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?@6�(� �%'@�' - ���������������������������������������������������������������������������������������+D9
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�����
����� � ���#,���
��������	����!

"�������� ���������� $������� �
������ ����,����� ��
��������� ��
��
	������� -*.�(*�.! �������������� ������������� � ���������� ����� �
�� ��������� /�������������� ���#��/� �	��,��� ������	� ��������,��
���������� �� ����� ��,����� �� � ������� ��
����� ���
����� �������
�� -*.�(*�.��#	! 0�
#������� ��	���� ���	 �������� ���� ������
�����
-*.�(*�. ����� �������� �� �� ���� � �� ��� ��� �����! 1����������� $�� ���

���� �������� ��
���������� � ����! 2�	 �� 	����� �
��� ��������
 -*.�(*�. � #�����������	# � ���������	# �������# ��
�����		#���
���� � ������������� ���� ��������� � $��� �%��� ��
������ �������
�������� ���������� ���	������ -*.�(*�. �� ����� � ���������� ����
������������ ��������� �� � � �����	�����
#�,��� %����� ���������
����� �����	����� �������������� ����������!
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�������������� ��� 	���%���	�� � �� ���
���	����� �������������� �����	 	���� ����������� � ��������������
����� ������ ����� �
 ������ ����� ���������� ����� ���������	�!
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����� ���������������� ������������ �������������
���� �
���� �������� �������� ������������ �� � ��	�� ������ ����
�������������� ������ ����������	� �� � ��
������ ���������������
�� ������#�	�	 �������! 3 $��	 ������� ������ ������
������ -*.�(*�.
� ������� ������� ����� ��� �������������� ��
�������������� ��������

����	����	 � �����������	 �������	!
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�
�� 456� ������ ��
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������
�
��� �������� ����������� �� ����#
����� ��������� � �� ����������!

3 $��� ���� ������ ����������� �������� �������� ��� �������� ������
��
����� �� ����������� ��� ��	�,� �������� �����#	������� �����
��
������ ������! C���� �� $��� � ������ �� ����� $�� �������� ������	
����	#,�����	 ������� � ����� ��� ��
����� �� �����������! C����
������ ��� ������ ��
������ ��#,������� ������ ��� ��
������ �������
���������� � �������������� ��%�����#�#���� ������
#�,�� ��
������
�������������� �������!
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������ ��
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���� � ��������� ����������� �� ���������!
" ����� �� ���� ����������	�� ������� �������	 ��������� $�#�� � ���
���	����� -*.�(*�.������������ � ������ ������ ���� � $��� ����!
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��� ���������� FG5 :F'B�'*�*. G H�I.
5'+��? � �� �������� ����������! 3 $��� 	�	��� ��#������ ��������
	���� ��	��,����� 8 /C���� FG5J/! C���� ������ ����� ��������	�	
����������  $��� ��	�� ���� �� ������ �
���� ������� ���	������ FG5
� ��� � ��� �������� ����� �� �� ����������� D� %���� 	����� ���
	�� �����	����� -*.�(*�.����������� ������
#�� ��
	������� FG5 �
��������� 
���� � ������ �������� ������ 8 ���� 	���� �� ����
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� ������ /��������� 	���/ ������� ��%�����#�#��!
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�	���������� � ������������� �� ���� /������������ �������
��/ ��� ���#����� ������ ������	� �������������� ��
��������������!
��$��	# ����������� �������#�� ���� ���������� � ������� �� �
��	��
�������� � �������	� ��
 ������ ���������	# ��#�����!

2��������� �).)9*)�� #������������� � ��
������ ��
	������� ����
�
���
����� ��� ���%���������� ������ ���������� 5-�R9� ������
������ ��� ���
����� �	���� ���� 
����! 7���� ���� ������ � 	����
������ ������������
��� ����������� � �������� ����#��  ��
������
��	 ��������	 ������!



�������� 	

K�������	� �������� ��
��� ������� ���� � ��
���������� � �����
��
������ %��	�� 5�I('<'A. ��S����� 	����� ����#��  �����	 R�G
:RI.�M�4 �).) G H�I.<?� ������ �� %��� ����� ���������	 � $��� �������!
C�� ��
������ ������ ������	# ��������������� � ����������� ������	�
	���� ����������� ���	��#������� ���� ����#��  �����	 ��� ����%��	�
��*+'N<!

�
��

2��	�� /456/ ������� ���� ��	 �
� 
���� 	������ �� ����� �� ���
������������ ����
���� ����������� ���	������ $���� ��������! E�����
����#�� 456 �����%���������� � �4.�*<� �� 5)(T>� 6)*=>)=� 8 ������
���	�� �
� ��
	���! Q�
������������ �� �������#	�	 �'(�+ ��+� �� 
F'*<'(.�>B :����,���� �UF� ������������	
�! 3 �������#	 ������
������������� �#������� %��	���
���������� #������ � ��#���� 
����
�����!

456 ����	# � ��
������� /��������	�	/� ��� ���� ��
	������� ����	#
����������# ���������� � ��������� ���� �����	# ������ ��������,#� ���
���������#� ����	���#� �������!

V��	� ����� 456 ����� � ������ 	����� ��#��� ����������� ������
#�	��
� ������ ��� ��
����� �� �����������!

�	���

W� ���	�� ��������� � �� ������,��� ���	��� ��
�������� �� �
���������� ����������� � ������	�� ���	����	���� ��������������
����������� ����� ������ %#�������#�� �� ��
������ ������		���
� ���������� ����%��	��! 3 $��� ������� ������������ ��
������ �����
���! V ���	��#� �������#�� FGX&R :F'BB'* G H�I. X�Y>�<. &('T�(
R(I��.�I.>(�? ��
������ ��
������ ����������� 	#��������%��	����� ���
������ �� ����#�� #������� ��������
���������� ��������� ������	�
	���� �����������! 1��� �� ������ �������������� ������� �� ������
Z�<�&('T�( 8 ���������	��� � ������ ������ ��S����� 
������� 8 ��	 ����
�#�� �������� ��
��������� � ������������ ���� �� ����! :V������ ��������
� FGX&R ���������� � ������� � ����� ����������#�,�� �	��������� ���
���#	����� � #����� ������ � ���������� �).)9*)�!?

������� 9�B��� G H�I. RII�<< [('.'I'� :9GR[? �������������� ���	� ���
�����	� ����%��	�	�� �������������	� � -*.�(*�.� �� ����#�� �������
�������� ����� � ������������ ��
�����#� �������# ������ �� W���!
��������� 9GR[ ��#�������� ������ �
������� ������	�� 8 ��������	��
���� ���	����	���� ����������� �������,�� �� ��
��� ����%��	��!
7� ��� ���� ������
������ 9GR[ ������� �����������	 -@�����,�����!



��������


K���� �	�������� ������� �����
#�,�� 9GR[� ��
������ �����#�������
����������� �������� � ��������� ����� �� �����������! V��	� $�����
	� ����	����	 5�I('<'A. 9GR[ @''�T�. 8 �����#	��� ��� �#�������
��S���� E���	���
���� � ������� �� ���#�� � ���#��	 ������� ��
�����
�� ���#��!

�������������������

" ������� ��
�������� ������ �#	��� ��S������� � �����	 ������������
��	 ������� ��� �������� $���� ��
����� �� �����������! 2���������
�� 9*)� � �� &('T�( #���,��� � #������ ���������� /�#������/ ������
��� ��
����� ����
����������� �����%���� ����������� ����#��  ����
��	� �#�����%����� ����
��������! V��	� $����� ��
�������� ��������
������ ������� ����������� � �������� �� ������� Z&9I(��. ��� \9I(��.!

]����� ������
������ �������� ^@56 � 456 �������� ����	�����	
����	#,�����	 �� 9*)�� �� � �#,�������� #���,��� 	������
����
�������� �
	������� � ��������� ����� ������� ���������� 8 ����
����
�������� �����%����!

���� !"�#$�%���&�'!�#(�!( )��#��*+�

W��� -*.�(*�. �� �#�� �������� �������� ����������
������� � 	���	�����
#�������	��! K� ������ $����� ��
����� ������		�������� ��� -*.�(*�.
������	� 
�,��� ������ ��������� ��	������ � ��
������ � ��
����� ����
	�������� ���������� � $��� �%��� ������ ������������ �������! 3 ���
����,�� �� ���	� �������	� 
�,��� ����� ������ ������� ���������	��
�� W���� �� �������� ��	�����!

��$��	# � $��� ���� 	� �� 	���� ������ ���	����	 ����� ����#� ��	#!
7���� ����	���������� �#� ��������� 
���� ��������%��� 
���	 ��������
������� ��%����� ������� � �����%����! D����� �� ���	��� 	��������
�����%������ 	� �
#��	 ����������� �����%���� F(;�.'R[- � 
�����	
�������	� �������� �� �������� � �	��������� ������
#�	�� � �������
�������� ����������� ��� ��������%������ 
�,���!
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� ������ ����	
 ��
�����	� ��������	�����
 � ��� ��	��� ���	� ��������
��	 �� ���������� ������ ����� ����������������	 ������ � !����"#
	 ��
�����		� ��������� �� �� ����� ������� �� ������ 	����� � ��������
���	� ������
 ����������� ����

�� ��� ������� ���� 	� ����������	
 ������ �����	
  ���� � ��	��	����
�	� ���� ���� ����	� ���	�������	� ����� ���������	  ���������	� !��
�� �����	� 	� ���������� ���� ������� ����	���
 � ������ 	  �	�����

"� ���� �����������	� #$%&'() ���	 �������� $�%���	��&� '�(�&�  )'�$
� ���� 	 ���������	 ��������*���� � ���� ����&�� �+,�-�.� +-�- /0�1-�2�3
++/#�

!�� ���� ����	� ������ ������	 	  �����������	� ����� ��� ����������
 ���� ���	��� ���������� *"	%&"���	 � "���$���	 � !����" ������� 4.�5.�2 -��
/�����.�23 �4/ 6#� *��  �������������� ��� ������	� ��������
 ��������
��� + ����� � ���� �� ��� ��� �����  �	����	� ,�� ��
�����	� ���� �� ����
��� ������������� 	 �� ����� �  �	��� ��
�����	� �-. /� *��  ��������
���	�� ����� �����  ������� +  �����������	� ������	  ���������	 ����
�������
 0����	 1�����2 ���� ����� 	  ���	����� 	� ��������	� 	�	 ��	

0����	�

!�� �����	� ���  �������  ��	�� �-. ��� ���������� ���� ��� ��
�����
�	� � 	
 ������ ���	� ������� ��
�����	� �'34'%5%6 �78596 �'&5: 1���2�
*�� � 	������ � ���� ���	�������	�  ������� �����
 �	 ��� *��� �����
 ����������� ���� ����	�  ������������ ����������� ������� � ������  ����
���� � �	� ����� � ��	 ���� �� 	���� ������	�� ��� ��� ������� ��	 ����
�	 + � �����  �������� � �����
  �������
 �� ����� ��� ������ 	�	 �� ����
��
 ��� ������
�

!��  �	�����	� ��������
 �� ������ � ��	0	���		 ���� ����� �� ������
���� ����  �������	�����	� 	� ����������  �	 	
 ���������� + ���	 �����
���� ��� ��������� ���	�������	� �������������� ���  ���
�



����� �� 	
������� ��� � �����

!� ���	������� ����������	 ���������	��� ��� ���������
  �	�����	 ��
������ ��� ���� ���	0	���	� ������ ��
�����		 + $�*�$��������	 ������
�� �+.7�8.�9��� ��3 +��#�

� ��������� ����� ��� 	� ��������� � ����
 ����	���
 �������
 ���������	
 ����������� ���� ����	�� "� ������ ��� ������� ��
�����		 ;������	���
�		 1<=6'3>6$'%2� <96$?5@� <96$?5A'B3� �$9B')'C6 DB>%)>96$'% E5B?5B� F��  �	�
�����	� ��G����� ��� �� ������ 0����	��	������ ��� ����������  �	���
���	�� "����	�	�� �� ����� �������� �	 ��	 � �������� ���	 	�	
	� ������� H%65B%56�

I5:4J$  ������������ ���������	�� ����� 	����������� ��� ������	�  ���
�������
  �	�����	 ����

!���� � ��� ����� ����������� �������� ����	 � ��	0	���		 ��� 	 ���
���	�� ������	� ��G����� 	 	����0���� ��� � I5:4J$� K���	������� ��	�
���	� ��������� L�������� �	��	����	 �	 �� + ��������� 	�����������
������ ��������� ������ � ��G�����	 ��� �  �������

� ��� ����� ��������	������ �������	� ����M

� ��G���� 	 	����0���N

� 	����0�� ��������N

� �	��	����	 �	 ��N

� 0���	�	 �������N

� �	�� ���������

���������������
�����

� ��
�����		 ���  �	�����	�  ������������ ��� 	� ��������	� ���	
�������  �	����� ��� ����� � !���& ��� *���  �	�����	� ������	� ���
�	�	��� ��	� ��G���� O���� ��G��� 	���� ��	� 	�	 ��������� ����$'�(�
*�"� O���� 	����0�� ��G��	���� �����& ��G����� ������� ���� ��	����
����� � *"�(*�"�� 1������2 	 �� �����	� � ����	� *����� � 	����0��
�� ��G��	������ ��� ������� �� ������	� � ����		 ������ �	 � 	�	 ���
������	� � ����������	 ��������	�

O�	���  ������� ����� � ������� ��G���� ������ ����� 	����0�� 	 ���
������� ,��� ��
��	�� �������� ��������� O�	���� ���������� �����
��������� ������
 	����0����� �����  ����	�� 	���� ������� 	�0���
���	� � ������� ������ 	 ������� ��G����� ������� ���� ��	��� �����
�������� � ����� ��G������ �����	�	�� �� 	
 ����� ���������	� P�������
� ��	0	���		 ���� ��� �������� 	����0�� �� ����� ���� 	������ �	
 �	 ���	
 ��������������
� ,�� ������	����  ��������� ������� ���������
 �	�����	 �� ������ ���� ����	��� �� ����� ������	���		�



����� �� ��������� ��� � � !"#$ %

*�G��� ������ �������� � ������� *�$"�$� ��� P����� ����� ���� �	���	�

����� �	��	����� 	�	 	� �������� 0����� *�G��� ����� 	���� ������

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

!�� ����� � � ������� ��G���� ��	��� ������  ����	�� ��������� �� �����

���������	 	����0��� !�� ������� 	����0��� ���������� ����������

���������� ����� ����� ��	��� ����� 	� ��������� ������ ��G�����  �����

������� ��� ������� !���� � �������� ��G����� �������������� ������

����� ������ ��G������

���� ����	�� ��� ��G��� ��� ������� � ����������� ����	�� 	 ���� ��	�

���� ����� � �������	����	� � ����	��� F���� ���	��� ������	�� �������	�

����	� 0����		 �� ���  �  � �	 �� 	 ������� ��� ����� ���  � ���������

�� 	����0��� "� �	���� ����� �����	�� �	������ ��	��������	����	��

���������� 0����		 	 �� �� "� �	�� Q�Q ��G��� ��� ������ �����	 ������� +

���������� ����	��� R����0��� ���������� �������	�	 �������	� ����

������	 � ��G������ ����� 	����0�� �	����
 0����	 ����������

����	
�� � 	����0�� ���������
 0����	 + ���	
�	�

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

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

� ��������� � !�� &#

��������� ��������

��������� ��	�
��

��������� ����
���


������ ���

������

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

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

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

&��� 	
����!"�� � ��
'��� ���
��� 	
��#���(���� �������� )����(��� ��%

��
����� 
��	�����!��� �	
��� ��� ������



����� �� 	
������� ��� � ������

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

������ ������ ���

������

��	
	����

�	 �������� ����������

������	 	
�

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

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

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

� ����� ���������� � #��� �"������

$������������ ����" �������� � �������� ����
�������� ���� ��

����������� ���� ��� #��� �� ������� ��� ��� ��� ������ ���
������

������%  �������� 
���������� ���� �� 
��������  ��"��� 
������� ���

�� ��"��� ���
������� ��#���" � ����� ������ ������������ �����������

�& ��
��������� �"����� #���������� ������  ������ ��� �� ����

����'���� � �����" �������� (������� ����
������ ������������ ����"

"������ �� #��������� ��� ��� ����� ����������� 	
�����������

$�������� ���������� � �
��� ) ��� 
������� �������� � �������������

������� ��� 
�� 
���� ����'���� �������* +����������� ���� �
���,

������� ������� �������������� �������� #����
��� ��� ������������,

��� �  ��� ������  �������� ��� ���� �� ��� 
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������ �&%$4" �	� ��� 5�6+� 7���	 � ��������	� ���������	 ����
�	� ��� -�8+ 
�����	 �	� 	����� 9 ��������� � ��� ����	����:

� ���� �
����� 9 ������ ���	
��� 9 ��� ������� ������� �
����� ��,
������� 	����� ������;

� ���� ��������� 
������ 9 ����

<���� ���� �������������� ��� 	����� ������ �
����� ����	�������
� ����������� ���������� � ������������� ���������� ������
=���	���
���� �	� ������ -�>+�

?������	����  ��������	 	�����	 ������ ����	������� �
����� ���,
������� ����� � � ��� �������� �������� ���������� � �������� ��,
�������
���� �������������� �	� ������ -�8+�

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

3�
	���	 � 	����� ��������� ��	������� ��� ������ � �����	 ��	���,
��������� ��
� ������ @"A'B*BCD �AA&**� �����E��� � ����� ��FG'BH')#
I"%&*FJB##B0 I"%&*FKB'%)0L !4)'&LF�)D)FLML&#B*�#LM� 9 2�� ��	������
������������ ����������E�� ���������� � ��� ��������� ��	�������
���������� �����������E�� ������ ������ �
 ������ �'L&'*� J *DB#&'�
N#$%BO&&� 1�� ������ � �����	 �����
��	 ��������� �PN �K�

����� ��������	 ��������� ��
������ 	����,����������:
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� ������	 ����������� ������ �������������

Q������ .��������� , 2���� 
����E��� ����������� ������� ����������
��� �������� ����������

R����� ��������� ��	������ ��
��  ��	�������	,����������	
�����������	����� Q������ ���������� �����	���������� , 2���� 
����,
E��� ����������� ���������� �� ������� �
	������ � ������ ������ ��,
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������ !&AB0L)'O� 1�� ���� ����� ��
��� ������� 	����� ������  �����,
��	� ��������	� �������� � ��������� ���������� 	����� ��
���E��E��
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��	� ����	 ���� �� �������

�		���	�� � ������ ������ ���� 3�������� ���������� ����� �	� ��� -�T+�

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

��������	
	���+ ������� ������ ������ � 	����� ��������� ����������



����� �� �	
�	
 �
���	��� ���

������� � ����� !"#$%&�$$!'('UVPK�G�!� W����� ��X������� ���������
���������� �������� ���:

���������� , ����
���#�������	��&

6+7/8��/���9:;<1901<09�=8>9?8;1?>1?/=01@+A


 ���� 4��5��������$ ��������' ��
�����'

�������� ��������$ �������� ���� 4��5��������'

��'

?������	���� � ��X������� ���������� 	����� ������ ��������� � �����
 !"#$%&Y�@�$)* ������� 	���� 4��5��������� Z�� ������� ��� ������
��������� �����E�	 ����
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W����� 	����� ������ �������� ��� �������	 ��� 	����� ����������

<����� �������� ����� ������� ��	������� ��� ������ � ��
� ���,
��� @"A'B*BCD �AA&**� [�
� ������ LML&#B*�#LM� �����
��	�� � 2��	
���	���� ���������� �	���  �&%$4"� Q��������� ������������
��	�������	 ������������ ������� ����������� 	�����	,�������,
����	 ���������"�����������
���������

1�� ��������� ��	������� ��������� ������������ ������� \&0LB'*
� G)'D* �
 ��
� ������ LML&#B*�#LM� 1������������ 	���� 2��	� ���	�
��	�������	� ���������� ��������� ]����,��,	����	]� Q������
�������� ��� ��	������� �������� ���
����� �� ��	������ ��B�����

���� ������� ���+� ��
�����  ��	�������	 ���B������ Q������
������2����� � ���(2����C���� ��	������� �������� ������� �	� ��E�,
�� ��� ���� ������ ���� B����C��

?�������� ]����,��,	����	]� �
������ ��� ���� ������� ��
����� �����,
	����������� � ���	��� ���������� ���������� �����
������ ������,
��� ������� ������ ���� ��� ��	�
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Q����� ���������� ������ ����� �������� 2��� 9 ��� ����������� 1��
2���� ��������� 
������� �������	�� ���� ������� �� ��	�������� ��,
����� ����� �����
������ ��� ������ ������ �����������

���� ���������� ����� ���������� ������� �
 ��� ��������� �����,
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����� �� ����� ��������� 	������ ���,
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���� ������� ��
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���	�����	�� �����	� ����
�	
�
����#�������		�� ������ ���
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��� ����������		
� ������	�� ������	��� ��� ��� �������������� ����
�� ������	
�� ������� ���������� ����� 	�������� ������� ������

��	��	�� ��	� ������������� ��� ����� ��� 	���� ����	
� ����� � 	� �����
������� � ���	���
 ��� �����
� ��� ������ �����	�	�	
� ������ �  !"#$% ���&
��������� ����� � ��������� ���
�� ��� ������ �����
� �����	�	���

'������� 	� ����	����� �������� ������	�� ���� 	���	���� ����� 	� �����
��������	�	��� �� � ���� �� �����&���� ������	�� ����� �������� ( �
� ���&
���
� ��������� ������ ������ ������ 	���	
� ������	��) ����� ���
�����&	������ �������� ����������� � ���	����� �����
 ������ *�� �����
	����������	� ���	������� �����+�������		
� �����
� �	�	����, ��� �
����������� ����
 ����� ��� ��������	� �	�	��� ����
 ��	���� ��� � ��&
���� ���	������������ ��		
� ���� ������	�����

'� ����� ��
�� ������������� ���� ����� �����	�
 ���������	
� �����)
� ���� �������	���� � ���	���������		�� �������� ��������	���� ������
��������
 ���������� ����� ��� 	����	��� ������ ���	����
���	 ������
��� �	���� -.#!/ 0123!42 5/3!6789!� .05:� '� ����� �� ����	�� ; �� ���&
����� +����������� �� �
���� ����	�� ����������	�� � ������	�� ; ��&
������ ���� ���� ����� � ������������ ���� �	������	������ <
 	��	��
��� ����� � �������� �����	�� ������ .05 ; ��� 	�� ����	����� ��������
	� ���	�� ��������� ����	
��

*���� �
 �������� � 	������� ����������	�		��� � �	��������	��� =>5
��� �������	�� �����
� ������	�� ; �����+������ ?%/2@9A -?%/B@C2
0@9A!32� �����
 ?%/B@C2:� D���������� � �������  !"#$% ������� ��� �������
� �����	�	���� ���������� ������ � �������� ; �� �
 ������ ������
�	���	�� � ����� ��� ������������ ������	������

E���� ���	
� ������	� ���� �������������
� � ���� �����F

� �����	�� � ������������� ���	���
 ����������
 �����,

� �����	�	�� ������	
� ����	�� ������ .05 � ������	��� ��� 5/3!6/!3,



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

� �����
� �� 	��	���	�� � �����	�	��,

� �������� �������  !"#$%� �	������������� �����
,

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

������
�
��
��������
	������
�
��

��� 	� ���������	� �
�� �����
� �	�	���� ��� ���������� ����������	&
	
� ������	��� 	� �����	���	�� ��	���	�� �����
� ��	������� 	���&
�	�		�� ������� �����	
�� �  !"#$% �����������	� ���������� �����	���
	����� �����
� ����������� � ����
 ����	����� ���� �
��� 	� 	�	�� ��&
���	��� ������� �	��� �� 	��	���	�� � ������
 �������������� ���� � ���&
���� � � ������ ���	��	���	�� ������ ����� ������	� ������������ ���

G���� ���� ��� 	����� ����������� ��������
 � �� ��������� �������&
��� ���	���
 �����������	��� ����������� ����������� �� ��� ���	��
� 	��������������� �������� ����� �������� ���� � 	��
������ <������
�������������� ����
�
� ������� H��� �
 � ����
� ���� ���� 	����	��
+�	���� � �������� �� ��� �������� ��������� ; ����� 	�	� �������
��	��	
� ������������� ��������
�

G��	
� �	���� ���� ���	�� ������
 	� �������� ����� ��		�� ����
�
I������� ��	��� ������ � ���������� ������ .05 � ?%/B@C2 ����� ����&
������ � ������	����� J!2@K69! L%3�

��������
�������

�'� ���� ����		�� �	����� ����� ���
� ������������� ��������
��� �����
����
�
� ����	��� M��	� ����� ����� ��	�� ��� ��� ������������ �����
������� ����� ; ���� �	� ����	��	���	
 ��� ����� ����
 ������	���� � 	�
���������� � NOPQ �� <���	����	�� M���	������ �� ���	����������
-5/3!6/83%@/8" 038/B86B2 .6R8/%S83%@/� 50.: ����� <����� �������������� ��&
��
�
� ������ -.#!/ 0123!42 5/3!69@//!93%@/ ; .05:� ������� ������	���
��������
 ����� � ��������	���� ���������� ���
� �����	� ������
	�������� ����� ����� ������ ������ T���	� 	���������� 	���	�� � N -���
	�	���: � ����	����� P�

<����� .05 ����������	����� ������ 	� �	������ ���������� ������ 	� 	�
	� +��������� ����� ������ E	���� ������� � ������ .05 ��� � ����� ����

�������� ��������� ������ ����	�� 	����������� �
��� ������������
�����	�� �������������� ����� �����	
� �� ������� ����	��		
�� +�	�&
���	���	� ���	
� 	���� ����������� ����	��	���		
� ��� ����	�� ��&
������		
� ����� � �+��� �����	�������

� ������������ � ���������� .05� ���� ������ ����	� ; ������������� ��&
������		
� �	���+��� ���������� ���������� ����	�� T���	� ��������&
����	
 ���� �� �����, ��������� ������ ���������� -���	�����	���: ����	�
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����� ��	 
���� ���������� ���������������������$

��������� ��� ��������������� 	� ��	��	�� ��� ��
�� � ��� � ����	�� 	�
������ ����������� U��������� � �	 ���������� � 	��������� ����&
	�� ��� ; ��� 	�� � �� �� -���� NN�N:�

*�� ����� ���� ����� ���������
 ���	
 ����� +�	����	���	� ���	�&
���
� ����� ����������� V�� ����� ������������ ����
�������� ����
� ������ ����������� �����	���� ����	�� 	������� 	� ��� ��� ��� ���&
������
 ����� ����� ���	�� ������������ '�������� ���������
� ������&
������ ���������
 +���
 W@3@6@"8 -���������
 W89%/3@2$:� ���	�� ����

� ������ 	���	�� �� ��������� ���������
 � � ������������ �?%/3!"�
-?%/B@C2 X 5/3!": �������� ����
� ������� ���� � ������ G����� ���
W89%/3@2$ � >Y 	� ����� �������� ���� � ������ ��&�� ����� 	����	���� 	�
��	��� ������� � ������� ���	�	�� ��		
�� E��		� ��� ����� � 	�	

����� �����	������		
� ����������� M������� �������� ������ ��������
���	������ �����+��	
� +������� ��		
� ���	
� ����������� 	� �����
��
�� �����
� ����� ��	���	 ���
� ������������ �����		
� ��� ������
����� �����������

��������� W89%/3@2$� ������������ ���� ZY>[5>� ���� 	������� ����
&
������ � >Y� �����
� ���� ���������� ���� ZY>[5>� '� ����	� 	� ��	�� ��
����������� ����� ZY>[5> 	� ���� 5>\[0>\ �������� ������ � ���� ������
��� ���	������ ���������� ��� 	�������� ��������	
� ��������������

'�� ������ ����� ����	�� ������ .05� M	 ���� �� ������� ��� ��������&
���� �� ������ ��	��� ������ ��	��� ��������		
� ����� 	��������
�
��� �����	�� ����������		
� ������	���

����������
�	�������
���

U��������� �����	� ������ .05 	�����������		� ��������������� � ����&
��� ���������� ������ ; ������������� ��� ���������� �����
� ��������
����+�		�� ������ ������������ ����� �� ����� � �� ��

'� +��������� ����	� ��� 	�� �������������		
� ��		
� ; ������� ����&
���� �������� ���� �� ��� �	 ��������� ; ��� �����������	�� �������������&
	���� ��� � ����������	��	
� ���	�� ��� �������� � �����	�� ���������&
��	�� ; ��� �������

E	+������� 	� +��������� ����	� ���������� � ���� ��� ��+���
�� ���
� �	������
� ���	����� ���������
 ����� ����������� ���	��
 �� ��	��
+���
 � ������� M�	� �� ���	����	����� �������� �����������	�� ��+��&
��� �	+������� � �	�������� +���� 	��
������ ������	�
� M����	�� ���&
��������	�� �	�������� �	+������� � ��+����� +����� ������� ��	�����
���������� 	��
������ ��������	�
� M� ���� ���� �����	�� ��������� 	�&
���	�� <M*H< -<��������[*H<��������: ; �����	
� ������ ��������&
��� ��������������� �������� ��+����� �	+������� �� �	������
� -��&
��+�		
�: ��	���� ������
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(	������
� ���	��
 ����	����� 	�����
�	� � ����� ���	����� �����&
����	�� �	������ �	���	��� ]�+���
� ���	��
 ����	����� �������	�,
�����	
� ������ �������	
 ���
���	 � ���� �� � ����	��� ����������

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

$��!���!� � �	������ �	
� �� ��	�!� ��	�� ��"	
 ������ ���
�� ����
� ���		 ��
����
���� ������	�	���� �� �
�� �����	 �	��	
� ������ � 
��
������� � ����	�
��� ���
��	 ! �
�� ��	�	� %�������
�� � ���� 
�! ���
����	� �����!������� � �	
�� �
�����
� &'()*+)' ,�� 	-	 ������
��� 	��
�������		./ � �	� ��	�����
�	�� !�! ����� 
������� ,���"	�
�� ��
�
����
�� ��	���	���0 ��-�� !��!�������� !��	�	�.� 
�! �  �	 ������ ��
,!�"��	 ��
����
�� ��	���	
� � 0���� ,!���	�
��
����. ��� !����
�
��
��� ,123'4(. �������������� �	
	��� !��	�	�.�

5����� ��	� �
� ��"��  ��
� ���� ���
	�� � �� ��	�!�� �����	� � �
� !�!
��������� �����	����
� �	
	��� !��	�� ! ����
	��� 6�	�� ��	 �	��� �	
�
������
��� ����������	 ��
	��	��� � ���
�!��� �
��
�
���
�

��� �!����	����	�������"�������#�
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	���� ��	���	��8

� ��	�
���!���� ��
����
� � �	
�/

� !��
���� ���
��� � �	
	��� ��	�� ��
	� ���	�	�	�� ���0��-	�� ���
�	�
� ������ �	�	����/

� ��
�����	��	 ��	���	�� �	"�� ���� �� ��	�!��� ��
����
����/

� ������	��	 ��
�!�� �����0 � ����	����
	����	 ���	� � �	�	����
�����	�
�� �����0/

� ���
�	�"�	��	 ���	�� �����	�
�� �������� ��� ���
����� �	�	����
�	���
�	�"�	���0 �����	�
��� �� �	�	��	 !���� ��/

� !��
���� � !���	!�� �����! �� ��	�!��� ������
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��
� %�����%�&'�
�%�&'�
 �� (�� ���� 
� �&
���)�**�&
��*�+� ��

)�**�&
��*���#�%�*�,�-
��.��� $

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

$��� ������� �� ���� 
��
���
 ����	���������		�� � 	�������
� �� %"����
��#  �	� ���	� ������
� ��&# � �� � � ���	�������	���� � 	�� ��  �!��
�� ����������� ���� ����	�# ������
 ���	��� ���� ���� ����		�����
'�� ���� � ����� ��!	�� ��		��# ��������� �� �� $���# ���!	� ����
	���!	� ������	� �� 	�!�������	��� ������	�
# ����� ��� ��� �	��

( 
 	����# ��	� ������
 ��� � ������ � �# ) �����������	� (� ���!�

� ����" �����������������" �������!� �����������
 ����� �	���� �	�� #
	���"��� � �������	� ��!�� � ������������� *�	��	�# ��"	������� ���
���� ������		�" ����� �� ��� �!	���� ������ �� ������	���� +� ������
������� �	�	�� ���	����� �  ������ ������������ ������ 	���"��� ��
$��	� ������  ����� �������
 �� ����
����	� ����� ��� � ���������
�������		�� ,�����,# ,������,# ,����� � ����	���	�
 �������,# 	� �����
����
��# ��� ���	�� !������ ���� � � ����	�� �����		�" �����# ���� 	�  ��
	��� ( � ����� �������� 	�"��
��
 	� ������ �� ���
����	�� �����������
�� ) ������ ��
 -.�/012 34# �����" ������ 5.6�0207� 877.6�# �����
�	�"
��"�������� ����������
 �� ����� !� �������� ��� 
� '�� ���� � ������
 ��
����	�� ����" ������ ������� ������ ����� ��	�������	��� �	��� ����
� ����� �		�� ��������������

' ���� �����  � �	����� ���� ���� ���� �������	�" ����� �������������
���� ���	��� � �
 � ��	
��
 � �������� ������� � ������������ 9����#
	� ��� ���  �	��!��� ������������# ����� �����		���� �	��������
��������	� ( ����	�� ������� � 	�������� -�:�������� � �� ��	�	���#

��������� �" � ����������		�" �����!�	�
" ��
 �����������������
�������
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+���	����� ������  ���� ����� ��	� ��� ��� ������������� ���������
	�� �������	�� � ����������� ��		�"� 9�# ��� �����
 � ���	� ��!	�
 ���
���� � ���
�����	�� ��������# ��	��� ����� ��� �	�	�
 ������������
�	�������	� ����# � 	�� �"��
�;

� ��������	�� ������	���� %������ �� 	���	����	�����		��� ���	�
 �	�
��� ����& %<�.=>6?&@

� ����	��������
 %�������� �����		����& �	��� ���� � ���	��������

����		�" ������������� ����� �@

� ��	����� ������	���� �	��� �����

��������"��	�����#�

$�����	���� %<�.=>6?& �������������
 ��� �� ��� ������� �� �������	�

%��6�?<�.0�&� A�������	�� ������	���� ������ ���	� ������ ) ��������� ��
��		�� 	� ���!	� ���� �������	� �� ���� 	�� ��� �!���� ��� �	�
	��� # ��!� ���� �	� ���� ���	����� ����"����	�� $������		�# ��
 �����
���� ��		�" �� ���� ������� ������	�� 
��
���
 ������ ������� # �� ���
�����	�� � �� ��� 
 ,����������
,  �!�� ��� 
 �����		� � �� ��������
 � ������ B  ���� ���"����� ���
��� "�����# � ����	�� ���������� � �� 
����� ������ �" ���� 	����
�

C���� ������� �������	�
 ) ��� �������# ������!����� ��"��	��
�����!� �� ������	�
 %����� 	������ �� �
����� ���
���� ���������&
	� ������������� ��
������������
�� ����� ���� �!����"� D��
 � ��������	��
����������
 ����� ,�����,# ��� ) 	� ����� �� ��	� ��������� E����� ��
��		��  ���� ���� ���� � ) �����!� � ���� ��		�"# ������ ���
���������� # �����	
� � ���� �

9�		�� ��������
 ��� �� ��� ����� ) ������ �������������	���� ��	�
	�"# ������
# ������ �� ��������	� � ������� � ,� ���	�, � ��"��	� �
��		� �# ������������ �" �� �	�	�� �� ����� �����	�# ����� �����������
	�� ��� ������� ����� ���� 	���� �!	� � F��� ����
# ����� �������	��

��
���
 ������ �� ��������� ) � �
 ����#  �!	� ����������� ��������
���������	�
# � ���������� �������� ��		�� ����� ��	��	��	� ������	���
��	� %���� GH�G&�

'	� �����	�� �������� �� �����# ��� ���� �����	� ,��� ������� �����,#
� 	� ,��� ������ !� �����,� ' �� � ����# ������ ����� ����� �������� 	�
��� �� ��# ��  �!��� ���� �����	�# ��� �� � �!�� ������� ���� ����������
������� 	����� ����" !�# ��� � ��� ������ %���� ����
# ���� ����� ��������
��������	�� ����������# � �� 	� � �!�� ������ ������� ���� ����		��
� �� ���� �� ���� � �������&�
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* �������# � �������� ������������ ���� ������� 	� ���� I��� ������� �#
� ������" ���� �������	�
 � ���������	�
 ���������# ) �	� 	��������
�
 
���������� ������������ I��	�� ��
 ���" �������� ���� � ��� ����
��� 	��������
 ������	� � A	 �������	 ������ ���������� � ���� 	��
�����	� � C���� �������		��# ��	����� ����# ��������# ��������"# ����
 �!	���� ��������� ���������		�� �	��� ����# ��������" ) � ��� ���
������ 	�  �	�� ��!	� ) �������� ��� �!	���� ��������� � �������
��
��!	�� �	��� ����# ������
 ���
 �� �����		��� ����������
�

' G3JK ���� ���� ����������	� ������ 9���� � D��� �	� %-� L.77.�#
5�M� N�OOP>�&# ������
 ������� ���"� �
������������ ���������	# ���
���������	 
 ������ ������� $��������� ������� �����	�
 �������"
���# ���	 �� ������ � ������� ) ��������# ��� ������	�� ) �����������
�
 ��
 �������	�
� '����� ���� ) ��������# ��� ������	�� ) ��� �	
�
���
 ��
 ������������ Q����� ��� ��������  �!�� ��������� ������	�� ���
����	��� �	��� ��� ��!� 	� ��� %��� � ����� ������&# � ���	 �������@
����� ���� 	����� 	� 	��� ���������� ��� ���	������������# ��� ��������
	���!	���� ����� ��

R��� �������� 	����!	� ������	��� ��� �"� � 	� GST �������� ) ��������
	�� ���������
���
 ������	� ����� # � ����������� ) ������� � U��
��� �� ������	����# �������� ��# ���� ������������ � ��������� ������	��
� �!�� ��� ����	�V '��	�# 	� ��� 	� ����� �������	��# � ��� �� ����
�	�
��	��� ���� �������		�� �������� �������� I��� �	� �� ��� 	� �	��� �#
��  � ���	� ����� ������ �� ����� ������	�� Q��� ������ # ������ � ���
�� ������� ���� � ���" ������	�" �����" �������	� ��� ���	�� ����� �	�
	�� �������������

*�� 	� �����������	� ��� ������ ��
 	�����������		��� �����������
# ��
���  ��� ������ ���������	�� ������� � ������	� ������� � ������
��	�
� 9��� � �� # ��� ������ ������	�� ������� �	�� ����� ����������
��������� ���������� ������
�� ,���  ��� , ��
���� � �����	��� ����	�
�����	�� ,�����, � �������� ������� �� � ������	�� ������� # �����



����� ��	 
���� ���������� ��������������������-.

� ������� ����� �	������� ������������������ �����	�# 	� ���� ��� ���
	���!�	�� �������� ����� ���	�����
 �
��� � � ��������	� � *�� � ���
��# ��	� ��� ����	� ��� ���	�� ���	�����
 
�	� # � ������� ��������
������	���� 	� �������� ������� �� 	�������	�� I�� � WW ����
�����	����� ���	�� *���"��� ���� �������� ������� ) ���������������
�������	�
 ���!	� ��"��	
���
 ��!� � �� ������# ���� ����	�	��
������	� ���  �"�	�� � � ��"��	�� ��		��# �� �������	�� ������	���
������ *��� ) ��� ����� ���� ���� ��� ����� �# � ��!� ��� ���	��	��
����� ��� ��	�������	� ����� �� �	���# 	�  �	

 ��� ����� � � ���� �

+� 	�!	� ����  ��� ����� # ����� ��	
�� ) ��� ����	�	�# ����������
�����	��	� � �����������	� � ������� � � �����	��	� ��� �	� # ��	�
��� ����	� ���������� ����� ������	�� ��	��	�� ���	�# "��
 �� ���� 
�������� �������� �����	���� (�� �	�� ����� ��� ��� � �� # ����� ��� ��
	��� ��������	� ������� ������� # �������� ����������� ���� ��������
���� ����		��� 9����������	�# ����
 ���	�# ���� �� ��  �������
# �����
�������		�
 ��� �����	�
# ��	� ��� ����	� ����������� ( ���� 	�� �����	�
	���� � �����!�	�� ���� �� ��� 
# ���� ��� ���	� �������	�# �� � �����
��
������� 	� ����������� 	���� 	� ���	���

R��� ��������" ��� �� ��
 ���	��� �������� ��������� 	� ���������� )
�����������
 ���� �� ��� �	�� ���	��� F��� ����
# ��������� ������� ��
���	� ����� ) �� ���� ���		��# �� ������� ���������
 ����������
*�	��	�# �����������	�� ��� �!	���� ����� �		�" �� �������� ������
���	� ������� Q��# ���	���� �������	�
 LMX � 4K������� ����� # ������
����		�� � G3JJ �� � ��� �	
�����
 � �����������		�" ����	�����
"
$E�# � ��	�� WW ���� ���� ������ ������� ��������� ) �	���������
������������# ��Y���	����" ��
 ���� � ���	� �� �������� �� ��� �  ��
��# ���������" ���������	� � ����������	�� �������� �������		�� ��� 

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

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

��������$%����
�
���
��

9�
 �	��� ����# ������������� � ������		�� ����� �# �� � � ������	��
���# !��	�		� ��!	� � �����
 ������ ) ��������������� ����	��������
 )
������ ��������# ��� ��Y��� %�������# �� ������	�
 ����� �& ) ���# �� ���� �	
���
 ������� (����	�� ������	��� ������	�
 ���!�	 ���� ����	����	 � ������
��	# �	��� ������ �� 	��
����	�
 ��!	�" ������	�� 	���� �!	��

Z�� �	
�� ������	��  ����� ����	���������;

� ����Y
���	�� �����
@

� �������� 	���Y� �� �" ����	����# �������" ����	���� � � ��Y����@



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

� �������������� ������	�
 	�������� ������	�� %	���� ��# ��������&
�	��� �����@

� ����	����	�� ����� ����������
 ��Y���� � ����		�  ���� � ����		��
��� 
@

� �������	�� �������# ������		��# �����	��

*�����������  ����� ����	��������� � ������� �������� ) 	���� ��#
����	�� �� �!	�� ������� ��� ������ ���� �	� ) ��������  ���� 	����
��
 �������� ���� E������ ����������	�	�� �������� �����������
� ��������� %2P>�� 6>�/2&# �����!���� ������	�� �	��� ���� � ���������#
� ���!� ����������� ���������� �������# ���������� ������	���	�
 ����!�
	�� �������� ���� � ������ ��� ���������� ��������

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

��������� 	
���� % ��� ��� ���������� ������ ��� ���� &'(
)*+,#

-����� ��������� � �����" ����� ��������� ������ ��������� ����� �� 

����������# . �������" ��� ������������ ������� ��� �����������"

����������� ������� ��� ���������#

$����������� ������� &/0, ������������� ���������� ��������� ����� 

��� ������� ������������ ���������� &1-,� � � ������� ����� ����������

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

��� ������� �������� ���������� ������ ������# 2������ ����� ����������

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

3�4*56+ 78 ����� ������������ �"� ������������ �������� �������� ��� 

�������� ��������� ������������ ����� ����� ������# -������� �����

������������ ����������� 3�4*56+ 9: ��� 3�4*56+ 78 ������������ ���

����� ��������� � �� ����� ������������# ;���� ������������ ��� ��� 

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

�� ������������� ����������� ������ ������ ��� ��������� ������#

< ���� ����� ��������������� ������!�� ��������

� ��� ����� ������=

� ������� ����� ������� � ���������=

� ������!����� �������=

� ������������� ������ ������� � 	
���=

� ���������� �������������� ����������=

� ���"��������� �������#



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

���������	��	
	�	��

$���������� ������ �������� �������� ������ % ��� ��>����� �������!��
����� ����������# <���� ���������� ���������� �������� &?@)4'@A� '�A

+��B
,# ���	� ����	� % ��� ��������� ����!���� � ������������ ������ ��
��" ���� ���� ��������� �� ����������� ���� ������� � ������������ ��� 
���� ������#

$������� ��������� ��� ������ ���������� �� ���������� ��� ����������
� ����������� ��� �������# C����� ������� ����� "��� �� ���� &���� 
���, ������ �� ����������� ������������ �������� ������� � 3�4*56+ 9:
&��� ������������ D5(�)4* % EF��G� � H�4@G �����,� ��������� ���������
� �����" �������� ��������� �������#

I��� �� ������ ��������� ��������� ���������� �������� ����� �������
������ �" ������������� % ���������� �� ������� J�B(5+5K' /KK�B
# C ��� 
����� � ������" LGB
� � 35(* ����� ����������� ��������� �������# 35(*
����� ������������ �������������� ���������� � ��������� ��� ���� ��� 
!������� ���� �����" � ���������� � ����������� ��M�������� ����� 
���!�� �� ����= ��������� LGB
� �������� ��������� M������ ������� 
��� � ��������#

������ �	
�� ������� ��������� �	�����	��� � �������  !� "### 	 $%
����� �	 ����	 ��	�	�� !&�' (&�&)*+ ,-	
����� ��.��/0 -�1 2��3� 
��.	
���������4� ���5�������� � ���� ���������� ����� �
�����	�� 6�����

����	
 ����0 7��� � ������ ��5��� 2�	� 
���� (8 ��+� 	
�������� 9 �������

��.� :*;<=� > ?0

<����� ��������� ��� ��� ����� ������ �� ������� �� ������� �����������#
N� ����� ��������� �� ���������� � ��� � ������� ����� ������ �� ��� 
������� �������# C����� �� ���� �������� ����� ���� ������ � ������� 
���� �������O

C�� �������� �������� ������ ���������� ������� �� ��������" ������ �� 
������� �������� �����P������� ����� � �����"� ��� ���� ������ ����� ����
��������� �������� � ����������� �������# I��� ����������� ����� ��� 
������ ������� ������ �� ��������� �����"� ��� ������ ������� �������� 
����� ���� � ����������� ��� ������������� �������������#

.����� ���������� �������������� ����������� �������� ��������������
����������� ���������� ��� ��������� ��������� ������������� �������� 
��� �������# I��� ���� �� ��" Q��������������Q ����������� ������� ���� 
��� ����� ������������� �������� ��� ��������� ����� ���� �������#

R����� ������ ������!����� ��������� ������� % ��� �����������
Q��������Q �� ���������� ����� ��������� �" ���������� � ��� �����
����� ��������#



!��� "�	 #����� � ���$���� ���

-����� ����!��� ����� ��� �������������� ������� ������������� ��� 
������� � ��"�������� ������P������# C���� ��������� ������������ ������
�������� ������ ����� ��������� ���������� ��� ����� ��������� �����#
2���� ������ ������� �������� �������	�� &+FAA
'(�B '(
)*+, % ���
����� ���������� ����������� ��������� ���� � ��� �� ��� � ��������
��������� ���� � �� �� �������# S���� ����� ����������� ������������ ��
��������� ��������� ����� ������������ ��� &�55�, ���������" �������#
-�������� �������� ������ ������� ������������� �������� ��� ���������
������ ���������� ������� ����� ������ ����� ������" ������� � ������ 
�������� �" �� ���� ����������� ���������� �������#

7���4 �.��. �
�5���� ���������� .�1 �*@A
������ (�B+���CD E�D*+�*D
E�C�+F&D��� 8*+G�B*� 	 �	�����	4� �5��5�����H�	� ����
� � �3� 
��.�0 I
�	
�� 
��.���� �	�����	1 E8J%E �� :*;<=�� �� �� ������ 	
��������� ��	�3
������� �.��H�	� � ������ ��.��� E8J%E!=+*&�%��;0<&�0 I
�	 �� ���	�� �A
��	�
������� 	.�	 2��4 �������3		 .�1 .��3	� K���4� ����������
� 
 
�.��A
�	��� 2��3� ��.��10

��������	�� ������ &)+FAA
'(�B '(
)*+, % ��� ������� �����!�� ��� 
������ ������ �� ��� �������� �� ��������!�� ���������� �������# N��� 
"�������� � ������������" ������" ����������

� ����� � ��������� ����������� ���������� ����������� ��� ���� ���� 
"����� ��"������ ���������� ������� �� ����=

� ����� ����� ������������ ����"������ ����P����� � ��������������
��������" ��������� &0/J ������ �������� ������ �������� � �# �#,=

� ����� �� "����� ������� ��������� ���� � ������������ ������������
� ��" ���� �����" � ���������� � �� ����#

���������	
	������	������

C���� �� ������� Q���������Q &)����B)'�54,� �� ������ ����� � ���� ���� 
���� � ������������ ������������ ������� ������������ ��� Q�������Q#
-������ ������� �� ����������� ������� ������������ ����� �������
� �����"# T ���� ����� ���� ����� �������� �� ����� ������� �����������
��������� �� ������� ����� ����# -����� ��� �������� ����� Q� ���������� 
���Q ������� ��������= �� ������� �� ��������� ������� �������������
����������� �������� ������ �������� M������ � ������� ��������� $.#

-����� �� ���������� ������ ������ ���������� "���� ��� ����"���������
���������� ����� �������� � �� ���������" ���������O R��� � ���� ���
������������ ����� ���������� % ����������� ����� ���������� ����� 
���� ��� ������������ ����� ��������# R����� ����� � ������ �������� 
����� ������� % ��� ��� ��� ���������� �������� ��� ���������� ��������=



����� ��	 
���� ���������� �������������������%&&

��������� ������� ����� ���������� &����!��� ���������� �������� ��� 
���������, �� ��� �� ������#

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

U���� �� ���������� ����������� ����������� M�����" �������� ������
������������ ��������� � ��"�������� ������� ����� ������ �� �������
�� ���� � ����������#

I!� �� ����� ����� ������������ �������� ����������� ������� ��������
��������� ������ ����� ��������� ����!���� 3�4*56+# 1��� ���������
����!����� ��� ���� �������� % ��� ������ M������� ���� � ����������
����������� ���������# $� ����������� ������ ����� ��������� ��"����
� ������� �������� ������� ����� ����������= ���� ������" ���� ���������
����� ��������� � ��� ����� QM������ ���������Q# 2���� ������ ��������
������� ������ ������� ��� ��� ��������� ������������� �� �����"� ��"�� 
���� ��������� M������ ��������� ����� �� ��������� � �� �����"� ���� 
������ ������� ����� ��� ������ ���������� ����������� �������# I��� �� 
��� ��������� ����������� ������ �� � ������������ ����� ���������
������������ ��� ���������� ��������� ����������� �� ������� �������#
V������������ ������� ������� �������� ������������ ���������� ������
�������� &���� � ��������, ��"������ ������������ �������#

< 	
��� ����������� �������� M������ ��������� ����������� � ����!��
������� ��	�
� ��>���� ���
������

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

�������� ��	�
�� �	�
�������

$��������� ����� ������� �� ������ ��������� �������� �� M���� ����� 
���� ����
����������! �� �������� ���������� -������ �����������#

R�� ���� ����� ������� � M������ ������ ����� �� ������� ������� �������
�� �� ������ � ��������� �� ������ ������ � ������ ������ ��	�
� %
����� ���������� ����� ���"� ����������� �� ������� �����������#

�����������	��
�
��	
	�	��

V����M��� 3�4 WX YZ[ ��������� ������������ ��������� ��������������
������� ����� ��������= ��� ���������������� � �� ����������� ������� 
������ � 	
���# $����������� ������� ��������� ����� ���������� � �� 
���������� � ������������ �������#

-�������� ������ % ��������� ���������!���� �� ���" ��������" �������
���������� ����������� ����� �������� � ���������� ���������� ���� 
��# C���� ����� ���������� ��� ����������� ���������� ������������!��



!��� "�	 #����� � ���$���� %&"

���������� ����������� ��� ��������# < ���� �������� �������� �����
����� ������!�� ������ ������������

� "��
 �#� &��������� �������,=

� $%� &�������,=

� ����� ���#�
 &���� �����������,=

� &��#�
 &����������,=

� ��
�' ���#�
 &���� �����������,=

� 	�
� &M������,#

L��

� �	��	����� J@�G* ��+F&; 	 M*;�� ��+F&; �1�	�	
� ������ �
������� "###0

C���� ��������� ������� ������ ��������� ���� �������� ��� � �����"
��������� ������������ �������# 2���� ��������� ����� ��� ���������
���������������" ������� �����"# I��� �������� ������� �� ����������
�� �������� ���������� �������� ������������ ������������ ��� �������
��������� ������������ ��� ��� ���� ��������� ������� ���� �� �������
������� ����������#

V������������ ������ $%� ���������� ����������� ������� ������ �� 

��������� �� �������� ������ ����� �� ������� ������� ��������# -�� 
��� % �������� ������� �������� ������� �������� ����������= ������
���������� ������������ ���� �� �������� ������ ������������# I��� � ���
�������� �������� � ������������������� ������ ����������� ���� ��
����������� ������ �" ������ �� ���� ��������� ��� ���������� �� ������
�%� % ����� ������� ������ �� ��� $.# <�������� � ���� ������ �������

��������������� ��� ���������#

S���������� ��������� ����������� � ����������� ������ ���#�
# N�� 

������� ��������� ��������� ��� ������� �� ������� ������ ���� �������� 
���� �������� �� ������� ������������ �������#

V �������� �������� � M������ ����������� ����������� ���� � ��� ��� 
���� ���� � ������� R��������� ����� ��� �����" ���������# $������ ����
����������� ���������!�� ����� ���������� % ��� ��������� ��"�������
������ � ��������� ������ &+F+'
A )\
4'+,# -������������ ������� ����� 
���� M������ �������� ��� ����������� ��������!�" �������� � ������ 
������� �����"# -�������� ����� ������� ��"������� ��������� ��� �� 
������� ����������� ���� �����"#

-��������� ����� �������� �� ] �� W^# -������� ���������� ������ �����
������������ �������� ��� ���������= � ���� �������� � ������������ ����
����������� ��������� ��������� ������� ������� ������#



����� ��	 
���� ���������� �������������������%&'

S������ ��������� ���� ������������ �� ���" ���������!�"� ������ ���

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

��������� ���������� � ����# ^W#^# R�� ������� ����!��� �����������

��������� �$"���()"	�"	�*(	�+�� ������� ��������� ����� ����� ^� ����� 

��� �� ��������� ����������� ��� ��������#

C���� ����� ��� ������ &��#�
 ��������� ��� ����������� ���������� ��� 

���� � &D)B_\(5@4*� �������� ����, � , &`5(
\(5@4*� M��, &��# ����# ^W#^,#
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�(,:;*��(! ����

�4������������7")�$���1�����

�� �� ���$.�8�������.������������� ���� ����<�

	���� ���������$�

���$����������.��������������

��$�
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 ��
��� ����� �����# �
@��	���. ���������#� ����#� ��. �# ��
 � /
�������� �
��	� 
 �
��� ��������� �1���:8� � �����#  ���� �
�	�#/
�
���. 	���
 �
���?

����$	�� ����7":	���7����<����$��� �,�6�����

��� $�� � �������

�����

�� ������/������4�$���=>�!� ����

�����

*$��7"��8� �# $���

/��.��� �# $���

��$�

��$�

����$	�� ����7")�$���1����

��� ������'��� �������'���

�����

1���:87"������

���$������*$��7"��8�?2@A"A2� ��&�4����� ������'����

������

1���:87"
����"&$$�������'��".�����

	���� ���$.�8��������'��� BC !�

���$�����������'����

��$�

��	�����	� ������� >�. ���� ��� # ��� ��
�� ����������	��
���#�� �����/
�����	�� � ��� ��@
�	�� �����
����
 �����
 ��	 	������		 � �������� �
��	�

���3��7	���������������	
	���

B�������
. ��� ���
 ����	�
��� ���	 � ��	�����		  ���� ��������� ��	/
�
���#@ �������� "
� 	� ��
�� ����������� 	��������
�	. ���	@ 	 ��@ ��
��������#@ ��������	�	 �����
�	6 ������� ��� ��	@��	� �
 ��� 2
��	�
�� 	 	��������
�� ���. � 3���
 2 ������
 ������$� �����#� �����
�� 
�	�� ��	 ��� ����
�		� "
��# ����� ������������� ���������� !����/
��.�� ��
��
� 	 �
��#� �
��#@ ������� �������
���. ��  ����� �"��
�	� !��
���� 	�  ����	@ ��� ��� 	��������
�	. ��
��
 ������$�� 7� ���� �����		
���� �����#� ��
�� �� ��
�� � ��
��
@ C)(+D* 	 	@ ���.@ 	 ������
@�
>�. ��������	 �
������	. �
��#@ ����� �����
�	 �
 �	���� ������
� .�#� EFG)$- �H'$H( ������
 ����	
���
. �	����	�
 2 �����$���� �����
.
���	�
���. �� �	����	�# ��	�
�	. ��������#@ IHJ ���� ��� ��	���.���.
������ � ���
���#� �
��#� �����
� 9�������� ��	�
�	�?

D��

$���7� 
�������
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�
��� ��� ��������
. KH-H�  ���� 	��������
���. ����	 �����
�	 �
���/
�� ��	�����	.� 
 ��������
. KH-H=  ���� � �
����� �����
 ���.�
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�
. �
�
�
 ����	�
�� ����� �
���� 4���	� �������
���	� ��� ���� �
�	/
�
��	�� �� ������ ���	�
��� ��� ����� ������� �� ��
��� ��	�����	. 	
��� �
������ ����� ����	 ��������� ������� 
 �� 	 ���.���� ������� ��	
�
�	�
�� ����
�� �� ��
���� �
����
. ��� ���#� ���		� 4���� ���� ��	
�
 ��� �  
�
�	 �
��#@ 	 �� ����	@ ����	@ ����
.@ 	����  ���� ���� ��/
�		 �� ������ �� ������ �� 	 �������

B��. �
����
���. � ���� ��� # ����
. ����
�
��
. ���	. ��	�����	. �
/
@�
�#�
�
 ���	 ������� 
 ��� ���������	� ��	 �
����� �#�
�	�� ����
��
�� �� �
��� 	 � ����
� ����
�	 �
����
�	���

��	��� �
���� ������
 2 � �	  ��� � �
��� ��� �
�
���� � �
�.���
��������� !��� ������ 	���� 	�.� ����� ����
�� ��� ��	�
���#� 	�����
��. �
���� ��	�����	.?

��� )��E	�0������ � �+��$���

�����-��$% � �+��$���

�����

)��E	�0������ �# ����������0�������F���������

���� �&5*('*&/,.13� !� G9�2040��2��

�� )��E	�0������ # ! ����

�����

��%0��������4�*���0�������5��1���*������

+����

��$

���� �� 5��1���*��� # *'','(&1'*&/3(*H
��� ����

�����

�����-��$% �# ���$-��$%*8�!� !� ���0���"�����.���� �����

�� �����-��$%BC! ����

��������	�$-��$%������-��$%��

+����

��$�

II ��� �����	 
��� J ����������

&���������"
����������

"""



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

��	����� �
�	� �����	 ����� ���
�	�� � �
�
�� �����
 ������
� �� ����
/
�	. ����� L��� ��������� 	���������� �
�.�	 �#���.���. � �	�������
���
�	���� �
�� �� !��� �����	� �
�
���� 040�� �����		

����������0������� �
��# M��� "�� ��	 �	 *'','(&1'*&/3(*H
���� ����/

����# ��	 ����
�		  ���
� ��	������������ � �
�	�		 �
 ��
��� ���		
��	�����	.� A !��� ����
� �������� �
�������� ��	�����	� ��������
��
����� �
 ��
���� ����� ������� !������.�
 	 �
����
���.1 � ����	����
����
� ������� 	�	�	
�	�
�		 �������
���.�

8��1 ��

�����	� �
� 	 ����	� ����#� 	���������#� �����# 	��������
���. � ����/
��������� 	  �� ��������� ���	� �
� �
� ����� �#�#�
�� ��	 �	� �����#�
����� ������ �
�	� N��� ����� ����� 
��������� � ������ ��	�����	.
�������� �� ���� 	 �����# ����	� !����� O
 ��
 � �����
�	  ���� ������
���	 ��	�#�
�� �������	� �������	.�

� N��	 �����	 �
 ��
�� ������ � ��������#�	� � 3.�����#�	 �����	 	@
�� ��������� ��
��
� �� �	��
�		 ����� 	 ���	��� ��
�� �
������.��#�
>���	�	 ����
�	� 	� ��
�� 	��������
�	. � �����
@ ��� 
���#@ ����/
����#@ 	 ��������#@ ����	@ � 3������

� N��	 �# � �
�
����� � ���.� 	�	 �����
� � 3����� PQR� ���
�� !��
������ ����������� �����
 �4���������

� 9� ���
�� ������� ���# ��	 �	�@���	�
�		 �
���� ��	�����	.� 	�
��
���  ���� �
 ��
�� �
� ��	�/��	�������# ������ B� #����� �	�@���	/
�	���
���� ��	�����	� ���.�� ��� ���	�������
 �� �
�	�	. ��������	@
�������� �
� �
� ��	  ���� �����.��� ���
�
��	�
���. 	 ��
�� �	�@��/
�	�
�		�

�����	 �������
��.�� 	�.���� �����	� �������#@ ������.��	@ ��� ���
�����
��	���
�	.1 �� ��	 �
��� ������.�� 	  �� ���� �������� �������
���
��	� B ��� �� ���	�������
 ������� ������
��� �������	�
�� 	@ ��/
����
��	�
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�

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

%� �� ����� ����� ��� ����� ������ ��������� �����&����� ����"
��������" ! '()*�+,-.�/0# �������� � ����� 1()*1 ������� �����
���� �� ���� ����� ������ �� ������ �� ��� ������������ ���������
������������� ��������� 2���� ��������# �������� � ()* ����� � ������
���� ��"�� �� ������� ������ ! 
�� �������� ���� ���
������� � ��

���������#

3������ � �������� ������ ������ ������� ()*�� � � �
4����"� ��
���� ���"���� 5�6)7 �� �������� ! ����� ��
��� � ()* � ����� ������#

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

8

������"�� ��� �����9���������� ��� �(0�/:�;�� )<=>-� *</?-<?� !
�������	
�� ���� ���
	���# $����
��������� �� ��������"� @+=�A @�A�
@�; B+/:+=0�-. 5�����&���� @CB� ������������	
7# � ��������" � ����
������������� ��"������ 9��������
�������� "��
�� � ��"��� �����
�����# D  ��� ������� ��� �"
���"���� ��� ���������������� ��� ���
�������� �� ��������� ����"������ �� 2�� �����������#

3 ������� ������� ���"��� �� ����� ()* �� �� �� ������ E')*���
����#
F
� ����� ���"� ������� �� �
&��� ������ ! ����� GH)* 5G0</A<=0�I�A
H�/�=<��I�A )<=>-� *</?-<?�7# � ������ ! �� �� 2������ � � ���������
����������� � "������ ���
�� 5� �
�� ����� ��� ���������� �	��
�7#
J������������� � ����� ������ ���������� ����� �� ���� ����� ��� ()*
������� 
���� �����#



����� �� 	�

�� �� � ����������

�� �������
������

K� ������ � ������ ��� � �������������# L������ ������� ������� � ���
�������� ������M E')* ! 2�� ���� �������	��� ��9������� � �� ����
��� ()* ! 2�� ���� �� "������������� ��������#

E')* ������� � ���������� ��� ���� ��� @�;�
��"������ ��� 1���������1
������������� ��9������� ����������� �� ��������" E''N# 3������
�������� ��� ������� ����������� ����� ���������� � ����� ���9�� ��
��������# ���� �������� ������������� 
��"����� ! O�0:,<�� � )�,=+:+P0
����� �������
����� ��
������ ����� ����� ������"��� � ���"����� ��� ���
�� � ���� 299����� � ����� ��� ���"������ � �����������# %� ��
���������� ��� ���� ���� @�;�������� 5� ��� �� ������� 1������1 ����
��������"Q7� ������ ��� ��"��� ������� E')*����"��� �������� ��
���� ����� � ������� 
��"�����# J��� ��� ��� 2�� �� ��������� ���
������� ������ �� ����� ������� �����M 1����"���� ������� � R/0�=/�0
ST��+=�= U�= V#W � ����1 � �# �#

K� ������� 
� �� 
��� ���� ������"���� � E')* 5������� ���"&��
������ ����� V#W7� �"�� �������� �������M

� 2��� ���� ��� � ���� ������� ��������� 9������������ ��
�� ������
������� �����
����� �� � ��������� ���������X

� ���� E')* �� ���� �������� ��������� � ��������" ��9������
� ���"����M ��� ������ ����������� ��� �� �9�����#

� ������� �� 2����� ()* ��2��" � ���������� 1���������1� ��� ����
���������� ��
�" ���������� � ��������� ���� �����" ������ ������
���&"� � ��
������"� �������"� �
�����# Y��� �� ��������
� "�������
���� � ��
��� ��� 
������ ����������� ��9���������� ��������
�� ������� ������� " ���� ������ �� �����
���" � ������������ 9������
�
��� ������ ���" �����������# Z ��" ��� ����� ���������� ����
���� 2�� 9����� � ��������� ������"� ����������� 
���� ����" �� �"��
��� ! ��" � ��� �������� � ���� ������� ���"��"�Q

3���� �� ��� � ()*# [��� 2��� ���������� ����� ������������ ��������
��������� \ORB6�S# ]�� �
������� ������ �������� ���"����� � � 
�����
���"# Z����� ���� �������� ��� ��������� ������ ��
������ ��
��������� � �������� � � �������� ���
"�� 
������� ������# ]�� ����
�� ��� 2�� ()* ���� ������������ ��� ��9�����"��"�" 5E''N� ��������

��"����7� ���&"��� ��� �������� E')*# ^����� 
��"���� "�� ������
������������ ()*#

_����� �� ������������� 5���
�������7 ()*����"���� �������� ��� ���
�&� ��"���� ����� ! (G* 5�(0�/A�A G0`��:���0 *</?-<?�� ����������
���� ��
��� ������7 � ��� ���9������ (G*' 5(G* '=</:P+=.<0�+/:7# Z����
��M (G*' ����������� ������� ��� �� ()*# ]�� ����� � � ���������
� ������ 
"�"� ���������� ��� �������#

� ���������� ������� ����� ������� � �" ��
��� � ()*����"����
5���# aV#a7# ���� ����� ���"����� �� � ��� ������ ������ ����"����



����� ��� ������ ���
�� �� ��!

������ ��� �������� 5�����������7# K������� �� ������������ ����� �����
" � ������� �� E')* ���� ()*����"���� ����� �� ��������������� � ��
�������# �� 2��� ������� ���
"���� �������������� ��9������ �
 � 
���� � ���������� � ����� ���" ���# %���� ����������� ���� �����
�������� ��
�� ��� ��������� ��� 5�������� �� � ��!"�"�"�� ! �����������
���� ���"����7 ��� 
���� ����� ��� �������� ! ���#�$	
%# D ��� � ��"�
��� ������������� �������� ��"� ����������� ��� � ���� ����� ���"�����
��� � � �������� 9����� �� ������� ���"��� ������ ���������#

����� �����	�
�����

	�������

�������

���
������ �����������
���
�������

����
������� 	������

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

����� ������ �
��
���� ���"��� ������ ������ ������ ���������������
������� � �������� �� ������������ �'�b� ��# %��"� ��
��" ���������
��� ��������� ���#���&������ ' ()*�)+,

$����
������ ()* � ����� ������ ���"������� � ����� "��9���������
�� �����
� ����"�� � ���"���� �� ���� �����# %� 
����� ��� �����
������ 
�� ��"������ ����� ! )�,=+:+P0 � O�0:,<�� ��������" ��������
���� �
4����"� ����� ����� �E')* 5�`/<.�, E')*7# ��2��" ��� ()*
��������" @CB �����
���� � �������������� -�.	���%� /��	&� 0��%
	���

'�1�2 �������� 134��� ��5�6+# F�� ������������ ��
�� ��
�� �����9������
����������"�&� ������� 5/+A�:7 ����������� ���"��"�� ()*����"����#
����� ���� ��� �6)���������� ���������� ����"��� � �������������
�������� ���"���� � ������������ ���������� ����������� ���� � ��
�� ����� � ��������� ��������� �� ������������ ������� ����� ����
����������� � ���������� �����������#

3����� ������ �������"���� ��������� ���������� ������������# J��
@�/A+c: � RS 9���� )�,=+:+P0 �����
���� �&��� � ���������� ��������
��� )G()*# F������ ���� � ��� ������ ������ ����� � ��"��� �����
������ F3� � � ���" 2���� ! ����� ���"������ ������������� � d+=�</A
�� ����� 1���������� ��� ���� � ���" ������"1# � ������ � ���� ����� ��"�
��� ! �������������� ������������ � ������������� ���������� �������
����� ��
������� # 8���������� "������ ��� ��"�� F3 � ����� e<U< ���
�� G-/� 6=<,��� Rd) � ��"��� ������&��� �F#



����� �� 	�

�� �� � ����������

�� �������
����"#

K������� ��������� ����� �� ���"��� ! 2��� ��
�������� �����������
��������������� ��� ��
��� � ()*X �������� �����
���� ������ ������
����� ����������� � 2��� �����# K� ������ �������� ������ ��� �����
�����
���#

�������	�����	�����	�	������

f����� ������� ()* �������� 2�����# D���� �� 2������� ��������
������ ���"����# Z����� 2����� ���� ��
�������� ��� ������� ����
��������� 
"���� ��9��� ��9���� ������ �������������#

]����� ���������� �������� 5��������&�7 ���� � ����������� ������
���&�� ���" ������� ���� �� ������� ��������� �������� 2������
� ��"��� 2������M

���	
������� ��	�������	
��

_���� 2����� � ���� ��	
� ���� �������� 1E���+� @+=�Ag1#

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

$���� ������ "��������

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

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

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

������� ����� �� ������	�� �� &�	����� �� 	��������� � ���� ����	� ���
������	 ��	��	� ����	 ��� &	���� � ������� ����������� &	����	�
�� ����

��������

+�� ���� �� �� �	��� ��� �

���������������

�������� ����� ���� ����������� ,	��� ��������� ������ ���������
���� ����� ����������� ��� �� ������ ���� �������� �������� ���������
��� ������ %������� (-�('�

������� �	
�
 ����� ������������

�� � !����"����#����

�$%% ����� &'( ���)� �"������ %%�

�*�"+���
��� )�"+�����	�)����
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���!�")�� �,����.��2"�3 �"�����!�")���

���!�")�� �,����4� �����������"���'/*��*�����0 5��,������!�")���

����!�")����

�
��������

��*�"+���
����

������� *�"+���
��� ����� ��� ��������� *�"+���'���,�� ��!�")���

� 
������� ������ �& ��� ����������
�� �	&�	�������� �������� � ����
������� ��	 �������	 ��!�")��� �������� �,� � �����������"� ����� ���
������������ ������	��� � ����

.���� ���� �������� ������ ��� �� �������	���� / ��� ���� ���������

����������� +	�����	� ����������� �� ������	���� ����������� ���	

������6������� ����"��6��������������6������� �����"��6�������

� ������� �� 0123 �������� �����������

�	��� ����������� �
� ���� ��
��������� ������� ����	����	 423 ��
0123� � 423 ��������� ����� ������	�
��� ���� ��	
������� ����������
���	� &	����	�
��� 5��������� ���������� �������� ������� / �	��� ���
������ �� ����� ���	�	���	����� � �� �� ����� 0123 ������	�� �������
������ ��������� � ���� ������� / �	� ����� ��� ����� �������� ��������
��&	������� �������
���� 6��� �� ��&�	��� 0123���������� � ��� ����
������ ������&��	�� 423�	�	��&	���� ��	�	����� �	��� ���������� ��� ��
�� ������	���

7������� ������ � ��
�� ��������� 423���������	 ����	��� �	 ��������
��� �������	 (-�(� 423��������� ������� �& ���� �	�����

� ������	8

� ����������� %�����&	������'8

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

�������� ������

7����� ����� ������	�� ��
�� ��� ����� ��������	 ������ ��������
����������� ������������� � �������	���� 9��	��� ���	����� / ��� �����	���
��� ���� ���	�����	���� � ���� ������ �	�	�� �������� �� � ��� 9��	���
������	����� ����� ���������� 	�	��&	���� ��� �����	 ��� ��� ���� ���
����� ��� �	�	������� 9	� ��	���� 423��������� �	���	���� � ���	 ��!
��	 "#$ �"#$ %��&'�'������

�� � !����"����#����

��	 ���	��	 ���	����� ������ ������ �� ���&	�����	 �� ����������	�	
:;< �	� �	� ��	&��	�� ����� ������ 423� 9���� ���&	�������� �����	
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������ ��=������� 423 ����� ������	�� ����	��� ���	 ��������� � ����
&�	� 	������������

�� � !����"����#�� ���"���,���
�%4� ������"����������

(��
�� � ���������� ���'�%'&���� ��	&��	�� �������� �� �������� � ����
����������� ����	���� 6��� � ��� ������	��� ��	&	��� �	 �������
>1>?����� �� 	��������� �� �� ���������

7���� ��=�������� 423 � ��������� �� ������ ���� ���	��� ��������
�	�� �������� / � ��������� ����	� 	�	��&	��� ���	�� ����
���� ��
�������

@���	� ���	��	 ���	����� �����	� �	��� ������	���� � ������	� ��������
��� / ��� �����	 �	 �	����� ������  �%�����3��� �	�������

�� �%�����3��� ��)����� �� ��
3�����3��)7����3����#8�9��0#"�,�1�9
�0�,:8" +�# ����

��	 ���	��	 ��	&��	�� �	 �	����� ������ �	 �&��� 4A3 ������&����� ���
�����	����� ��������	 ��	��� � ��	�&����

9���� ���� ���� � ���� ��������	 ����� ������	���� � ������ ���	���
� ��� ����� ����������� ��� ����������� 	�	��&	���	� B�&�	���	� ���	��
�	 �� �����	 ��������� � �������������� ����	��� ��	 ����� ������
�����
��	 	�	��&	������

9������	��� � ������ 423���������	 �	&���	���� ������	�� CD�� � ��E�
5�� ����� �����������	�� �� ������ � ������� �� � � ����� ������ �����
��������	8 �	&������� ��� ������ ����� 	 �� ������ ���� ��� ��� �	���
����� ����� ����� �	�	�� �������� ����	���� �������	����8 	�	��&	���
���������� ��� ����������� @��������� ����	���� �	��� �������	����

�$%% �3�� �� � ���)� "� �������� ��� �� )�"������, ���������"� �� %%�

6
� ���� �	��� ������	�
���� ����� � 423���������	� / ��� �	� �	&��
�	���� ������ /�;
;� F����	 �	&�	������ ����� ��������� � �������� ���
�������� ������� �� ������ ���	�	���	���� 	�	��&	����� / ��	���
����� ����� �	����� 9	��� ����� ���	�� � ���� ������ &	��&�������	��
��� ������� ����� C E � �� ��G ��� ���������� �	����
���� �����
�$</�;
;< � ==� 	�	��&	��� ������ �������	�� �� �������� �	 ����������
��� ����	����� 423� B� ��� �� �&�	�	�� ��� ���	 ����� ���	�� ����
�
��� ��� ������� H���	� 423 / ��������� � ������� � �����	��	������
���� &�	������� )I)/)I(J ��������� � &	���
����� %&	 �����������
�������� �	������� %)IK' �������	 ������ %)I>' � ��&��	�	 �	�����
%)IL''� ,	��� ���	&�� ���� �� ������ ��������� � 423 �������� �	��
��� / ��	��� ��&����	� ��	��� �	���� ��� �� ������	��� / ��������
&������ ���������� M! NO- ��� 	�	�������� ���������� �� )��� *  ���!

�+�,�- ��� �-�.
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7�� ������������ ������� � ���� >1> ��� 423�����	� 5�� �	&��������
��� ���	�� ���� � �� �� &	�	�� / ����	��� ��������� ��������	8
	 ������ ���� ��������� � �� 	������	�� ���	�� �	���� ���&��� � �����
���� ������������

7����� �� ����������� �������� �����&	������� ����	���� �	���� �����
����	G

@�� ���� ����� �������� ��� ���	���	� 	�	��&	����� � �	�� ����������
�������� ������ � ���� �������� ������ ������������� ������������
������	����� P���	��� ��������	��� 423 ���������� ��	 ���	 ��������
���� / ��� ������ �/�&&!0��1�%� � �����	������� �2'&�%��

7�	������� �������� �� ����� ����	��������� ������ %���� ���� �� ���
����&��	��� �������� � � > � ���'� 9���� ����� � ��	������� ���������
������	���� ������
�� ��� ��������

*� 5� �������� �� ��	���� ���� ���� ��������

;� � ��� ���� �������� ������� ����	����� ��� �	����� ��������	�

-� ��� ���	����� �������� ������� � �������� �?��� ���� � ����	 ��& ���
���������

P��������� ������� ��	��������� ����	����� ��� ���� ����� ��������
��� ���	���	� 	�	��&	����� � �� �������� � ���� ������ � ������&��	���
�� ����������� ��=������ ������ ��������	 %>Q2'�

P������������ �������� ��������� ������ ���� ��	������� 	 ���
������ �� ������ ��������� ������������	�� ������������ ������ >1>
��� ������

��	��&	��� ����� 2RS#T TUV ��&������ �����	�� ��� ������	�� �����
�������� �	 ���������������� �������� ?������@�*���� ��	&��	�� ������
���� �� �	��� �������� ��� &	���&�� ��������	� 5���������� ��������
������� � ���������� 
&'(�"������ / ������ 423����	����� MT#"!WX� 6���
�� ��	������� ������&��	��� 423 ��� ������ 	����	��&����	����� �����
�����������	 ����������� ������� ������	���� � ����	�� �	���� �����
�����	&�� ��	&� ����	�����	�� ��������� �� �����
���� ���������������

F&�	�	���� ��������	 423���������	 ������	�	�� ��� ����
� ���������
��� >1> ��&	�������	����� � �&��	 AY23� >1> ������	����� ����� �	�
��� ����� ���	�������� ������	�� �$ � �� ��� �	� ����� �� ���������
>1> ��� �	���� ��������	 �& �������	 (-�(�

�$A(A'AB
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;E�
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7�������� ����	��� >1> ������� &	 �	��� ���� ����� ��� ����� ��� ����
�	��	�� ��� �����	�� ���� ��&����� +��	����� ����	�
���� � ���	���
����������� ��������	��� :;<�

F��� ��������� 423����� �����	 � ��	���	� 9����� &	�	��� ���	��������
��������� 	 ������ �� �� ������	�� 423��������� �	 423G ,	� � �����
���� ������������ �&��	 �����	&�	������ ��� ��&�	��� ����	���� ���
������������ �
� �	���� � �	&���	���� � ���	 ��
������� ��������� ���
�	&���������� �	��� �	� 423 AS[N\! XNURWRVRTW %4A>' ��� 423�>!V!
]NX^SNX %4>]'�

�����!��"�������#$������%������&�'��$����

B	����� � ���� �� )������� ����� �&�1���� ������� �	��� ����� �	&�	���
)������ ��+����� %XTS^\NWV N"N\NWV'� _� ��� �������� ��� � ��	�������
��������� ������ ���&	������ ���� ���� ������� ������	
�� � ���� ���
���	������ ��� ���	&�� ������ ��	���� &	������� ���	�
�� ��������
����������� 6�� �	&�	��� �	��� &	�	�� ���������� ���	��� ��������	�

`����� � �������� (-�( �	&�	��� ��������� �������	 *�"+���
��� ���	����
��	&� ��������� � ��� �	���� ������ ����� � ������ ���������� ���	����
����� ��� ����� *�"+���
��� ������ ������� ��	��� �������� ,	��� �����
���� ��	&� ����� &	��	���	� 	�	��&	������

7���������� ��� ������ �	���� ��������	 � 423��	��� ����������
�	��� ��� ����	� P���	 ������ ����� ����������� �������� ������� /
�	�3����� � ���� ����	� �	� ����� ��
������
��� �������	�� %������
��������	 � ������ �����' �	����	��	�� �
� ���� ������� �	��� �	&��	�
�� ������ � �� %�� ���	��� � �������� �� ���'�

F�	� ��&������� ��&�� ��������� 423���������	� 6��� �������� �������
������� ������	���� ��	��������� � %��&�����' ��������������� �� ��
�	&���	���� 	�	��&	����� �	 ����	���� �	���� 7���� �����	��� �	&���	
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��������	 �����	����� ����� �������� ������ � ����� �	��� ������&��
������ a�����	a�

B���� ���&	������ ��������� &���� � � ������ ������� ���	����� 423�
7	�	������� � >Q2 ������� �	&�	����	 �
� ������ ��	��	��	 �	&��	�����
AL4 %AR\b"N Lcd UT# 423'� � ���� &	�����	 ������ ����	� ������� ������
�������	������ �	&�	������� a�	 ��������a ��� �������� � �	&������ �	
�	��� ��������	 AL4�	�	��&	��� ���������� ��� ����&��	���� ������� ���
������ �	�	�� �������	 ����� �������	 ���	��	 ���	����� � �� �� P�&�	�
�	� ���	������� ���� ������� �����	����� ��	��&��� � �� ����
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������� !������ �����"���� ������� �� �������� ���&���� &���������
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���+ 0� %�� ������� ������������� ������ �� �K3G * � �������������
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����� ��8�� �� #��������� ����� Z+k_� ����#� &�� !�������� ���
� ����!�'��! �#��! �������� LH�� &!��� ����� ���"��� #�������+ c�� ��&�
�������� ����� �� ��������!��� ��� � �&�������� � ���! "� %�#������!
�&P����� ��� � ��� ������ �#���+ -&P��� 1379 * %�� ������ ������
�&P����� &�# �� ������� ��������� ;8�H����88<+
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������ �� ���� ����!������ �� ������� ���� ��� ����� ��&���+ >�������!
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c�� !��&���� ��#��&������ ��#������ ������� ��� 1379 ������� ��������
���� �������� � ���&���� ��� ��������������� ������ ;���������� �������
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��� ������ ;����������<+ 0�������� � �#����� �� ��������� �������
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-� ���� ���	��	 �	�	 (�#�.

*� /�������� 	�� ����� �����	�� �%�������	�
� � (�������	����
�� 	�
������ ����� �����"�	 	����� ���� 	��0 �� ������ �1���# ������	�
��� ��	�������� �
	����(����,��-
���� 2�	�	�� 	��
 �����������1
�������� �(����,��-
�� �)�����,��-
� � 	� �� ������
 � &3456
������ ����� � �������	�������
 � ������ )���7�2�������

7� 8����� ���%����# �����"�	 ��	
�� ������	� � �� ������ ��� �1������
� �
1������ ������	��� ���1 ����1 (�����#� -���� �1� ���	��	�	������
����(����2�/����� ����(����2�������� ����(����-
�2�/�����
����(����-
�2�������� 9����	������ �����"��� �	�%
 ���� � 	� "�
���%����� �������������� � �������� ���������1 	���� ���	��: ������
�� ����	��� �	����	�� �	��� ��%���	��

;� <����	����
# 	�� ���	� ���
���	�� )(�	���*��� )�%��	�	� �������� ��
�	�� ���"� �
 %���� �%=����	�� ��� ������
 ������	�
 �����	� � &3456
� ������	���� ���"%
,�  � �����"�	 �������� ���1 �������# �
����(���� � ����(����-
��

>� /������� ����
���	 �� 	�� �	� ��� ���	���� ���%����# %���	 ��������!
��	��� ���	���� �?@A�

B� - ������� ��������# ������	 ���!�������	� ������	 ��� � 	��� �	�
���"%� )(�	���*���(����� ����	 �����	����
# ���	 )(�	���*���6���
� ��	����� ��"�� �%��	�	��� �� ������ ����������	���
��
�����
�

��������������
�	��������������

8�����	��� ��� ���	���� ���� ����#	� ���%������� �	���� %���	�� (�#�

�������� ���"% � ��� ������	� � ��� ���	���

2�� �������� ��	��
 ���"%� �������������
1 ��� �	��
	��� ����������!
���� ��%�����	 ���� C������	� �� ��#	 �����������
����� ���� �� ���%����
��������
1 ������	����� ���"%� 9�� ��"��� ���"%� �%���	����� �������!
"���	�� ��
���# �� ���!(�#��

D��"%
� �������
� � &3456� ��	���	������ ��%�����	 ���� ��������� ���
��� ��������#�	���	 � �&'!�������� �������	��� �	�����	�� E�@AEFGHE�
I�%���	��� &3456 ������� �
�������� ���	����� 	���� �%������ �	� ��#!
�	��� �� ��������� )%�� ������	���, � ��#�	��� �!"��� �
���	 J��	�%���!
���J ��(������� ��� ��������	��� � 	�%������ ���� )���� *+�7,�

<��� ��� ��"�� 	����� ���!(�#� � (����	� ��� %�� ������� ���������
�%��������� ��"�� ����	� ��	� ���� ���������
��������
������������
���
�����������	��� /����� ���	��� ������
1 �����%�	������� ����� &3456
��	���	������ ��%�����	 ���	 )8(,'6������� ��	��
# �������	 �����	��
��	���	������ ������	� ��(������� � ���"%�� K	�	 	�� ���	� ����
���	��
��������� �%�����0

)8(,'6������ � �����
��9))���7
���:
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������� E������(����	�'���9����� ����(����	� �8���(����,��-
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��F

�������� E��%(,G�����(����	9����� ����(����	 (����: (����F ����
��F

���F

���� ����� ���������� � ����������  ����!  ��"���
����� �����
����#!
���"����# � ��$%&'

C���� �	� ��������� ���	� ���"%
 �������� �����	���� &3456� �
 ��"�	�
�%��	�	��� � �� ���	� )8(,'6������ � ������	� ������ 	���� ���	��� �1
���!(�#�
 � ��(������� � 	���1 ����
1�

<��� ��� ��"�� ����
# ���%�� ���!(�#�� �� ������ ��"���� ���%�����
� ��� ����
1� ��"�� ������� ����"�	��� �� ���!�������	�� � �����	� �	�
�������� L� ������� ����� �%��	�	��� � �"� ��	��
� ����%�	���� 2����	�
��������
# �����	���� &3456� ��� �������� ����������� ��	���	������
�������	 ���	�� � ��	��(�#��� )8(,',���	��� � )8(,')��	�� ��	��
� ��!
�����	 ��� ����%��	��� � �������� ���"%
 ���	����� ���%���� ���������
���%1������

/���"��� �
 �������� ���!(�#� ���%1�����# ��� ���"%
� M	� � ���
����	� ������. 2�� �����	� �����	�� ��	��
# %
 ��� �%������	��� ���%��!
����� ������
1 	����.  	��	 �� �	�	 ������ ������	 �	 ����������# ����
����
 �����%�	��� 2 ����	��� � ������ &3456 �� ����� ����	� 2 ������	��!
��� ��1�	��	��
 �����	���# ���	� �
 ��#��� � ����1�����

���1��2	3������	��������������$�%&'(�

2�� � ������ ������ 	�1�������� �?@A ��� �����%�	���� � &3456 ��"�	
�����	�	� � ����
1 �%�����1� <��� �
 1�	�	� �����	� �����	� ��� �������
1
%�� ����
1� �
 ��"�	� ����	� ���	� ��������	 �(H-6.��������� � ������!
����	� �?@A ��� ���� �� �����"�
1 ���	������ ������ ����������� ������
� NOOA� G?PQ@� G?� ��� ����	���� � �	�� ������ ���������
� ������
��� ���	� �� ������%�	�� � ��� (�������������	� ���	����� �?@A �����!
���������� ���	�� �������	��� ��������	��
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�� ������� ������� ��� ����������������
 � ����� ������� ������
������� ����� � �� �������� ����� � ������� �������� � �� ����
�������

������
 ���� ��� �  �� ���
 �� ����� ���������� ����� ��� ����
����� !������! �����
 ����� �������� "������� � ��������� ��
����� ������ #$%&�

������
 ��� ������
 ��� � ������ ���� ���� �������� � ������������
������ ������������ ������'�� ����� ����� ����'��� �������������
()*+,- � ���������� ��� ������� .)/������ "���� 0-1234356�

7�������
 ������ ��� �������� ����������� "���� 832*9:; ��� ���
��� � .)/���������
 �������� �� �������� ��������� <���  ��

������� ���� ����� .)/�������
 ������� � ����� ������ ���� ���� �
��� � 	
���� = >��������� �?����
 �� �������� �����������
 �� �������
������� � ��� ��� ������� �������� ����� ��������� @�	�� ������
�������
���
 �	�� ������ ��
� ������
 �	�� ������ ��
������A
 � ����� ����
��� ������ .#(B�"���� ��� ������� .)/��������

<�� �������� ()*+,- �� ������ ��'����
 ������������'��  ��
 ��
#$%& � .)/������� �������� ��������'����� ����������
 � ���������
�  �� ������ ���� ����������� C� ������ ���� ��  ��� ������������
����D =���� ����������� ���������E ��������� ������ ()*+,- F
 �� � G+�
;96) H
 �������� ������ !�����! ���������� #$%&
 ����� � ��� ��
����� ������� ������������� � ��������
 ��������� �� ����
0-1234356 #$%& I33*J-6� K��� ������� � L+;96) +91J M
  �� ���� ������
��� ������� � ()*+,- ���� ��� ����� �������� �����
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N������� ����� .)/������ ������ � ��������� ������ =�������
 ���
��� ���� ������ ������� ���� � �������� ��"������ � ��� ��'��
�����'�� ����� � ������ ����������� �������� ��� ��'� ()*+,-�
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=������
 ��� �� ���������� ����� ��'�
 � �������� � ��� �����
��� ����� ����� � ��������� �������� ������

N���
 �� �������� ����������� �������
 �'� �� ����� ��������� ����
����� O���� �� �������
 �� � ������ � P:6)2:)6 � �������� ������ ���E
����� ��� ��� �� �?������ �� ������� � ������� .)/����������D

= �������� ������� ������� ������� .)/������� 8%#Q
 �������� 832*9:;
� ������ ������ #$%&8G-*;)24 P:6)23+)29/-*-6R B9/ � ����������� ��������
���� ��������� ���������� #$%&� N�"������  ���� ������ �� �������
� ������� ���������������	
	����
����	������
 � ������������
	�������	�������
�����	�
������ �������
� �
���� ���� � ���
������ ��� !"# $
�������������	��	�����������
��	��	���	�����	��������������	����	���	�	�	������
���	����	���������	��

%��������� ���� �&�
� 	��'������( ���
� � 	�
����) *�� *+�( ������,���
,�� ����� 	���
����� ��������� -����' �������� '���� �'��� ���� ��
	����	����
����+ ./ ��	�� $ �� ������ �� '������ ����&���� 0��������� ��

12� ���
����� ��	� �����+ ����'� ��	�����( � 3����+��������3 ���� ��
�
�� � ���+( �� � '����+ ������� �
4 �������4 56��
���� %� �&������+ ����
��+ ���� '������( 	�&������,�� ����
����� �����������4 ����'��������4
�����+ ��������+ � &
�����&�+ ���
������ �
���� ���� $ ��' �� '����+
4���&�+ ����� ���
�� 7�8����

���4��������	�+�������	5�6��������������

-�����( � ���� �
����� �������� �������� &
����� �
���� $ ����� '������
�'	���� �������
�� �� 9�	�������4 0�:�&��� ;'��� ���	  !	�  "��	�(
�������� �	��	���	�<� -������'������4( ��� � ��� ��� ���� ������� ��&���
��� 	���&� $ *�� '���� ���� ���&�������� 	��
������( ����'����&�4
���
����&� �
� �=>?@51�

9�
� '������ '���� ���� ��
����� ����� 
��� � ���&�
�&�+ �
���+� A� �&��
������� �'� 	��� & �������
�( �	������,�'� 56��
����B 	��
� *����
�� ���������� �
4 ��� ���������( ����+���'�� �
4 ������� '������ *���
�
�����

C�'�����
��� ��( ��� ��' �� ����� ��'��� � ��+�����&�+ ����
4+ ���
����
��� �D�E � �5 FG?B �� ����,� '����� ������ �� ����� �� *��' 	����&�
��
A� 	�
������ ��:�&� � '�����'�( � �������� ������������,�'� '�����'
�
����� H ���
4��� *�� ��&( &�& ����� �� ��������� � ��'�' ������'
��:�&��' H���'���������

I��&( ������' ������ � �����' � 	�
� #������ �$ ��%# ���	 �� &'# �����
�
���� ����( 	���������� ����� ;���� .J�K<�
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���� ����� ����
��	��

"����%��� ��%�#� ���+ ���������+� ��,�! :%& �$�����& �%+3-� �� #%�.
����#�� ������� �+3�� ���% �$�����& ���������� �%+3-�! @�3�� ��&��
+3� ������� ���% /�AB�	<�C�D��!B��* ��������������� /01) /	��	�
1BB�������� 5�E��F� � �#%����� ��� � #%�����#�� $���#�!

2� ��3�� $���� � ��+��� $+��� G ����� ������� @����� ��$���� 5/HI�

���%�� � ������� �$������ ���������� �%+3-� � ��� $���,��! 2�$�����*
��� ���%���� -+��� ������%���� G ������ ������� ��$�%����%��� $�����.
���%&�� ��� �+�#��� ,�������
��	��� "��#�%�#+ ��� ��� $�����-���&* ��.
#%���� /�AB�	<�C�D��!B�� �� $���#�� ������� � �#%���� ������ ���� #%�.
����#�� ���% G ������� ��� �%& ������-����& D��/�AB�	<�C�!B��!
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J�%� �� #�# �%��+�� $��&%� %���#+ ���������� �D�������	 �-K�#��� � ��.
���������* �� ������ %��#� ������� $�����$� ���-+3����& � �-��-��#�
��#%�����%���� ���+���� �	L�	B����� � 5	�.�%+3-�� � H	�BC�! :%& 9����
���������� ��%�#� ��$������* ��� ��#%�����%���� ���+���� �M6 &�%&���&
��#��� 3� $�%��$������� #%������* #�# � ��� $�����!

N%���* $��%�3�,�� �����%%���+ $���������� $����#�%� /01)* ��%3��
-��� �#��$�%������ � O((D� @� +3� �$����%�%��� � ���* ��� �%& 9����
���������� ��%3�� -��� $���3���� �� ������&
�� � #%���� H	�BC� G
�� �#�����&
�� :%& ��#%������ ������%��#�� #%��� ���������&
�#�����&
��+	������! 7�� $���3������ �� ���� #%���� ��#%�����%����
���+���� ���+� $����������& #%����+ �� ������� G ��%�* ���+�����&* ���
$����%��� ����������������!

:������ �������� ��� #%��� ��#%�����%���� ���+����! P%������ ��������
��#��8

=! Q$������� ��-������+� M6 ��%& ������ $������ �� ��������
��	���+	������ ! R+���� ����� �%& �� �$�����& � ����������� G ���+%�
�$�����& ���������� D��/�AB�	<�C�!B��4 ��* #�# �� $������* ���������
��$�%��+���& � $���#��� � �������* � #%�����!

��	���+	������ � 	
�����#�����&
��+	������%"

S! T��������+�� M6 $�� $���,� ������ ������ #�!�����-�.
��� �%�-�%�.
���� �-K�#�� #���(��#�!����(8

#���(��#�!����(/#�!�����-�.
������	���+	������%"

U�$��� �-� $���#�� -+�+� V$���������V 9��� #%���!

W! 7 #��� ������� � �+3��� ������ ���-+3���� M6! M�$����� #�� ������
�	�������! ����+%� ����
��	�����
/��� �%��+�,�� �-�����8
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X! 7��-+��� M6* �� V����%� $��V -�-%����#� ������� ��$�%����& H	�BC�!
Q-���+3�� ��	���+	������� ��� ��%��� �%��+�,��8

� $�����&��* ���������������� %� �����& M6 � ������� O	A�����	 #%��.
��� ���%� ���* -+��� ���-+3�����& �#�����&
��+	������ 4

� +$�#������� �������� #%���� M6 � ��# ���������� �Y��.$�#�� �$����.
%����& �%+3-�� � ����� �� ��$��� #%�����* ��%� �� ��������� �������
$������%� �� �%� ���& ���-#� 4
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� $������ �������� ��#+,��� ������ ���������� �%+3-�* ��$���%&��
$�#�� #%����+!

?! 2� #%�����#�� ������� -�-%����#� ������� ��$�%����& $�����&�� �����
�%+3-�! 7 �%+��� $�%+����& �Y���$�#��� �������+���& M64 �%& ��������.
���������� M6 ���-+3�����& V$����%����V �$���%����� #%��� M6* �%&
����������� G ���-+3�����& �#�����&
��+	������! 6������� 9��� M6
��$�%�&���& �����3���� �Y��.$�#���!

Z! M��#* �� $�%+��%� �-������ V$��V � ���� ���-+3������ ��#%�����%�.
��� ���+����! :�%� �����-����#� #%�����#�� ����� G $����%��� �-��-�.
���� ��! @��������������� #�� �-��-����#� ��3���& #��$#� ������4

� #%�����#�� $��%�3���� ���%&��� ��#8

���	����� �5���6/������4.
�	�������� �*&'�	�%"
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7� ������%� + �-���+3����� M6 ��� ��������8 5��
�)	���* 5��
�.���

� 5��
������
! Q�� ����������+�� ���� 9%������� �Y��.$�#���* ���������.
�������� � /01)! :�3� ��%� #%���� ����� �%+3-� ��$���� �� � H	�BC�* ��
-+��� � �����&��� $�������� ���������� � $����������! 7�� $����� $�.
#���* $���%������ � �$������� ���� �%+���8
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7� ��3��� $����$����%&�� �������& ������� $�� ���-+3����� ��#%���.
��%���� ���+����4 -�%�� ����* �� ��3��� �� �������������& ����& ��������.
���� ����������! :�-��%����� ���� �������� �# #%���+ M6* $���3������+
�� �#�����&
��+	������ * -+�+� ��#3� +$�#����� � $������� �� #%�����#+�
������+!

N���� ����� ��-�������� M6* $���-������� �- �-��-��#� ��*)����.����������!
[�� ���-#� ���-+3�����& ��+��� #��$������� �*����������.����� ���.
$�����* ��� ���� � ������� ��+��� #��$������� � �� ���������* � �� #%�.
����#�� ������� ! "������ �� �����#������& G %�-�& $��-%��� ��	
��
���
�

 ��������������* �� ���� ���-��3���& $�#���� /01) �� ������ �+�#���
� �-�����! [��� M6 ��3�� 3���� $�� %�-�� ��#%�����&� �� ���������
/01)* ���* +��* �� ���#����!

���"�-��#	�%���%������������ �����������
������
������
��

2�������������� ����%�& $��%�����* ������� #��$����� �� ��������
����������	 "�%���� �����+������ G 9�� ��*)�.����	����! Q� $�����%�.
3�� # �%��+�,��+ +����� ��������! J�%� $�����+,�� #��$������ �-��.
$�����%� ���������� $���������� /01)* �� 9��� ��$�%��+�� �����+� ���%�.
����� /01) �%& $������� $�#���� H���/��B!

M�3������� ;�����F -�%� $������3���� �
����������	������������
�����	���������������������������� �!��������!���
��"��	������	�	� �#
��
��#���#���$�%&'#��� �����#	����(�)! �!�*+,-.-*,/!��"	#�����- �%�.
�+�,�� $�����$��%���� ��������#� ��#+,�� ���%������ ��*)�.����	����/

=! 7��������� �D�������	 ����������� &�%&���& �)�������! J�%� �� $�.
����%� �� ���� �������� ��C��F ��������� � ��-��%����� ��-��������
�������* �� ��� �� ���+� -��� �������* ��# #�# ��*)�.����	���� ������
��$�������� �������� �)�������* � �� ��� $����#��!

S! J�%� ��������� $��%�3���� �����3�� -�%�� ������ ���+%& ������
���������������* -�%�� ������ #%����* $�����3����,��� �)������� *
�� ��� ��������* ��� ��*)�.����	���� $��������� ���������� � $����%�.
��� ���+%�� ������4 $� $������* ��%�3����� � $+�#�� =* ��� �%& ����
����%�����!

7�� ��%�3����� $������� # ���������+ �����+8 $� �����&��� �� ����.
��&���� ���� ��*)�.����	���� �,� �� ��3�� �%+3��� �������� �%&
���%���� $��%�3����! U�� -�%�� ��� ���� #��$����� �D�&.����	����*
#������ �������� $����+,����� ��-��� � $���������� $����#�%� '(()
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�� �#������� � ����3������! Q���#� ��3�� -��� +��������* ��� $������.
%����� ��������#� -+�+� +�������� � -%�3����� $�#��� �-���%����
�YBF��	 B��� � /01) ��������� � H���/��B �,� $����+� �����-����#�� ���.
$����%����� $��%�3����!

���'���
	������
��
����%������./012��
 ��+���34567879:�

\�%� -� ������� $����� #���+ � �������� ������&� �%& �-��$�����&
#����.$%����������� ������������� ��3�+ $��%�3���&�� � �����������
��%�#� ���� �����+�����%���� �������� ����� ����� �%& ������������
$%�������! 6 ��+��� �������* $�%��� ���%�� ���� $���%������� $��.
�������� ������� &��� ������� �� ���#� 9��� #����! "�9���+ �� ������.
����& �,� ����� �����+������ �%& ��-��� �� �%+3-��� � �� $������ ��
�������������& ������ #�+� �����3��� ����� � $��-%�� �������������!
[�� �������� G ]������� /01) (������!

^���� ]������� $���%�3�%� �������� �����-��#� �%& /01) ����� �� $��.
���! 7����%� $�&��%�& /01) (������ ������ =!_* ��$�%��������� +������.
��� ���� &��# �$�����& ��$����� /HI! Q� ������%��� $����������%�& �%&
�����������& ����� �����%����* $�������#� # $������+ �� ������#�+�+ !`<(
� $�%�������� $���+#��� ��# � �� ���%! 2���& �����& G S!_ G $�����&%�
+3� ����������� &��# 5/HI � �+,�������� ��%���%��� +%+������� $����.
������%������� � +��-����� ��$�%�������&! 2�#����* ������ ������� $�&.
��%��� -���.�����& W!_* �� ������� ��$���%���&�� � �+�#�����%�����
���������&��!

2�%��& �� +$��&�+�� � !`<( G $�����$��%��� ����� ������#�+���� #��.
��$��� ]�������! Q�� �� ������ �������� �� ���� 5	�.�%+3-! Q���#� ��.
�����% � ��� � �������� �����-��#� a��Y�� /�YF��!`<( ��� -� ���%��� 9�+
�%��+ � ��� #���+ �� ����� ��� ��%,�! "������$� ����� ������� �����-��#�
;�����F �%& !`<( # ������+ ��$�����& #���� +3� -�%� $�#����� �-,���.
��������* $�9���+ ���+��� �� �#%����� ���������� � !`<( � #���+
� H	�BC� �� $�&�%���& $�%�������� $���+#���!

M��#* $����+ ��-�� $�% �� ]/ /01) (������ � #������� $������ ��+����
�����+�����%����� �������� �%& ��-��� � /01) � 5	�.�%+3-���b 7�.
$�����* /01) (������ &�%&���& ���-���� ���$�������&���� $���+#���* ��*
��� �� �����* $�%������� $�����3������& ]�������! 7�.������* �� ��3��
-��� ��$�%������ $���� �� ���� ����������� $%�������� 5��F�c� � �����.
����%����� ����������&�� � �� $���K&�%&�� ���-�� ���-������ $�� +���.
���#�! 7.�������* �� ����� +�&��� � ����%�� d0]* ��� �%& ����� ������%��
&�%&���& ��%�#� $����+,������! M ��#����* ��� ������#�+�� ������ ��$�.
������ �+* #�����& $�������� � H	�BC�!
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:%& ��-��� � #%�����#�� ������ ������� ��� $����-+���& ����������� #����.
#�� ��������* ��$������� �� a;/���B�! @� +������* ��� ��� �� $�#�3+��&
�%�3���� ��3� �����-����#��* �$����� ���%#����,���& � 9��� &��#��!
6������� �%& �����$������� ��������� G +��%��� 	�	���� �%� 7�	���� G
�� ������� $��#�����#� �� %�-�� #��$������ � 5��F�c�!
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"��3�� ��� $����+$��� # �����-��#� ���������� /01) (������* ������� -��.
��� ���%&� �� �-,�� �%������ ��� ��-��� � $+�� $���#�� ������ �F�����c 
�� ��������� � #%�����#�� �������!

�� 6�-������� �%+3-���* $��������%&�,��� ���� ����������* &�%&���&
d0].�-K�#��! 7 H	�BC� �-K�#�* 9#�$����+���� � #������� �%+3-�* ��%.
3�� $�����3����� ���������� G $����#� ������&
�! 7 /01) (������
���-������ ��#���8 �-K�#� ��%3�� $�����3����� �������	�* �� ���� -���
�-K�#��� P������������! N�# $����%�* 9�� ��+������� ���.B���	�� ���.
��� G ���������#�& -�-%����#� �Fe��A�� ���� ������e* HII 4 ��$+�#����&
$��������� � <f<.��������!

7 ������ ������� ������ +��%��� 5/HI g	�	�����* #�����& ������ ���%
�$�����& �%+3-� �%& �-K�#�� P������������! 7� ��-������ %�-�� �-K.
�#� �� ���%� ������������������ �� ������ #��$������ � $�%+�����
���-+���� �$������! "������ ����� ���+� ����� ������������� ��$�
������4 �%& �����������* ������ #������ �-���������& �-K�#���� �%�
���+#�+����* $�����-&��& ��$�%����%���� �������&!

Q��-�������� �����+����� ]/ /01) (������ &�%&���& ��������& �� ��.
���� �!5/HI * � ����+ ��+� ���%�� G 5/HI � 5/]I! "����� &�%&���&
�-����� ����������� ���%�� �$�����&* ����������+�,�� �$�����#�.
��� 5/HI =!=* � ��� ������ G ��������� $������%� �� ��#��,���& 5	�
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