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��� !	����
������ ��	�� ��� "����	������ #� $���		����� ���������� %!"$�&� ��'����� ��� ���������
��������$����	������#��������������'	�� ��� ��(�	����� ����	���������#� �������	��������������������
%	������������!"$��������&��������������������������������������)	���������	������������	��
���	��*�	��� ��	�� ���������� ���� ���	�'��� ��� ��� ��+�� ��	�� ���� �	�� ����	������ ��	����� �
����	���������� ��	� ����������� ��� ��	�� ��+��� ��� ��� �������� ��� ����� ��� ,�+�� ��� ��� !"$�� ��	�
-����������������������������������������������������������������	�������������������������	����
�.�������/

0	����������� ��� ���(�� ����*�� ��������	+�� ��� ��	���������� ���������� ��� ��� ���� ���� ��+���
����'	�������'����'�������	��������������������	���������	����������������	��*�	�������������	��
���� ���� �	������ ���	������ ����� �	�������� ��� ���1����	����������� �	�� ��� �������� ��� ������	� ���
����	����������	���������	����������������#����������������������2�����	����(���������!"$�����	��
����	���	���	�����������	���������	����'��	����#�����������������
������� ���� �	���	������ ��	� ���� ����	����� ����������������3�������������� ����	�	���4� ��'	�� ���
���	��	�������� ����������������3�������������� ��	��	�����4� ��� ���� ������� ����������� 2�� �	���	�
��	������	������������(��������'�������������	����������	����
�����������	������� ���5����������
������������	����
�����������	���(���������������	��������������������������������%�����������
������� #� 	���������� ������	������ �	��������� �������'������&� ������� ��	��	� ��� 	�������� ���� ���
��	�������������	����
����������1��'�	�����������%!6,�&�%����	�������7���	�����8&��������
���� ���	��	��������� ������� ��� (����*�� ��� ���� ������� ����� ���������� �������� #� 	�������������
�������� �� ����	������ ��� ���� ���	����� ��� ����	���� 7�	� ���� #� ������� ���� 9��	��	�������
���������������:� 9��	�������������������:� 9��	���� ����	������� ��� ��� ���	��*�	�:� #� 9��	��	�������
�	�������������:����������	���	�����������������9��	��	�������������������:%"-6&�����������	���
��*�	�������������
�������������	�"-6����������.+�������������������	������������	���������#�(��������������
�����+���;7�	���)�����	����
�������(�����������������������	��������"-6<�"-6�������
������=�
���� �����
������ ��� �������� ��� ��������+�� #� ���� 	���	��� =������� ����	�'�#����� ��� �	���������
���������� #� ��� ����		����� ������� ������ ��� ���� ��+���� ��� �	����� ����� ��� ���� �����	������
6�	��������� ������+���������	����������������		�����������)������������		����������	���������
�������� ��������	��� -��=��� ������� ��� ������� ��������	� �� �	�()�� ��� ��� �#���� ����	��������� �
�	)���������������	�'����	����	�(������	�����������	����������������������	���	�������#���	������
���������� 2�� 5������ ������� ��� ��*�	� ��� ���	���� ��� "-6�� ����� ��	����	��� ��� ��(�	������
���	��*�	�����	������%0�$&��2���������� ����"-6����������	��������������+��������		���������2�
0�$� ���� ���� "-6� �	���� �������� ��������� ��� ����	�� �������������� #� ����	������� ��	����(�>
�����	�#�����'	�����#���������>������	�'�*��#����������������������������������������"-6��������
������������	����������	��������+����������*�	������������
2��� "-6�� ��� =��� ����		������� ��� �)	������ ��'������� ������������� ����������� #� ���+�����
%$������� ���?� �� ���?'>� �����	��� ����>� @�	���� ���8&�� A�� ������� ����������	� �	��� ������ ��� ��
=����	���	�������/�����	���	������������
���	������00�,��		��-�������#�������������=������	��������
��� ���� ���B>� ��� �������� ������5�� ������ ��� ���� ���� �	���	� ��	����� =����� ��� ��+��� ���� ��	�� ��
C�	�+�>������	��	��������������������	�������������	��������������'���
������
2���	���	������������	����	�
�'����	����������������������"-6���	�����	������������	��������
������(����	������	������#����=��=�������������������������������	�������������'����	�����������
����������������"-6��	����+�����������+������	�����#�����	�'�+�����'�����	�������������	��*�	����	�
��� ������������ ��� ����	���� �	����� #� �	�����	� ��� ����	�������� �� ��� ��'���� �������� ���� "-6
��	������ #� *��������� ����
�	��� �� �����	� ��� ���	������� ��������� ��	� ���� ���	������� �	�����
����������� �����������3��������� �=�������4�� $�� ����� ��		������ ��� �����#�	��� ���� ��+���
�����������#���	�������'�*����������������������������	����+������+��������������'������������
#� ������������ ��� ���� ����	��������� ���� �	��� �������������� �� ��������������� =�������� ��� �������
���	��*�	������	������������������������=�'����������������������
���������������(������	��*�	�����
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������+���������	������������	��	�������
2�� �������� ����� �����
�� ���� ����� ����������� %	�&�������������� ���	�� ���� ��+���� ��� �	����� #
�����	��������'	������	��������#��������	������ ��������(�������	����������2���	������������	����� ��
�	�����	����������������	�1����	���#�����������������������	���������������	��������������	���������
��+����������	��	����������	��������������.�	��������������������������	�������������������+��
���� ����� ��������� ���	��	��� ��(����	� ��� ����	��� ���� ����	���� #� ���� ��(�	������� '�������������
������������������2����'�	���
�����������(�����	����������#�������������'�
�������	�������������
���������	�����������������	���,���	�����'	��D�	�����#�"���	����%,�DD&�
2����	��	��������������"-6������������	������	������������������������"�������� ���������(�	�����
9�	�����������:� ��� ���� "-6��� �� ����	������ ��� ��� �	���������� "-6� ���� ���	�������� ��� ��� ����� ���
��������������� #� ���	�������� ���� ������(��� ���������� ������ ��� ����� ����	��� ��� "�	��	�����
D	������������ %"D6&� 	����
�� ���	�������� �����'�������������� �������� 2�� "D6� ��������� %��� ��
(�	������������	�&������������������	�����(�	�����������	����
�����'������#���	(������������������
�����������	���������������������������+��������	�������7�	���	�����������"-6����(�����������
�������� ��� ��������� ��������������� 	���������� ��� ���������� ��+����� �� ����	� ��� ���� ����	������
�	����
���	���� ��� �������� ��������+����� #� ���������� ������ ��� ���� "-6�� ����� ��� ���� "D6�� ��
������������������������A���(��������	����(�����������
�	�����������������������
���������	���	����#
(����*��������	���(���
"��������������������������"-6�������������	��������������9	�������'�����������������������	���:
3��	��	�����������	�������'����#4�%$��,��	������?>�E����������������8 >�F�	���G�����F�������8&�
�����'�����5'�������������������'��������������������������		��������	����������.�������	�������
�����	����� #� �	������ ��� ����	������� �������������� ���	�� ���H� #� ���?� ��	� �*������ 2��G=���� ��
�����.+����	�����	����������(���������	����������'��	���*����)�������'�	������I�H������������
����	�����	���������	�����H���(������D	����	��"�������	�����2��G=�����'��(��'���������#������	�
��� ������� �� �������� ��� �	�'�*���	��� 	����
����� ��� ���� 9���	���������:� ����	������ ������� ��
���	����������������#��7�	���������������	���	�������	��D���G����(������������	�#������	��������+����
��#�� #� ��� ����	���� ��	�����	������ ��	
�� ��� ��	�'������ ���� ����� ��� 7	�������� "�		������ ��� ��
���	��*�	��%J���=��������&��
A��5�����)��������	���	����������	�����������	�����������������������'���������#�������������������
�����'�������������	���������������#���������*��������������������������	���������	�����E�#���	��
��������� ����������� %�������'��������� =������� �� ��������&� ���� ��'��� �����
�	���� �����
������������������������������	���	�������������>�����������������������'�����)��������	���	���
����������������������	��+����	��	���(���������������	��)��������=���	�����������D������������
�	���������������	�'�*���	�������	����(��� ����(���������������� ��������.+���������	����������
������� #� ���������� ��	��� ��	��	���(��� K��� '����� )����� ���	���	���� ��� 	����*�� ��� ���� �����	�
��	��	���(�����������������	������	�����������������
�����	�����	�������'�����������������������	��������������������	�����������������	������������
��������������������������������'�)���������G�=����	���%,��������	���L�&��2�����#�	����	�������
����G�=����	��� ���� �	������	���� ��� ��	������������� ���������� %������ ��	����(��� ����
�	�'�*���	��&� ��������� �	�(����	��� ������������ ������������ �������� ��'��	���� �� �������� ��
�������'������#���������	��������(�����	�����������������������	��������	��=��������	����������
�������������������������������������������������������	�����2�����	+����������G�=����	�����'���
���������	+���������������	��������������	��������������������������	���������9�����
���:���
��������1�������������	�� ��������� ������������� ����	�����	����#���� ���������� ��� ��������� ��(���
������������������(��9������������	�:���������	������	�����������������=�#���	���9����	�������������:
����������	������'���������	�	��2���(����*�����	�(�������������	����(���������������������	�����
����� %6����� #� AM������ ���?&� ���������� ��� �	��	� �������(��� �������� #� ����������� ��	�
�	������
�	������������	�������������>������������������������������������9������������	�:�
���������������������*�	��������� ���	�������'����������������� ������	����#����	����������������
��������	�������������������������������	������	��"-6����	��������	����������	������������A����(��
%$�� ,��	��� ���?/N &� ����	�'�#����� ��� ���� ��	��� ��� ��������� ���� 	)������ ���� ���	�=���
�����	���������	����������������8B�

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

K��������������'��	���������������A���������(�
���������������������������=�'�	�����������#
��*����������������	������	�������'��	����#���������=�#�������������	����������������������=�	�
%E���������������/?H18 &�����������������������������(�����������	���#������������������������
��� ��� ����'�����	��� =����� ��� ������ O@00� ���� ��� D	������ ���F��������� %J	����	� ����/HB1HN&�� 2��
���	�����������������	���������	����������������������� ������	������#� ��� ���		���2�����		��=���
	���	����������� ��		���	�����		������	� �	����	����7�	���������������������������(��'��� ��� ���		�
��'���	�(��	�	���	������������������	�������'��������2������������������������+�������=�*����������
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��������	���������������#�����*�����������������������������1����������������	����������	������
������ ������� �����	�� #� 	��������� D��'�)�� ��	� ���� ������� ��#��� #� ������ ��*����� ��� �����
��'��	���� ��� ������� ���� ����	�� ���� ������ ������� ������� ���� ��	������ ������� �����
�	� ��
�	�����������5���������(�����	����	����=�	�����������������
��� D	������ ��� F��������� �	�����	��� ���� �������� ������� ��		������ ��� ��������� ��������������
��'�	��������	������'�	�����������	+�����������������+�������������+������������	�������������
�������� ����	���� �����	�'�� ��� ��1����	(������� ��� �������� ����	���� ��� ��	��� ��+���� #� ��� ��
��	����
�'�� ��� �	���� ��������	��� ��� ���� ��'������� ��'����� ��� ���� 	���������� ����	����������
%J	����	� ����&�� $���	�� ��� ����� ������� ������� ��� ���������'��� ����� ���	����	��� ���+�����
�����������#����������#������������	�������������	�#�����	��������� �����'���������	�������
���������������	������ ����	��+�������'���������������������O@000���� �������������'�	�����	�� ��
����	����
������������������2����(���������	��������	����������	�������	����#�����	����*�������������
���������������	��������������������������� ��������	�� �� ��� �������� ���������� ����������'��
��	�������	����������������'�	����
��� ����������� ���� ��'�	������� ������������� ��	����� ���� ��� �	�������� ���� ���� ��� ���� ����	��+��
�'������������ 2�� �	�������� ��*�� ��� ��	� ������� ��� ����	����� ��� ��� 	�������� ����� �������� ��
����������������������+������"�#����������������������	�������'�	����#�#���������������	���������
��	����������������#��2������	�����#��������	���������������������������������'�����������	���
���������	����������	�������������	����������	�����������������	��������	��=�����������'�������
������������'+��	������	�
A������	�	��������(���	���������������� ������	���������������(������������ ��'�	������� ��������
���������� ��������	��������� ������OO��2�����	��=�����������	� ���)��#� �������'����'�	��	� ��+
��������� ��'�	���������+�������� �����	���������������	������'������������������������������	����
��� �+	����� ��#�	� ��� ������������ "��*���������� ��� �	���������� ��� ���� ��������� ��
������	����
������#��������������������������	������������������������������$����)��������������
9����������:��	������'�)��������*�	���#������	�'�*���	�����������������������������������	��	�
�������������'�������	�����#���������������������������������	���������	���������������������
������(��� ���� ������������ ��'�	���� "��	�������� ��� �*�	������ ��� ��� ��'�	���� ���������� ���� �	�'��
�	����+�� ���� ��������� ���	��� ��� 	����
�� ��	�� ��� �������	�'�� ��� ���� ������ �������	��� ��
���������2����	�'�*���	�������'������������������'	�(�(�	������������������'���������������	�����
������������������������������������������������������������	�����	������(���������������	�����
���������	������������������������������	�������������������������'�������=�������������	�	���
������	����������������'������������������
"���� ������������� ��� ��� ���	������ ��	����� ��� �)����� ��� ���� �.��� ?B� ��� ���� ����K�K�� #� ��� ��
A�������,��		��-������������	����������	���������(��9����	����������:��2����	��������������
�	�'�*���	��� #� ��'	��� 	�������	��� �� ��� (��������� ��� ��� ������� ��� �'����'�� �� ����	�'��	� ���
��������(�����������	���������������5�������������	���	����	�������'�	���������������������������
������� ��� ������ ��� ��������	� ��� ���� ��'	��� #� ��� ���� �� ��������� ��������������� ��� �����
�	������	������ ����� ����� ���+�� ��	� ���(���� �� ��'�� �	������ �� ��� �	���������� ������������ ��� ��
'�	��	����� #� ���� ������ �5'������ ��� ������� ���'�� 	����(������ ��� �	�'����� ���������� ��� ��������(�
�	�(����#��	�����	�����������5������	�(����	�#������	�����'�������	��5'������2����������������
���(�	���	��� ��� ��������� ���� ������� #� ���� ���+������ ��	�(��=�	��� ���� 	�������� ���	��1�������� ��	�
�����	��������'���������2��� ��������� 9��	��=�����(����:������������=������=�	������� ��'�	�����
����	������� 	�������� �� ��	��� ����� ��� ������� %��� ��� ����	���������� ��	� 	�
��� ��� �)��	�� 	�
�� �
	�������&�������(��	��������+��������������������������'�����������	���	�%������������	���	����	
����	��������������������������	�����������(�������������&�#���#���������������'����	�'�	��
�������	�������������������������������
�������	������������������(�	����#���	����������������������������'�	���#������	���������������
���� ���������� ��� '�������	� ������=��� #� (�	������ ��(����� %P�M��� ����� ���?� ����&�� ��� ���	+�
����� ������(�� �� ��� ����	������ #� ������'	��� ��� ����	��� ��� �������� ��� ��� ��#� ��� ��	���+�� ��� ���
��	��=��� ��(����� #� ���+������ ��� ���� ����������� #� ��� 	�������������� ��� ���� ��	��=��� =������� �
������� ��� ������� ��� ������� ������� �	������� ��� �����	���� ����� ������������� ��� ���� ���'���
�����	�������������	������#��������������	����������	����	���������

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

"������	����� 9���'���
������ ��������	����:� �� ��� ���������� ������� �� ��� �����	������ ��� ���
������+��� ������������ D����� ���� ������������ ����� ���� =����	����	��� �������	��� ��� 	�+
� �����
������ ������ ���� ��� 7	���	�� ,��		�� -������� ������� ��� ����	������������ ��� �������� '������ #
��	����� ��'�	��� %Q$0� ����� �	���	����� ���� 70C&� ���� �������������� ����� ��� ��� ��#�	+�� ��� ���
����	��� ��	������� �� ����	� ��� ����� �������	����� ��� ����	������ ����������� ��� ��� ���+����� #� ���
�������+��� ��� ��� ���)�� #� ����� ��� ����	���� ��� ���	+�� ���	��	� ���� ��� ���'���
������ ��� �������
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=����� ��� ��+��� ������	�� ���C�	�+�� #� ��� ���=����� ��� ��� ���		�� �	+�� �����8��� D���� ��� �	������ ���
������� ����������� ��	� ����� ������������ ��� �(������ ������������� ��� ���� 	����� %�	�����	��
������������������� �� ����	������� �������������� 0���	���&� ��� ��'�	���
������ ���� ����	���� %��	
�*���������	�()������,�DD����!	����
������-�����������"���	����3!-"4����K�������	�����3K�4
��� �	������ 6�	�����	������ ��� ��'	�� ����	���� 36�QD�4� 2�� ����������� ��� 6�������� ���� A������
���������3�A��64�#�-�	����	&�#�����	�����������������"-6��
"����������������	�'��������	������������	�������	����	+��������������������������#��	������+����
��� ���'���
������ ��������	������ E�#� �������	���� ��� ������� �� ��� ���� ������������ ����	�� #
�	���������� �������� ��� ����� �������� �	��� �	������ ��������� ��� ������������� %E���� ��� ���
�����/?1�B&��2���	���	���������	�������	�����9=���	���'�������:���	����������������'���
��������
��� 	������������� �	��������������(��������	�������'	��������������5��������	���#� 	���	��������
��������	��������=������%,�)=�������8N>�!=�������N>�F	����������&�����������(����(���
�����
������������ ��*���� ��� �	'��	��� ���� ��	����� ��� ��� ��		����� ���	����� ��	� ��� ������	������ ���
�������#�����������	�����=����������������������������	���������#�����	�'����������'�������	�
2�� �������� �������� ����� �����	���� ��	� ���� 9���)������:� ��	�� �������� 9���'���
�����:� ��� ���������
���� ���� ���� �������������� ��� ���� �����	�� �	��� ��� ����� �	��� �	������ '������� 	���������
%���	��������	�����#���������&����#�������	� ���	��������������������������������	����������
��	������������������������������������%E�	�������D=���������� &��2��5��������������	��=�'�	
�����������������	����������	���������
������������������'��	���������������=������������%#��5�
����	�����#�	������&��������	���'������'����2����	������(������9�=�������������	���#���(���
�������:
�������(�	��������������(������%E������������� &�
2����	��	����������������9�	���������������:������������������5��������	������������'���
�����������
���'��/� ��� ��� ���'��� �'������� ����� �	�����	������� %��������� ��� >� ,������� ���B>� A�=����
���?&�������'��������������)�=�����'����������	���������#���)�=����	����������������$���=+����
��� ����� =�'��	� ��'	�� 9	���(����	:� ��� ������� #� ��� ��	����� %�������'��� �� ���� "-6�&� ��
9	����	����	�����:��������������+�����#�����������������������������(������'���
�������������	���
������	+�� 	�����	� ���������� 2��������� ����� ��������'�����'��	���	������ �������	����
��
�������%2�������������&�
��������������������������	��=���	�����(�������������	�����������������'���
������#��������'���
����=���	�+����������������������'��	����#�"-6����������������������������'�	��+��#��	���������
	����
������)������*�����������	�������(��������	������	)���������������������������"�	��	�����
-�'���������������������
�	)�����	�#����	��������������������������	
�����������������������	��
����������2�����6�������������������������L�=�������������	���������������������"�	��	�����
���������"�������	�������	������	���������������	�	�%����	�	��������	�	&������������������������
����=������	��������	����� �	�������.����������	�� �	������'������	�����	����� �����'��=���	���
*������ *����� ��� ��� ��'�� 	��=�
�	� ��� ��������� ��� ����'������� ��� ���� ���������� �	��������
��	��	���(���#��	�����������	���	������

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

����������	
��������L� 2�����6���� �	��������� #���	����(����� ���"�	��	������-�'��� �������#���
������-�		�#�������	���������%A����G������L&�������������������=��'	������������C	��G�#��%��
��?8&� =�*�� ��� �����	������ ���������� %��� ���	�� ���� ���	���	��� ����	��� ��� ��� ���������&� ��� ����
������������� ��+����� #� ���� ��� ���(�� �� ����	��� ��� ������� ��� ��� ����	�������� �����	G������ #
�����������������������	��*�	������������������	������������������	��	�'�*�����������������	�����
����K�K������
�����	�'�*�	������������.+������� H�#��������������R���������� 8�0������������?
#����������	�'���A���+��$�	������������.��� �����	�#������ 	���������� ����� �������� ��������	�
�	�����������	�������	�������������'������������	���#��������������������
��������=���(������
������	�����������'	��������'��	�������	��*�	���#���	����(��� ������	�������S�����������������
	��������#� (���	����� #�� ���� ����� ���� ��	����� ��� ��� �	��������� ���-�'��� (����� ��� ���	�� ��� ���
��������K�������������)������ �	���������� ��� ����	��� ���+���������� �����	����� �����@������
P����� #� J�
�G=������ @��(��� �� ���� �������� K������ ����� (����	��������� ��� �������������� #
����������������8N�
��� ����������� ��� -�'��� ��� ��'�� '����	� ��� ��� A�����	�� !��� �	���� %A!D&� �	����
���� ��	� R�=�
P��G������	�����88H�������������"�	���A��	������	�����	�������������	���������A!D����	���+�����
��	�������������A=�	����#������(��������?L������.+������	�������������������	�'������A�����	�
!���"���$��6��(��T�	G�%A����#&�#����A�����	��!���"���$��6��(��R�	��#�%*�	��#�A�����	�&��S����
���� ���	��� ���� �	�������	��� ��� -�'��� #� ������ 	�������(�������� $�	����� ���� ���� ����������
�)�������������(������A����#�����		�����������������������������������������������	�����������
��'�	+����� ���	������������ ��� ��(������������A����'�	�����������������	������	�#��������� ���
��������K������#�������	��*�	��������	������LNU����-��������7��	������#������?����������������
@������!���������??�A����#1@������������������	�������������������R�	��#�A�����	����	�����
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���9A�����	�1@������!���"��:�%A���(��&��A���(������	�'�����NB���+���������������������V�	�����
6��(��W����������������������(�������� H�
$����)�� ��� ��� A������� ,��		�� -������� A����#1@������ ��	�(��=�� ���� ��� ���	���������� ��
�	���������� ��� ��� �	�����	������� ��� ��'�	�������� ��� 	���������� �� ���������� ���	���+������ #
��	�(�����������NN����'���������'	����A����#�-�'���!���#������  ���������������-�'���!������
��'�	���V	�'��������	�����#����	�(�����������0	�����������.��������������������'	�������	������#
�	���*�� ��� ������������� ��� �	������� ��� ������������� ��	��� ��+���� ����������	����������� ��
�����	(������ #� �����	�	��� �������� ����	����(��� ��� ���	�+��� 2�� "�	��	������ -�'��� ���� =�'+�
�'��	'������-�'���!���������	������	�����'�����	�������	��������� ������������'5����������	����
������+�������!	������-�����������-�	�����6�	������,��������-)*����#���	�������V�	����#��������
�	����������������.�����=����������	����������
�	�����'�*�	�������(��
��������������������OO�������	�����#���������	����	���+�����������+������	�'�	���������9'�*���	����:��
9'�*����	���:/�������8�����	����	�����	������	�����������	������������.�������	��	��������'�	���
2��� ��	������ ��	�����	������� #� ��	������ =��� ����	���� #� ��� ������������ #� ��� ��������+�
�	��������� #� ����������� �����
��� ��(����� ���+������� 2�� 	���������� ����	�� ���� �	�������
�������+�������#������.���������'����������=���(�������������	�������7�	������������)�����������
��(��������������.+�����������	���	��	���������������������#����	��������%���	����8��#����L
-�'���������������N�BBB��	�'�*���	���#�������=�
�����-�������	#�F�	��#�"�������	�"�	��	�����&
���������� ��		�	� ������������ %������ �-�'��� ���'���� �������	����������� 	�����	+��#���	G�����
���� C	����=� 7��	�����&�� "������ ����� ��� (��� ����� ���� ������� ������������� ���� �����.+��
����
�	����� �������	���� ����������������8�C	����=� 7��	������ %C7&� ����	����������	�L8�BBB
��������� ��� ����	��� #� �� �������� ��� ��(���'	�� ��� ���������� �.�� ������ #�-�'��� �������	��� ��
���������������������������������	����7���������)������	�������D���������	�����C�����7��	��������	
�?�BBB�����������������	����K���������������������	�������
��C7����������������	���������������
���������P��=������%�	��&�����'	���������������������	����
�	�������������)����������	����������������
���������-�'���(��(�������������������'	��	�������'����������������	��	���(����	����������.�����
6����
2�������������������� 0���	�������-�'��� ������+������(��������	��	���(��#���� +�����������������
����	�������	�����������������������	��	���	��=������+������=�'+������������������	���+�����(��������
��(��	����(����������������'	�����������	���������������������������	�+�������������	���'�����
��������� ��	��	���(�� ��� ������ �	+������ ��	�� ��� ������ ���	���	���� ��� ���������� �� ��� �����
����
�	���������B��������� 9������������������'������	�����:� %��	������ ��������� ������������
��	�������)����������������������&�$�����������	����������-�'���#���������K�K������������������	�	
��� ����	�������� 2��� �	�+������ ��� ��'����	��� ��� ��� 96�M� T�	G� D����:� #� ��	��� ��	�������
����������������������	�����������
2��!"$����� ���$�	����(����	�����	�����-�����������������������=�������� ��������� ������ �	��
�	��������������	�������������������/
1�P�(���������������	�������
1�0���������
1�P����������������	������#��	�'�*��
1�7	����������������'�������
1�Q�����������������������	��
1�"�������#���������+��
1�"�����������

D������������	����#�����%��	��*������������+����&�=����������'��	������	����������������������	���
���-�'����2��������	�	���������������-�'���=�'������������(�
���	��	���(��#������=�#����=��
����	�������	��	���(�������������+�������������'����������2�������+�	�����	����������������������	
��)�-�'�������	(��������������������������5'��������������	���	���������*�����������������*�	����
���	������������������������	�����������		��������2����������������	������#����	�
�������������
�������	�������=��=������������	����������-�'���=���������������9��		���	��:�����������������
������������+�������	������������������
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2���������������	�(���������������	������������������	����!"$�����	����	��������	���������'	����
���	����	������(�������#����+�������������"-6��A�������������	�����+����������������������	��
������� ����� ��� �����	�� ������������� ��	�� ���� �'*���(��� ��� �������������� ��� ��+���� �����	������
D�������������(�����������"-6���������	����������	������
������������	���	������	(���������	�
�����������������
�� �	�()�� ��� ���� �	�+������ ��� �����	���� -�'��� ����	��� ��� ���� �	�������� ��� �+� ������ #� ��� ��
������	��� %-�'��� ���N/�L1� X��� /��� �H>� ����/� �L� H8>� ����/� L81NB&�� S����� =�'���� ��'	�� ��
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%��
� ! "#�$ �"$$%� #�!&

'�*������������	���������������������%�*���������	�������������&������	������������������*�	����
���� ��������� ��� �	��������� ����	�'������ #���	G������ #� ��'	�� ��� ��'���� ��� ���� ����������� ����
��	���������		������������	�(��������	���+�������������������������(��������������	��#������(����
���	�����������������������������������#�	�����%-�'������ /�LL>�����/�H&�
2����	�+������=�����	���	�����������������	������������	����������	����
��%���L/�� &����������������
����	�����������#� ��� 9��������+�����'��:� %���N/?H>���� /?L�NB>����8/�N &����(����� ���������
����������������(��	����������	��*��������������	�����	�#����������	��	���������A�����C�	'�	�
%��� /�&��7������������������	���������������������	�������(�����������������	������	��������	
�#����� ����������� �� ��#�	��� ���	���	��� %���L/LB>� ����/� �HB&�� "��� ������� ����	������
���	������� ��� ������������� ��� ���� ���� �����.+��� ����	����� ���� 	���	(��� ��� ���	����� #� ���� ���
������%��� /�?�&�
Q���������������	�+����������������������-�'��������������	�9������	��+����	��	���(�:�%���8/���&���
����	�'�������� �#�������������������	� ������	��� %���8/�NB>�����/�L�?&� #� ��� ����'�	������ ���
!6,��������	���(���%����/�H��NH>����8/���N��NL>�����/?NL��L �L�&�

��������

�6� ����� ���� ��	����(��� ��� ��� !�"$� ������� �� ���� "-6�� �� ��	� ����	������� ��	�� ���� ����������
��		����� ��� ���� ���������� #� �(���	� ���� �	�����	������ ��� �	������ %9�	�����	� �	�����:&� ��� ��
�����	������ ���� ���������� "���� =����� ���=�� ����	��	������ ���� ������ ���������� =����� ���� ��
�	������������������������#�������	��+���	��%���8/��B�N?&��-�'���=�����=������	�������������������
9����������+����� ����	����(�:� %���N/� ?�&� #� ����	�� ��� ����������� ��� ���� '���������� ��	���������
���	��*�	���%����/��N>�����/�H8&��2����	�+�������'�������	��������������������(������������(��#
������ '�	��	������ %���N/� H�&� #� ��� �	���������� ������'	���� %���N/� L�&�� 7	�������� ����	�� ���
��'�����������	���'����������=�����)��	�����#�����	�������	������������������'	������9(�=+��������
������������:�����������	��������	�(������������	�����%���L/�?��?8&�
�� ����	� ��� ����� ��� ���8� -�'��� 	����(��� ���� �������� ���� ����	�������� ��� ����	�	+�
�����������������	��������������LB�����������������	������������	�����������	��	������������		��
����	����� %2�M�������&�� 2���������� ����������	� 97	�*���� ���,�(�	�����!(�	���=�:� ���� 	���'��
��������������H�����������������	������5�����Q���	���Q�����"����������������	���	������������	��
��������	���������������	��	�#���	����������	��������������	�+��	���'��	���?NB���������	����K��
.�������)���������	�����������R�������������������K����������
������(������	������������������
���+��� �������	�	� ��� �'*���� ��� ��'�	��� ���� ��������� ������� �� ����� ���	����� ��� )���������
	�������'����
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��� ��� ���� ������	��� ��� ������� #� ���� 	���������� ������	������ ���� ��	����(��� ��� ���!"$�� ��� ����
�����	���������������������"-6����	������	������	��������	��=����������	�'�*���	�����������	���#
����	� 	��	���������� ��� ����������� ��	�������	��� ���� =�'��������� ��	� *������ ��� ���� ���+������ ��
����	����������������������#��	���������� �������	����������	� �����������������������������
�������	�'�*���	������������	������������������	�������(�����+��������	����������
2��� �����	������ ���-�'��� �	���������� ��������� ��� ���	���������� #� ��(�	������ ��� ���� ����	��� ��
�	�'�*�� �� �	�()�� ��� ��� ���#�� �� ���� �	����
�������� ��� �	�'�*���	��� %���L/�  � �L>� ��� /� N�&�
���	����� ����	����������� ��'	�� ��������� ����	����� ������� ����� ��������������#���� ��������� ��
�������������������'������������(�
������	���%���L/�HH1HN>���� /�>�����/?&��������	����������
������� ���(�	���� �� ��� �������� ��� ���� �	��	����� ����� ��� �������� ��� ��������	�� ��'�	����(�� �� ��
����	��� ��� ���� �	�����>� ��� ���	���� �	�(���� #� ���� ����������� ���� ��	����� ��'�	+��� ���(�	� ��
�������	�� ��*����� ��� ������� =���	� ��� 	������ 2��� �	�+������ ����������� ���	�� ���� ���� ��� �����
�����	�������	� ��������� �� ��������� ������������������������	����	�������5������� ������	��� %�
����	��������	��� �	�()����� ��������������	��&��2�����	���������������������������	��������
������	�����������������'�	+�����	�����'��������	�������������'�����������������
2��� �����	������ ���#�	��� ���'�)�� ��� ����� ��� P���	��� ��� ��� A���	����� -)����� ��� ���N� ���
���	������� ��� ��(������� ���� ����	�� ���� �	�'�*���	� %��� /� �&�� �� ����	� ���� ��	����	
����1����������	���������=����	����%���L/�L�>�����/HN&������(����������������(�	�'��������������
����	�������'�	���#���	��=��������.���������'	+������������������������'�	�����#��'������	� ��
�����������%��������������&�������	�������'������������	��������������������.���������(�����������
��.������������%���N/����H&�
�� ����	� ��� ����� ���	+�� =�'�	� ���� ������	������� ���	�� ����� �������� ��� 9� �	��	����� ��� ��	�����
%���������&:�#�����=�		��������	��IH�8BB�#�IL�BBB�����������������	����	�����������������������
��������	��� ���� ��� �������� ��� ��BBB� ��� ���� 8B�BBB� #� LB�BBB� �	�'�*���	��� ��� ������ #� -�'��
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	�������(�������%-#�	�������8>�-#�	��������A����G������8��&�
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��� ��� ��	����(�� ��� ��� !"$�� ��� ����� ��� ������ �� ���� "-6�� ���� ������� ��� ������� ���� �������
�������'���������#�������������������������������=�����������������(������������������'�)�
�� ������
�	� ��� 	������ ��� ����������� �� �	�()�� ��� ������� �������(��� #� ��� ��	������� ��+� ����
�����	�	�������������	������������������������������=�'��	���������������
-�'���������������#�	+������������������#��	�+���������������������	����������������'������/����
��	������� 9���������� ��� ��	�:� %���L/� ??1?�>� ���N/� �1L>� ��� /� H�1?�&� ��� ���� 9�	�������� ���J����:
%����/� �B� H�� ?H� ?L� L?1L�� L�1N�>� ���8/�  � � � H�� LB� L�&� #� ��� ��� 9�����/� ��������+�� #
��������������������������	'���:�%����/�������?B1?L&������������������������������	���������	�
��� �������� #� 	�������� ��'	�� ��� �������� ���� ����� #� ��� ��	�� %���N/� ?�� LB&� ��� �������	�	
�'*���(��������������������������������������	���������������	��������������������	��	���'	�����
�����	
��� ���� ������-�'��� ����� ��� �����	� ��� ����	��� =����� ��� ��'����� ���� (��� ������ 	�����	
����������%���L/�L&��������		����������'	����������	�������*�	���������������������������	�%���L/
H�&� ��� ����������� ��� ��� ��(����������� ���� ���'����'��� ��� =��	���	'�	�� %���8/� ?�&� �� ��
	���	���������%��� /�H >�����/�HN&�
$��������N�-�'���=����'����������90���	�����'	��	�����������������������'���������������#���
����	����:� ������������ E�� ����� �	����������� ��� ��� ������������ ��� ��� ���+����� ���	�)����� #
�������'������������������K�K��%���L/���>���� /�� ��81H�&��������������	�������(������������
90�������(����'	�������������	���#����	��������)������:����'�	������	����$���	��������������	�+�
%���L/�N&��	��������������	���������	�'����������	���	����������� 9A���	�����:���	�� ��� ������
�
�������	����������������%��� /��B&���������������	���'���������	+�������������+������������������
���7	���������-������'�����������(�	�������=��������	'�	��������	�������=�����%���L/�?����?
�N���� H�� H8� ?�� L?>���� /�?8>�����/�H� N�  � �� HB&� #� ��� ���=����)��	���� %���L/H� ��� LH>
���N/���1H?>���� /�?��N�L8&�
�����	����'�)��=��������'*����������������%���L/�H �?H&��������=�'�������	
�����	������ ���
�������	������	+�����������.�	�������'�����������	���%���L/��>�����/���&�#���������	�#�	������
��	����	�������	�������'���%���L/��B>���� /�?H>�����/��&��
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$���������)�������������.�����������-�'���=����'(��������������	��	�����-����	������D=���	��
%��� /?�>� ����/� ?� ?�>� ���8/?H� L�&�� E�� �������� ��� �	����� ����	�	��� ��� 7������� ������ ����
%���L/� LL>� ���N/� LH>� ����/� LH&� #� =�� �#������ �� (�	���� ������� ����������� #� ��=�'�������
%���L/�HB>����/H��LB�N?>����8/�?H�>�����/H�&�
6����������������������������������������(�����������������������	��������������9����	�������:
�������� �� ������� ��� ��	��������� #� ������ ���	�+������� ����� ������� ��	� ���� ��� ����� �������(��� 2�
��'(���������� ������	���� ������6��������,����	#����F��=������� ������ ���� ������ ��������	���� ��
(��������������=���������	��������	��������������	���������*����������������

���	���
�
���	�����

����������������	����������������#������������+��������	����(���������!"$����������������������"-6
��������	�'�#��������	��#�����������	��������������	��������������	������������������������	����
�����������������	����
�����������������������������+��������	����������������������	������
2��������	���������	���'��� ������������������*�	����� ���������������� ��� ������+�� %���L/�LN&
�����	��%���8/�?B&�#�������������#����������%����/������8/�&��������������=�	��������	�������
����	����������)��	���#�����	+���%���L/��8?B>����8/�H�NN>�����/N�? &����������	��������	�����
��'*���(��� HBBB�� ��� ���L� ���� �������� �	��������	� ����� �������	��� ����������� ����	�� ��� ���
����K�K�� %���L/� L >� ���N/?�&� A�� �'���� ��	� ��� �������� ��� �	��� ��'�
��� ��'	�� ���� �	�����	��
%����/�L8>����8/��?&����	���%����/�L>����8/��N&�#����������%��� /��L�L�>����8/��H>�����/�8&�
A�����#�������(�	������������������	���9��1Q���:�����������������������	���	���#��������	�����
�����#�����	����������������������	�������'�	+�������	��������	��������������������������	�����
%����/��&�
2����	�+������=�����	(������	���������	��������		�������������5�����������		������������'5������
������	����������#��������	������	��%��� /�LN&���	��	������ �����'��� %����/�?&��������������
�������������� #� 	���������� '�����)����� %��� /� L >� ����/� H?� ���8/� ?�� L�&�� ������� =��
���������������#���������(����������������	'�	�������	��(�=+������%���8/���LH>�����/�HBH?HL&
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�������	���������=����)��	������'��������������������'������	����������	������'��	����E�'������
����'���������������������(�=+��������	'�	�������	������+����������	���%����/�8>����8/L&�
2����	�+������	�����������������������������������������	�������������	���@DA�HBBB�%��� /H8&�
7�	�5������=�������'�	����������(�������������������������0���	����%���N/�L8&����7��=�����	������
6�A��%����/?B&�#�=������������������	�'���������	�������������������%����/?8&�

������	���

2����	�+���������-�'���=������#���������	�������	�������'	��%���N/�HL1H�>���� /�H?1HN�? �LB>
���8/��81HB�HH�HL&�6�QD��%���L/�8>�����/�L�&�,�DD�#����!-"�%���L/��H����H�>�����/���>
���8/�NH�����/�L?&���������	�������������K��%���N/�L�&����Q-0�%���8/8&������	����������������
Q�	���������������$�(���%���8/�&�#���������*�������������������'�������������������	����������
%��� /�?N>�����/�� �LN&�
���	�()���������'������������������%���L/�L�>���� /�LH>�����/��8�HH�HL�H �?��?8�?�>����8/
N�?L>�����/��B&��-�'�����	��=�
��������������������������������	�����#�'��������������	������	
	�
������������'��������� ��� �	�'�*�� ��	��=��� =������� ����	������� ���+������ ����	�� ��+���
�����0����������	�'���A���+�6���	���"=����0	���2�'���0	�G�#�@�������%��� /����L�>����8/H8
? � L?� L � L8>� ����/�  � �L� �8� HH� H � LB� LL� N�&��-�'��� �������	�� ���� �������������� ���
��	*���������� �� ��� �	����� ���������(����� ���'��� ��*����� ��� ����� ��� 	�
���������� ��� ���� �����
�������� =����� ���� ��.�� �� ��� ������ �� ��� ���� ��� ������� ��'��� �#���	�� Q�(�	���� ��	� ���� ��
�����	������ �����	����(������(�
����������� �	�()������ �������-�'��� =�� �	���������� ��	������
9�������� ����	����������:� ��� ��� P����� K����� A������	� 6�	����� J�
��=����� @���
����� ,�����
������	����"������#�Y���	����	����	��� %���N/?H1?N�?8�L?�LL�L >���� /���H�N�HH>�����/
� LH����8/�L��L�HN�H �??�?N>�����/��H�?��?�&�

�������

"��� 	�������� �� ��� ��	����������� ��� ���� -6"�� ��� ���� ���+������ ���)������� �� ����	����������� ��
�����	������ ��� ��� � ��� ���!"$�� ����'����� �	��� ���(����	����� 2�� �	���	�� ��� 9�	�������� ��� �	���
��������:�����#��=������������������2�����������������	����������9�������(���#�����������(�����	�
��� ��(�	����� ����	��������:���	����*�	�	� ��� �����	��������� ������������������������ ��� ��(�	����
���	��*�	����	������2����	��	������������	����������9	�������������������(��:��������������������	��
'�����	����� ���	�� �������� ������� ��	� ��� ���=��� ������ ���� ������(��� ��� !"$�� ��	���� ���
����	����(�����	�()������"����)����0�(�	�����0���	���������#����	����-��������������$��=��"����)
���5������� ����	�����	������ ����	��	��� ������	��������������� ���� ������ %��������������� 9�	���
��������:&� �	���������� #� ���������� ����������� ���� ��� ����������� ���� "����)� ��� "���	���� �
0�����	���#����"����)������	����A�����������������������������������'��	��������������������	����K��
����������������	�+���������-�'���=���������������������*������������'����	���������������������(�
��	�� ��� "���	���� 6�	�����	������� 2��� ��	���� ��� 9����������� �����'���:� %���N/N1�??B� ? � L�>
��� /� 8>� ����/� ??� ?N>� ���8/� ?8� ?�� N &� �����	��/� ���'��� ��� ��� ���+����� �	���������	��� ��
	���������������'��	������	���	���	�������	��%��������������1'��������&����	���	���������*�������
���(�����	������������� ���� ��#����������	����#�'��������	���������	���������� �-�'����'�������
	�(��������	�����	������������������+������#�������+������������������%��� /�L�>���� /H�&>��������
���	����	���9�	��	�����������������:��������������������������������������������	�������	����������
%����/�� H� H�&��-��=��� �	�+������ �����	��� �� ��� ��	����������� ��� ���� ����������� %��� /� ??� L?>
���8/LN&�

�������

��� ��� � -�'��� ��� ���	��������� ��� 	���(�	��	� ����������� ������ ��������� ��� ����	��� ��� ���
������������ 6���	������ ��� ��	���� ��� ��� ����	�'������ ������ ��� ��� �������� ���	������ ��	�� ��
$���		����� 0���	��������� %KA�0$&�� ��� ���8� ��� ��������� ��� ���(�� �� ��=�� ��������� ��� ����	��
���	������� ��� ��#�	+�� ����������� �� ��� 	������ ��� �G��� �� 9-�'�����:� ��� �	��� ��� �BB� ������
����	����� ������-�'��� =�� �������� �� ��	� ������(������� ��� ��'��	��� ������ ��	�(���������� ����
�����	������� ��		���	��� =���������� ��������� #� �	�'�*���� A�� ��(�	����� ��������� �� H:N� '�������� ��
����	��� #� ��� �������	��� ��		���	�� ��� K'��� ������ ��� ���	���� HNB�BBB� '�		����� ��	� �+�� ���� ��
�	��������#���#�	������������	���������
����H����*�����������8������������	������	��+��	�����HL����=������������������LB�BBB�'�		�������
���	��������6���	�$������,	��������� �������������	���	(����	)����������,���	���A�����'��=����
�����	���'�������BU���� ����	�������������	����� ������������� ���	������������������� ���
����������
J���A�	�1F�M��������N���������������P�#���$���=�A=�������(������(���'����������	������������	
��������	���'�����������'�	��	��%-����(�����������������������'&��K������'����������������	��1
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������ ����� ��� ����� �������� ���� ���	����� 6���	����� %������������� ��'	�� ��� �
��	�� #� ����	�&
������������ ��� (������ #���	� ��(�	�'���� �#���	��� �� ���(��	� ��� �	����� %"�=��� ���8&��$����)�� ��
=�'�	�	���'���������	���	���	����������������L:N�'���������������	��������		��������������������
-�'����������	������������������LB�����������������	��/��B���	��������	�#�?B���	����������������
%"�=������8&�

 �������	

D��� �	�� ��� ������� ��� ���� =��=��� ��� -�'��� ������ ��� ������ ��� (����� ���'��� #� ��	��	���(�� ��� ��
��������+��=��������������������������������=��������������������	�
������	�������������	��)����
��(��������1Z����'�*���	������������	�����#�����������������������	������ ���(���� ���������.+����
	������	��� ��� �������� A��� ��'�	��� ��� �����	� ����	�������� ���� ��� �������'��� �*�������� ��� ���
��	����������������	���	�����������	����������������(�����������+���#�����������������������	������
���	�� ��8�� #� ����� ���� ��	���� ���	���	��� ��������������� =��� ����	����� ���� (���	��� ��� ���
���������������� �����(�����������������������	���'�*�������	�����=������������������ ����������	
����'�	��������	�	�������������F����A�	����������	��	�	����	�������	������������A�����������
��� ��*�	� ����	�� ��� �������	� ���� ���������� �	�� �������	��� ������ ���� ����	���� ��	�����
��	������#���	�����	�������=���������	��������		�����������*�����#���	�����������-�	�"�������
����������	����#�"=����%���������������������'������&�
"�����	������8�'���������������	�����������	�����#�HBL�'��������������	������������'	��������8
������-�'��� ����� �� ��	� ��� ��������������	����� ��� ���������� 2�� ������� ��� =�
�� �� �	�()�� ��� ��
��������������	������������������������������������������	+�������BU�#��������������������-�'��
���?BU��������������������������
�������	��� ����������	�����(����� �����+�����#���� �����	�����%�����	������#��	��������&�����	+��
��������� ��� D����������	��� ���� ���� ������ ��� ���M���	����%	�����	+�� #���	G�����&� ����	+��� ��
@�	�������2���P�#�������������	���������������	�����������'���	������	�����������#�������������
�)������ ����� �� ��	� ��� �	��������� ��� �	�������� �*�����(�� ��� ������ -�'��>� 2����� 6���� ������
(������	�=�'���������������#�����	�������+��������������	����(����	���������%A����G������8&����
H�������#����������������������	�	���'��������	�'����������������������������H������������'	����
"�������� ��	����� ���� ��� (����� '����� #� ��� ?B� ��� ��(���'	�� ���� ������ �.�� ��� 	���'��� ��
�������������������"��������Q���	���������������������-�	����%2�'���������&�

�������������!���������������������������������,!�����������������

E��'����������������������-�'������������*�����������������#����'���-6"����	�������A��������
��� ���� �'����������� �������� #� ��� ���� ������ ��� '����	� '���������� =����� ��������	� ���
	�������'������������������������������	���������	�������������������������������������������������
��(�	���������������	�����������������!�"$�=��	�������������-�'���=������������������'*���(�����
���� ����	�� 	������������ ��� ���� ��'��	���� #� �������� ��� ���������� ��	� ���� 	���	���� #
�	����
������ %����� (����*��� ��� L?� '�������� ��� ����	��� #� L�NBB� �	�'�*���	��� ��� ���8&� ����
���'�)����	�������������#��	�������������������������������%���	������������LB���+���&�

A��� ��	� ��� ��'��	��� ��� ������� �� ��� ��*���� ��� ��	��=�� ����	��������� �� ����!6,� ����	��������
-�'���=����������*�	��	������'��	������'���*������������	���	����"-6��"���	�	����������������
���� ���� �������� ������� �����	��	��� ��F���������-�'��� ��� =�� �	��������� ��� �������������� �� =�
�����������������	(�����������������������������������	���-�'�����'������������������������#�����
�������������#����=����	����������	�������	��������	(��������������/������������(����������A�����	�
!��� D	���� �	������� ��	� ��� "�	��� A��	���� ��� ����� �������� ��	� ��� ���������
������ ��� �	����
A���+�������B��� ��� �������������������������%���� ������		������������������������� ���������
��	������'��	���6�	�����	������#����K�������	����&��-�'��������������	����		�����	�����������
�	������������������������#��������������������	������	�����*���������	�������������������������
6�����=����������������������������������	�����#�����������*����������	�'�*�����������������
������'��	��������������+��������������=���*�	�����������������	��������	�����������������	����
����	�������(�����������	��������������=������������������	���(����������������������#��������+�����
���������������=�)��������������	�������

�5��������	�������������	���������������'�	��+��-�'���=��*�������������������������������=��
���������� ����� ��� ���	��� ��� '������ �5'������� ����� ��� =�� =��=�� �� �	�()�� ��� ����	�� ����	�����
��	�����7	���	��=��	����
���������������������������	�()������������	(���������������	��	����
��� �#���� '�������	� #� ���������� %�����#����� ��������� ��� ����		����� #� ��������+�&�� ��� �������
����	� =�� ��	������ �	�������� #� ��	(������ ��� ����(��� ��	�� ��� �������'������ %��#��� �	������ ��
�������������	�	���� 9����	��:&���������	�'�#������'�������	�=������������	��	� ����	�=���	����
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������������	�'�*������	����#�'������������	����������������%����������#�����	�����������&����
5������ ����	�=���	��������'�����������	�������������������A������������	� ����������	��������	
���������������	� ������	����	�� ��	��	���(�� *�	�	������=���������� �����������)���������������
'�������	�
;E����� ���� ������ ����	�� �����	� -�'��� ��� ���� �������� �����	���1��'�	����� ��� ���� �������� ��
'�������	<�2��'�'����	��+�����'�������(�	������������	��	��������������������#��	����*����>���	�����
��������������	�����	������� ������	���+��� ����������	�� ������	��=������+������ #� ��(����� �����'��
������	�� �� ����	� ��� ����� ���� ��	���+��� ��� �������� ��	�� ���� ������������ ��� ��	�����	������� ���
������� �� ���� �	�'������� ��� ���� ����K�K�� 7�	���� ����� ��� ���� ��	��=��� ����������� �=������ ���
��	��=������+��������(�������=��������2��	���		����������������9������D�	��2�M:������8������������
���� ���	����� ��	�����	������� ������� ��	� ����������� ��� 6�	����)	���� ��	� �������� �� ��.��
������������������	��*�	������	��������������'��������������%D=�����������������&������������
����	�	�����������	������	���
�����������	�����������+������������������������������	�������Y��
���� (+������� ����������� ��������� ����������� ���	��)���������� =�'������ ���� ���� ��'�	���� ��
	��+������ ���� ��	����� ��� �����	����� ��� ���� �	������� ����(+�� ���� ��������� ���� 	����(�	�� 2�
��������� �����	�� ��� ������� ��	��� ���� ��� *�	�	��+�� ��	����(�� �� ��� �	�������� ���� �������>� ��	�
���	+����� �����	� ��� ������������� �� �	�()�� ���� 9����	���� ������:� �����	��	� �� ��� A������� ,��		�
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?��92��:����	��	��=�����	��=��a�������������=��:>�?H�9D=��A����������G�:>�??�9AM����(����	#:>�?L
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=��=M�#�:>� ? � 9Q���� �	��G^��� �� �	�M���� ������#:>� ?�� 9D=�� �	��� ���� '�������� ��� ���:>� ?8
9�����	������ �=����:>� ?�� 9A��������/� ��	� ��	������(�:>� LB� 92������ P��G/� �� ������� ��� ����:>� L�
92��:�� G���� ���	���� ��� �� ����� �	��G:>� LH� 9A���=� ���	���/� �� ���������� ��� ����	��������:>� L?1L�
9,��'������������=����:>�L8�9����������������	�����#���	����:>�L�1N��9,��'������������=����:>�NH�9F�
�	��'����������'����'�������:>�N?�9R����	���:�������	���������#:�

-�'�����(�	��	����� %���8&/��� 9Q�������=���:>�H� 9$�(�	���#� ���'�����������	��� ��� �=�� �����	���:>�?
97	�����������	����:>�L�9Q����������	���:>�N�9P��=��G�������������:>� �97����J#����M=��:������<:>��
9$�(��/�	����������������:>�8�9D=��0-Q/�$������������	<:>���96����	������������=������������:>��B
9��#��������M�������#<:>����9A����������'���#_:>��H�9��=��(����������#����������/�M��=�(����������
���	�:>� �?� 92��]�� ��G�� ����=���� �� ������ ���:>� �L� 9��	���^:>� �N� 97�	����/� �=�� ����������'��
����=�	�:>�� �9@������	#�������:>����9F=����	�(�����	��	�����=�����=	��#:>��81HB�9D	����-����	�:>
H��9D=���������'�=�����=������������:>�HH�9D	�������	�(����=���������#��	�:>�H?�9$����������	/
KA���(�	���������M�	G:>�HL�9D	���/���������	����	���=���#�����������:>�HN�9�����#��������	���:>
H � 9Y���	/����=���	�� �=������	�#:>�H�� 9!���������	�����	��M��=�"=���:>�H8� 9C	�(��A��	���	#
��'	��=�_:>�H��9D=��C�	������	����:>�?B�9������1�(�������	��=/����	�����������(�	#��=�������	���:>�?�
9D=�� ��(�	������/� ��:�� �(�	#���:�� '�������:>� ?H� 9,���� ��M�� ��	� A����#� �(������ ����(�����:>� ??
9Q	�����	���� ����	�����#� G���G�:>� ?L� 9A��������/� �� �	��=�M����'��M���:>� ?N� 9P�'�������� �=��A��G
P���:>� ? � 9A��
�� �=�� ��#_:>� ?�� 9D��=�����#/� ������ ��	� �=�� H���� �����	#:>� ?8� 9�� ���	��	� M�#� ��
	���������:>� ?�� 9A�� ���=� ��� ��� ��� ������� ����:>� LB� 9D=�� J#���� 7	������/� ���� ���#� ����:>� L�
9D��=�����#/� �	�����	����� ����		�M:�� 	�����	���:>�LH� 9,	����	��������� ��	� ����		�M:>�L?� 9A��(�	�
�����������:>�LL�9Q������������M�����:>�LN�9@������	����=����:>�L �9-�'��� ���0��������/���������
�����	#�'�����:>�L��9D=��J#����7	������/�����������	�������:>�L8�96���	��/������������	���(����	�:>
L�� 9D=�� ��������� �	��:�� *���� �=�� ����� ���� ���	#:>� NB� 9D=�� =�		�	� ��� E�		������ -���=:>� N�� 9C�� �
'�������������=�	�:>�NH�9A�����������'�����������:>�N?�9���	���:��'����'�	�����������(���'����	:>
NL� 92��	����� �=	���=� ��	(���� ��� ����	�:>� NN� 9F=�	�� #����� �	����� ����� �	��:>� N � 90�� ����� #��
=���:���������^:�



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

 !��
� ! "#�$ �"$$%� #�!&

-�'�����(�	��	�����%����&/��� 9������������	� ����		�M:>�H� 9����	��'���������	���:>�?� 9A=�������
�	�#:>�L�9-�'�����(���INBBBB�������	���	��:>�N�9����������������������(����������	�NB�#��	�:>� 
9�� �������� ������:>� �� 9D	���/� F=#� ���=� �� '��� 	��<:>� 8� 9�	�� ��=����� ���	�(���<� D��� ���#
����������������:>���9�������	����G�����������1��:>��B�9-�G����������������������:>����90�:���������
���������������	���	�:>��H�9������������	�����������	�M�=������	���:>��?�9-�'������-�*�	�A�����	���
K�����:>� �L� 90	��/� ����� ��	� �=���=�:>� �N� 9E������� ��	�=� '	���=�� �����	:>� � � 9�� �=	����� ����� ��
�����	�����:>���� 9F=�������������	�� ���������� ��	:>��8� 9-��������������-��������������:>���� 97�����
��	���=��'	����:>�HB� 97��	�����(�	��=��=�	�
��:>�H�� 97	���	(�������	������	������	����	�:>�HH� 9�
��M� ��#� ��	� 6���	����:>� H?� 9J���� ��� �=�� 	���<:>� HL� 9@���	�
���� �����	�� �'���� ���������:>� HN
97���������	���� ����#'�	�����:>�H � 9D=�� ���������M�������	���:>�H�� 9"=��	����,	������������	��
�	���:>�H8� 9!���������� ���$�������[�"�����	(�������$��#�7��������:>�H�� 90����	�'��G#�	�:>�?B1?L
9D��=�����#� ���� "�	'��� $������� ���������:>� ?N� 9D�� ��(�� �	� ���� ��� ��(�<:>� ? � 9-������	�����
�����:>� ?�� 9�� ������ �����	#�M��=� �� �	�M���� ���'��� 	���:>� ?8� 9R���� ����=�	� 6�M� T��	:�� $�#:>� ?�
9��	����������=	��=���:>�LB�9E���#�����(�	��	#�7P":>�L��9"���#������	�����������<:>�LH�9��(����
���������'��(���:>�L?�9F=#����G�����	���<:>�LL�9����M�	������G��:>�LN�9D=���C"����D2":>�L �9D=�
����� ��� ����:>� L�� 9D=��G�� ��� #���M�:��� '�� �=�	�:>� L8� 9!���� ��� �� ��������:>� L�� 9D���		�M:�� ���	�#
�����:>�NB�9,	����������������:>�N��9J�����=����'�����������:�
%�����&-�'���"�	��	������%������������	
���	�&�

-����(�����-�� 7����� 2�A�� ����P�R�� "	�M��	�� %�����&� 9P�#���$���=\� A=���� 6���	��� �:� E�	(�	�
C�������� A�=���� %6?��1�H &>� %����'&� 9P�#��� $���=\� A=���� 6���	��� C:� E�	(�	�� C�������� A�=���
%6?��1�H�&�

-#�	������P��%���8&�9Q�	�!���F�	G�	��-�	��	�0��R��������=�	�F�	����	�-�	��2�#����:�6�M�T�	G
D�����6�(��'�	�?B�

-#�	���� ��P�� ���� ��� A����G��� %���8�&� 9-�'��� ���� ������ $����������� P������� �� ,��'��
"����������:� 6�M� T�	G� D����� 6�(��'�	� H�>� %���8'&� 9������ ���� -�'��� ��������� I8B� C������
$�������"	�����F�	��]��2�	�����"�����#:�6�M�T�	G�D�����$����'�	�H�

!=����J��%���N&�D=����������=��6�����1A�����%6�M�T�	G/�Q	���7	���&�

!	����
��������	����������"����	����������$�(���������%!�"$&�%����&�D=��!�"$�,������������	
-�����������������	�	�����%"����������� ����������	�(�������������������	���&�

P�M���R��%����&���D=��	#����R�������%"��'	�����-�/�E�	(�	��K��(�	���#�7	���&>�%���?&�7��������
2�'�	������%6�M�T�	G/�"����'���K��(�	���#�7	���&>� %����&�D=��2�M����7������� %"��'	�����-�/
E�	(�	��K��(�	���#�7	���&�

A����G������%���L&�92�����6���/�Q	���C	��G�#���	������=��F�	������-�'��]��D���R�':�6�M�T�	G
D����� Q�'	��	#�  >� %���8&� 9�����1-�'��� K����� P������ Y��������� ��� @�	#���� A�#���:� 6�M� T�	G
D�����$����'�	�H�

A�=����� R���� %���?&� 0���	��������� P��������� ��� A������ "=����� %C��G���=��/� !���� K��(�	���#
7	���&�

@�	���� P�� %���8&� 0�� �=�� E�		�����]�� �#��� D=�� D	��'���� 7	�������� ��� -������������� ����	�	����
%"��'	�����-�\�2�����/�E�	(�	��K��(�	���#�7	���&�

F�	���G� A�2�� ����$�� R��F���� %���8&� 0���	���������C�������� ����A�����#� %-������-�\�!���	�/
C���GM����7�'���=�	��0���&�

F	������F��%��8H&�D=��DM����=�����A�(�	�����#�%6�M�T�	G/�"=�	����A�	�'��	��A���&�


