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:�����$��-�+������+��%�����+�����%����+����������-�"�%�����+�%����-����

���+�����)� ,�"*$��+����"�"��������� �����"���� ,�"*��� ���6!�������:���

��+���� ��$5����� +���� ���$�� ��+�� ��$�%��� ���$��� ��� �+���� ����+����P�

��$���%� �"���� ��� 5��+� �-� +��� ����.�+�"�)� +��� ��+���� 5�����+�� ���

���%������-� ��&���%� �������*����+� ,�"*��)� ���%�"��*� +������$���%� ��+��.

+���� +�����������")� +�������%+���-�5������+������"� ��&��+�*�+�&����+�&�.

+���� ��"� ����+� 5�����"��*��� :��� ����.�+�"�� �55������ +�� +��� +�5��� �-.

-���"�����55��+���+��+��-��"��������������$���%�%��)����$���%�5����"�����

��"�-����������+�&�+�������+���6!��������,�"���������"�+����+��%����������

�-� ����+����+��*� "�%�����+�%�� ����*-�%� &��"��+�)� ,�"*$��+�� ��� ��"�����

��"*$��+�����"�"�"�������,�"*���������"��-�"�%�����+�%����-����"���.

�������������T��++�%��������&��+������:����55%��"�$�+��"�$�"���+�5��.

���%��+��"�+��$����+�5���%���+��+�����%��"��*�+��"�%�����+�%����-�������.

"��+���-�+���,�"*�����"�+���G�$����+��$��


$*!��)�9� ���$���%� ��&��+�*�+���� o� ���$�� �*����+� ,��+���� o� �%%�*�%�
���+�����*�o� �%%�*�%�&��"��+�o���,��+�&��"��+�o���,��+� ,�"*$��+�o� ,�"*��
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�%�$� ��+�!���� ,��+� ���%���� 5���5�"!;�� �$�I%���� ����5�����"%�.

���������!;�)�5��+������2� �� �������"����,����"������5����� �<"��;��

���6!�������� ��+��� 5��;���,�� +�� 5����+<5�+��� �� 5�"����$�� 5����+<5.

�+��$����3�"�!�����3����������������!��,�����4���$�������+����7�

��+���5���"�+��������%��<�!�%!����+���5����5������!���<"���$)���+�$�

�������J� 5����� ����� ��+���,<� 5����+<5��J)� ����!�� I��*����� �� I%�"�+���

�����5��+<5������� �J"�����
�"�,I����"�� +�$�+��5��������+����7� �+�.

������� �!��,<� "�� ���%�������� ��<";���� 5������ !����$)� 5��+<5�������

!����$� �� "����������� !��$���%��+���������� �!���2�!�$� �J"�����+����

�����"����+�����������5������5������"����������$�I%������<"��$���.

��!�$)�����������$�%�����!���$��4���!����"�������5��������<"��;��

��!��/������ �� �$�I%���� ����5�����"%���� ����������� +�� ��������������

%��� ����!�� �!���,J���� ���+��������$�+�"�� 5����%���� �!��I%�H� +�5����

��+���,��5����"�J���"���$�I%��������5�����"%���*��5��+<5������� �<.

"��;��������������"������

-8�!�� �� 76�!$9� I%�"�+��� �� �5������� !������� o� 5����+<5�+���
5������!���5�����"%���I���o����5�������!�������o����5���������"�!+�o�

����5�����"%�������"�!+�o�����5�����"%�����J"�o��<"����

�

�

�"#��) 7#��"�
�

��"�%�����+�%����,��+� &��"��+�?� ,�"*$��+�)� ��"���� ��� ��%��*��
�-� �� ,�"*��� ���6!�����������"��*� +����+��%��?A@��-� +�����$���%�

�"���-�6!���������X��$�"��$.*��&�+�Y�p���.�������q����$�R��:���

5�����)����� ��$$�++�"� �+)� ��� 5������"� ��� �� ���+�"��%� ���+����+�

-��� �5� +�� -�&�� �����)� ��� �$5�����$��+� -��� �� +��$� �-� +��� +�� -�&��

������� �**��&�+��*� �����$�+������ p��*��q� ����� ��� ������*� ����.

���� �����T������)� �� %����+�&�� �$5�%��� ��� �+���� 5������%� ��+��.

��+���-��� ,�"*�� p,�"*��q�����+����+�������$����+���������������>��

��� +���� ����)� +��� 5���������� ��$$�++�"� �+)� ��� 5������"� ��� �$.

5�����$��+��-�-�&��+����*�+��������
���������������������������������������������������

R� 
�������%�� ��� �$5�����$��+� -��� �5� +�� -�&�� �����)� ��� �$5�����$��+� -����
��+��$��-�+���+��-�&���������

>�
�������%������$5�����$��+��-�-�&��+����*�+��������
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:����5�5��������%�+�"�+��+������%������-�+���5���%�$���-���&��.

+�*�+�����-���"�%�����+�%����,��+�&��"��+)� ,�"*$��+)���"��������%.

��*� 5����"� ��� ,�"*��� :����� ����������� �+��+�"� +�� ��� +�5���%� -���

���$���%��+��� 7��� �G�$5%�)� 	��  ���8�H� ��$��)�  �� 7������ ��"��

3���$������������"� +���5���%�$���-� ��&��+�*�+�����-� �%%�*�%� %�*.

*��*� ��� +��� #�5��%��� �-� 	%�&����?�� 6�-��+���+�%�)� +����� ���� ���

�+�"����+��+����%"�"��%���+��+��� ��&��+�*�+�����-����$����*����+�

,��+���� p��� *�����%q)� ��� �� "�%�����+�%�� ��,��+� &��"��+)� ,�"*$��+)�

��"��������%��*�� �+��������-��"������������%�+�"�+��+������������

�-��%����5���%�$�)�-����G�$5%�)�-�%���+��+�$���B��

�� "�%�����+�%�� ��,��+� &��"��+?� ,�"*$��+)� ��"��� ��� ��%��*� ����
�� ���$�� �*����+� ,��+���� p��5+��� ZL���� �-� +��� ��$���%� �"�� �-�

6!�����q�����"�--����+�����+��������5������%�+��-����������+������%.

�����&���*�"����+�������������"���"�X��$����*����+����+���Y����

X��$����*����+��"$����+��+�����-����+���Y��

:���)�X6�%��-�%)�
��+��%���"�6�-����:���%Y�5��&�"�"�-��������.

+��%��>QQ��-���$���%��"���-�+���#�5��%����-�	%�&����w�X#��"��.

��*� �-� 6�%��-�%� ��"*$��+�� ��"� ���������Y� F� ��� ��+��%�� >ER� �-�

��$���%�0����-�0�+&��w�X3�����*%��$�!��*��-���%��-�%�"��������

���,�"*�Y�F������?RR��-�
���%��"���-���+����w�X#��"����*�6�,��+�

	��+����)� ��������)� 7��"��*)� ��� #�%��*Y� F� ��� ��+��%�� >?R� �-� +���

��$���%��"���-�+���#�5��%����-�6���!��+��w�X6�-�������+�����*Y�

F������+��%��?R@��-�+�����$���%��"���-�+���#�5��%����-��%�����w�

X������*� �� 	��+����)� ��������)� #�%��*� ��� ,�"*$��+� ��+����� +��

+���0��Y�F������+��%��?SA��-�+�����$���%��"���-�+���#�5��%����-�

��%"�&�)�X
�����*�����%�����+�%��6�,��+�L��"��+?����+����������
����+������"����%���+Y�F���+��%��?@>��-� +�����$���%��"���-� +���

#�5��%����-���$����������$�%����--���������%���5��&�"�"�-������+���

	5������ ��$���%� �"�� p��+��%�� BBCq�� ��� +��� ��$���%� �"�� �-�

���$����X
��&��+��*�+����������-����+���Y����5��&�"�"�-������+���

���+������--�������$$�++�"����
��%����--���Y��

��$���%���"�
���%��"����-�"�--����+�����+���������*��"�--��.

��+�*��&�+��+��+�������$����-������$5����5���%+����������$������

�$5���"��������+�-�����"�%�����+�%����,��+�&��"��+?�,�"*$��+)���.

���������������������������������������������������
?� ���8�H���$���	�)�7������ �)��$���3��p>SR@q���&��+�*�+�����-��%%�*�%�0�*.

*��*����+���#�5��%����-�	%�&����)�CC�pRq)�BB.@@��
B� L�%���+� #�)� 	+�%%������ p>SRBq� ��� +���� :��+�-�%)� 7������+�")� ���  ���"� ���

7�%�����$���K�����
������7��������)�L�%��RE)�����?)�>SA.>>S��
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"��� ��� ��%��*)� +����� ��"��� ��"���+�� &������� +��$�� �-� �$5�����.

$��+�-�����"�-��"��+�F�-��$�����+��+������������5�������

���6!�����)� +��� 5���%�$� �-� ����*��*� �� ,�"*�� p,�"*��q� +�� ��.

�5������%�+��-�����"�%�����+�%����,��+�&��"��+?� ,�"*$��+)���"������
��%��*�p��+��?A@��-�+�����$���%��"���-�6!�����q�����$����%�&��+�

�-+���+�������$��"���p>SR?.>SRBq���"�+���#�&�%�+�����-���*��+��

p>SRBq)������ 5����������� ��+�&�%�� 5��+���5�+�"� ��� +����� �&��+��

��������&��+�"�-�����$$�++��*�&��������--�������

�+�5�����+)������"��*�+��+���#�*��+����-�5�����"��*���-����$���

"����*�+���#�&�%�+�����-���*��+����"�+�������%+���-�+�����&��+�*�.

+���)� $���+����"� ��� +��� �--���� �-� +��� 
������+��� ������%� �-�

6!�����)� +����� ���� ��%�� +��� ���$���%� ������ ��&��*� -��$�%� �%�.

$��+�� �-� ���$�� 5��&�"�"� ��� ��+�� ?A@� �-� +��� ��$���%� �"�� �-�

6!������� :��� ������ ���� �+�%%� ��� +��� ����+� ��� ����*��+���� �-� +���

-��+��+��+�"�%�����+�%����,��+�"��������������+�!�����*��"��*�+���

�+���+��+�5��&��+�&��$�����������+���-��$��-�"�+��+����������+�"��

�-�5����-�%�5��+��+���@�������"��*�+��+���6��-��"�	+�+��#�*��+����-�

����+�"��������)���,�"*����������������"��-�+�!��*���"�%�����+�%��

��,��+� "�������)� ���� ��T��++�"� "��� +�� 5����"���%� &��%�+�����

��$$�++�"����+�����������-�5��%�$��������&��+�*�+���C��

:���"����5%���������+�����-�+���1�*�������%��-����+�����+��+.

�"������"���+�������+���$���+���-�+�����&���"����5%���������������

+���-��"��*���-�+���
��&������%��$$�������-������5��+�����-�*��.

���%�����+�,�"*���p	�5+�$����>>)�>SR@q�������*��"�+��-�&��,�"*��)�

+��� ���+���� ���-��$�"� +��� ����%������� �-� +��� 
��&������%� �$.

$��������-�+���L��!��&���#�"���-�6!������p
��%��$��+q����-���+���

&��%�+�����-���+�A��:���������%�����"���+��+���5���������-��%�$��+��

�-����$���*����+�,��+�������+������!��-�,�"*����:����-���)���&��+�.

*�+�����-�"�%�����+�%����,��+�&��"��+)�,�"*$��+)���"��������%��*��-�

��,�"*��-��$�+���5���5��+�&����-����$���%�%��)����$���%�5����"����

��"�-��������������������$5��+��+���"���T������+�����+���%�,��+�-�.

��+�����

���������������������������������������������������
@� 	��D� <�++5D\\��*�*5�*�&���\�+��.��"�&�*�.���*%,�"�\5����%�"�&�����.

��.�����+.&.�!+�����.5��+��+�\>��
C� 	��D� �����&�� �-� 	&��+������ ���+���+� ���+�� 3��&)� ����� ��$���� A@E\R@�

RCC\R@.3��
A� �--����%� ��+�� �-� L��!��&��� #�"�� �-� 6!������ p
��%��$��+qD�

<�++5D\\����&���*�&���\����\RSC?>��
�
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�����"��*� +�� +��� �+�+��+���� �-� +��� �--���� �-� +��� 
������+���

������%��-�6!���������>SR?�F�Bw�>SRB�F�Bw�>SR@�F�RCw�>SRC�F�Q�

���$���%�5�����"��*������� ���+��+�"� ��������"�������+����+��?A@�

��$���%��"���-�6!������X"�%�����+�%����,��+�&��"��+)�,�"*$��+)�

��"��������%��*��-���,�"*�YQ�������"��*�+��+���6��-��"�#�*��+����-�

����+�"������������+���5����"�-��$�>SR>�+��>SRA�R>�&��"��+�������

������"�pRR�F�,�"*�$��+���-����&��+���)�R�F�,�"*�$��+��-���T��+.

+�%qE��

��$���%�5�����"��*�������*��"��+��5��.+���%���&��+�*�+���)�,�.

"����%��G�$���+�����-�"�%�����+�%����,��+�&��"��+)�,�"*$��+)���"���

�����%��*��-���,�"*��p,�"*��q���"���+��+������"�-���+�����+���%�,��.

+�-���+���� �-� ��&��+�*�+���W)� 5������+���W� ��"� ,�"*��W� ��+�&�+�� ���

+���� ���+�G+�� 7��� +���� 5��5���)� ��� ����%"� �����"��� �������� ���

���$���%� %��� ��"� ���$���%� 5����"����� �G5��+�� ��� ���$���%� %���

��"����$���%�5����"������&���%���"��5���+�"���+�+��+�������"RS��

�

�

�$#D�)��
�
6!�������������+�������+����+�"����$��+��*���*���+��"��"���-�

��$�����*�+����"�-���"�$���-���$�������*����"���+������� �+)�

��-��+���+�%�)�+����������++��!�����,��+�������6!������"���+���G.

+����%���"���+����%�-��+�����
�����*���"�%�����+�%����,��+�&��"��+)�

,�"*$��+)���"��������%��*������,�"*����������-�+����G�$5%����:���

�"����-�+�����+��%������������+�"���+��+����55%���+�����-�+�����$.

5���+�&�� $�+��")� ������ ���� ���"� -��� ��$5����*� �� "�%�����+�%��

��,��+�&��"��+)�,�"*$��+)���"��������%��*���+����$�%����--���������

+�����$���%���"�
���%��"����-��+�����+�+����:������%������-�+���

���$����+��+������"�����%+���-�5������+����%���"���&��+�*�+�&����.

+�&�+������*��"��*�+������+�*�����-������)������%%����+������%������-�

���������������������������������������������������
Q�	+�+��+���%���-��$�+����������$����+����"�+�������%+���-�5������+����%���"�

��&��+�*�+�&����+�&�+���D�<�++5D\\����*5�*�&���\��\�+�+��-���+$%>��
E�6��-��"�#�*��+����-����+����������D�<�++5D\\���������+������+�*�&���>��
RS�:��+�����)�L�)�3�5%������)�:�+!�����p>SR>q���"�%�����+�%����,��+�&��"��+)�

,�"*$��+)���%��*������"���5����"������,�"*�D���$����5��+���-��55%���*���+��?A@�
�-� +��� ��$���%� �"�� �-� 6!���������������� �(� ���� 	�
��"�� ;����� �(� -������&�>�
pR?Qq)� B>.BQw� �� "�%�����+�%�� ��,��+� ���+����� +�!��� ��� �� ,�"*�� p>SR@q�� ;�����
������&� A.Q� pRRR.RR>q� �-� ��*��+� >A)� >SR@)� >C.>Aw� ��$��� �*����+� ,��+����
p>SR@q)� ���	�
��"��;������(�-������)�R�p?Sq)�E>.EQ��

�
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%�*�%�5�����"��*������%+������5�����%�����&��+����-�����$5%�G��-�

�+�+��+���%�$�+��"���

:�������.�+�"��$�+��")�+��+��%%���"����+�����%����+���������

��� ������ +��� 6!�������� ����+�� 5����"� &��"��+�� �-� ��T��++�%� ���

*��%+��&��"��+��-���+������+�*�����-������)�����+���$��+��$5��+��+��

:���� $�+��"� ����%�"� ��� +�� 5���+� ��+� ������� ��$$�++�"� ��� +���

��������-�5��.+���%���&��+�*�+���������5��+���%�������)���"�+�5���%�

��+��+������-�5�����*������ ,�"*����"�%�����+�%����,��+� ,�"*$��+�

��"���&��+�*�+��*��+��

�
�

���>�"�����!�����������#D$��"U$�#���#��"�
������$���$��#$�*�	"@ �#�H$�)�7#?�� )�>$"#?���)$���

���� ��"��
�

4������%"�5����++��+����+��+�����,��+�&���&�"������-�5�����*�

�� "�%�����+�%�� ��,��+� &��"��+)� ,�"*$��+)� ��"��� ��� ��%��*� ����

�� ,�"*��� ��� +���� ����� ��� ���� +�%!��*� ����+� ����� ��+�&�+���� �-��

��,�"*�)�������������%�+�"�+�D��q�"�����*��5���%�*�%���+�p&��"��+)�

,�"*$��+)� "�������)� ��%��*� ��� ��"��qw� �q� �+�� ��*���*� ��� �� ,�"*��

p,�"*��qw��q�5���������*�p"���%����*��+�+��+���+���%�5��+���5��+�qRR��

:����-���)� +���5���������*� �-� +��� ��+� ��� -��+�$����� +��� ��"��-�

+������$���:��������$5��+��+�������������*�+�����55�����)�+�����

���������"�+�������%�+���"�����������+�������+��-��55��%��������+�

�-������+�����

�� ���+����)� ,�"*$��+)� ��%��*� ��� ��"��)� +��+� ���� "����� �5)�

��*��"���"�5��������"������,�"*��p,�"*��q�����,�"����%���+�����.

���"��*� +����+��%���Q���"�>R��-� +�����$���%�
����"�����"���-�

6!������ +��� ��*�+� +�� �� -���� ������*� ��"� ����� ,�"*$��+� ��+�����

����������%��+�$����������"�5��"��+���"��$5��+��%�����+)���+��.

%����"� ��� %��)� ��� *�����+��"� +�� �&�������� ��$���%� 5�����"��*��

����������"���+� �����$5%��������+��+�����%���-� %��)������"��*�+��

������ �� 5�����)� ���� ��*�+�� ��"� -���"�$�� ���� ����*����"� ��� +���

��*���+� &�%���)� ��"�"�+��$���� +��� ���+��+� ��"�"����+���� �-� +���

�+�+����+�&�+���:���5�����5%���-�%�*�%�+�����+���
��-�6!������p��+��

���������������������������������������������������
RR� ��$���%� �"�� �-� 6!������� 	����+�-��� ��"� 5���+���%� ��$$��+���D� ����

>�&�%���p>SR@q����:�+����L�)� �����&�L�)�:��+������L��p�"�q��3���!�&D�
��&��
��.
%�����*�1�����p5��Q@Rq��
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Eq� ��� ��������� +��� -��+� +��+� ��� +��� ������� �-� ���$���%� 5�����".

��*�)���� ��&��+�*�+��*� ,�"*�)�5������+��)����"��-� +���5��+���%� ��.

&��+�*�+���)� ��&��+�*�+��� �--������ �-� �+���� 5��%��� ��+����+���� ����

��%�*�"�+���+���+%�������+������+�+�+�����-�6!�����)�+����"�)���.

+����+����%� +���+���� ��+�-��"� ��� +��� L��!��&��� #�"�� �-� 6!������

p
��%��$��+q)� +��� ��T����$��+�� �-� �+���� %�*�%� ��+��� :����� *��"�.

%�����5��&�"��*���$5%��������+�� +��� ��%���-� %�����"� %�*�%�+������

��+���+�����+����5����"���%���"�����"�%�����

:��� ��&��+���� -��� +��� 
��+��+���� �-� 1�$��� #�*�+�� ��"�

7��"�$��+�%�7���"�$���%������+�������+��%��C�p��*�+�+����-����+��.

�%q� ��"� ��+��%�� A� p��� 5�����$��+� ��+���+� %��q�� :��� ���+��+� �-�

+����� ��%��� ��� ������+��+� ��+�� +��� 5��&������� �-� +��� 5����"���%�

��"�����"� %�����-�6!�������:���5���+�����-� +�������5�������+�

�-�1�$���#�*�+�� ��� �%��� �$5��+��+� +�������)� �������� ����+�� ���

6!������ �55%�� +�����&��+���� ��"� +��� ����.%��� ��� �� ������� �-�

%���p0����-�6!������X���+�����-����$��+���"��55%���+�����-�+���

5���+�����-�+�������5�������+��-�1�$���#�*�+�Y����>SSCq��

7�����%"��*�,�"*������$���%%��%���%��-���������+�"���������+����

������%� +�� 5��&�� +��+� +����� ��+�� ��&�� ��*��� �-� X��,��+Y�� :����

$�����+��+�+��� ,�"*����%%��������*�+�+�����$���%� %����%�+����"���

��+��?A@��-�+�����$���%��"���-�6!�����)��-�+���,�"*$��+������+�

������+��+� ��+�� +��� 5�����5%��� �-� +��� ��%�� �-� %��� ��"� %�*�%�+���

:���)������,��+� p�%%�*�%q�"�������� �����+���%����-���)���+� ����%���

+�!��� ��� &��%�+���� �-� +��� %��)� �����"� +��� -��$����!� �-� 5����.

"�����5��&�"�"�-����+��

7���+������$���%�%�*�%����%������-�+������$�)�+��������$�+���.

��� �-� 5�����*� �� "�%�����+�%�� ��,��+� &��"��+)� ,�"*$��+)� ��"��� ���

��%��*������ ,�"*�� ��� �$5��+��+�������"��*�+��+������+�+�+�����-�

6!�����)� ,��+���� ��� 6!������ ��� ������"� ��+� ��%�� ��� ����+�� p��+��

R>Bq)���"�+�������+�"���"������+�����$���-�6!������p��+��R>E.Rq��

:���)� ,�"����%���"������5�����+��*�+����+�+������$�!��"���������

�������%-��-�6!�������:������%������-� +����%�$��+���-� +������$��

��+���+������+��?A@��-�+�����$���%��"���-�6!��������"���+���+��+�

�+����������$$�++�"���%�����,�"����%���+���-�,�"*������+����G�������

�-� +�����5������ ����%%� -��$���-� ,��+����F����$���%)���&�%)��"$����.

+��+�&�)� ��$$�����%� ��"� ����+�+�+����%� 5�����"��*��� ��5��"��*�

��� +��� ��T����$��+�� �-� 
����"���%� �"��� �-� "�--����+� -��$�� �-�
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,��+����+���������������%�+������*��"��*�+���5������%�+���-�5�����*��

�����+����,�"����%���+��

:��� $��+� ���+��&�����%� ������ ��� +��� 5������%�+�� �-� ����*��*�

,�"*����-�+������+�+�+����%����+��-�6!������+�����$���%�%����%�+��

-���5�����*���"�%�����+�%����,��+�,�"*$��+����+����"$����+��+����

�-� ����+�+�+����%� ,��+����� :���� ������ ������ ��� 6!������ -�%%����*�

+����"�5+�����-���#���%�+����X������5�����+����+��&��%�+��������

,�"*����-�+������+�+�+����%����+��-�6!�����Y���AA@.L������>B�

7��������>SRB���� +���L��!��&���#�"���-�6!������ p
��%��$��+q)�

��������**��+�"�+����--�����-�+���
������+���������%��-�6!������

���+��+��*����$���%�5�����"��*����� +���"����������� +������+�+�.

+����%� ���+� �-� 6!������ �� >S.�5� �-� ?S� 	�5+�$���� >SRS� ��"�

����*��*�+�����*��%+��+�� ,��+��������+�����$��"���+���5��������.

&�����-�+������+�+�+����%����+��-�6!������5��%����"�+���,�"*��W�

�""����)��������G5�����"�+���������������"�5���+�"�+��+���5��&�.

������ �-� +��� 0��� �-� 6!������ ���� +��� ���+�+�+����%� ���+� �-�

6!�����Y� ��*��"��*� +��� �$5������%�+�� �-� ����*��*� ,�"*��� +�� %�*�%�

%����%�+�R>��

:���,�"*����-�+������+�+�+����%����+��-�6!������������+�%�.

*�%%�� %���%�� -��� +��� ����%+�� �-� &�+��*� ��� �+�+�$��+��$�"�� ��� +���

���+�+�+����%����+��-�6!��������"� �+��5���%�)���+�� +����G��5.

+�����-� ����%+����"�-�$�+���������+����*������)�+�!��*�"���������

��"�*�&��*��5����������+������+�+�+����%����+��-�6!������p��+�.

�%�� >Q� �-� +��� 0��� �-� 6!������ X��� +��� ���+�+�+����%� ���+�

6!�����Yq��:����5��&�����������G��5+�������"� ����������+�"���+��

+���5������%�+�� �-� ����*��*� ,�"*��� �-� +������+�+�+����%����+� �-�

6!������+��,��+����-���5�����*���"�%�����+�%����,��+�,�"*$��+��

7���+)�+���,�"*����-�+������+�+�+����%����+��-�6!������$���

�����%"����$���%%��%���%�)����5�����5%�)���+���"������5����%�5����.

"���)����5��&�"�"����+������+�+�+�����-�6!������p��+��R>C)�5��>)�

��+�� R>A)� 5�� RBEq� ��"� +��� ��$���%� 
����"���� �"�� �-� 6!������

p��5+���?Aq��

	����")� %�*��%�+�&�� 5���+���� �-� +��� ���+�+�+����%� ���+� �-�

6!���������+���,�"��������������"����+�����5����%��+�+���+��+����.

�������+��+��+��!����+����+���,��+�������+�$)����������+��+���+��+���

���������������������������������������������������
R>� �--����%� ��+�� �-� ���+�+�+����%� ���+� �-� 6!�����D� <�++5D\\���������

*�&���\�!\5��%���\��+��%�\>?ER@S>��
�
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����+� ���+�$� p����� �"$����+���� ,��+���qR?�� :����-���)� +��� ���5�� �-�

����+�+�+����%� ,��+������"�����+�+�+����%� ,��+����5��+���5��+������

5��+��+�")����&���%%)����+�����%����-�	��+����ZL�����-�+�����$���%�

�"���-�6!������X��$����*����+����+���Y��

:���")�+���5��&�������-�+���0����-�6!������X���+������+�+�.

+����%����+��-�6!�����Y�p��+��>Qq)�������"������*���,�"*���-��$�

%�*�%�%����%�+�)�����%�$�+�"��--��+)������������+%���"�����+�����+��+��

:�����55���������������+��+���+��+���5�����5%���-�,�"����%��$$��.

�+�����5��+��-�+������+�$��-�����!����"���%�����)���"�5��&�"������

�$5��+��+�*�����+����-� +�����%���-� %��� p����&������!�qRB��1��.

�&��)� ��$�� ���$���%� %��� �G5��+�� ��%��&�� +��+� +��� ���+�+�+����%�

���+� �-� 6!������ "���� ��+� �"$����+��� ,��+���� p
�� ��"����!�R@)�

#����%��!RCq��1���&��)��+������+��%���)������������"��+����T��%�-��

+��� ���+�+�+����%� ���+� �-� 6!������� :�!��*� ���� �55�����)� +���

,�"*����-�+������+�+�+����%����+��-�6!�����������+��������*�+�

+�� ,��+���� -��� 5�����*� �� "�%�����+�%�� ��,��+� ,�"*$��+)� ��������

,�"*��)� ������ "�� ��+� �"$����+��� ,��+���� �����+� ��$$�+� ����

���$�� �*����+� ,��+���)� ���%�"��*� 5�����*� �� "�%�����+�%�� ��,��+�

,�"*$��+��

�+���� �G5��+�� ��� ���$���%� %��� 5���+� ��+� +��+� +��� ���+�+�.

+����%����+��-�6!��������+���%���"$����+����,��+���)���+��%��������

��"�� �-� ,�"����%� 5������ :����-���)� ,�"*��� �-� +��� ���+�+�+����%�

���+��-�6!����������%"������%"����$���%%��%���%��-���5�����*�"�.

%�����+�%����,��+�"��������)�+�!����-+��������"����*�������-���.

����+�+�+����%�+���-� %������"���*�%�+������-�+���L��!��&���#�"��

p
��%��$��+q)� +���
����"��+)� +��������+� �-������+���� �-�6!������

p��&���$��+q)�%�*�%���+���-�+�����$����
��%��$��+�p���1�%�&���)�

���������������������������������������������������
R?�	��5�+!�����p>SR@q���$���%�%����55������+����"���+��"��*�+��������5+�

�-�,��+���)�����������(�����<��������*���"7��(�	�������(�-������)�?�pQ>q)�R>C.
R??��

RB��&������!�����p>SR?q����+������5������%�+���-�+������+�+�+����%����+�
�-�6!�����)�	l������7� ������ �(�Y�� Y�������7�  �$���� <��������-��$�����7�� 	������
m0����������&�L�%��>C�pC@q)�>.R�p
��+�Rq)�RE@��

R@���"����!��
��p>SRBq�	�$����������-�T��%�-���*�"�%�����+�%����,��+�"���.
������+�!��������,�"*��p,�"*��q�������$���%�5�����"��*�����+��$���-����$���%�%���
p��+��?A@�q)�����������(�����	�
��"��;������(�-������)�Q�pRCQq)�?A��

RC� ��%��!� #�� p>SRBq� :��� ���5������%�+�� �-� +��� ���+�+�+����%� ���+� �-�
6!������,�"*���-���5�����*���"�%�����+�%����,��+���+D�+���5���%�$����+��$���-�"��
%�*��-����"�)�=��;��"�������������"���?������$���������(���"�������2��������)�
REQ)�>SR��

�
�
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0�� 
�%���RA� )� ��� ��$����!�� L�� 1��5��RQq�� 4�� �*���� +��+� X+���

����+�+�+����%� ,����"��+���� ��� �$5%�$��+�"� ��� +��� 5�����5%��� �-�

����+�+�+����%�,��+���)���"��+��*��%������$�"��+������&��*�+�����&�.

�%���%�+���-�+�������+�+�+����%���"��)���+��%�����*�+���5�����5%���-�

��5���+�����-�5��������"� +�����%���-� %��)������� +��������+����.

5�����+�Y�p���	�%�&���&qRE��:��������%������������-��$�"����+���"�.

�������$�!��*�5��������-�+������+�+�+����%����+��-�6!��������"�

+���5��5�����-��+����+�&�+�����

:���5��5�����-�+���,�"������������+�����*��*�+��%�*�%����5��.

����%�+�)� ��+�� "��5�+�� ����%�+���)� ��+��%���$��+� �-� +��� ��,��+�&��

+��+�� ��"� ,��+����� :��� 0��� �-� 6!������ X��� +��� ���+�+�+����%�

���+��-�6!�����Y��+�5�%�+���+��+�+���5�������-�+������+�+�+���.

�%����+��-�6!������"����+����%�"��+�����������-�%�*�%�+���-���+���-�

�+�+�� ��+����+���)� ��+����+���� �-� +��� ��+���$���� #�5��%��� �-�

��$�����"�%���%�*�&���$��+�)���"��+����$�++������+����+���,�.

���"��+���� �-� +��� ����+�� �-� *�����%� ,����"��+���� p��+�� RBq�� :���

*����"��-���+������+�+�+����%����+��-�6!�����W��"�����������+���

������+�+�+����%�+���-���+�����+������%����� ���5��+�� ���%�"�D� ��.

������+����� ��+�� +��� ���+�+�+���� �-� 6!�����w� &��%�+���� �-� +���

5�����"��*�� ��+� ��+� ��� +��� ���+�+�+���� �-� 6!������ ��� +��$�� �-�

+�������&���)��"�5+�������+�������+�����+��-����w��G���"��*�����+�.

+�+����%���+����+�����+�����������-�5�����*�+��$�p��+��R@q��:����.

-���)�+������+�+�+����%����+�������+���%��+���-���+�����-��55%�.

��*� +��� %��)� ��+� �%��� ��-�����*� �+�� :��� -���+���� �-� �55%���*� +���

%��� ��� -�%-�%%�"� ��� +��� ���+�+�+����%� ���+� �-� 6!������ +����*��

+��� "����+� �55%���+���� �-� +��� ���+�+�+���� �-� 6!������ ��"� +���

����*��+�����-�%���)��+����%�*�%���+��������+����5��&������������.

�+�+�+����%� ��"���%%� ��"� &��">S� -��$� +��� "��� +������+�+�+����%�

���+��-�6!������+�!���"�����������+�����������+�+�+����%�+��p5��>)�

��+�� R@>� �-� +��� ���+�+�+���� �-� 6!�����q�� :��� %��� ��-����$��+�

-���+���� �-� +��� ���+�+�+����%� ���+� �-� 6!������ ��� -�%-�%%�"�

���������������������������������������������������
RA�1�%�&�������
�%����p>SR@q�:�!��*���"�%�����+�%����,��+�����+�"��������F�

��������-����$���%�%����%�+�)�0���������������(�-������&�BE�pRSCCq)�A��
RQ� ��$����!�� ��)� 1��5��� L�� p>SRBq� 6�,��+� ����+�� <����� ��"*.

�����*���"�*CAR?��+$>��
RE�	�%�&���&����p>SRSq����+�+�+����%�,����"��+������"�����+�+�+����%�,��+����

���6!������p5��?q��3���!�&D�0�*����
>S���+�����+��%%��F����%��*������-��������+������"��*���$��������+���%�*��%�.

+������+�%������%%�"�����������+������"���"���
�
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+����*��+���-��+�+��+�+����,�"����%���+����+������*��+��5�����)�+���

%�*�%� �+�+��� �-� ,�"*��)� 5��+��+�� +��� ��*�+�)� -���"�$�� ��"� %�*�+�.

$�+����+����+���-�$�����"���+�����+����*��+����$5%�$��+�+�����-�

+��!���-� +������+�+�+����%����+��-�6!������F� +��*�����+��� +���

��5��$���� �-� +��� ���+�+�+���� �-� 6!������ ��� +��� 7��"�$��+�%�

0����-�+����+�+�����6!������p��+��>��-�+���0����-�6!������X���+���

���+�+�+����%����+��-�6!�����Yq�� �+� ��� �$5��+��+� +��+���5������

����$�!��������+�+�+����%��55��%�+��+������+�+�+����%����+��-�

6!������ �+�� ������� +��� �G������� ��� 5��+��+���� �-� ����+�+�+����%�

��*�+�� ��"� -���"�$�� �-�$��� ��"� ��+����� ��"� %�*�%� ��+�+�Y� p5�� R�

��+�� B>� �-� +��� 0��� �-� 6!������ X��� +��� ���+�+�+����%� ���+� �-�

6!�����Yq��

:������%������-�+���5��&��������-�
��+�?���+��>Q��-�+���0����-�

6!������X���+������+�+�+����%����+��-�6!�����Y���"���+���+��+�

+������%��������$����������%�$�+�+��������"������*��-��$�%�*�%�%�.

���%�+�D�Rq� ,�"*����-� +������+�+�+����%����+��-�6!������������+�

%�*�%%�� %���%�� -��� +��� ����%+�� �-� +��� &�+�� ��� +��� ���+�+�+����%�

���+��-�6!��������"��+��5���%�w�>q���"*����-�+������+�+�+����%�

���+��-�6!������������+� %�*�%%�� %���%�� -���+����+�+�$��+�� ���+���

���+�+�+����%����+��-�6!��������"��+��5���%�w�?q�:����G��5+����

���%����%�+��-�������%+����"�-�$�+����+����*������)�+�!��*�"���������

��"�*�&��*��5����������+������+�+�+����%����+��-�6!������� �.

�������-�+���%�$�+�+������-�+�����%�)�+���-��$�%��55%���+�����-���+��

?A@� �-� +�����$���%� �"�� �-� 6!������ -��� 5�����*� �� "�%�����+�%��

��,��+�"�������������%��*��-�+������+�+�+����%����+��-�6!������

���5�����%����������5�?����+��>Q��-� +���0����-�6!������ X��� +���

���+�+�+����%����+��-�6!�����Y���+����+�+���"��$����%��-�,�"*���

��%�D�Rq� -���+����%��+��������%+�)���+�+���"������������55��&�%w�>q�

-��� �+�+�$��+�� ��� +��� ���+�+�+����%� ���+� �-� 6!������ ��"� �+��

5���%�)� ��"� +��� "�������� ��� ��%��*� ���+����� ��� �+�+�$��+�� ���

5�����5%�w� ?q� �G��5+���� ��*��"��*� ����%+� ��� �%��"��� ����� +����*�

�����)� +�!��*� "��������� ��"� *�&��*� �5������� ��� ����%�&��+� +�� +���

�55%���+�����-���+��?A@���$���%��"���-�6!�����������"�����������

��%��*������+����+��������%+������%��"����

:���)�+������%������-���,��+�&����*����-�5�����*���"�%�����+�%��

��,��+� &��"��+)� ,�"*$��+)� ��"��� ��� ��%��*� �%%���� ��� +�� �5���-��

+��+� ���� ��� ����� ��� �������(����&� ������������
������������ ������

��� �7� �� .����� V.�����W&� 2���� ����� ���� �"
�7�2���� ���� ����� �(�
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��2� ���� �������7� ��� ���� ������ �(� �X�������� ������ 
�2���� ��� ����

��"���(� ���������� �����"����&��$��&� ��"���������$�&��""���������

��������������
�����������

:������*�,�"*���p,�"*��q�+�����$���%����5������%�+��-���+�!��*�

�����,��+�&��"��+)�,�"*$��+)���"��������%��*)����$���%�,��+������.

+����+����$��+���+��%����+��+�+���,�"*��p+���,�"*��q�����+��!�+���

��%�&��+�"�������)��"$����+���"�,��+���)�����*����+����5���+����%�.

*�%%����"�-�%-�%%�"�+�����"�+������������"�������+��+���5��&�������

�-�+���5����"���%�%�����:������*���,�"*��p,�"*��q�+�����$���%�%��.

��%�+����"�����+��?A@���$���%��"���-�6!�����)����$���%� ,��+����

��+����+�����%�����&��+�������+�������� p+����q�*��%+� ���+��� -��$��-�

"����+���+��+��:���������"���+�"����X"�%�����+���Y��:��+���)���,�"*��

p,�"*��q����+�����������-�"�����*��5)���*���*���"�\����5�������.

��*���,�"*$��+)�"�������������%��*����%�����p���%���q�+��+�+���%�*�%�

��+�p"�������q������,��+��


�����*���&��"��+)�,�"*$��+)���"��������%��*������,�"*��p,�"*.

��q����+�����������-��G�������*�����p+����q�5������������$���%)���&�%)�

�"$����+��+�&�)� ��$$�����%� ��� ����+�+�+����%� 5�����"��*�� +�!���

���$��+�!�)������+����5������"���"�����+��?A@��-�+�����$���%�

�"���-�6!�������

�
�

���>�"������7$) ��������������#D$��"U$�#���#��"�
������$���$��#$�*�	"@ �#�H$�)�7#?�� )�>$"#?���)$���

���� ��"������$)��*���� )�$�
�

:�����$���%�
����"�����"���-�6!������5��&�"���-������+����

?A)� ������ ��*�%�+��� +��� ������� �-� ���$���%� 5�����"��*�� �*����+��

�����+������+�*�����-�5�����������+����������+����������+���,�"*���

��"�+��� ,�"*����-� +������+�+�+����%����+��-�6!������� ��� +�����

��+��+����)� �� ,�"*�� ��� ,�"*�� �-� +��� ���+�+�+����%� ���+� �-�

6!������*�+������+�����-����5�����������"����+���
������+������.

���%��������"�5�+�� p��+��BQR�
��-�6!�����q��:����55����������

���"�+��+�����-���,�"*����T������+���������+��-�+���1�*�������%�

�-� ���+����� 6�%���� +���1�*�� �����%� �-� ���+���� ����+����� �+)� ���

,�"*�� ���� ��� �����+�"� ��� ��%"� ��� ���+�"�� ��-���� ���&��+���� ����

������+)��G��5+�-���"�+��+�����-�,�"*���"����*�����$$�"��+�%���-.

+���+�����$$��������-���*��&�����5��+���%��%��*��&�����$�����,�"*��
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������������	
��������������������

"�+����"�������5�������-� ��$$�++��*���+����+��%��*����$���%� %��.

��%�+��$��+�����$$�"��+�%��"��$����"��-+�����+��%�����*������"��.

+�+�)��G��5+���� -�%%���D�Rq� �-� +���1�*�������%��-����+����*���+�"�

������+�+�������+�+���,�"*�����������+������+��+�����+w�>q�+���"�.

+��+���� �-� +��� ,�"*�� "����*� ��� �$$�"��+�%�� �-+��� ��$$�++��*��

��*��&�����5��+���%��%��*��&�����$�)��-������"�+��+�����������������

+�� 5��&��+� +��� ��$$������� �-� �� ���$�)� ���$�� �����T������� ���

5�����&�� +��� ���$�� �&�"������ :��� ,�"*��$��+� ��� "��$����"� �$.

$�"��+�%�� �-� +��� 5��5���� �-� ����� "�+��+���� p���$�� 5��&��+���)�

5��&��+���� �-� +��� ���$�� �����T������� ��� 5�����&�+���� �-� +���

���$���&�"����q���������&�"�p��+��BQ>�
��-�6!�����q��

:���5���������-��5����%�5����"�����-���*�&��*�����+�����-����.

5������ +�� ,�"*��� ��"� ,�"*��� �-� +��� ���+�+�+����%� ���+� �-�

6!�����)�+�����"�+��+�������+�����������-�5��&��+�&��$���������.

"���+��� +��� &��%�+���� �-� +��� 5�����5%�� �-� �T��%�+�� ��-���� +��� %���

��"�+�������+���:������������-�+����T��%�+��5�����5%�����+�������%+�

�-� �� �5����%� �+�+��� �-� ,�"*��)� ��$5%�G� 5����"����� -��� �55���+.

$��+�+��+����5���+������"�,�"����%��$$���+���:��������5+��-�,�"�.

���%��$$���+�������&��%�"����+���0����-�6!������X���+�����"����%�

	��+�$���"�	+�+����-���"*��Y)��������+�+���+��+���,�"*�������+�

�����%"� %���%�� -�������"�������)��G��5+� -�����$$�++��*������$������

��"����5%�������--�����p��+��BEq����,�"*��"�+����"�������5�������-�

��$$�++��*���+���-����$���%�����"$����+��+�&��%����%�+�)�����%"����

�$$�"��+�%��"��$����"��-+��� ��+��%�����*����� �"��+�+�)� �G��5+� ���

-�%%���D�Rq� �-� +���1�*�������%��-����+����*���+�"�������+�+��"�.

+������,�"*�����������+��-�+�����+w�>q�+���"�+��+�����-�+���,�"*��

"����*� ��� �$$�"��+�%�� �-+��� ��$$�++��*� �� *��&�� ��� 5��+���%��%��

*��&�����$�)� �-� �����"�+��+���� ������������� +��5��&��+� +�����$.

$��������-������$�)����$�������T����������5�����&��+������$���&.

�"��������,�"*�������+������$5�%���������*�+����-�����%��"�%�&.

���"�+���������+�+�+���������"�)�����"������+)��G��5+�-���+������&��

���������"*������������+�-��"��-� +������5�������-��� ���$���%��-.

-����� ��%�� ��� +��� 
������+���������%� ��� ���� "�5�+��� :��� ,�"*��

$���������5��"�"�-��$��"$����+��+�����-�,��+����-�����5����"���+�

�G���"��*�+���$��+������������+������+�������$���%�5������+����

���+����������-���*����"�"���$5%���+��-�+���
������+���������%�

�������"�5�+����"��� +���������+� �+�+�+����5����"�����:���"���.
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����������+�$5���������5��������-�,�"*���-��$�,��+��������"�5+�"�

���+���	�5��$�������%��-����+�����

:������%������-�%�*�%�5��&��������������*��*�,�"*���p,�"*��q�+��

���$���%�5������+������"���+���+��+�+����������5���-���5����"�����

-���+�����&��+�*�+�����-����$�����$$�++�"����+��$��:������5����%�

5����"�������&���*�"����+�����$���%�
����"�����"���-�6!������

5���+� ��+� ���T��%�+�� �-� ,�"*��� ���5��+�"� �-� ��$$�++��*� �� ���$��

��"��+�������5��+����+�����$5��+��+�+����+��+��+�+�������"�������.

"�+����"� ��� ,�"����%� ��&��%���%�+�� ��"� �$$���+�)� "�+��$���"� ���

+����+�+����-�,�"*�����"��%%����+��$�+�������"�5��"��+����$�!.

��*�"����������

:�� �%���-�� +��� �5���-��� -��+����� �-� ��&��+�*�+���� �-� �����,��+�

&��"��+)�,�"*$��+)���"��������%��*�"�%�����+�%��+�!��������,�"*���+�

��� ���������� +�� ��+��%���� ������ ��&��+�*�+��*� ��+����+�� ����%"�

���"��+��+�������"��*�+��+���
��-�6!��������&��+�*�+�����-�+���

	+�+��  ������ �-� ��&��+�*�+���� ������"� ��+� 5��.��&��+�*�+���� �-�

���$�����$$�++�"������,�"*�)��G��5+�-��������������5��.+���%���.

&��+�*�+�����-� +��������$��� �������*��"�+��+��� ,����"��+�����-� +���

��+����%� ��+�.����5+����  ������ �-� 6!������ p��+�� >RCq�� ���5�+��

+���-��+�+��+�+���0����-�6!������X���+���	+�+�� �������-���&��+�.

*�+���Y� ��� ��� -����)� +�����"�� �-� ���$���%� ,��+���� F� +���	+�+�� �.

������-� ��&��+�*�+����������+������ -��$�"���+��:��+� ������)� +���

*�����%�5��&������ ����55%��")������� ��"���+��� +��+� +��� ��&��+�*�.

+���� �-� +��� ��+����%� 
�%���� ������ ��+� 5��.+���%� ��&��+�*�+���� �-�

���$���%��--�����)�5��&�"�"����+���%����-�6!������������$���%�%��.

��%�+�)��G��5+�+���������*��"�+��+���,����"��+�����-��+������"�����-�

5��.+���%� ��&��+�*�+����� ��� ���� �5�����)� +���� �55������ �����+� ���

�55%��"� ���������*� +���5����"�����-� ��&��+�*�+��*���"�%�����+�%��

��,��+�&��"��+)�,�"*$��+)���"��������%��*��:������+�*�����-�������

���T��+����$5%�G�����������&��+�*�+��*���+���������+�!����*����+�

�� ,�"*�w� ��&��+�*�+������&��+�����������"�������"���$��+�� -��$�

+��� ����+� "���$��+� �����%�+���)� ��+��&���� 5��5%�� ���� $��+%��

��&���� %�*�%����!*����"� p�"���+���q���+� +��� +�$���-� ����+��+��%�

��-��$���"�������%��-�+�����+����%�
�%���)������������+��+������.

&��+�*�+���� ��� +��� ��+����%� 
�%���� �*����+� ,�"*��� ���5��+�"� �-�

+�!��*���"�%�����+�%����,��+�&��"��+)�,�"*$��+)���"��������%��*����

��+� ������+)� �������� +��� 5������%�+�� �-� �--��+�&�� ��&��+�*�+���� ���

+�����&��+�*�+�����-�+�����+����%�
�%�������+���5����"��-���*��-����+�
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����*������%�$�+�"��:������+��+��������%����--��+�"����+���-��+�+��+�

+��� 5����"���� �-� +��� 5��.+���%� ��&��+�*�+���� ��� ���+��%%�"� ��� +���

5������+���p��+��?C�
��-�6!�����q�����+��������)�+�����&��+�*�+���

�-� +��� ��+����%� 
�%���� ��� ��� �� ��+��+���������� ��� ��� "�5��&�"� �-�

���� ���+��+�&�� "����*� +��� 5��%�$������ ��&��+�*�+���)� ��� ��� �5.

5���+�"�5������+���$���*���+���������:����+�+����-������&��+�*�.

+���"����*�+���5��%�$��������&��+�*�+�����%����������"���+�����+���

�"&�������%� 5�����5%�� 5�+�� ��$� ��� +��� ��"�� �-� +��� 5������+���)�

������ ��"����� ���� ��5���+�� +��$�!�� "��������� ��+� ��%�� ��� +���

5������+���)� ��+� �%��� ��� -��� ��T��++�%� �-� �� 5������ ���5��+�"� �+�

+����+�*���-�5��%�$��������&��+�*�+�����

�
�

�D$������$>������"U$�#���#��"�
������$���$��#$�*�	"@ �#�H$�)�7#?�� )�>$"#?���)$���

���� ��"������$)��*���� )�$9����$�-# )*�
�

R>����+�����)�5����"����5�������������"��-� +�!��*���"�%��.

���+�%�� ��,��+� &��"��+)� ,�"*$��+)� ��"��� ��� ��%��*>R)� �%%��� ��� +��

�5���-�����+����5���%�$��-���"������&��+�*�+���)�5������+������"�

,�"*������+������������:���)�+�����+��5��&�"�"�-��������+��?A@��-�

+��� ��$���%� �"�� �-� 6!������ ����� ��$$�++�"� Q� +�$��� ��� ��&�%�

5�����"��*�)� B� +�$��� ��� �"$����+��+�&�� 5�����"��*�� ��� ������ �-�

�"$����+��+�&��&��%�+����)�R�+�$��������$���%�5�����"��*���A�+�$���

,�"*��� +��!� "�%�����+�%�� ��,��+� &��"��+�)� ,�"*$��+�)� ��"���� ���

��%��*����+���+��**��&�+��*�-��+����)�B�+�$���F�-���-�������%�*���)�

>�+�$���F���+���������������T����������+����+��*%�)�+�������$�����

�-+�����$����"���+��$�%-������������--���D�+����������-�5��������

���������������������������������������������������
>R������&���-�0�+����&����+���+����+��-�3�$�%��+�!����*���)������R.@Q�\�R>w�

�����&���-����+��-��55��%����	�&��+�5�%)�+����������$����{��\�>AES\>\R>w���.
���&�� �-� 3��$�����*� "��+���+� ����+� �-� 
�%+�&�� ��*���)� +��� ����� ��$����
RCRB\>@?Q\R>w� �����&�� �-� 0�����!�� ���+���+� ���+� ��� ��!�%���&)� ����� ��$.
���RBRC\A@BQ\R>w� �����&�� �-� ��%�+�5�%� "��+���+� ����+� �-� ��5�������� ��*���)�
�������$����QR@\@C>C\>SR>w������&���-�1�%�����&�"��+���+�����+����3��&)������
��$����A@>\>AQS\R?.3w������&���-�0�����!�����+���+����+� �����!�%���&������
��$����BQE\E?AC\R?.3w������&���-���*�����"��+���+�����+��-����!������*���)�
�������$����ASQ\A@>\RB.3w������&���-� �%�!��&��+�����+��-��&���.7���!�&�!�
��*���)�+����������$����??E\BRA\RB.3w������&���-�	&��+���������+���+����+����
3��&)��������$����A@E\R@�RCC\R@.3w������&���-�
������!�"��+���+�����+����3�.
�&)��������$����A@A\?A@>\R@.!��

�
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5���+���� p>������q)��G���"��*��-�5����������+����+�� pR�����q)� -��.

*���� pE� �����q�� :����� ����� �%��� ������ �-� ��$�����*� +���� ���$��

��+�� -���"� pR� ����q)�����+������"� +�$5����*���+�� +��� ��$5�+���

pR�����q)�+��-+��-�"���$��+��pR�����q��

:��� ��%�� ����� �-� ��T��++�%� ��������� �&��+�� ��� ����$��"���

�����+��--���5�%�����--��������$5%�+�"�����5��+�����"$����+��+�&��

�--������*����+��������$��"�����+�&��+)������������"���+���$.

$�++�"�����������%+��-�5�����"��*�)���,�"*��5����"���"�%�����+�%��

��,��+� "�������� ��� +����� �����$�+������� �5��%� Q)� >SRC�

	&��+������"��+���+�����+����3��&��-+��������"����*�����������-�����

����*����"���
��+��>)���+��?A@���$���%��"���-�6!������5����"�

��� ��T��++��*� ,�"*$��+� ��� ������+� �-� 5����"���%� &��%�+����� ���

+�����������-���+�-���*�+���,�"*���-����5�������-���$$�++��*�+���

���$��� :������+� ����%�"�"� +��+� ��"��� +��� ������+� %�*��%�+���)�

+��� ��5�+�� 
������+��� ������%� �-� 6!������ ���� +�� ��+�-�� �-� +���

���5�������:�������+�-���"�+���,�"*����+�*��%+����������+���&��.

%�+�����-�+�����+�-���+����5����"����%�"�+������$5%�+��5��%�$������

��&��+�*�+������"���������-�5����"���%�%����:���)���������������

�G�$5%���-�����$5�+��+����"��+��-�5��%�$��������&��+�*�+������"�

&��%�+������-�5����"���%���%����:����$�"����-�%%���"�+�����*����.

&��+�*�+�����-�+������$���%�5�����"��*����"�5��&��*��-�*��%+��-�+���

,�"*��������"��-�+�!��*���"�%�����+�%����,��+���%��*��$5�����%�>>��

:��� ��&��+�*�+�����-���"�%�����+�%����,��+�&��"��+)� ,�"*$��+)�

��"��������%��*���*������+��+���-��+�+��+�+�����--��������T��+��"�--�.

��%+� +�� "�+��+�� :��� �+�+��+���%� "�+�� �-� +��� 	�5��$�� ���+� �-�

6!������*�&���������"�������+��+��:���)�+���%���%�����+��$�"�����

>SR@� R)@CS)ESC� "��������)� ��"� ��� >SRC� F� R)?EQ)ARA� "����������

1�����+�)����>SR@�F�@B�@RS�p?)@�|q)���"����>SRC�F�B@)BRE�p?)>�|q�

"����������-�%���%�����+���������&����"������&����"�����55��%�����

>SR@�F�RA�CB>�pR)Q�|q)����>SRC�F�>R)SEB�pR)@�|q�"����������-�%�.

��%�����+����"�����+���-��55��%��������&����"������&����"���"���

5����"�����-������+���>?��:����-���)������&��+���"$�+�+��+�,�"*���

�-�%���%���"��55�%%�+������+��$�!��"���������+��+�������&����"����

���������������������������������������������������
>>� �����&�� �-� 	&��+������ ���+���+� ���+� ��� 3��&)� ����� ��$���� A@E\R@�

RCC\R@.3��
>?�:�����+���-�+���	�5��$�����+��-�6!�����D�<�++5D\\���������+�*�&���\�

�%���+�\&��\&�����-\p"���$��+�q\7�7�?AARC��BS��E>>@QS�BSS?Q>�7C>��
�
�
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��&����"��:����$�����"���+���������$�"�����,�"*������+�������%%.

-�%���+����$�"��+�+�!��*�"�%�����+�%����,��+�"����������

1���� ������� +��� ������ �-� 5������%�+�� �-� ��&��%��*� &��"��+�)�

,�"*$��+�)� ��"���� ��"� ��%��*�� +��+� ������,��+��4����%��&�� +��+��

�� �5����%%�� ����+�"� ��"�)� ����� ��� +��� ��+����%� ��+�.����5+����

 �������-�6!����������%"���&��%������"��������)� �-� +������$�� ���

�������+�"� ��+�� �����5+���� ��� �� ��%-���� $�+�&��� 1���&��)� ���

����%"�!��5����$��"�+��+�+������"�������+�������+�+�+��-�������+��

�-��55��%���������+��������+�����+������!�+���T��%�+���-�+�������.

&�����:������"������%"����5��"�+����-��$�+����-��$�$����$�"���

�����+��������*��"��*�+�����-��+���

��&��+�*�+�����-���"�%�����+�%����,��+�&��"��+)�,�"*$��+)���"���

�����%��*����������+�"���+��+���������+���+�����-�+����&��+��+��+�

�������"����+�����������-�+���+���%������""�+���)���&��+�*�+����+��"�

+����%�����+���5���+�����-�,�"*������+�������+��-��55��%���"������.

+���� ��+����+�� ��� ����� ������� ��&��+�*�+���� ����%"� ��"��+�!��

���������"����������-������-�%�����"�"���$��+��+��+�������%�&��+�

+��+��������p����+�������*������"�)���"�����"�&�"��������"��*��-�

+�������+�������*)���"���$��+����-��$��*�5��$��+��-�����+�-���)�

�+��q��:��� ��&��+�*�+���$��+� ��+����*�+���%%� +��� +���%�5��+���5��+��

��"���%%��+��&�"���������+�+�����������-�%�*�%�5�����"��*��p�-�+����

+��!�5%���q)����+����+�����+��+�"�"����*����!��*������)����+����

5��+���� ��"� �+���� 5��+���5��+�� ��� +��� 5�����"��*�� ����� ��+�-��"�

����+��+)�����+���,�"*������&�"�"����*�+���5�����"��*�)����+����

��� ��"��+��!� ��� ���+��+�&�� "����*� +��� +���%� ��� ��%�� 5��-��$�"��

����%�����*� -���+���)����+���������"���%�+�������+��+���5��+����

+��+���5�����"��*������+������+����+�"�5��������

:������%������-������������������,�"*������������"��-�5���.

��*� �� "�%�����+�%�� ��,��+� &��"��+)� ,�"*$��+)� ��"��� ��� ��%��*)� �%.

%���"����+������%�"��+��+�+��� ��&��+�*�+������� �������+��+�����-�

5��&��*� +��� ��+���+���+�� �-� ��*��+����� ��� +��� ��+�� �-� ����+� ��"�

��"�+�����"��+�+�������%�����������-�+���"���$��+��:��������%�.

������������"����+���-��+�+��+��%$��+�-���������-�+��������������

�G5��+�������&�%&�"�+����������+������"���+��*��G�$���+������"�

+�������%��+�"���-� +���"���$��+�� ����""�+���)�"�5��"��*����+���

���,��+�$�++��)� -�������� �G�$���+���)� ,�"����%� ����+���+���� ��"�

+�������%� �G�$���+���)� ��$5�+��� -�������� ���%����� ��"�

5�������5����G�$���+������������"��+�"��:���)����������-�+�����
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������ +��� ��&��+�*�+��� +���"� +�� ��+�*��+�� +��� ��%%��+�"� �&�"�����

��+��+�������%+���-�-���������G�$���+������

�+� ��� ��+����+��*� +��+� ��� C� ��+� �-� RR� ���+������ ��� �������

��,�"*������-���"�*��%+���-�5�����*���"�%�����+�%����,��+�&��"��+)�

,�"*$��+)���"��������%��*)��+�������&��%�"�+��+�+���,�"*�����+����

�$�+�+�"� +��� +���%���� +��� +���%�"�"���+���55����+��%%)� ��� �+� ��+��.

%����"� %�*�%� -��+�� +��+���&�����55���"�� ��� +��������)� ���+��"��-�

��5�����+�+�&����-�+���5��+���)��+����5��������������%%�"����+�����

����%-���"�+����������"���++%�$��+��+��+�������55��&�"��������+�

"����������

��+����*�+�����-� +��� +���%�5��+���5��+���������"��+�"�"��� +��

+���-��+�+��+�+���,�"*�)�������%�)�%������)�5������+���)���"��+����

5�������5��+���5�+��*����+����������"�%�*�%��"���+������"����%"�

��+����%5�+�����&��+�*�+������"���+��-������+���+��:������+��-�������

���� +�!�� +��� -��$��-� ��-������� +�� +��� ��*�+� +�� ��-���� *�&��*� �&�.

"����� ���$�!��*� �+�+�$��+�� ����+� �����%-)� -�$�%��$�$����� ���

�%������%�+�&�����������"����+������+�+�+�����-�6!������p��+��C?q��

:�����&��+�*�+��)�5������+��)��������*���+�5��.+���%���&��+�*�.

+������"� +��� ,�"*������ ���+�+�+��� +���5�����"��*�� ��� +���� ����)�

-��%��������"����%��5�����%�*���%��$5��+��-�+���5��%��)���%%��*����

��&�%&�"����+����"$����+��+�����-�,��+���)�5��+���5��+�����5�����".

��*�� ��������� �� "�%�����+�%�� ��,��+� &��"��+)� ,�"*$��+)� ��"��� ���

��%��*� ���� 5����"�� �� ��*��-����+� ��$5%���+���� ��� +��� -��+� +��+�

����*��*� +�� ,��+���� ,�"*��� ���� 5����"� ��� ��,��+� &��"��+)� ,�"*.

$��+)� ��"��� ��� ��%��*� ���%%� +�!�� +��� -��$��-� 5��.+���%� ��&��+�*�.

+���)� ��"� +���� �� +���%)� +��+� ��)� �+�$����� +��� ��$�� ��+��+���)� ���

�����������,��+�,�"����%���+�����5����"��

�+� ��� �$5��+��+�+����������+���&��+�*�+�&����+��������+���-��$�

�-�5��.+���%� ��&��+�*�+�����:�����%%��+�"�$�+����%����"�+�����"��+.

$��+� $��+� ��� ���$�++�"� +�� +��� ����+�� 	���� ������ ����%"� ���

����"��������G5�������"�,�"*�)������������ -��%���������"����%��

5�����%�*���%� �$5��+� �-� +��� "�-��"��+)� ���� �%��� ���&�"� ����

�� ,�"*����"� ���������"��-�5�����*���"�%�����+�%����,��+�&��"��+)�

,�"*$��+)�"�������)������"����
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:����+�"���-�+���5���%�$���-���&��+�*�+����"�%�����+�%����,��+�

&��"��+)�,�"*$��+)���"��������%��*��-���,�"*������%�"����+���"��+�.

-������$�����-�5���%�$�����+��$���-����$���%�%�����"�%�*�%�5��.

���"��*�������$5���+�&�����%������-���$���%���"�
���%��"����-�

��$������+�����5���+�"�+��+���"�--�����������+���"�-���+�����-�+����

���$�)�����������"�--����+���$��D�X6�%��-�%)�
��+��%���"�6�-����

:���%Y)� X#��"����*� �-� 6�%��-�%� ��"*$��+�� ��"� ���������Y)�

X3�����*%�� $�!��*� �-� ��%��-�%� "�������� ��� ,�"*�Y)� X#��"����*�

6�,��+�	��+����)���������)�7��"��*)����#�%��*Y)�X6�-�������+���.

��*Y)�X������*���	��+����)���������)�#�%��*������"*$��+���+��.

���+��+���0��Y)�X
��&��+��*�+�����������-�,��+���Y���-�������)�+����

�--��+��+���"�--����+�$�����*���-�+��������$�����"�+������%����-�.

��+����������$����*����+�,��+���)��*����+��"$����+��+�����-�,��+����

���$�%-���������

:��� �+�"�� �-� ���$���%� 5����"���%� 5���%�$�� �-� ��&��+�*�+��*��

��"�%�����+�%����,��+�&��"��+)�,�"*$��+)���"��������%��*�+�!������

��,�"*��p,�"*��q���"���+�"�+��+����+���,�"*�������*���+�"���&��%�.

��%�+�� ��"� �$$���+�)� �� �5����%� 5����"���� �-� *�&��*� �� ��+���� �-�

���5�����)� �55���������� ��� "�+��+���� �� ,�"*�� ��� ���+�"�� ��� �5.

5%��"��1���&��)� +��� %�*�%� %��5��%�� ��� ����+�"���� +��� -��+� +��+� ���

+�����$���%�
����"�����"��+����� ������ ��"���+�������+��������

��&��+�*�+�&�� ��"�� ����%"� ��� ��&��+�*�+��*� +���� ���$��� �+� ��� ��+�

�5���-��"���+���� +��+���� ��&��+�*�+�������%"���&���������"����%��

��&��+�*�+���� �G5�������)� �������� �+� ��� $��+� %�!�%�� +��+� ��� +���

��������-� ��&��+�*�+���������%%���� �G5���"� +�� �%%�*�%� ��-%�������-�

������%%��*�����:��������%�������������"����+���-��+�+��+�+�����+.

��+���� ����� �� ,�"*�� 5������ �� "�%�����+�%�� ��,��+� ���+����)�

,�"*$��+)� ��%��*� ��� ��"��)� ��� ��$5����%�� ��+�� +��� 5����"�����

�+�5�%�+�"� ��� +��� ��$���%� 
����"���� �"�� ��� ��-������� +�� +���

�������&��+�*�+������"�����+�������*��:���������+�"���%%���"����

+��5���+���+�+������%%��*���-���"����+�����&��+�*�+��)�5������+���

��"�,�"*�����+�����&��+�*�+�����-�+�������$���
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"��������� +�!��� ��� �� ,�"*�� p,�"*��q� ��� ���$���%� 5�����"��*�� ���

+��$���-����$���%�%���p��+��?A@�q)�����������(�����	�
��"��;������(�

-������)�Q�pRCQq)�?A��

>� �����&�� �-� 0�+����&����+���+� ���+� �-� 3�$�%��+�!�� ��*���)� ����� R.

@Q\R>��

?� �����&�� �-� ���+� �-� �55��%� ��� 	�&��+�5�%)� +��� ����� ��$���� {�� \�

>AES\>\R>��

B� �����&�� �-� 3��$�����*� "��+���+� ����+� �-� 
�%+�&�� ��*���)� +��� �����

��$����RCRB\>@?Q\R>��

@� �����&�� �-� 0�����!�� ���+���+� ���+� ��� ��!�%���)� ����� ��$.

���RBRC\A@BQ\R>��

C� �����&���-���%�+�5�%�"��+���+�����+��-���5����������*���)��������$.

����QR@\@C>C\>SR>��

A� �����&�� �-� 1�%�����&� "��+���+� ����+� ��� 3��&)� ����� ��$����

A@>\>AQS\R?.3��

Q� �����&�� �-� 0�����!�� ���+���+� ���+� ��� ��!�%���&� ����� ��$����

BQE\E?AC\R?.3��

E� �����&���-���*�����"��+���+�����+��-����!������*���)��������$����

ASQ\A@>\RB.3��

RS� �����&���-� �%�!��&��+�����+��-��&���.7���!�&�!���*���)�+��������

��$����??E\BRA\RB.3��

RR� �����&���-�	&��+���������+���+����+����3��&)��������$����A@E\R@�

RCC\R@.3��

R>� �����&�� �-� 
������!� "��+���+� ����+� ��� 3��&)� ����� ��$����

A@A\?A@>\R@.!��

R?�  ���8�H���$���	�)�7������ �)��$���3��p>SR@q���&��+�*�+�����-��%%�.

*�%�0�**��*����+���#�5��%����-�	%�&����)�CC�pRq)�BB.@@��

RB� ��$���%��"���-�6!�������	����+�-�����"�5���+���%���$$��+���D����

>�&�%���p>SR@q����:�+����L�)� �����&�L�)�:��+������L��p�"�q��3���!�&D�


��&��
��%�����*�1�����p5��Q@Rq��

R@� 1�%�&�������
�%����p>SR@q�:�!��*���"�%�����+�%����,��+�����+�"���.

����� F� ������� �-� ���$���%� %����%�+�)� 0����� ��������� �(� -������&� BE�

pRSCCq)�A��

RC� ��$����!�� ��)� 1��5��� L�� p>SRBq� 6�,��+� ����+�� F� <����� ��"*.

�����*���"�*CAR?��+$>��

RA� ��%��!�#�� p>SRBq�:��� ���5������%�+���-� +������+�+�+����%����+��-�

6!������ ,�"*��� -���5�����*���"�%�����+�%����,��+���+D� +���5���%�$�

���+��$���-�"��%�*��-����"�)�=��;��"�������������"���?� �����$���+

������(���"�������2��������)�REQ)�>SR��
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<�++5D\\����&���*�&���\����\RSC?>��

RE� �--����%� ��+���-����+�+�+����%����+� �-�6!�����D�<�++5D\\���������

*�&���\�!\5��%���\��+��%�\>?ER@S>��

>S� �--����%���+���-�+���	�5��$�����+��-�6!�����D�<�++5D\\���������+��

*�&���\�%���+�\&��\&�����-\p"���$��+�q\7�7�?AARC��BS��E>

>@QS�BSS?Q>�7C>��

>R� �&������!����� p>SR?q���� +��� ���5������%�+�� �-� +������+�+�+����%�

���+��-�6!�����)�	l������7��������(�Y��Y�������7� �$����<��������

-��$�����7��	������m0����������&�L�%��>C�pC@q)�>.R�p
��+�Rq)�RE@��

>>� #�*��+����-�5�����"��*���-����$���"����*�+���#�&�%�+�����-���*��+��

��"�+�������%+���-�+�����&��+�*�+���)�$���+����"����+����--�����-�+���


������+��� ������%� �-� 6!�����D� <�++5D\\��*�*5�*�&���\�+��.

��"�&�*�.���*%,�"�\5����%�"�&�����.��.�����+.&.�!+�����.

5��+��+�\>��

>?� 	�%�&���&� ��� p>SRSq� ���+�+�+����%� ,����"��+���� ��"� ����+�+�+����%�

,��+�������6!������p5��?q��3���!�&D�0�*����

>B� 	��5�+!����� p>SR@q� ��$���%� %��� �55������ +�� ��"���+��"��*� +���

�����5+��-� ,��+���)�����������(� ����<��������*���"7��(�	�������(�

-������)�?�pQ>q)�R>C.R??��

>@� 	+�+��+���%���-��$�+����������$����+����"�+�������%+���-�5������+�.

���%���"���&��+�*�+�&����+�&�+���D�<�++5D\\����*5�*�&���\��\�+�+��.

-���+$%>��

>C� :��+�����)�L�)�3�5%������)�:�+!�����p>SR>q���"�%�����+�%����,��+�&��.

"��+)�,�"*$��+)���%��*������"���5����"������,�"*�D���$����5��+���-�

�55%���*���+��?A@��-� +�����$���%��"���-�6!�����������������(� ����
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