	
� ���)
���������	�������	���"�	���G� �� ���	������<����	��+��	���	�  ����	��G
"��� ���� q���� ��	�,	�� ������� �
���� ��� ��	����	� �� (���	�����	6
�����������	
G� �
 ���6r� �� �� �������������	� 	� ������������	� ��	
��������		� ��������	
� �� �������������� ���
����	6G� 	G� ������������)
��G� ��	�,	��G� ������������� �������� �������	��G� ���<��� ��	� ��	)
���
���
� 	� ����	���
�	� ��������  ��	�	� u2v�

B�
� ���	��������� ������� ���	"���	�� �����<��	
� ������ �� ��	
���	�	�<�������	�����	��NTXKPUOKNR�G�����	�������	
�1�,���E����	���

����� ��� 	�(	����(����������� ��q����� 	�� ����� ������� ����	����"	)
���� ���<���	�G� ��	������� ����,	��	��������� �����	�����	G� �	� ����
�����
� ���� ������� ��
��� 	� �����	��� �� ������� ��� � ��� .���������
������������ 	�� ����������� 	� �� 	�� �� ��	�	�	��G� ���� ��	������ ��	)
�	�	��� ����������	
�x����� ���	��� �� ����������	
�	�+����������	

���	������� ��� �G� �����<��G� 	������ q���� ������� �� �����)��� ������	
��
��
��� �������"	���G� ��� �� ���<�� ����
� ���
��� ����������������
��������� q���6,		� ���	�������� ������� 	� ��������  ��	�	G� ������
G
����<�G� ����	������� �� ������ �����'� YOVJKTU� jTPV�A� RJV� XPQKUN�A
UJRMPQVJP� VOXJQVTL� u�G� ��� $2-A$?8v�

D� ������ 	������� �� 	����	��� 	��������� 5��	���3���(��� �� !:��	)
"����
����	��������	��������	��#�q��� 	��������������<�����
�����
)
r	�	���	�����	�!����� ��	"���	��������#��jTNJRKOPQJR�'�����)�������
���������(������ ������G� ������	,	
� ������ ���� �����	�� 
������ ����
	� ��������,	
� ����� ��(�� u�v�

9��������������� ���
�	�������G����������(���������������������)
<��	�� �������"������ �������	��� ��� !�����#G� �� ��"���	� �����	� ��
���� ���G� ����� ���� +� ��	�� ��� ���	��
� 	������������ q���� ���	�� ��
���������(������+��)B��	�������<��G��������"�����	������	������� �
����,��������!����#�����������������������������+���)5�������x��q��
���������G� "��� ����������� ����	�	�� q�� �� ����������	
� �������<��)
����� ����	�	� ��������
�	�� D���� ���	� �	������ ����� ��������
� ����)
�	������� ������	�� ����G� ����	���G� �� +���	���G� ��� ��� ��	�� �����)
���� 	� ���� ������ �������������� ���������� ������� �!�� ��	"�����#�
������������� ������� |��	�<�� ����� ������� ������ ��"�	� ��� ��6��	�	)
��� ��(�G� ��� q��� ����	����"	��� ������� ��(�G� ���	� ��������� 	�����	G
�� �����<	� ��������� ����	������ �� ����	���	
� �����<����� ��<��
�����(�����	� (�����G� "��G� �� ���6� �"�����G� ���������� ���������G
�������
� ������������� ������� ��������� u?v�

+��	�� �����	��� ����(���G� "��� ����� ���,��,	
� 	���	��������� ��� )
����(����� ��
��� ����	����"	��� 	�������  ��	"���� �� ������ ���r�� 	
	������  ��	"���� ��(������ ���� ��������� �� �����<��	
� 	��������� �
"�������	G� �� ������� ����	�	������G� "��� �� 9������		� 	� �� �		� ���
����	�� 	���6"��	���� ���	�������� �������	��� ��� q���� 	��	� 	� ����	
������� ����	"	����� �������� ����	,	������ ����G� ����� ����� ��� �����)
�	��� ��6� ������������� ���"	�� ���������� �� �������>���,		� 	�{��)
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���	G� ������	�G� ��"�	� ��
� ������� �
������	� �����	��� ���	�G� ����)
,	��	��������� �����	������ +��)B��	� 	� ����<����� ��	� 	������ ��)
���� 	�� ������ �� ����<��	
�� ���	������� 9���)B��� ��� 3��	G� �� ����)
�� �� ��� �
�	"������� ��(G� ������ ������	�� ����"�������(����G� �)
������ ���,		� ������ �� ������	��� �����������	���	�	� ��� �������	6
��� �������� "����6G� "��� �������� �������<��	
� ����� ���� ������
�����	������� �������� ���"	�� ������ ��&���G�<���
� ������	��� ���	"�)
��������� �������� 	� �����	��� �����,������ ����)����G� ����<���� ��
��	� ����� �� ������������� ��	r���	6'� ��� ���	�� �����(����� ���	�
������G� "��� 	�� �	<�	�� ���,		� ������
6r	�� ,����������� �������
������	��� �	<�� ��� � �� ��� �G� "��� �����	�� ��������� �����
6�
�����G� �� ������ ��	����� �������� � ������� ����	���� u2v�� 9�����,G� ��)
������	� ������ ��������� ��� � �� ����"����� ���	�� ��(���� ������	�	
����  �����	� ������ ��� �����������G� �� ��� �
�A� ���G� "���� ������	��
������������� ��<��� ������ 	� ��������	�

����� �� ����<���	
� !����"������� �#� �����	
� ��	�����<	��C����)
����������� �� 7$�8A7$;8�   �� C���� ���� ��	����� �� ������"���6� ����� � )
����� �� ����G� ����� ����� ������	"���� 	� �����������6r��� �����  ��	�	�
:	������ 	� 	�
r������ q�� �� �����	
� ������
�	� ������	��� ����� �	<�G
��� ������
� ��	� q���� ����������	
� ������w� ������������� ���� ������<)
��� ���� ������	��� �������� 	� ����������G� 	� ������	,	
� �� ,����� ����

	� �����<���� ������"���� ��"��	�� ��(��� ��� ��������G� ����� ����������
�����G� �� �����A� ������� .��	�� ������� :6 �&	��<���� ������ ��	 	)
����������������	��q�����������G� �����
�������	���	�����	
�YOVJKTU
jTPV� 	� RJV� XPQKUN� �� ������� �������	"�������������� 		� u�G� ��� $?-v�

�����������
����������� ��	��,		����������������	��
����������
����	� q��� ������ ��� ���� ����r���� �����,�����	�  �����
�	� �� �����	)
�	���� ����r��	���G� ��� �������	�� ��	��� ������ ��� ���� ����	������<)
����������������	
��1�	�������������������������������6����������
	� ��	���������6�����
<�������G������ ���A���� ��	���	�����	����)
���� "�����	�G� ����� �� ������ �������� ������ ��<��� ���� !�<	�	��#� ���)
�������� ��
���� ������	��  ���	�� ����G� �������<������ ��� ��	����)
���� ������
�		� ��� � ��� ��� �� �+���).�	�	�q� ��/����G� +��)������)��)
x�����	��� �� &�)����� 	� �� ,����
�� ��6�	���� �)��q���� �� �	���G� �� �
��� �����������A��
����������������� ���"�������������	���G�����"��
��	�������r��	��� ��  ���	�� �����G� �����
r	����� ����	����������	��)
���G� ���� �� ���������)+��)�	����G� �� ���������/�6�	G� �� +����� u?v�

9����
r	�� ��	(��	�G� ������������ �� 9������� ������ 7728�  �G� ��
��������	�������q�	��������	���'������� ��	���������
�����
<�������
��"������
� �� ��,�����	� ��� �����������  ��	��G� �� ����	�������� "����)
�	�� �� ��������� �	�	� ��������6� ������������ 1������� ������ q��� ��)
"������������G� �� ��� ����� ������ �� 
����� ����	� ����	�
��� ��� ���� ���)
����� .��G� �� ������ ������� +��)C��	� �� C������ 	� 9���)B��)��)D�� �
{������ ��������� ������� ������� ��	� ��������� ��� �	<�� �� ���

��	(��	
� ��� ������ �� ������� �� 
����G� ���<�� ���� �� ����� �����	� ��

����� 	� ���	��
� ���� ��	(��	�� ��� "���	� ��� ���� 	�	� ��	� ������� u2v�



�������	 &��ei��"#

�g�

�
��
�
��
6
�
�	

��

6
��
�
;
�
�
�
�
�

	
/
�
�
�$�

	
+*

�
�	

	
*


��
��

�
��
�
�
%�
�
�	
�
�

�	
��


��
��
���

� 5��� �����	�� ���G� ������G� ����� ����� �� �������&���G�{������ 	
+��������� D� q�	�� ������� ���������� �����<��	
�� ��������  ��	�	G�  ��
 �����	� ��	� ���������� ����"�������G� �� ������� �������� ������
����	�������������������������������G� ��	(��	����)���<������(��)
��
���
� ���� �
�� ����������� ��	�������� �������G� ������������ �����)
������ ��	�������	� ��������	�� .��� ����  ��	��������A� �������� ���)
 �G� ������� �	�
���� ����������� �	�	
� ����	���� C���,	
� ��� q��� �����)
�	���� ��������	�� �� ! ��	������	#� �� C������ ��	����� �� ����G� "��� ���)
�	����������	�������������	(��	
���	���,���	�����������"�������)
r��	
� ,����������� �������� ��� ���� "���� ��� ��������	� �� �	�
�����	
����� ���� �	�	��

.�G� "��� �� C������ ���� �	��� �������G� �� ������� ���
��
���
� �
�����6� �	���� 3����� ��	(��	
� ������ ��������� �������G� ���� q��� �<�
	����� ������ �� {������ ��� ������ �	�	� ������ �� +������� �������	�
�������� �����	"���	� ����
�� ��� ���� 	��6� ��	(��	
G� ������	�� ��<��6
�	��� ��� ���� !��<���� ����#� 	� �������	�� �
�� ��	�������� �������� �
"��������	��������������q������������������	���"�������������������)
��� ��
� �� �G� "���� �������	������� ������ "���������� ����	�������
��,���G� �������	�� �������� �"���	�	� �	��� ��	(��	
� 	� ������	� � �� ��
���	� �����	�	���� ��� �	���� ������ �� 
����� ������ /�<���� 	�� ����
!��<���� ����#G� ����
r	�� �� ������ ��	(��	
G� ���	��
� ��� ��	� ����	)
���	G� �� ��<���� 	�� ����� �������� ������� �� 
�����A� ������� ��� ����
:��	����������� q������� �r�� ����� ��	�	�����
� ��� �"��� ��������	
�	<�� �� ����	��� ��	(��	
G� �������� �(������� �� �	��� ������� ����	)
������ �� ����������

1������ ���������� ������A� UJRMPQVJP� VOXJQVTL�A� ��������� ���3��)
���� ����������� .�	(��	�� �� +��)B��	� ����� 	� �� +�������� 	�{������
���������
��� ����� ������������������� �����	�����  ����� 	�� "������
�������G� ����������� ��� � ��� ��� �� ��	�������	� q��������	�� .�	(�)
�	�G� �������	��������� 3������ ���������G� ��� ������� ����� ������
������������� ��	(��	��G� ��� �� ���� �������� ���� ����	 ����� ��	�	)
���	�� ��<��� !dOX#�{������ 	�+�������� �+���).�	�	�q� ��/����� 	�1�q)
���� 	� !iPQ#� ������� �{������ ��������� 	� +�����G� ���������� ������
��r���� ������ ����� �� �	� ������������ ����	��� ��� ������	
� �����)
�����  ��	���������6� ����
<�������� ��	(��	
� u�G� ��� $--v�

9�� �������		� ����	���<���� �� ��<��� �������� �����G� "��� ����	

����"�����G� "����� ������
���
� ����"���	�� ���,���� ��� �������G� 	����)
���	�� 	� ���������G� �� ������� ������ ����"���� ����<���������� �����	)
��� q���	G� �� ������6� ������	�� ���	������	�� 	��������� ������������� �
����	� ���������� �� ���	��������� ���"	��
� �� ��	<���� �	�	��6��� 	
���"�
� ���������  ��	"���� �� �������� 3��	���	�� ����"������ ���� ��)
��	��,		� �� �����	���� !(����#G� !	��	#G� !����,�#G� �������� ��r�����)
6r� �� !���	��� ���	�� ��r��#G� ������� ���������������� ������������
���������� �����	�	�	� �����	����� �� �� ���		� ���������	������� ����)
���������� ���������� 5�	� ������� �������	� ��� 	�� ������� ������� ��)
��<�	��� 	�	� 	�� ������������	
� ���� �������(���,		� 	�����	���
� "�)



��&0�"�	�1��	 ��!"#$	%"�&�'"#

�
�
�
 
��

�
!

�g(

<� �� ���������1�	� ��	� ����<��	��� ���������� �� �����
�	
� ����<�)
��������� �����	�	G� ��	"��� ��� q���� ������� ����	�	
� 	��������� �����
�"���	�� �� ������		� ���	������	
� ��	�	����� � �� �����"	��� C����� ���
���	������	��� 	��������� ���	�� ��������	����� ��������G� ��������<�
�������
��������	� 	�	� ��������� ������������ �� �������� �� q�	�� ����)
�	
�� ���������� ��� ����	�� ����� u$v�

������ ������ ����<�	��G� ��	��6r	��
� ��� 	���� ��(	"������ ���)
�	,		G� ����6"�6r	��
� �� 	���������,		� �����G� �������������� ������)
���������������������	
G���������������������	
�	6��	�������,��	
����	�G� ������
r	�� �� �������� ������	���� D� ����<���������� ����		
	� �����	��� +�����������
� 
���� ������<	�����
� ������ �� ����"�����
"�������� ���� ����		� ����"������ x� �G� �� ��������		� �� 	��������� ��)
������ ��	������ +������������� ���	���	�� 	�	��,		� ��	����� �� 	����)
����G� �����r��	�� �	����	"���� �� ������� �� ���	������		� 	��������
�������
�	� ����	��� �	�� ����<����������(���� ��� �������		� �����	)
������� ���������� 	� ����
��"������ �	������ ����<�������� �� �����)
�	
� �"����� 	���<������ �� !+����� ����� 		#�>�������	������������
 ��	"���� �� ����<�	��� ���F�1�C�.|&�9��w� ��� ����	�� ��� ����)
���� �	�	�� �� �	��� ���G� ���� ��	� ���
��� q�	� ������� �� � �� q����G
��	��
��� ��� ���<�� �������������	� ����
G� ���
���G�  �����		G� �����)
��G� �������	G� ��� �������������� �������	"���	�� �����������	
�G
����	������ �� ������ ����"������ x� G� �������
� ��	������G� �� �����G
�����<�
� |��G� ������
��� ��	�����

�"0�!�0�!�

7��k8<7	 Z�	4@@@� z� ���\NWJ��A�bNUORG� 7-�?�
$�	g�������	��	g�	��������(���,�������  ��	�	� z�/���������������A���G

7-??�
*��K7>;68J=>	T��HJULJR�NUXOKJXKTUNT= �VNQR�VJR�ZWPRJR�VT�VOXKOPQQNOUJ�VJ�lJNQ

VJ�kNUWNQVJ�z �b���JRXINLMR�zz �_TWWJKOQ�VJ� WN� RPROJKJ�iNKOPQNWJ�VJR��QKOjTNOUJR
VJ�mUNQXJ��A�7-$8�

���/��"����	y��3�������	��G� ���� !+	����	"����
�(����#� z�5��3���(��	�
zz� :��	"����
� ���	�������� 	� �������	����A���G� $88��

;�	 y��	z�	5���6,	
�+������������� q����	�	� z�F�� 5����A���G� $88��
0� �������	 ��	 /�	+��<��	��  ��	�	� ���>���,		� z� |��3�����������A�+3�G

$888�
2���������	i�������	
�(	����(		�z�>��/��������zz�+����	��������A���G

$88*�
?��
����!��	+�	��������	
�	����������B����	���	���+����	�������z�9� /� +�)

��������A���G� $882�

q�������	 �������������	��,��

������	 ����������

�����	 %�	 %�)	 ��������	 ��"����

$#�����	 �	 ,�����������	 �'��'����

����������(

Z�J8:<[	 	 H8F�5P\>5B�<:=75>H�9B

Y���[	 2]^]`3	 _`�po�~p

s:=75>H	 d5857	 L7;6?:;8<	 e?:E79>:5N

O9<@E	U�	U�)	R>>:>58?5	@F	567	K7=895J7?5

@F	K:>:Q6?

Z�J8:<[	 	 H8F�5P\>5B�<:=75>H�9B

Y���[	 2]^]`3	 _`�po�~p


