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 ��"��&� ������"$�"��"����$�,����!���� ���$2 ���"��#��!�������������$)���������
����!�����"�������� �� �$2 ,�*��*������!� �����!�����$�����(�� ���$����,� ��������
�$"!�$�$�������� ��0���"�,��$ �"��������2"������������ ������ ������"� $������$� ���
����"$�"��!�$ �$!$�,�������!��!���$� ��$���&���� �������������� ���#%��=!&�/5LA,����
���"� ������ ����"!��,���������$2 �'���!��!� �,��� �� �"����$�����.����*���$)$�,�
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��������������,�!����!�����$����$ )����"� ��������������������������A&�-$ ��"� ��,����
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�����������$�$���� ��������� ���$�$������� ������������3"$����� ���������
�$� ����="1���N ,����!��!$��������!��!� ��� ��#�%�������������!��������
����$ ����$��,���#N ����*���� ��� �������"$� B��������������$��A&���!�����
�������,���������� �������$"�����������$��$�#���%�,��� ������������#� ��
������ ��"��������%��������!��$��$B����,� ���"1�������� �� ���� �����
�� �$�����������$ �� ���$�!���� �$��,�'���� �$'���� ���� ��0��&��� '���
� �����0!��$�$2 ������� �� $����*� ��$��������$����!�������$�$�����������
��������'��� $ $�$�� ���������$������.����*�,� ������*�����!���� ������
"N��$!���������$� ��&�.��������!�� ���"$� ���$ $�$��,���������� ���"���
'���)� �"1�����1�����������$����"�������#%�&������� ������%�� ������
�$� ���!�1��$��������������������$2 ����������(����"����������!���� �
���$2 �=L�HAC��� ���#� ���$ ����$� ���$ ������� �"����$������2#$���=PA&�
�������'���������$������������!%����������$���"� ��������$���������"����
����#%�����%�$���=/�6�(�KA,�!�$"��������� �(��������$�����0!��$�$)�,�'���
��"!� ������ ��*�����!���� �$B����"1��� ������$� ����$ #������&� �
������� �$��,�!�������$�"�����'��,���"��������$�1��$��,���"!�������$ ��
�$����!��!������!������������(������$���$��&� ��� �� ��,��� '������������
���� ��������$ �#�� ����!���� �$� ��,���������!������ �����������$����
�0!��$�$)�,���"�"� ����$�1��$��&��������,���"$ $�����$)$���,��� ����
�������"!����� ����.����*���$)$��(�!N��$��&�

��"��� ������������������&��F.F,��3*2�43��1�4��3�2�+5�43/��3�2*'
%��?3�41�$���+�3�%9%*3,�*+%�23��+�.@2/1�$�,+*�<3+%�+3)3����&�-&�?U����,�
��$������#,�/;;<&���"�$3 �������������!��!� ��� ���$ ��$�����$�1��$�
��&�9�!��������$����'��,������������ �"���������"������$ ���3�,��� �
��� �� ��� $ ���"��$2 �!������� �����$� ���'������ $ $�$��� �.����*�,�
��#�����������$)�&���"��!�������������� ���������������"��� ���,����
����������$��#�����!���� ����������"���(�!�����"���������"���� ��� �
�$����(����� �������$�$�������'��������������0���$#������� ����$2 ����'���
��� ��������� ��"����$"!���&���%�!����������$���� � ���!���� ���$2 �����
�$��#$�"�����$�$�����"��� �!�����$"$� ��� ��������!�$���$2 �����.����
�*����./���&����(��&�XA,���� ���� �����$���,���"�����)$� ��!� $� ������
"� $�$�����������*�����$�"!�,����)$��$�$���� �����1��0� ������#�� ����
�$�$��������&������������0�$� ���(�!���� �$B��"1�,��$ ��"���#�,�� ���#��
 ����!%#�����D���%,��������$�����������$ ���!�����$2 ���������(,��� ������
�$������'�$�����$��������$�)��!����'�$� ����$ �������!��������"����$�&�
��
� �� ����1������������ ���������!� ��"$� �����2�$��,�!�����%� �"����
����#��!������������!�����"1�$����=�&7&4&�A,�'����)����� ����������&�
?1�����1���������� �� $����!��!$���������"�������#%��='������!� ����$�
���!�$"����"$���A,�������!�����"��*���������=����%����������#$����$2 ,�
�$���"�������� ���,��3� $��������������$2 ���������,�(�����$�����������
�� �$����$��$�#�1�$���&&&A,�*��������!� ������'�������������!���%�����$�
�$��������"��� ��$ �������$2 �#� ����������������$������.����*�&����
�����,�!�����������.����*����"$ $�����$)�,� ���� ��������0!��$�$2 �� �
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"����$��� ���.����*�� !� ��� =� � ��� !����� ���"�������#%�� ��#$����� ����
���"!����!��)� $� ��������.����*��!� ���(� �����"�(������!���� �$��
� �������$������������������$� ��A&������ ����� ���"������.����*���$)$��
(�!N��$��&�.��������!��"$������'������.����*��!� ������!���������.����
�*��!N��$��,� ��!������ ����$����� ����� �$2 ���!��%�$��&������*��� �
��������%���������"$� ���"1���0�� ������!�����"���'������.����*��!� ���
������� � �"����$����� $ ���!�����$2 ,� � ���#%�,� ������$2 � ������2#$��,�
�� ��������� ��"��&&&�

4&�F��!������������ ���$����,��� )$� ���$��$ #�$������������'��,��� �
����$������ ����1�����!��!��3��$��,� ���*���� ��$ ��"���#����� �������
 ��$ $�$��������0!��$�$2 ������"���"1����"!�����&���%,�*�����"� �$��
 ����������������F&�������J�,�01/+%*+%�23��3*2�43�)32/3��/;H/,�<&����&,�
�&��&����:,�?� $�*,�4556&����!���!���$)��������'������!��������$���$���
�2�$��,���"�����!��!$��������� � �$��� ����!�2��#��=� ��� �����,�!���
������ �$��������3�2*%�2+)�%��2+3��P&����&,�4556A,��� '���� �����0!��$�
�$2 ����"��*������������ ��������� �� $�������"� �$� ���� ����������
'������(��*��$������ ���������������#3 ���&����� �� $����� �����=��!%�
����� ���A������%���"N ��������D� ��� ��$!������$)$������� ���"�������#%�,�
��"��$ ���!�����$2 ,�$ ��#���$2 �(�����$�$���$2 �����.����*�C����"1�,�
�$)������ �� �� $���,� ��"�� ��� �����$2 ������ ����� �$��� ���� �$!���(�
� � �$��������%�$���,����!��������������� �$2 ,���� �������� �$�����!���
��������������(����.����*�&���!��������������)�����(��� �$���B�=��"� �
B2��$� ���� ��$ �������$2 ������"�������#%�����%�$���(�*��������L&����$�
�$2 �����+��%���������%�����K���+�*/�41��+B�"��������#�� ���$�$����!���
�������$�����0!��$�$)�,��$ �"� ����������!���� �$����� ���������"$� �
�������$��������"��&�.����!��$���$ ���3��!����������������������� ������
>������������� �$ ����������.����*�@�=>F��*�������$��� #@D�W�/6AC����
��#$�$"��$2 �!���������� ��� �� �$2 ���� ����$�$��'������.����*��*�����
��"!�$��(�� � ���)$ �����$2 ���� ���� ��$�� �����>�� ��� ��(�(��)�	3/3�2�L��
����� ��������)����������'�%�� ���0!��$�$2 ��������������$�$��=��"������
��������*�����!�������������� ���������#����A,��$ ��� ����"�����0!�$�
���$2 �(�� 1�$�$���������!�����$"$� ����������"��$2 ������#� �����#��
���&�

.� ������������"$�"��#3 ��������������� ��,��� ����������!��$����
�0!�$���$)�����!���$����$�������$#$ ��$��������� �� $���,�*�(�'���"� �
�$� ������01/+%*+%�23��3*2�4+5����T&�7�8��=.��8��(���,�����% ,�
��)��
9��:,�/;;<A&� �����,� � � ������,� !����"$ �� ��� ������� �0!��$�$)��(����
$ �������$2 � � � ��� ���$)$���� ���� ���$���&� ����� ��� �����"$� ��� ��� ����
��"�������������!���!��� ��� ������ �����$����$2 �$���$���2�$���'�������
(����������"N��$!���������$� ��,��$ ��'��������$� ��������!��0$�&���!�����
�������� � ��'��,� ��!$�����!���� �$���C� ����!� �� �!�� ���"$� ����
!��!$���(���� �� ����������� �$��������������������?�������#%�&�.$�*��
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� ��'������*���� �������"�$3 �� ������ ��!�$2 ���������$)��������!%�
�����,���#� $B�������!���$����������,�!��������'������!���� �����������
� ��#�%������������$2 &���)����������������)��"1�����1�������"���"� ���
$ ���"��$)�D� ����� *����� � �� �������� �$ ���� !����$ �$� ��� ��� �$�*���
������(�!��� ���!���� �$"����������$� ����� ���������������#$����$2 �
���"� �,�'��,�!��������!����,�!���� �)�����"��$�$�����&��� '������!���
���� �$��!� ��$�������������������!���"��� ���#� ������"!����(������,�
�� �  �"������� ��"�$3 � ���� '��� !��)$� � � ��� ������ 1"�$���� =������
����,�����.����*��!�$)���A&�������!���� ������$#��������'��"��������
��$!����� �$2 �������?�������#%��=��!%��������D�K,$��$�,+*�43,��3�2*"��
��"��$ ���!�����$2 ,�$ ��#���$2 �(�����$�$���$2 ���������(&�

���01/+%*+%�23��3*2�43�)32/3����&��&�QF�?F�=��1"!��$G�&��&����:,�
��� �G?� $�*,�/;;<A������"�$3 �� �����������$ ����� �!�$"����3�"$�
 �������������$� �������.����*�,�!����)��"1�����1����� ��"����$ ����
����$2 &���!��!$����������$�"��'���������������� ���������������������
����� ��� �0!�$���$2 � ��� �����"����$�� ���� ���"��*��� �+��&� 9� �$�*��
������B�����!���$���� ������������'������������������,���!���������������
)����,�(�� ����������$� �����$��$�#���%���$����&��� '��������� �� $����
��� ���������� ����� ����$�$� �����=!���������������"$ ��$2 �����.����
�*�,�����������������������(A,����!�� ���"$� ��� ��!$�������$#$ ��$���&�
����$)$���� ������!�������1�$���D�$ ���!�����$2 ���������(�O"����$��'���
 ���$�$����������'������*��$������ ���������������#3 ���OC�.����*�����$�
�$���)$ ��������������(,��� ���"��!�������������������������� ��������
��!����$2 ������#� ��,���"��� ����'����������$�����0!��$�$)�� ������
"��������� �����$#$ ��$��������$������!�� ���"$� ���OC�(,� �$ ��"� ��,�
.����*�����$�$���'��������!���������(&������������$��!�$)��$���,�!��������
���"!������� ��$� �� ������1"�$��&��� '�������� ����� ����"!�������
.����*��!��$�$)����$B�,� �������������$ ���"��$2 ����.����*�����"1 �
(�����������$���"��&��$���������������� �����)�������0$2 ������������ �
�$2 �������"�������#%�����%�$���(���������$2 ��� ����*��"� 3��$��,�'���
�$� �!���%�����������"��$ �������$2 &�

 ������"$�"��#��!�����������!�����$ ���$������"�$3 �01/+%*+%�23%�
	3�53����+�3��+�.@2/1�$����������!�,���� �,� 455/,� ����*&�?���F��

�F.�,�!�����������.����*��!N��$��� � � ���J $)���$���������&�8���� &�
�'�%� ��� �$�1��$���  �� ��� � �$� ��� ��"�� �$"!�$�$���$2 � '��� ��$#���� (�
>�����"�@�������������������$�,��$ ����"���(����(����%"��������������
!����'���3�������� ��� ����� �����$�$����������������"���'�������0!��
 � &�9�� �������� �$��,�������+�.@2/1�$� ���2������$�������"!�$�"� ���
����!���� �$� ����$�1��$���������������,��$ ��'������"1�����!���� �����
�$� ���������1��������� ��"� �#���%��$���$���2�$����� �!�� ���"$� ����
!��!$��&���%,���������$2 ��������!����$�$���������B#����,�����$������$����
*��"� 3��$��,������$���� �$���$ �������������&&&,����)� ��0!� $� ��������
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!���$���D�� ����"��$ �������$2 ,���!���$������ ������(��� ��0!��$�$2 �
!�$"��$��������"�C��������,���"��!���� �$B��$2 &���� �� ������� ���
��'�$����"�(��� ��$#$ ��$����(� )����D� � � ����� ��#� ��� $)��� ��� �����
��!%����� ��� � �� ����1� � �� �$����$2 � �� �"��*��� ��� ���� ����$� ����
�������������������%������.����*�,�� ����'���?����� ���$���"��!���$���
(��0!� �����!��!$���� ��!�$2 ������������B� �"$� ������%�$��&�Z���� ��
���� ��>�3� $��@,��$ ��!������������� �� �$"$� ���!�1��$���'����!���,�
��#N ������� �$�$� �"$� ���,�!��������$����$2 ����$���(�)$����� ����'���
�����&���������,������������$B����"��!�10$��D�!������'��������B� �"$� ���
���%�$������*������ �������!���!���$)�����������)�����(�����'������$"!�$�
���� ������ ��$"$� ��C�� ������ �����(�� �� ���C���$� �������������$�
�$2 ,�!���� ��"�$3 ������ ����'�$�$��$����� $ �������C� ��"��$)��!����
 ����$�������������$!�$2 C��$���"1�$���(������)�B��$�����$)�C��� �!���
�� �$� ������� $)�����$����!������"�$3 ��� �$�$� ������������"� ��&�

������������ ��������������!������!������,��$ ������ �� ������$����"�
!��"� ���$����&� .�� �'�%� ���$)� � ���� "����$������ ���� ��B� �"$� ���
���%�$��D� �$������$���� *��"� 3��$��C� � ����  ��"�� (� ����$���� ���$��C�
 ����$��������� 1�$�$����"����"�$3 �����% ���$�C��$���"1�$���(�!������
"1�$��C�� �������!� �����$2 ����$ ��������(��������$�$�&�������#����%������
'���������������*��%��!��!���������$ $�$��= N"&�64AD��0!� ����2"�����
.����*��"��$��� ��������!���� �$� �����$�$���$�����(������������$�$�&� �
�$�*��!�� ���"$� �������!����������������!��� ����!�� ���"$� �����$��
����$)������� ���0$#� �$��������$� ��$����(� ����$����!�������� B������
�$� ���"N &���������� ��� �� ����1��!%#�������� )� �$� ��������$���
�����������1 � ���������$ ���!�����$2 ,�� ���#%�,��� ��������� ��"��&&&�
������%� ���� �� ��"� �������� �� ����%��O'�$B1� ����)%�� ����$��������
"1��!���� �$B��$2 ,�!������'���3���� ��������������� ��������$�1��$�
��O������������B� �"$� ������%�$��,�'���!�����������������������*��"��
 3��$������%�$��&�J ������,�� ��$ ,�'���"��������� �$2 &�

��"������%�����$ �$��,������������&�&��%�,�M/+*+5�43/�C1/+%*+%�23��3*'
2�43������$ #�S��$�*�� *�* ,����$���,�/;;4,��$� ��� ����� ����/:*+����
������0!� ���=��!&��A�������"���� �$�������'������� �$� �����"N "� �
���!����!�$���$2 �����.����*�,�!��������$�$������#� ���!�� ���"$� ����
��������=��!&���AC��$�*���!�� ���"$� ���,�!�������$"!�$�$���,�"1��'���
�����������'���!���� �� ����$�,��������� ������"!�� �$2 �����!�������
����!�$���$2 �����.����*��(� ���"�������#%�&������ ��!�������!�������
������������ ����!��$�$� ���"1�����$������'���������� ����"� ����>��
"������2#$���@�� ����!�����������!�$���$2 �����.����*�&���������� �
����$�,���$�$���3�������"���������#$����$��3��$������ �$��� ����� � �#���
����������$� �%�$��������"�������#%��=��!&��7A&�.$�*���!��$�$� ������$�
�����,���!���$���������$������$����*��"� 3��$��,�����!�$���$2 �����.����
�*��"��$� �������� �$2 ,����!�!���$ �)$�������������!���� ��!�$� ���
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(����������������� �� �����"����$���$�,�)$� � ���!� ���� ������������$��
 ��$����'�����)��������!���� ���� ����!�����������!�$���$2 �����.����
�*�&�.$�*��!����������*�����%����"$ ����!����!����$� ���"� ������$��
 ����,�(�!����� ���"� ����$� �%�$����������'��������"N ���$�"��&�����
O'���������������������������������"�������#%�O�������$������������ �
����!�� ���"$� ���(����$� ��,�� ���"�$�,� ��� ���$� ��$����(��$� �$�$�$�
�����������!�$���$2 �����.����*�&����������,��� ����� ��$� ����$�����
)������� ���������)��$� ������ ������%�$�������$�����,�� �$� ���'�������
�����$� ��� ���� ����$ $�$)��,�(�!��!� ��� ����!������$ ���=��!&�7A�� ���
"% $"���'�������!�$���$2 �����.����*��*��������!�����!����#� ���� �
���$� ��$���D�����$�����������!����!������#����C�#� ����$B��$2 ������� �
#������"!������!����#� ���� ���"!�� �$2 C� ����$���������!�� �$�
B��������"3��������� �����������$������3"$��C�(,�����������,��0$#� �
�$���"����$�����=�2#$���,�����3� $�����#$����$)��(�������!��0$�����$�$��A&�
���!�����%�� ��)%��$ ���"��$�D���%�$��,���� �����!�� ���"$� �����$"�
!�$����C�(����� ������������$� ��$����� �����!�$���$2 �����.����*���� �
���"����� �"3����,���� �����������%�$�������$�����&�����!�����������'���
���*��$������ ����������������"�������#%�,���(����� �� $��������� �
�'�%� !��� �� ��$���&���� �� � ���� ��"$�$� ��� �� �����$ �� (� ���$�!���
�� �$����� ��$�� �������$B��&�.�������!��� ����0!��$�$2 ������ �� $����
"1��!���� ����&�

��"�$3 �!����"$ ��� �� ��'���!���� ���� �����3*2�43�)32/3�43%�
>+8+)/3�2*%����T&�������,�T&��&��&�?�*��=������$����:A,����$ #�,�/;;<&�
��������,�!�����������.����*���$)$��� � ���J $)���$�������8$�� ,�*��
!���$�����������������������"�������#%�,��������'���������������������)��
�������&���"������%�����$ �$��,������ ����� ����"�������#%������.����*��
!�$)���&�7��!�����$������� ��$ �������$2 ���"�������!�����#� ��������
���"�������#%���������.����*���!�$)���,�!N��$���(�!� ��,�� ����'������
!���� ������"�������#%��� ��� �0$2 ��� ���� �������B��(��� ��"� ���
����.����*�C�����0!� � ��*%������� ��!�����������$�$����$ �����,�'������
������)$ ��������������$�$2 ������$��2�����,����!� ��"$� ���$���������(�
����$�����$�"�����F�[��&����������0!��$�$2 �=(�� �!���$�����������!&�KA�
��� *����� !���$�$��� !��� ��� �$��$ �$2 � � ���� 3�*3�43/� ��� ���)3�� ��� ���
$ ���!�����$2 A� (� ��)+��/� ��� .����*�� =��� ��� '��� �� �"$ �� >��������
���� ���$��@,� ����$ ����� �� �0$#$�� ��� ��"!�$"$� ��� ��� ��������
�����$)��A&� ����� "1�� '��� � �� >"�������#%�� �!�$����@� ��� .����*��
!�$)���,�������������� ���0!��$�$2 �����"�������$�$� ������!�$����������
.����*���$)$�&��������,� ������0!� � �������"���$ ���������� �� $����
��1�$����=�1 � ���������$ ���!�����$2 ,����&A,��$ ��'��������"$� B������
��$�$� ������$�������>!���� �$2 @����%�$���=�$)$�A,�'��� ����$�����������(&�
��� �� ������� ������ $ ���!�����$2 ����3�������*���� ������$�&������
�� ��������$ ���!�����$2 ,��������� �$2 D�'��� �����"������"!����$2 �
� ��������$����$2 �)$����(�� ����(,��$ ��'������*������� �$�$� ����!���
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�$������!���� ��!�$� �����>*$!2���$�@�������B#����&�����!�����=��!�&�K�
(�LA,�� ����"��$���� �'����0!� ���2"���������� �$2 � ���$#����2���� �
"�������!�����������"����$��#%��$��,��$ ��'������� ��� ������ �$�$��
 ����!���!����$�$���)������$)������� $ �3�!�����(� ��B#����,�!�����!���
�� ����$ ���3����"�$3 �"1�����1�����.����*���$)$�&�

6&� ���� ����� !����,� ��� �$��$ #�� � �'������� ������ '��� ��� !���� �� �
��"��"� �����&������$#�����'�%����"� �$2 ����Q&���F
�G�&�R&���
��
F��,� �3*2�43�)32/3� 43/� �3�2*%?+%%3�%�2�.*�� 6&�� ��&,� �!�$ #��,� ����% ,�
/;;K&���"��(�����*��$ �$����,�������������� ��)���$2 ������$���������
�3*2�43�)32/3� 43/� �3�2*%?+%%3�%�2�.*�� !���� ����� ��"�� �*14+3��1%'
$�A3�� � $�$��"� ��� ���� ���������� !��� ��� !��!$������ B� =/&�� ��&,� /;<6,�
��������������������K&����&��������3*2�43�)32/3��/;<6C�4&����&,�/;;4,�������
����������� ���L&����&,�/;;/A;�(��� �$ �����!����� ��$�/5,� ����� ���"������
����!�$"��������&� ����!�2��#�������4&����&����� B���� ��$�$�����'������
�� �� $�����������)���$2 �������"$�"��'������������?�������#%�,����0��!�
�$2 �����������������!%������$ $�$�����=����$ �����������0!��$�$2 �������
!�������%�$���*$��2�$��A,�'��� ��*� ��$����'�%�$ ���$���&���N $�����!%�
����� ������!� �$� ��� �� ��� !����� ��%�$���*$��2�$��� '��� ��� $ ���%�� � � ���
� ���$�����$�$2 ,����$�������������$�!���� �$�����$ �������,�����!������
� � ��� ������&�  � ��� !�2��#�� �� ��� 6&�� ��&��� ��$�� $ �$��� ���"1�� '��� � �
��#� ���!� ����*���0!����������!��!$���!$ $2 ,�"��$�$�� ��� ��������
��$#$ ��&���%,�� ��� �����,�!������'���������$�������������������� �$ ���
��������.����*��"1�����1���������(�(���������$2 ��� ��������$�$� ������'
*/��)3$3,�=!!&�4PL�4K4AC�)$ �������$���������$�$��$��!�������!������ ����
=!!&�4KL�4L/A�(������������ �$2 �(���)$�$2 ���������$ ������%�$����=!!&�
4HK�4<4A&� ���� ��� ��"1�,� ��� �� �� $��� �� �$ N�� �$� ��� ��� ��� ����3*'
2�43�)32/3��

���"1�,������ $ ���$�����'�%� ������������&�?&���R��R�Q����3*2�'
43�)32/3�.@/�01/+%*3����23�/+3�43/���/,�1�4�43%��3%3*E3%���+���32/A1�2��
/;</,�6&����&,��&�-&�?U����,���$������#,�/;;;A�&��� '�����$�"���$�$#$���

;� ��1�� � �$����� ��P&����&,��!�$ #��,�����% ,�4556&�
/5/� ������ ����+���)$�������B�� ��!�+������������$2 �����&�R&���
�F��,��9%*3,'�

43�53��1�4��9%*3,A3$/+..+��43/�01/+%�/143�EI�3�*?+�53)*��,�<3+%�+3)�43%�431*%�23��/:'�
8�*%/3�2*%��4&����&,�.� �:���S���"����,�����% ,�/;<6,�!���$��������������%������)�%+%�
*3,��3��)��C1/+%�/143��+���-� ���$2 ��������������
����$���,�?���$�,�/;;<,������#��
����&�8���%���"���&�

//�������������*������ ������$2 ��� �����+�.@2/1�$�+��4+3�C1/+%*+%�23��3*2�43�'
)32/3���+���*14+3�A1�2�E1�43���/1�4)�$3�.��23,��3�2*%�2+)�%��2+3�1�4��3�2*%*23�'
/+3��4&����&,��&�-&�?U����,���$������#,�/;<L,�4555,�����"$�"�������&� �����+�.@2/1�$�
�������� ���"�$3 ���"���!��!$���������"�������#%�,��� ���������0!��$�$2 ������������ �
�� $����=�� ��!������.����*�&&&AC�������"$�$� ���� �����3*2�43�)32/3�������+�.@2/1�$�
�� ���� �� ���&�
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���!�$"��$�"� �����������$������3"$��,���"$ ��� ������� �� ��'���!���
�� ���(�� ������$�����"1������ ��������� ����"3����������.����*��(�
������������ ��!�������.����*��(� ��"�&����"���� ���� �>"� �������
�����@,�"1��'���� ���� ��$��������3"$�����������$�&��� ������!���$���
(������$)��!����������������*/�E�/������$�����$�������� ���!�$���$2 ���*��
�� �������.����*�,��$��������� ����$��$� ��,�'���#��� �$������$#�������
��������&����!��������'���� ��$���"�����%�$��� �������"!� ���2��������(,�
�$ ����"�$3 ���������$ ��(�����!������ ���C�����������N��$"���*� ����
*������������B� ���'����� ��"� �� ,�� ��������,�����������$2 �=����$�
�$�A�����'�3���&�T� �����������"�����1�$����������$ ���!�����$2 ���������(�
=���������N��$����������%����������(D��$������A,�������� �����"�$3 ���������
�$�����������������������.����*�,���(�����������"������2#$��,�(�)$ ���
�����$����,�������� ��$����$���D�� ��� �����,������#"1�$���=�$�������A�(�
����!������ ����=�$�����7A&���������!����������� )� �$"$� ������'���
��(,���#"1�$���(�!������ �������0$#� �� �����%&�F��!������������#"1�
�$��,����������"��������$�����������)���(��������,�!���� �� ����'���!�����
�� ���$��������$�����$2 �������"�������#%�,����!��B����!���������2�$��,�
������ ����� ��� ��� ��� ������ ��� �� �� ��� �� ����� �����&� ����� '��� ���
��#"1�$������"� �� #��� ������#��,��$ �)�����$ ����"� ���$B�����������
)$�$����� �������$ �����$�$���$����,�(�����)$������ �� �������!�����$���,�
!��!� ����$� ������������$�$2 �� �.����*��������)����������(��� ���,�
��"��!������"!������$#�������='�$B1������ ����$2 ���������)�����������
��#��!� �$� ���� ����������A&��$������#"1�$��� ���� �$#����� ��"� �
��������������$2 �(�����B��)$ ���� ������� �����$�$2 ,��������%������� �
�$���=��!��$��"� ���$ ������ ��������������������������W�/<A&���������������
� � ��� !����� �$ ��� =�� ��,� �� ��� �� �����0$� ��� ������ "�������#%�,� ���
!���� �� ��� �$�����$� ���������1�����!��%�$�������������� �$2 �������B�
� �������������.����*�A���� ��� ����B��)$ ���� ������ ����!������ ���,�
'���!�����������������������������$����'������$)���������!�������!���
�����(����)$ �����$2 ����.����*�&� ����!���������$ ������������"�����1�
�$����������?�������#%�,�������$���� ��!�������='���!���������������$���
��"� ��� ������� � � ��� �� �� ��A� ��� � � �$�����1))�� ��3��� %+�3� )3$3I�
��#N ������ ��!�$2 ,�� �)$���������$�*��!�$ �$!$��!��)����������� �$2 �
���#��� �%����� ������+1%��1�+3�4+����������$#����������������='����0$�
#$�%���� �$� �����"�$3 ��������� �����������!������������$2 ���������(A&�
�����3*2�43�)32/3�)��!�����$������� ������%�������� ��"��=�$�����A,�
� �� !����� �"!�$�,� '��� ��������  �)������ � � ��"!����$2 � �� � ������
�����&����!������ ���������'������.����*��*�����!���"������ � ��"���
= ��"��$)$���A,���(���� �� $��� ���������$�$���!����%�"$�"�,��$ ��!���
��*��� �$���� �!�$ �$!$�����!��$����,���"�����%�����$#�������=��"�$3 �
� �W�/6A&����!������ �$���$)$�$������������������������ ������ �������� �
�� �������"!�����"!������&���!�� ���"$� �������3"$�����"��"� ����
�� �������'����������B�� � �"�������������(����"!���&��� ���� ��
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�� �������������� �$����$��$�#�1�$�����!�������&�Y�$B1� ��������� �!���
���"��'��� ��*�(���$����'�%��� �$������&�

 ������������.&��������.F��(�R&�F�����01/+%*+%�23��3*2�4+5�+,�
/�E3.:� 43/� �3�2*%��?3�41�$�� >1$)3+�2� 3+�� <3+*/�$� E1� 43�� 83/.�%%1�$%'
/3�2*)+�23�� �/1�4)�$3�� 8��� �3%3*E3%�1%)3$1�$� 1�4� �3�2*%.�/*A+)41�$��
.� �:���S���"����,�����% ,�/;;LA����'�����"� B2��$� ���� ������$��
��!��!2�$������� �������$2 ��� �����/4,����*���� )���$���� �� ��"!�%�
�$"�������$�&��� '������!���$'���� ����������$2 ��������$��������������
�%������.����*�,��$� ��O�� ���!���������"�����"��!������"����������
�0!��$�$2 O��������B������� �"� ���&� �������,����������!������� �����
'������������������������������ ����!��!$������� �"� �������������"����
�$�,��$����"� ����� ���"������!��$�$� ���!��!$��D�� ��!�$"����=��(��A,�
������������ ��"� ����=�����(,��� �$���������$ ���!�����$2 A�(�����������
"��������!������������!� ��"$� ������%�$���=�2#$��,������ �$2 ,���#��
"� ���$2 AC����!������� �����=.A,����������$ ���!�����$2 ���������(C��$ ���
"� ��,�� �� ��������=A,����������������������� �$ ����������.����*�&�
���!� ������!���$������'��������(��� ��$��(��� �����"������������$2 �
����������$�$� ���=���$�$����A��������� ���������������$����� ��,�!����
'�$� ��� ��� ��(� ������� ���"1��� �� �� �$2 ���� �$����$2 &���� ���$)$����
���$�$��,�'������� ��� ����� �����"�����$ ��,� ��������������� ���!�$�
���$2 ����"��,��$ ��'���*������� �������"1���� �!�$ �$!$���"����$��
����=� �!���$�����,�"� �������������"$ ��$2 ,�!�����$!�$2 �������������
���$)$���� (� ��� !�$ �$!$�� ��� !������$2 � ��� ��� �� �$� B�A&� ���� ��������
���$� �� ����$ ���!�����$2 �������$)��=�&��&4A,�!������ ���#� ���������
)��D�����#� ���%��$�����)����������0�����������(���"���%"$��C�$ ������� �
�$�������������$)����������$�$��(�)$��$�$���&� ����!��������$�����������
"��������!������������!� ��"$� ������%�$���������������������0!��$�
�$2 �����������!���� ��!�$� ���������B#����,��� ���!��!� � �������$��
 ��$B��$2 �� ����!�������������$�$2 ����%�$��&���"�$3 �� ���������� ���
����$��#$�"�����$�$�������0!��$�$2 �)��"1�����1����� ��"���������$!�$2 D�
���������� �����!�����"���(��$�$����������������!� �������)$��������$� �
���&��������'���������$���������$ ���!�����$2 ,�������$� ������!�$��$����
����"3�����#��"��$��������������$���"1�$��C�(����3�������������*$��2�$�
���#� 3�$��C�(���� ���� ����� ��������� ������2#$��&���"3����� ������2#$��,�
!���� �������%���"������$�$��$�������������� ���,�!��"$�������� ������
�����!� �����$2 ����$ ��������(�!�$ �$!$������%�$���C��� �$���,�� ����$�
 $�$)�,�� �������!�$2 ����� �����$�$2 �)������$)�,�(� ��� ����"����$ ����

/4�������� ��!��!���������������$2 �������2#$�������W�KLK�4�4��8�������������
�� ������ ��$���$2 ,�!���$������ �01/+%*3�E3+*1�$�/;;K&����������� �� $��� ������$+��
������������$2 ,��$ ��'����������������"���'����� ���"� ���� �����������#� �������
������"�������#%�&�
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#��$2 �� ����)��� ����������#$������&���!���$������'�%,�������������� �
���!��"$���$ $�$���������� ���������$ ���!�����$2 �������$)�,�����0!��$�
�$2 �O�� �!��$�$� ��� ������"� ��O������ ����� �!���� �$B���� ����
�������#%��(�� ����������������� �$ ����������.����*��=��#$�$"����� ����
"��$���� �'������"� �� #��� ��� �� � �$���� �������$�$2 �)������$�
)�,��0!�������!���� ��,�������#$������A&��������"!���,�����������������
�$����������.����*����$)$��(�!� ��,� �����!��!� � �������"��#����$��,�
�$ ����"�������������(���"!��"� �����������#�"� ���$2 &�

&� ���
� �0!� �� � � /�5*+%�23� �3*2�4+5� 43/� �3%3*E3%�1%)3$1�$�
=��*���*�������(#��!*$��*���7����#,��N�$�*,�/;;6A�����������������������
������)�$ ����+���������$)$�������� ���� ������"����$�&�?1��'���!���
�� ����� ���� ��!�$2 �!���� ������������"�������#%�,����!����������$B��
���!��!� ���0!� ���� �'�3��� �$����������$)$�������%�$������$ ���!���
���$2 �������� ��"��&�����$�$#����%���'�$� ���*� ����*��3��������� ����
�!�$���$2 ����������(��,������������� ����1"�$�����������"$ $�����$2 &�
?1���N ,���������������� ����� ����$ ���!�����$2 �(������"$ ��$2 �����
.����*��� ����1"�$�����������"$ $�����$2 ,�������"��'�����������"$� ���
���!�����"���!��!$�������.����*��!� ���=!�$ �$!$�������#��$���,�� ��
��#%�,�$ ���!�����$2 ��0�� �$)�&&&A����"% $"�&������$� ���$2 ������!���
0$��=�� �$� ��$��A�*����'�������0!��$�$2 ,�������"� ����������,���������
��)������ ��0���"���� �$���,�*���������!� ���'���� �����$� �������!���
0$"��������$������� �!�� ����$����./����!�&�K�(�;A&�����$��$�#���%��=)&������
�$2 �����$ �������������!%����A,��$ ��"���#�,� �����������&������������
������������ �����!�����D����!�$"���,�������1�����$ ���������$�,����������
��$�$�������� �$� ���'��������$# � ������"�������#%��=>F��*����B� #@,�
>F��*��#������� #@,� >F��*��� [� �� #@A,� ��� �� ���� � � ��� �!�$���$2 �
����.����*��� ����1"�$�����"$ $�����$)�,����!��!$�����������,�(�� ����
�����$������ �$��#$�"�� ���$�$��&�
����������$)���������������� ������ �
�����$� �����"������$������$����*��"� 3��$���=!!&�;H,�//H,�/65A,�����
!�����"���)������$)���'���� �$���������$��#$�"�����$�$���=!!&�<H�<<A&&&�
�� !����� ��� ����,� !���� ��� ��#� ��� �� �� $���� ��� $ ���3�,� ��"�,� !���
���"!��,���� ��������$�"��������$ ���!�����$2 �=!&�H;,�(��������������
� �!!&�;4�;LA�'����$� ��!���������������"!����$2 �� ��������$����$2 �
�1��$���(������ �� $��� ��"��$)�&����$���� �$����������������,�����$B��
��#� �����"����������� �$�����"����$�����"������3� $�����#$����$)�������
�2#$��&� ������#� ���O(�!�$ �$!��O�!���������*� ���� ������$� ���'���
*��%� �'��������2�������B������ ����!�$"���C�����0!��$�$2 ����!���� �
���$��������$!�$)��(�!����!�����"1�$��&�����!���������$�$#�������'������
�������� �"$ ��>$ ���!�����$2 ���������(���$� ���������� ��"�@,�$ ����
!�����$2 ���#N ���$���$�����(������)� �$����!� ���������"�(�����"� ���
)$ �����$2 �'���#����� ��� ���� ��"�&����"1��������$ ���!�����$2 ����
�����(,����������������#�"� ���$2 ����%�$���(����$ ��#���$2 �����.����
�*�&���$#$ �������������������'�$B��$2 �'������B���������$ ����"� ����
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�"!�������!���������"$ �������� �$�����������(D���"$� B��!�������� �
�$����$�����,�(��$#����� �>��$���$��@�'������$)� ������� ��"��=��!&�LA&�
 ����3����,��$��$ #�������'������$)� ������� ��"��������"��$ "��$����
=�$���"1�$��� ���� !����!��,� *$����$�� (� �$ � ���� !����!��A� (�"��$���� =�$��
��"1�$���$ ��� ��(��0��� ����������(,���$#� �(��$ ���������(,�>
���������
���*�@,��� ���"$������ ������ ��$���$2 ,�!������ �������$�$����,������
�*����"!�����&&&A&�

P&�-$ ��"� ��,�*�(�� �����$�����������'��,��$ �����"� �����,�!���
�� �� �!�� ���"$� ����!��!$�����������,��������� ���$�����&�?�����$��
��,�� ��� �����,��������������������(��$ �:$,� #$��*,����&�Q���"�  �(�
?U����&��� '���� �����$� �������0!�����'���)� ��$�$#$���������������
�$� ���,���"$ � �� �������� ��'����!���� �����'��������$��$ #�� �����
#3 ���������$� �$�&�

.�������!��������� �$2 �!����������������"��,�(�!������!���� �$���,�
������������!��������������J $)���$�������7$� �,�-&��9.��
�Q�,�01/+%*+%'
�23��3*2�43�)32/3�1�4��3�2*%A3$/+..6�/;<4,�4&�� ��&,��!�$ #��,�7$� �G
���
)��9��:,�/;;/&� �����,����"1��������!��������������"���>��1�$���@����
���?�������#%��=�� ��!�$� ��������$ ��������������"�������� �� ����
����$� �$�����%�$��C����!���������������"$ ��$2 �����.����*�A,�������� ���
��� ��"!��"��$��� ������ ��� ���$ $�� ��� .����*�&� ���?�������#%�� ��� ���
$ ����"� ����� ����'�������������������������!���� ����� ����� �!�� ���
� ���� ��� ����%�� ����.����*�� (� ��� ��#"1�$��� ���%�$��&� ��� !���� �$2 � ���
�"�$�$���,�(��(��$ �:$����)���+������!1 ������������,��� ���� � �"��
������������������$ )���$#��$2 �='������!���� �� ��� �� ����(���������
� ����������A���"��� �������������$2 �� ��$)������!��(��������#$����$�
)��&���������$!�$2 �="1��'����� ��!��A�����.����*�,�'������!����� ��
!����� ���� �������� =�$���� ��A,� !����!� �� ����� ����$������ )������$)���
=!�$ �$!$����� ��"� �����A���"���� �����$�$�,���#��$�������%�$���(���$�
�$����=>�[��:"1�$$#:�$�@A,��� ��0!���$� ���'����������� ��������"!����
����!���F������*�� ����"$�"��������������$ $��'�3�������.����*�/6&���
�$�*���!�$ �$!$��,�� �� �$������"��)������,�����+������������������$�*��
)������$2 ,����.����*��!��$�$)�,�'���!���"���'�3����&���������.����*��
������� ��"�$3 � ��� �� ����"��$����(� � � �$����� �� ������,� ���$)��
�����������!�$ �$!$���(����.����*��!��$�$)�,�� ��������'��������� �� �����
��#����"������2#$���&�����������������$� �$������.����*��=��#"1�$��,�
�����$�!���� �$��� ��� �$�������$���,���"������� �"$ ����������A��� �
�$����� ������ ����$2 �(������"$ ��$2 �����.����*��� ������!�� ���������
"��$����� �����'������!���"� �����!�$ �$!$����� ��"� �����&��������'���

$6����
./��F�.�FJ��,��3�2*%�2+)�%��2+3��<&����&�=��&����&�R����(��&��&���* �$���A,�
�����#���,�/;H6,�!!&�/LP�/L;&�
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��� ���$���� �� �� ��!�$� ��� �����$ ����� ������ ���"���� ��� � �� ���� ��� �$� �$�� ����
.����*�,� ��� ��#"1�$��� ���%�$��,� ��� �0!��$�$2 � �� �� $��� � � ��� �$���� �� ���
!���� ���(��0�� ��C�!���� ������������������� ���"�$������������ �$��������$��
!�����$"� ���$����� "1�� ���$� ���&� ��� !����� �����$��� �� ���� "3������ ���
�����"$ ��$2 �����.����*��O���?�������#%��'���!���%���� �"$ �����>��1�$��@�
=�$���� ���AO� �������� ��� #�� � ��$�$���D� �������� ��� ��� �� ���� ����� ���� ������
#� ������� ��� ����� !��%���� !��� ��� !���� �$���� ��� ��� �����"$� ��&� ���
�$��$�#���%������� ����� �������� ���$�������/;</,�!�����������#� �����$�$2 �
�!� �������#�������� �$���
�����$ �����!�����$����&���

.������� !��� ��� !���� �$���� ��� (�� ��1�$��� (� �� ���$������+�.@2/1�$� +�� 4�%�
C1/+%*+�23�	3�53������Q&�
8�����=/;KL,�;&����&������#������*&�RU��� ���#���\��&]�(�
.&�����,�Q�*�*�""��,������#���,�/;;HA&�����"��$�$���$� ������)������������!������
���������#� �*��������H&����&,�/;HHC�� ������;&����&� ������$�����������N� ���#� ���
�+��$����=����������,�� �������!�&�7��(�7��A,�'���� �����$� ��� �����������1�$��
�$���� �$������!�����������0�����$#$ ��$�&��������"!�������%��������.����*��!� ���
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