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���,������59�8����5��1�8������/�-����������,�����-�,��	�C�����5��1���,���������
�����������;��8�������6�����1�������������8��,���1./������������./����5��1����
����,�����	
A�9����������������������������-�.�������,��������������/�-������-�,��	

A�������������8��,���/�����-��;4����-�,�3������������8�5.�����������������-���
�,����<��1�����-��������63������8�<��1�8	�C�������,�������������,.��;�����:��
��1�2���4�����1�������3�����������������.����4������,������6���4����D����-��
����E���3�����-�����F	�A�������� ��8�-�� ����� ,������-�,�3����0�1�����������3
�,����������������1������8��.��4�1�����������������/���5���./���4�����6�/���
0�1�;	�C�������,.���1��������,��D�������1��F	
A��������������8������,�������������;���,1�-���3�,���-��������1./����1��

���./�<��1�-�,���G����5���.H��,���-��./���9�����������������8�������.	
?�������,�34�����5�������,��������������/�-������-�,������0�1��������3�������

���-�;���9������3�����6�����1�4�������������;������.1������,���3���1�����5��
��������1�4������;9�1���������,��3�.�����86�/��������1����3�./������������8	
=����3,�������8������,������ G�������1��H��������1������.���,������6�/����

���:��IJ�/���	�KK��	��56���./������������8�����5�������3��8�������������	�2��3
�����������;�������3����.�������������������������1�������4����5����������,.���1./
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��84�5��,��/����1��<��������������1���.1��/�<��1�1	�A�9������.8����������/��,������
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�./�������,1���P����������1���./4������������/�E���������1��<�,�1�����1���������
��,1�1��,������./�1����������;�������������������-����8�����������1����5��
�������������1����0�1��������1������/��5Q����F�G2�,���������	4�7JJ74��	����H	
R5Q�������������� ������� ����-�����1���34� �������������3������������

1������/��������5�����8�������������������.1������.1�4�����-��;9�1�4���
1��<��������������������.���.����������/������/��1�;��5��������;��������
G������6��4�7JJJH	
=���-������������,���3��������������������-�,��������6��3:�/��,����1��������

���-�����������3����1��������������./�����������./�����./�����������������
��1�������������������-�;��	
=��3��-�����������0�1�;��.���������JJ�����JJJ��������1������/���9�����

������.�����1�������4�������./�����/���������,�������.��5����������5�.��<���
1.�-�,��	
R������1�������������1��-�,�����������:�/����1��������5��������������,���.�

��;������������������,1�-����8��5������������,���������������������3�./�<��1
G����5�����H�-�,������0�1��	
>9�����I7���	�@	
	�R��������,��5���������,����,�����������-�,������0�1����

��,��3������������8�����;:������������./����������8	�A����������8������,�
����������34� ��� ��,�����6����� D��������1�5��3���F�5����������5�.�� ����������
�5Q��������3������:�����.�� �������E��5���5����.����������.������:.4������;�
9����������1��������	�?�����.���,���/����:�����./�5�����./������3�����5�����
�����������;�5��/�1������;��������3����51����;������5���3�����9����1�����
��-�;9�����������4� �� �����:��������3��86�8� ����;:�������������3����D��������
�����F4����5.�������5.�,�����1��/���,1��-����	�S�����������������5��,�-��./��5��
���������,�����6�/�������GR�����4��ITLH	
?�������,�34���������,��R����������������6�����;��,������3�����������./

1����/�����	�R�����5����������,���.����;��������1����3�./�������������8���,�
1�-����8��5��������������,�	�
���8�����3��4�1�����������.1����.�1�4�������
����.1������.1����,�./�������������8����������KK��	4�5.�������,������,1�-���3
����,��������1�����������������������������������������,���������,��1��3���,��4
5��,��;���������������������8�,�1��8��1��<���	�=������/���.�/�5.����5�������
����,������.�������.����1�����.����������./���������5�����./����������8	
=���1����������������1��@	A	�A�����4�������86�8����:���������,�������5�����

�./� ���������84� �.������� �����,�4� ��������������8�DU�������������3� ��������� �
5�����4�����2?�F	�
1�����DU����������1����2?�����-���5.��������/���3���������
����1�/���,1���5������,��5����4�������������,���5��,�./�5����������������1�8������
���8������8���1�4���1���1�����,�:�������1�5������,��5�������5�����./���5��
���4���,1�-��4���<��1�����:�������������;:�����������/���������.��������.�E
-��.�������F�GA�����4�7JJ�4��	��7�H	
S�����������������.���������5-���������;���1�/���,1���,1�-������5���������

����,��,�������-�,������0�1��4�/��������,��;4�����9����������8�.��������������
���������������.��������8�1���	
=������9������1�����5�����6������������������������������������14����-�,�3

,���-�����3���������������,�������3��������������/�1�������3�/����5��-�./�,��4��
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����./����1������,�����/�1������/����:�������.���������������6������1��������
���3�5��36��������������������./�����-�,������1�����1������3�����������	
=���-�����1���5�����.��;����,����.�����,1�-�������,�����������,�������-�,�

��������1�����8������4��������6��E�������-�./������/����/�����./������	�S���;
�����,�������.���,���=	2	�=��3�1��G�I�VH�������1��������D2�,����������������������
�5��,�����3��������:����F	�O������1����;4������,�����8�������������-�,�3����1����
,�����3����,�,���������;9�8���������3��<�������8������:�������:�4�������,�9��
������,��������������������������������������������1�����9�����5.��4�������3�����
5.���,����./�������84������:���;9�/���������	�O���1�4�������=��3�1�4��������
6���������������,���-������/�1���<�./����<��3�./�1����������,1���5.�����D��3�
��<�������8����F����9���������������.��������������./���������6�4������������
�����3��1��<�����������	�O��1��������;:���-�,���������,��/�1���<�1����������3
����<�.��5������4����������4����5.4�1/�4���,��1����.�6���,����.���������4������
����������������6������������������9�������������/���������./������4�	�	�<���
1������6������1����.���������.������.	
W��,��;������,�����������-�����.��.���,������,����.8�1����5������?	X	�K�����

�.8�G�I�7H	�R�����6�����,���;����;4����DU���.5��3;�-�,������0�1���5.��4�������8
���������4������/���3��5��-��6�������,��������.�����1����/������1��4�������.�
���.������������;:����������,�������/��5���.��������������������4�����������/���
������-����4��������������5����F�GK�����.84��I�74��	��J�H	
C�������,������?	X	�K�������������3������5���:������=	
	�=��������8�������8

�,�����8���3��DR�,����������������8��1��<��.������5�������8�������.F�G=���
������84��I��4��	���LP���H	
DA���3��;������,�F�������8�,���-������-�,����.���,������������.�����.�KK��	

��W	W	�O��.����G�I�T4��I�VH	�R5�59�����������.��1������.��/��������,��3�.
��5�����./���5�;����84����������-��������;9�;��/�1���59�8�����;:���-�,�����
�����3�./�����/����,���-����������,����	
O���.1���������:�1����������/����������1���������������������/������������

;���������<�.��G/�1���������<�.�H�5�������E�����<�����.4�������;9��
�11����������.�������.4�����-��1��������������������,����.������������G:���
��5������H4����9�����;9���<������,������������/���9�������.�������1�����
1��<�������������	�R��������������;���������������3��86����,��������������,���
���5�������,���5��,��8�1����<���.4����;����1�������������������5.4���,��1����
6�8�������1/�	�=������������,1.4���8���;���������/���3�����������3���/�1�����
��4������<�,�����������5��,��.����������/���3������.���������1������3�.8���5�
���4��������.8����������������.�6�8�������3��������������;9�8��8�<���.4
	�	��5��,��.���������������3��;����1�����;������	
O��1����;�O��.�����G�I�V4��	��J�H�DU��,�����-�,��������6�8�������������/��

���������/�1�4�����������8��84���������8������1������-�,�3�,�����.����1��1���
������������.���������1�����������5�����6�����������������������������,1��F	
@��������.����5�;���������������	@	�X��,�������G�ITJH��������3��1�������Y���

���3�����S��3�Z���	�R�������,���4�����������1�� ,�������������3�./������/����8
1������./��,���-���./�����������;�������,����.��������1��.�����������4��������
�.��5������4�5��,�����������*+,-./-+01234����5.��,������4+516177123	�=�1����������./
�������/������/����������,�����;��������3���1����������,1�1�4��������,���5��,��8
<����8� ���<��3�./� ��6�8������ ��1/��	�A��:���3�����������������1����<���.
���1����./������@���������.������������O�1����5.��������������?	?	�A�6����8
��
	X	�Y;����8�G�IL�H	�R����5���������1��������������;����3�����/����1����./
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�����/���������1�:���	�=��������/���,����������������������������1������3����
������4����1����������,1.��5����-���;������5���3�������������������./�1����
����������������1����1�����1������3���������������������;�����������8�<��1�	
O��������������1�������./������1���./�����./����5�����5���������.�������

��������5������,���.����1���������./������������/����������84������������3����
������,���������������./�1���������./�,�������-�,���5.���������������6�4���-���
��������	�C��1.��3�[	�	�[�,����[�,�����8�G�IV�H��.���,���������<����:���������5��
�,�4��������4������������5���������,��5���������.�������,������1��3�.��<�,����
/�1�����������������1���������������4����8�����.����,�.1������/����1�����./
1������3�./���5���������,�1��8���6�	
R���,1�-������������1����3���������,��2?�����������./�1�������/�����1���

1�������������59���������5���=	�X��5����G\"#]^+_4��IV�H	�A�.����3���������5��4
�����1����������?	[	���5��:���G7JJT4��	��TH���6��������8���3��DR������/������/
,���-������������;:���-�,��F$�DUO���1��1�-�������������34�����������/���9�1
�����������.�����,�������/�����������������1����������1������������./������/4
�������������./��������1��G���1������4V�1���	������,��HF	�������������������
�����,��@�36�8������14����5�������������������,����������������4��������������
�����1�5��3����������9����������������8���������������/��1��������������8�2?�F	
=���6�����1����������1�-�������,����������-��34����-�,�3�1����������3��

����������3�����3����������8������	���-��5.34�������3��������������3���,1�-�
���3��������1���������,�����������1��������������/�<��1�-�,���������������4���
�������6�4����5��������/����������������/���6�/4������5�������������������������
�.8���������/��������./�������5������E������84�-����8�����,��5��,��8	�=����/
��6�/���1�������,����3�����86����������1������3�.��������4�	�	����1����.�����
��.4�������./��������������1����,�14����������������9�������5��<��3�.�����1��.
������4�,�����.�����3�����������3�.��<��1.����������5���������������������������
,�1��8���6�	
O��1����;�X	@	�0����,������
	?	���.�����G�IV�H4������1./������/�����/�����15�

��8���8����������6�8������.����������.1������5�����1��5.�������,����.�����
��������G:����5������H4������:���;9�������������������59���������1����,���5�
��,�.��5������4����;��;9�����-��������������5�.��1�����5��,�;9���5������	�A
-�,�������3���3;�����,����./����������8� ���,�����5��,������� ���1�������E
���5����./������./����������1�������3�/4����;��;9�/�����������,����./����
�������8	�R5��,����������1�����������������1�1��������1��������������1�����
�������������,�1���E�����/�;�G74TP�4T�1���	������,��H	
=������9������1��:����5�������������;�������1�9���������������1��3��

��5���������./��������/�-�,���E���������/���������/�������������/��5����8�����
��������/����/���������4���1����1��3��������./�����/���,�������./������/4�������
���/����/����.��./������������./������������������������������	�S���1��5��,�14
����,����.�������������.����;��������1��,���������1�����������3������8��1�
����-�,����������1�	���������,���/������;�������:��:�;��������1������1��5����
��84�����-�����5�1�4��5��,�����6�8����	
W��36������5�������4������5�������4������������<���������������������4�����

����15���4���15�����������������6���.���������9�����.���8����������3��������
�����������8����5.��	�X���������������������/�������6��5�������3�������������.�
������4� ���5.�����6�8����� G���6�<����4��ITJN�A��/��4��IL�N�A������4�`�������4
�IVVN�����.����4��II�H	�R������5�����/�1���������/������3���3�5.�������3�������84
����1��������3���;�1�9�.�������������.��.���������	�=��������������������������
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��6����������3�����.���.�6����������	�R���5.�������������.������<��1��G������
<��1�H�E��������.1��5��������.1������,�������8������8��������1�4��5���6�1�
����1�9�������������5��-�./�1�����/�1��������./�������/���5����/	�=�����������3��
���6������3����9��3���6�	�R����������,�����3���������1�4�����������1�4��5�������
�.1�����������1���������3�1������,���8��������8�����1�8	
����-�����;4��������3��������������5���6�/��������/�-����./��/����1��

����������/�������3�Ga^!b^(4��IVIN�c^_!##!db4�7JJ�H	�
,�����4������1��4�������5����
��������/��.�-����./��5����-��.�������������/����/�������������4�����.�-�,�����
���3�����5����,��,������./�-����./���8���.��������1�������	�=�,1�-��4��������
�.����,�1�.��5����,������.���5�����������������./�������/���������/����/�������
�9��5����������������1����GO���1������4��IVIN�A��������4��II�H	�
�����������������
�:�������5�./�-����./����./���;�����������������W	2	�A�����������1.��������,�
1�-�����,������������������,����.4����������/�������6�	
=�������������6���������3�<��1���������D�����9�/F������GA������4�W������4��IVVH4

����������������������/���9�����������,���-�8���<��������8	
=����5����������:������������������,��������������1�5��������-��������1��	�=

������3��1�1����������;�������.��������1���.��E�/��8�.�������3�4������6���.�
/����1�����������.�����.�-��������1���4����1�������������1.�4������4����9���
��	�=��59������:������,���G���5��������13H��,��1���������6�����1�,���������1���6�
��,�.1��������1��������,1���������3�������-��������1���	�C�����1�����������
���5��36�8��������6������������������5���������������-��������1��4����1����,�
�����������������������5��,�����3��������:�������<��1���������1�9�./������.�
���������������������<����������������	�C���������6�<�������5����������
����������.����1�	�O��1����;�1����/�������������8�,����������������3�.1���-��
���.1�1���1���6��5.���������1�.1�1�1���1������������,�����-�,������0�1��	

�����1����3,���������3���-��8������������������5�8�����.��5�����	
O�������1��	�	���16������G�IL�4��	�L��H4��./���������8���-����./��,������8

����.������6�����.��6����������������.�����������������8�����;:��4���D�			�����
�;:���-�,��������6����6����������������.1���1��1�F	�?	�	A��/������IL��������4
��� ,���������� ���������� �������-�����3� ��,��1� ��,�������1��59�8�5��1���.
-��������9����$�����������8��8�1���������������G�	�T�IH	
=������9������1������������4����-�������9��������������LJJP�JJJ���,�1��36�

-������ ��9����� ��6�� GA������ 4� �IL�H4� �4� ���������3��4� D�./���������8���� ��6�
�,������5�����,������3���������������5��1���.4���1��������������3���������/�=	@	�������
��������?	��	�A��/���F�G���������84��IIJ4��	���IH	
W	A	�A���������W	A	�W�������G�IVVH���-��������,�����������6���������1����-��

���.1��������������D�����9�/�����F�G�JJ�1��	������,��H�������1���,����5��3�./
����������,�����5���<��.	
O������.8��������0�1���������������5���������������������.��5�����������3��

����59�8����������5��1���.�-���9�/�����8��������8�������,1��4����������/�������1�
��,���5��,�;	�A�.����3����S	���5-��������G�IT�H4��	�	���16�����G�IL�4��	�L�H���6�4���
��������������/����./�-����./����������I�e����59����������������������./�E
��3���Le	�S�-����1���������������8�E�I7e���/����./�����3���Ve�����./	
������-����������������5��������;�5�����������3��/���������.��5������-�,�

������0�1��f�R��5������5�����3�������������5.����,��5�����	A	�X������.1������
1������<���DR��5�����������.���������.��5�����������,��������������;:����������
1./F	�=���8�1������<�����������$�D@����,�������8��5������-����./������������
��,1�-���3������.3�����;����3����,�����������5������8���/�������8�������;:��
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-��������1���4������:����������������6����/���������.1��������,1�1�F�GX������4
�I�I4��	��H	�X�����;����5�����3�����.4���������.��5������X����������������14�����
��8��������1�������������1������������������.�������4�-����������,�����<�,.
�����������5����4��5��������;9�����,1�-���3���,��6������./���������1���1��3�
��8������������4�������������������1������3�./��������������/���9���4��������./
����-�,��4��������<�./����������<�./�������,1��	�?��5��36�1���������������
1�����������������,��.����������:���������1./��������/�5����,������./����������
�.1��������14����������6������/�������4�������./����4������5����������-������
	�	�=�������������-�����3�����;:��8�1��<�<�,�����������/����4���������6�/�����
��������������5������������������/�����8�����.��5�����	

������������X��������������������3��86�����,�����������/��������������������

���������8	�W	2	�A���������G�II�H����������4�����������������.���������.��5���
�����5�����������/����.1�5����,������.1���,1�-���3�������������8�����;:��4
�������-���6�8���������8���������:��8�<��1�����,����1���,���5��,�./�����1���
<�./���������5����8��������;4�����1�:�����������:����������	
?��1�������������,3�������8���1����������,1�������,���5��,��1�������������/

���5������8�����	�>9�����I�V��	���������3�1����1��<������������=	���5������5���
������1������������;����3���������������������������������������./���4�/�����
���,�;9�/�������;����3�.1���,���5��,��1�����/�1����������������/�������8	�R�
�����4��������1��������������1��,���������������������5����-������4���������
�1��34����1�������,������./���9���4����D:��.8�������,�����.8�1����1��F�Gg*]"^%!4
�I�VH	
R������5��,��������������/<�,�./��������./�����14�/�������,�;9�/�������;�

����3�.1���,���5��,��1�������������/�������8����������1����5�������G0�����:��4
�ILVN���5�����3���������	4��II�H	�R�������������;4������-��������������������
����1����������,1����������������4���1��-�����������5�����4��5��������;9�/�5��
�����������������<���:�����3�������,���5��,�����������8�1����5��.	
O������1�1���������������5���������.�����8����h�����9�/�����i4�	�	�1����,��

1��./����5���9���./������������1���9����14��5�����������5.���������������
���������.�������1�.�����;:���-�,�����������/�������6�4�����.������,�6����
���:�������,��	�S�1�5������������.����.������.���� ���������� ������������ ���
���1���� Gj��1���������	4� 7JJJH	�=�������1�-��� ��1����3��� �� �14� ������3��86��
����;:�����/�����8�-�,�����1�,�,����9��������5.������,��������,����1�����������
�������	
����1�1����������1��������������1����������1�,�,�8���8���.�E�1�����1�4�����

5��������������������������8����������G�JJP�T�1��	������,��H4����������.�����
��-�.����5.�������,�����������.4�����������������6�������������������������
�����./������4�����8������.�3����1�����./�6����/���������������6����������5�
9�������3�����������<<����:��:����������5�����1���������,��.�G������4��I�JH	
?��5�����6�5���.1���������-�34�������3�-����9������.���,1������������/��
�����������,�����������������������	�R�������4���,�������3����5/���1.���������
�����5��,���������������;9�/����������������3�./�,���E���<��������.1�
����1���������1�������������1������4����,����.1�������1������/��8�.1������1�
���������./�6���4������������,����.1����5��.1������.1�������1���������./
�����4�����./������.��./���������������,�1�������6����./4���,����./������
,�������./�����	��������4������������.4��������4����5.����������.1�������1���
�.1���������������1�������4���-�1�/������8���/����-��������5������8��������1��
��	� R������ �59��� �����:��� ���������� �� ��������1� �������� �� ���:�� 1�������
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���������/���./������������1��5�������,������������������������1������1������
�������������	
>��������������������56���./���������/�>����.���@,�������5��������9����5�����

���������1���.����������������5��,���������<��1��������3���������.����������:���
�.�����.��.���������4���������.8����������������G1��:��H�������;�����/��������
�������,�:��N��������������������������6�������,����/��8�./������4������;��� �
����./����������	�=����,�����,1������1�5�����1�������8��5����������1��:���
����/��8�.1������1�4��������4������������,����.8����������5��,������4���������
����/� ���������,��������������3� ������.�� �������;���.��1������.	�=�;-�./
�����./�����6�<�/����������8�������3���3;4�����1�4�<��1��������3�����.�����
��,�1���������6������������������5����.1��������:��1�	
O��1����;�=	=	���5�����3������G�I�I4��	����H4�DU1��:��4��������-������������

�����6��������5������,1�������������8��.�������������������������������������
��������.��.����������E������5��,�.8��������������������8���5�-�1�-��������
��1�����/�1��������86�1�����1����������,�F	
=����:����������G����:��H����3�<4��������-��������1�������/�,��4�/�����������

���3�������-��������1���4��������������������5.����-��5��,����������1����1�4���
�������3���/��������4�����������3���������������3�./�<�,�/������������������
������������������������������6�����G�4L�1��	������,��H	
O���.�����:�����4������.1��5��,�14���������������������G���������H��������

��3���/���6����/�������3�������������5���./�����������9�/�������./����������./
���-���8����8��:���	��������4���������������3�����������.1��,1������14�������
-���,��������/��������4�������������8������������3�1�����������-�������5����5���
����/��������./�������84���������./������<��1��������3	��������.���/�������
������8������-����������8���,���������8����:���3��8����:�����.�E����������������
���	�=�-����,�������������������������8��������1�������.��	�	�X�����4�=	
	��������4
�	`	�=������4�
	O	�X�����1��������	�2�6����1�Y�����3�����A�������-���������������
;,���������������7L��������7JJ���	���5���8���������������������������;�����������
�����1�������������������������;�������������-������������A�;,���������./�����	
������������.����������������������������8���-����./����������1./������/

����:���4����8��:����������:�����5�����3����������3���;����������/��,��1�����
,�8��������-�����������;:������������������,1������1����1�������/��������/
�������./�������8�G=�����4��IL�N������1��4��IL�N�
������5�����:���,���AAA2��������
:���4��IL�N�S�����3��4�@�������������84��IL�N�=������4�����,���4��IV7N�X�����4��IV7H	
=������1����8�5������������5���������-������1.��3����14�������������,���

�����������������1����1�-������6���������-���3������1������,������;:�����
��3�����������3�������3�./�������������,1��4�����5�,���3�������;:������59���
����5���������1	�R��5������5�����3��������,�:����5���������������/�X	@	�0��
���,����G�IILH	
?��Q�1��1.1���1������1���,�1�./��������1����������/��������.8�������	

O���1���,��������������,�������������������;:���-�,������0�1������������������
�,���-��86�/�,����������3��������������������4�������59�8�����������;:���5���
�<��.	
����������������1��34������5��,������������������1����������������/�1�����

��8������,������������@	>	�`���1���������8�<����1����3��8�DX��/�1��F	�2���1��
����������������/�1������8�����������<��4�`���1��������,����������������������
�.������-���������/�/�1������/����1�����E������,.���1./��������	�R�����6���������
��;9�1��,��1�����3��1���.�����E�D�.����-�.����,��34����������8�������-�����
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��9��������������1��36�8��������������1��1��<��.���������<��.4���5��-���������
����������������������������1�������������������4�����.8�����9��������������
��������������������,1��F�G`���1��4��I�L4��	�7��H	
@����,�����,�����1��������������������������/�����������./�/�1������/�����

1������������/4�@	O	�=����������G�ITL4��	��H����6�����,���;����;4����D���/�1�����
�����,��������������8�����.�-�,���E����������������������������������5��������5��
�������,����������;:���<������<����������������6����UF	
����-�����;4�����������9�������1�����9�������1����������������./��������-��

����1����/�/�1������/����1����4����5������������/������5���./���������/�����/
�.���������	�S��3������3��86��������������������1���������������,�������5����
9�1���,��5��3����:��:�;���������;:������������������������1���	

,�������������������/�������;:����./����,�8�1�-��������1�4��������1����-��

���.1������5���������6�����1������3������3����,�������������,�����5����;9�8��
���5��1�8���/�����������0�1���5����������������,���5��,��	
?�� ������6�8��� �� �II7� �	� ��2������k���8������<����:���RR?��������-�;9�8

����������,���;�5.�������������:���3����D������:�����5�����������1���,���5���
,��F	�=����.���������������������8�1�������,��������;�����������3�,���-�����
��������,���������JP�T�.�	���,���������8�5�����������/�������,1��	����.������
�5�����3���4�������:��������,�������4����DU��/��������5����������������,���5�
��,������������59�8�,�����8������������������F	
R�����.1��������1���/��������5����������������,���5��,��4����,.������������

���:��4�����������/��������"%�("_*��������1�����������./�1����5�����	�O�����1
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