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����!���,���!����#�C�����1��!��+<�(�#*�!��������#�,P ��,�2�

���.$��+���1����#�����<$���������$���,P������P��������$���������

� ������ ��,���� !�#���$��� ,�� �� 1����+=1 ��- �� � �������� ����$��

1���!�������+��#�1� ����$����$�����2������������+��<���������/

���������(������ �� ��$�����1���!����������$��������1� ����$��/

��$�� �� �2������� �����+��<��� ����� !�+��#����+�� 1����+=1 ��- ��

���$�+�� �� ��� �� ��$�� ��#����$�� ���+� !�2�� ��$�����  ����� �����

��+�� ,=�.�������P���!������"��1��!�� �� ��!�1�����$�(�2��1����/
����  ������� ��� ��+��,�� ��=� ��� ������+����� �� ��$�����  �����

���1��<�� ������+��$������ �� #�*�� ��+������ 
����� ����(� ���

��1���!�KG�� 1�!���!��� ����$�(� 2�� ����1��� ����� -��!���#���/

�������1��������,�����+����+(�1����(���!��� $���+�$����,���P�z�</

!*�#� !��+�� ��,P �#� ����+���� �� ���� <�� �� ����5� !$�� ���/

$�+�� ���

"�1��+� 6�#��!���*<���,� 
�$� ,�� ��� 1�������� 1<*�� ��� ?GHJ�
1�����,�(� �2���?GHJ�������!��+��������������1� �� ������1��/

 ��5�+���O�JD��
�$��<�����2�(�2����
�$� �� ��,����=����1�� �/

���(����2�K@��!��$���,�(�2�������$� �(��!������#������,��,��+����/

1�� ����HG��
��� ������!��+� ��!��� ��1�����+��������!�����1�/

����*�(�2�����<����� �������(�,������ ����� �� ��$������ ��,P���=�

���1�� �������#��,� ����#�����������

��$�,�1�!,=+�����$��=������<���� �$������.��� ,����1�+����

4�1�+������ ���<*����HE������������'��� ���������������
���)
��������������$��� ��������
����";
��@����� �"�������"�����@ �)
��������������
�����
���������� �������+�*��1�+����!����� �=/

- ���������$��������������!�5�!�����������1�!�+�������+��1��/

+� ,�� ��1��<��8�+���� �� !���� D� ����+���� HKKG� ��� �� 
�$� ,�(����8��

HKKG� ��� @G� 1���� HBK(� ��  �=- �� !�+� �P �,� ������<�� !���*�����

6�#��!���*<���,� 
�$� ,�(� 6�#��!�7�,��<!��� �� �� 6�#��!�
�/

���+��� ���������������!�5�1����� �,�� �������������<����2�

                                                             
HG��"�1��+�6�#��!���*<���,�
�$� ,�������������1����+=1 ��- ��O�1�!��#�/

������ ��� 1�������� 1<*�� ��� ?GHJ�� �++1E�������+�+��+����1�$� ,��1$��+���.��/�
#� ,��HDHGK@()���,/1����+�1�+�/�������/1� �� ��/���1�� ����+� ��/
�$����/
1�!��#������/�/1�$�� ���+#$�
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���$������������!���*�5�6�#������+����6�#������+���1� ,�$��+� �/

�����
�$� ,���������������!�5�1����� �,�� ���7����+������!�����

#���#�$���,P ��1����+=1 ��-Q� ��!�#���$��� ,=����$�+�� ���1���,P�

��=���+���������(� ,�!������!������,����*�� $��=���+�#�����������
�!����#� ��!��� �� 1�!����<�(� �-�<!� ��!�5� ��� �� ��$�� �� ��/

���������+����� �,��,���1<*1�� ������*����
�$� ,P(�����,��=����#�

�+�1����1���������Q����$�����������!�����1����!�#������
�$� ,��

$��� 	P!�� "�!�������� 1�1�*�������  ����� ����$����� - ��������

�����=!�� LCA�M(� HH��������*�� ��� �����1�� ������#��,� �� 1���/

�+=1�+��� $�����1�!��(�HH��������,�#�-Q�1�� �!���� ���P����,�

��1�������������#������+�- ������������ ����(�,����1$� ���(����/

 ���������+� �����2�$�� ��!�����1����+=1 ��-Q����$�+�� ����� ��!�/
#���$��� ,=� ����� ,��+� ��1��<�� �� ������� �� 1���<�� 1����� �,/

�� ��
�$� ,�����+�#�+���!�5���� �� ��$������������� ��+����� �,/

��,���1<*1�� ������*����
�$� ,P����� �� ��$�,��+�.��� ,���������#�

1��$� ���#�� 1�������� #��Q� �����P���� ���,�#�- �� 1�� �!���

���#��,=+��- �����+� ��������������������� ����������=�����+�/

� ,�����������,����P����,���1���$�#�#�1����+=1 ��- ����!�#���$�/

�� ,�� ���$�+�� �(� ���+���,� �� #��P �,� 1�,���Q� ��=�� ��� �� ��$��
� ���+�� �P ������!��������2�,P(�2�����1����+=1 ��-Q����$�+�� ��

����,��=����#� �+�1���� �1*���� ������+����� �� ��$�����  �����

���1��<��������+��$������ ��#�*����+����(��� +��2�����!� ,�� .�/

�������� ��!������ ;�� �� ����� ����� ����� ���!���,� !�+��#����+��

#�2�����*����Q�1�1������+���������1��.�$��+����1�$� �,��,��� ��/

#� ��	���$�� ��
�����#<��7� ����� ��/
��.�$��+� ��� ���

4�1�+������ ���<*����?����#��*�E���������������������� �")
�����
���������������� ������ ��������������������� ���)
@����� ��"� ��F� 
������F� �� "�$� ��������H� ����;@���� 
�� ��"���)
$����� ��� �"������ �$������� ��� �� 
� ������� ������ �������  ���
��
�$����������� 
������������ � �� ����� ��"���$�����  ���
��
����������� ��� ����"���_������� �� ������"������������)
������ ���=� ���� ��� �"��� ��������� ��;� �� �"����� 
���!���� � ���� ��
 ���
���������������F����@�������B�������$��� ����
�������)
�F��
�����������$�
�
�����$� �������������$�� ����� �"����
�$���������;������������� ������������=����"��������;����� ���=�
�� ��@ �� ���"� "�����$�! ���=� ��
� ������� ���������������� �����@��
"��� �
���F���� ��;� 
��"����� ��"���$����� ��� �"�����=� ���+�*�� 1�/
+����!�����1���+�������7�+�,�����+���!�����������$����$�+���+����
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1���!#��+������������<���!1����!���1�$� ,��+<��1�����1�����/

 ,��  ��1����$���+����!��Q(� 2����, �=- ��,� �����$�+��#�� �� � �� ��!��/

 �#��1����!�����=����#����1��.�$��+� ���/��+������ �����������/

��,����=��1�����!���P!�� �$�#�����+������= �������!��� �=�+��+�2�
���+�,�� 1�!,=+�� ��1<*1�� �� ��� ����*P�  �$�#� 1�!!����� � �����

��#�2���#�� ��!������(� �� ��� ����� ���!���,� !�����,�� ��=� ���/

+��$�� ������+�,(� 1������������1�!� �!����#� ��#���������� $��� ��/

+���#��������$�+�� ��������1���!�������+����+���z��- ���7�1�+�/

�����+���+�#��� +���� ���������������� �<����2� ��.��#� ,����� +�/

#�+� 1�� �!���� �� 1���1�!��� �,��������� ���$�+�� �� �1��� <��

 ���<������$�� ������+�����+����,����1����������1�+�����!�����,��

4�1�+������ ���<*����@E�����������
������������ ����
� ���)
�F�����;@������� �����$������� ��������$���F������ �� �
����)
��@��  ��� ���� �� ���";
��F��� �����!�����=� ��� ������ ��$�
���� ;�������$�
��� �$�"����$��� �"��������� �"���=����"�����)
���� 
�����$��� 
���� ��"������ ��� ��
��
���� �� 
 �����$��
���"�$���@���"���	F�"��������!�
�"�� ���������������������������
��
 �������
����'��)����������=�1�+����!��*����=� �=- ��/

����7���� ����!����1�$� ,�� �� LHGG�M��P� �!����(� 2����, �=�+����

��+����� ,��!�+� �P��2��������$����$��$������� ��-��!�<���� �/
$���1����!��������=����+����!�������(����+=1����1�$���������/

�<�� +�+������ �(� 1���#� �� �� ��!�����(� 1�1�*��������  ������

����$����� �� ��,���!���� 1�����������#�*�$�+�� �� ���� �1����� ��/

!�� <�� $��� �1�����<��� ���� ��������� ��.��#� ,�� !�+� �P � ��

1���������� �*������1�+�����

4�1�+������ ���<*����CE�C������������"��������� ��$������!��
�����"������F�
�����$��
���� ��"�������� �������������
��
��)
�� ����
�������$�� �
��� ��"�$�� 
�������F�$�� ��
��������� ��)
"�����"�� �� �
���������(� ���� 1�+����!��*�� ��=��������,��� ����!�/

��� ���

�!����#�� ���<��
�$� ,��1����!������$��!���*�5�1��.�$��+� �/

�� ��������*� ���7�� ��� ���������, �=- ��,��!����,P���=�1���/

!����� �� 1��$�� ,�� LK@�M(� �� ���+=1��,� ��$�,��- �� ��#����$�� .�$#��

�!��� �,���LBK�M���#�+����*��!$��� ���<�(���+�#�����!�!��+� �/

���LBK�M(�1����!��������,=Q������������!��� ,��1�����,�������/

*� ��LAH�M(������+�+��!$��#*�!���2��L?G�M(���#1������1�*� ���(�
�1��T���,!z��*�- ���������P�����U(�T���1�� ����!�����!������*�U�

LHA�M� �� 1�����#�� 1����� �,��(� �1�� T���1�� ���� ����*�U� +�$���
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@��������*����=(� 2��1*�Q�����#���1*������� ����*�!��!1����!���

� ���<�� !�+� �P � �� � �� �1����� ��� +�#�+� !���*�5� 1��.�$��+� �/

�� �� 1����!���� �� 1����� 1�$� ,=� �� ����*� ��� ��!����� �#������

!�+� �P �� +�1�� ����*�� �<2�� �,�� ��1����!��� ��� +��� +�#�+��
8 �������� ���� #�,P� ���!��� �� 1�����#� �� 1��.�$��+� ��� ��� ��/

!������ ������������*��1�!�+�����,����,P�1�����#�1����� �,���

T���1�� ��������*�U(��!�2���*����1����!�����������$�(��$����$���

$�+�� ��-���,(���= �� �����������������1�#�=+�$���

��+�#���+� �� ��1��<�����1�+������+���+��#�2������������/

��Q(� 2�� � �������� � ���+�� �P� �� �<2�� �� 1�����#� �� 1��.�$��/

+� ��� �����$������� ��1���������+<�� ����� �� ��$�(��$���*<�����

1����� 1�!����<�� �� 1�� ��$��<�� !�+� �P � �� ������� �� �� ��/
��5���������� �������������!������=!���,�1��.�$��+���� ����$�/

��,��8 ���+�� �P����� ��+�$������������ �������(��+<�����P�,�2�1��

1������� ����� ,� ,� ���� ����5���������� ���7�1<*1�� ��
�$�/

 ,���������*P�����#����������������+���,������ �� ��$��1�+����!��,P�

1�����������+���� .��#��!���*�$��- ��1��.�$��+� ���,� ���$�������,�

������*� ��1�����
�$� ,=(��+<������+�*����#��������������+����/

������� �����+��� 
�!������ ,��� � �������(� ��� 1�������#�#��,� ��
��#�����,P� 1���!����� �� 1��$�� ,�� LHGG�M(� ���+=1���� �����+�+��

!$��#*�!���2�� LKG�M(� .�$#�� �!��� �,��� ��#�+����*�� !$�� � ���<�(�

��+�#�����!�!��+� ����L1��JK��������5M��6�#1������1�*� ���(�

�1��T���,!z��*�- ���������P�����U(�T���1�� ����!�����!������*�U�

����� ��,= ��� �� �������� �!��� ,�� 1�����,� �� ����*� �� L1�� CD��

������5M�� HGG�� 1�$� ,��+<�� � ���+�� �P � �� �� ��!����� 1�/

+����!���1�� =���� ����#��������*� ������������+����#�1��$�� ,��

�� 1���!����� ����� �����+�+<�� !$�� #*�!���2��� DD�������,�� ���
.�$#���!��� �,�����#�+����*��!$��� ���<�(���+�#�����!�!��+� ����

LDD�M(� ��#1����� �1�*� ���(� �1�� T���,!z� �*�- ���� �����P�����U(�

T���1�� ���� !����� !�� ����*�U� ����� ��,= ��� �� �������� �!��� ,��

1�����,�������*� ��O�1��@@��������5�����<����1�$� ,�� �(� ,���

����� �� ��$�� ���2�,P(� 2�� ��,�+��� �,���,��P� .��#P� !���*�$��- ��


�$� ,��������*� ���P�1��$�� ,�� ��1���!����(���,$�1��,����������/

�+����#� 1�����+� ,�� #�$+�#�!��$�� �(� .�$#<�� �� #�+����*<�� !�/

!��+� ��� �(��+<����������,P�����2<���(������������w������
4�1�+���� �� ���<*���� AE� �� ���� ��
��
������ ����;@���� ���

������$�=�
 �����$���
����'��)���������$���������
����)
���$�� 
���� ������)
����������$�� ���"���� ��������������
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���"�����=����� ����=��������;����$�
�"�
���=� �� �;@��!�+� �P �,���1<*1�� �� 
�$� ,�� ��� ����*�#�(� ��/

+�#���+���.��#� ,��!�+� �P ����1<*1�� ����1$� <���#���1����5/

 ��/�� ����� ��#�� ����� �� 1���!���#�� 1�� ��$��� ���/1�!���/
�� ���#����������� +�$��� �!�1�$� ,��+<�� ��  �=- ����� �!���� ��/

 ��$�(� �$�� �P� +�� 1���!�1�!������ +�$��� !��$��� ,�� �1��+�� ��� ���/

�����.�������,� !�-���! �����#� ���!��� ��� �� ��$��� ��!�����

�,����*�(� 2�� ��1<*1�� �� 
�$� ,�� �� ���+�+� ,�#�� ��1�#���,P �#��

1�� �������������1��� ��!���*�����!�#���$��� ,�� ��1����+=1 ��- ��

���$�+�� �� ,��+� 1��+�������� ��� ��,� 1����� ��� �� ��$�� �� ��� ��,�

1�����1�$� ,��+<��1�����1����� ,��
�$� ,������ �� ��$�����!�����/

���� � ���$�� ����+�=� ����������� �������� ��1<*1�� �� !�+� �P �,�
�����2�5� �� ��,��<�� ���1����+��������� �1�*� �����(� ��+�#���+�

1�$� ,�� ��� ���$��+=�.��#=����!���������(�1������2�K?���!��� ��

1�$� ,��+<��1���!���$�*����,��=���P�$� ��=�1���+<�(� ��$��A(���1�/

���+�*��J��O�C�1���+���6�$�,������������1<*1�� ��
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