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

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

"#��"#��"#��"#�� $�%&�� �� � � ���$��'��  ��	
����()('� �*�� � �+�� 	� �(���� ���,���-�� 	�������	���� 	�������
� ����������,�.��	��
� � ���*����,�
����� ������ ��/0�� ��1111� � � 1111111111111111111111111111� � � 111��� � 2 �

"#��"#��"#��"#�� $�%&�� �� � � �$�%��  ��	
����*�� � �+�� 	� �3 ��� ��(��4 ��� �� �,���-�� 	�������	���� 	�������� ����,�.��	��
� � ����
� �� � ��.�� 	��,�
����� �����5 �� ��
� �����	���,��
� ����� ������	��� 4 ��� 6 �� ������ ���111� � � 111111111� � � ���� � 2 �

"#�%"#�%"#�%"#�% $�%&�� �� � � �$�%��  ��	
����()('� �*�� � �.��	�� 7 �,��� � ��8 ������	��� ���(��� ������ ���9 �������111� 111111� � � � ���� � 2 �
"#�'"#�'"#�'"#�' $�%&�� �� � � �$�%��  ��	
����-��� �.���� �9 
�� �,����7 ��� 	�� ���+��6 ��������� ��	�*�		��� ,�.��	��
� � ����(������ � � � � � � � ���� � 2 �
"#��"#��"#��"#�� $�%&�� �� � � �$�%��  ��	
�����3 ��� ���	6 ���-�� : 
������ �.���� ��9 
�� �,�����7 ��� 	�� ���+��6 ��������� ��	�*�		��� ,�.��	��
� � ������

��������1� � 1111111111� � � � 11111111111111111111111� � � 111111� ���� � 2 �
"#�2"#�2"#�2"#�2 $�%&�� �� � � �$�%��  ��	
����9 6 ���!�
�� �/0��	���,��	�� � 	�������� ����-��	���,�.��	��
� � ��������	����� ����1� 111���� � 2 �
"#�;"#�;"#�;"#�; $�%&�� �� � � ����$�"
������ � �� ����� ����� � ���������������< ����� �	���	������	����.���� ����������= �� � ����$�'��  ��	
����%�

()('� �> 6 	
�6 
�"�!�,��� � ��8 ������	��� ���> 7 ���� 
�4 ,����7 ��� 	�� ���+��6 ��������� ��	�*�		��� 1� � � � � ���%� 2 �
"#�?"#�?"#�?"#�? $�%&�� �� � � ��$�%��  ��	
����()('� �.��	�� 7 �� ����� ��,�@ @ @ �= ��8 �����������< ��� ������� � ��	��� ��� � 8 � �	��,��� � ��8 ������	��

� �����< �8 ��	�� 7 ,�� � ������� ���()(�-��	
��� 11� � 11111111111111111111111���� � 2 �
"#�&"#�&"#�&"#�& $�%&�� �� � � �$�%��  ��	
����-��� �.���� �9 
�� �,��
� ��!��� ����� �� 	$�� �� ��		� �,�.��	�� ������= 6 ��� � 	6 �4 �� ���� �� �� �����8 �

/��	6 � ���,�"�������> � 9 � � �!� 1111� � � 11111111111111111111111111� � 1� � � ���� � 2 �
"#�A"#�A"#�A"#�A $��%&�� �� � � ��$��%���  ��	
�����3 ��� ���(��4 ���� �� � ��()('�,����� � ��8 ������	����� 
�������
� ����� ������ ����������������� ���� ,

.��	�� ������< �� ��8 �	6 ��"���
�� � �,�.��	��
� � ���= ��� �����(�����11� � � 11111111111� � � � ���� � 2 �
"#2 �"#2 �"#2 �"#2 � $�%&��� �� � � ��$��%���  ��	
�����-��� �()('�,���� � ��8 ������	���� 
���� ����		���	��������+�������8 �(��4 ��� � ,�: 
�		���B "��� ���

()('���-��1� � � 11111111111111111111111111111111111� 11� � � ���%� 2 �
"#2 �"#2 �"#2 �"#2 � $�%&�� �� � � �$��%��  ��	
����.���� �9 
�� �(%� � �()('� 2 �,���= ����������9 	����B ���
	�,�9 � �
�� ���8 �+����� ,�C �	���5 �$� ��,�D @ �

= ��8 ���< � � �%#���� � ��	��� ��� � 8 � �	�1111111111111111111111111� � 11111���� � &�
"#2 %"#2 %"#2 %"#2 % $�%&�� �� � � �$�%��  ��	
����()('� � � �()('� 2 �,�8 ��	��
� � ��B .-�(��� 
��,��� 	E �����F @ 	�����> 6 �������������� � �
�11���� � &�
"#2 '"#2 '"#2 '"#2 ' $�%&�� �� � � �$�%��  ��	
����()('� � � �/0��	���,��� � ��8 ���� �-��� �	�����
� �	����	�()(',�8 ��	�� ������ ; ,������� ���� � � ���� � &�
"#2 �"#2 �"#2 �"#2 � $�%&�� �� � � �$�'��  ��	
����()('� � � �> 	6 
�6 
�"�!�(� � � � �-���,�8 ��	�� 7 �,�*��7 ��
� ������		� ����� ���()('1111� � ���� � &�
"#2 2"#2 2"#2 2"#2 2 $�%&�� �� � � �$�%��  ��	
����+.< B %� �(���� ���,�%#� ��� � � �'#	��8 ���< � � ,��������+��� ���� ,���3 �����	��� ���()('1���� � &�
"#2 ;"#2 ;"#2 ;"#2 ; $�%&�� �� � � �$�� ��  � ��()('� � �,��� � �� �� �� ����������B ��� �,�.��8 �7 �)�9 ����	7 ,�@ ��� ��������8 
��		,���
���� ��� � � ? 1���� � &�
"#2 ?"#2 ?"#2 ?"#2 ? $�%&�� �� � � �$�� ��  � ��()('� � G '� 2 �,��� � �� �> ���	
���.��	�� 7 ,�8 ��	��
� � ��-�� 	�7 ��
	
��,����9 	������� �� 	����11111� ���� � &�

�����	���	����	���������

��H�  ��	
���� ���()(()(()(()( I�%� �� �� � ���11111111111111111111111� � 11� � � 11���%� � �
��H�  ��	
���� ���()(�@ @()(�@ @()(�@ @()(�@ @ I�%&�� �� � � ���111111111111111111111� � 1111� � � 1��%� � �
��H�  ��	
���� ���> 7 ���� 
�4 �%� � � %� � �> 7 ���� 
�4 �%� � � %� � �> 7 ���� 
�4 �%� � � %� � �> 7 ���� 
�4 �%� � � %� � � I�%� �� �� � � ���11111111111111� � � 11111� 1� 1���%� � �
��H�  ��	
���� ���@ ��< � 6 ������> 	6 
�6 
@ ��< � 6 ������> 	6 
�6 
@ ��< � 6 ������> 	6 
�6 
@ ��< � 6 ������> 	6 
�6 
 I�%��� �� � � ���11111� � � 11111111111� 1� � � � 1� ���%� � �
��H�  ��	
���� ���9 	������� ��9 	������� ��9 	������� ��9 	������� �� I�%&�� �� � � ���111111111� � � 1111111111111� � 1� � ���%� � �
��H= ��	�� ����F 5 ����= ��	�� ����F 5 ����= ��	�� ����F 5 ����= ��	�� ����F 5 ���� I��  ��	
������ ��	����� ���-��-��-��-�� I�� ; �� �� � � ���111111111111� � � � � � � ���%� � �
��HJ KJ KJ KJ K $$$$= 6 ����= 6 ����= 6 ����= 6 ���� I������	�� �������  ��	
���� ����()(�()(�()(�()(���*�� �*�� �*�� �*�� � I�2 %�� �� � � ���111111111� 1� ���'� 2 �
��H= ������"���������= ��� �= ������"���������= ��� �= ������"���������= ��� �= ������"���������= ��� � I�> ��� �� ������ �		���  ��	
���� ����()(�()(�()(�()( I�2 ; �� �� � � ���1111� � � � � 1���'� 2 �
��H/� 6 ���9 ��� 
�/� 6 ���9 ��� 
�/� 6 ���9 ��� 
�/� 6 ���9 ��� 
� I�9 
� � �����	������� ������	��� ���3 ��� �3 ��� �3 ��� �3 ��� � I�2 %�� �� � � ���11111111111���'� 2 �
��H9 � �� ����= �������-�� � �9 � �� ����= �������-�� � �9 � �� ����= �������-�� � �9 � �� ����= �������-�� � � I�C ���8 8 �� � ���	�� �� � ��������������L � < � < � = ��4 ��L � < � < � = ��4 ��L � < � < � = ��4 ��L � < � < � = ��4 �� I�'%�� �� � � ���11� ���%� � �
��H.�����	���"�� 	��.�����	���"�� 	��.�����	���"�� 	��.�����	���"�� 	�� I������	�� ����8 ����	�����B ���� ���3 ��� ��9 �� ���*
�I�2 ; �� �� � � ���111� � ���2 � � �
�9 � �� ����@ � �(< ��59 � �� ����@ � �(< ��59 � �� ����@ � �(< ��59 � �� ����@ � �(< ��5 $�@ �� ����� ������� � ��8 8 �� � ���	��������� ���	
���$�? %�� �� � � ���11111111� � ���; � � �
�.�����	���"�� 	�� �.�����	���"�� 	�� �.�����	���"�� 	�� �.�����	���"�� 	�� �$$$$��		��@ @��		��@ @��		��@ @��		��@ @ $������	�� �������� � ���	����� ���3 ��� ��9 �� ���*
�$�2 ; �� �� � � ���1� � � ���2 � � �

H�M
�� 	��
����� ������ � ��������� 	��� ��� 
�8 �	�� �� ����8 �� ��� �� ���8 ����	�������H�M
�� 	��
����� ������ � ��������� 	��� ��� 
�8 �	�� �� ����8 �� ��� �� ���8 ����	�������H�M
�� 	��
����� ������ � ��������� 	��� ��� 
�8 �	�� �� ����8 �� ��� �� ���8 ����	�������H�M
�� 	��
����� ������ � ��������� 	��� ��� 
�8 �	�� �� ����8 �� ��� �� ���8 ����	�������
8 �� � �	����� � ������ ��� ��� �� ��	������ ��	��� ���8 �� � �	����� � ������ ��� ��� �� ��	������ ��	��� ���8 �� � �	����� � ������ ��� ��� �� ��	������ ��	��� ���8 �� � �	����� � ������ ��� ��� �� ��	������ ��	��� ���



�������

���	
����



������
����

�������
�

������
��

������
�

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

��!���"���
#��

$����
������

�����	��
�	�����

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

'$  (�)$

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

(**������

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

���'��������������������������(�)*������++

+��������������
,��-������.����/���������0�������1����������������*%

�����������,--.���������/00000000000000000000000000000,.

)�����������1
�� ���2���

#�!������1
���3�	����

��������)�������1
����4������

)����5��'���

��
���'��������
�����������������5��
������	������
	��������������  �������������6

(�������2�������
�3������������'�����

*������������4�56,�7�6-	�6�8��������
�8 ���1�����������9��:��0��
#�!1�;;;0����������0���

<(�������2�������=�8����������������������������������
�����4�������������������*����!������������������������

�0)0�020�+�������������������������:��>��
�������������������������������������������0

�������1
(���
,�4

)�������
�

��������������1
7�������8������������������
������������	������

������!������1
(�!����(�������?@$A�8�����������:����?�)A�8��������B�

���������?�)A�8������������?@)A�8�2��������?����A�8�2���B����
?')A�8�&�8�����?@����!�����7�')A��8��������C�)���������?�)A�8����
+���������������?@$A�8���!������<)��2���=�?@$A�8� �����@���������
?@$A�8���*�������2�����?�����D�)A�8 �����'������������
?������7��)A�8 �����'������������?������:���7��)A�8�$��������
��������?@)A�8�@���������?���������7��)A�8 �@:������2�����
?@)A�8�'�*�����������?�)A�8�'�������?����A�8

'�����������?�)A�8�'�����������+�������?����A�
8�'���������:��?@)A�8�'����2����?�)A



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

����	����� ��� �	� �	���	���� ������� ��	���	����� 	� �	����
	�� ������ ���� ������� ��������	��� ��������� 	����	���
	����������	���	��������	��������������������	��������
�	� �	����� ����� ��� ����� ��� ������!� ��� �	����	��	���
"��� #��	��$� ����	%	���� ��� ����%	��	��	�� ����� ������
����	���� 	���	����� ������ 	�� � ���	��� ���� ��&�����	��
�������	����	�����������������	�	�������	�������'(�)*���
�+�,�������%��-���.������+�/��������%��0�	�.������+�
1�����%�� ���%�� �����$� 1�� ����� 	�� �	������ ������
"���&��23
1��  �	���  	���� +� ��	��	� ���  ����� ������ ��� ��������
������������� �	� �������(� ���	� ���� &����� +� 	�� �����	��
������������	���	���������&���������������	��� ���������
�	����� �� ����  ������� ��	������ ���%�� ��� ����� ����$�
#���� �����������	�	���������	�������� ���������������
�������	��� 	�� �	��	�	���� ���� ����	������ �  ����4�
5������� 	�� ����&��%	��	�  �	����	��� �� �����	��	���
����&&�� �� �������  ����� ����	�������� �� ������ ���
	���	���� � �	��������  ��� 	� �����	� �� 	� �� �������	.� 	�

&�������	��	����	������� 	����� ������	��	�����	���� ���������� ���� �����	� �	������� ���	�	������������
 	6�	�+������	�����������������	����	���������	�7�������	������������	�����	���������	�����	����	������	$
���������� ���� ����� ������ ������ ������	��� ��	��	�� �� �	� ����  ��� ������� ������� �	� /���	���8	�	����� 	� �	��
�������	���������	������������������������������������	���	������	����	�����������	����	����	���������������������
#��	��9�8�����:;;<#��	��9�8�����:;;<#��	��9�8�����:;;<#��	��9�8�����:;;<������	�������������	��������&&	���������������	��=��>�?������=��>�?������=��>�?������=��>�?������$�1���������������	�
����  	6� ���� �����������	�� ���� ����	�� �������� ��� ������ �	���� �&	����	� ��� ���	�� ���� ��� �	������ ��� ��
� ��������� �	� ����  �� �	�� �� ����	������� �� 	�� ������ �	� ������� ��� ��&	����%	��	�� ���	� ��  �� �	�
����������	��� ����%	��	����	�������	��������	� ����$
@������ 	�� ���	��� ���������� �� ������	�A� 	��������� ��	�	��	�� �� ��� � �������� ��	�  	6� �����%	����	�����	� ������
������	���������������	��=��>�?������=��>�?������=��>�?������=��>�?������(�����
��������	���������	��������������	�������������������������� �	���'�
&���.� ����� � ����� �����	� ��� ������� ����� ���	�	� B�� &���	� ����� ������ ���&	��%�C.� ����� ��� ������ +� � �����
	 ��	��������������.������	������	�����	�������������	�����	���	���	�� �����	�����	���������	�	��A����� ����.�
�������	����	���������� �	���'����%�����	�������%�� ���������	���	�	�����	���������	��	��������������� ��	D
E�������  ������� ���� 	� ���	� ��� �������  �&&�	�� ���	�� �	�  ����&&���� 	����� ����	� ���	(� ���� ��� 	�����
�����������	�/=9=�����	������������������ ���	��	����	��	�F��������.������ �������&�	����� �����	�������
���	���	�-	�����-����>�����������-	��	���� ������� ��������	�����	%	�����	�=9=.�����������	����=��>�
/���������	����	������%	����E�� 	�	�������� ��������&	����%	���� ���=	����	��	��	������8���������$�5�
���	������� ������ 	�� ������ ��� 	������ 	� �	��	� �� �	� 
���	����� �	���� 	������%���� ������ ������� �	��%	����� ��	�
�����%	� �	� ������	� �������	�� ���� 	����� ��������	�� ������������� �������	�	������  ��� 	� �� 	� �	� &������	�� �	�
�	��	������������������ �	����&������$
������  ��� ��  ��� ������� 	� ���	���� ��� ��	� ������	�� ���� �	���� �	��	�	� ��  ���������	� ��� ������� � �	����
���������	�� ������ ��	������ 
1��=�����
1��=�����
1��=�����
1��=������� 	�������������:;;�� ��� ��  	�����������  ��%%���$�/&&	������	��	�
������� ���� �����	���� ���	�� ������� �������	���� �	��	��	�� ��� ���� ���������� ��	� �����	� ��������	(� �����
��0�&������	�������?��	G�	�����	����������������������%	�����	�*�G����������&	����%	����-	��	����������
������ ��	� �	���	�  �����	�� ������ �����	�� �	� ��&	�� H����  ��� ��� ������� ��	%	���� �	� F��������� ?�������
���� ����� 	�	%	����������	� �	�����	�&���		���� ��� ��	� ����	� ���������� �	�����	�������� ��&	����%	���� 	� ���
�&	�����$�#������� 	��������� 	�� �	�������	��������������	�� ����������� ����	��F�I���� ��� 	� �� �������
���	�����������	�������� ��%	�����������	�	������ ������������ 	���������� ������������	��(�-���������+����>� 	��
���D� �	���	��2�  ������ 	�� ������ 	� �	��	��	� �	�	� �	�  ��������	� �	��	�	������=��>� ?������� ��� ���� ��	���  ���
�����������	������	��������$
� ��	����������� ��������������������������	���������	������������	�����������������������	%	����������
�	�����	�����#��	��9�8������	�� �����	������	���	�	�����	�	�������	����	�������������	��������+� ���
��	$�E	�	��	�	����������� ����� ����	 ����������������=J*850*/"/�:;;<=J*850*/"/�:;;<=J*850*/"/�:;;<=J*850*/"/�:;;<��������	�����������&	���������
�	�����������������	����������	�����	���������%	���"�/"/85--/�"�/"/85--/�"�/"/85--/�"�/"/85--/�B�$���	�����	���7���?	���%�C�������
���������������� ���K� ���������+�8�/"J1"02228�/"J1"02228�/"J1"02228�/"J1"0222�1�����	��������� ��� 	������%	��	� ��� ��������������� �����
 ��	���:<���������������	���III$����	�����$��III$����	�����$��III$����	�����$��III$����	�����$��$$$$�#���������	�����	��	�	%%������	�����L�����$	�����	�����L�����$	�����	�����L�����$	�����	�����L�����$	�$�
,���������������&�����	����	�����$

�/��5=/M10*5�/��5=/M10*5�/��5=/M10*5�/��5=/M10*5

�



�

���� �� �������� ����������+� ������� ������ ���  ��
�	� �NO�  ��������	� �	� �P� �	������ ��� +� 	������  ���
	���������� 	� �	�����	� ��� ������ �	�-	��	���� ��

��� ������ ������ ����  ���	����	�A$� 1�� �������	���� ���
 �� ������ ��� �����	�� ��	�	%%����� ��� ����	���� 	�������
��	�������	���	��	�+� ���	&	�����������������%	��	�
��� ��� ������ ���� ���	� �������  ������������� ��
�������  ������	� ������ ����	���� 	���	���$$� ���� �	�����
����� �������	� 	� ������	� &���� �	� =9=� Q$;� �  ����
������ Q$�� B+� 	��	��������C�� ������ ��� �������� &����
�������&	����%	���� -	��	���� ������ ?������� ?�	����
8������� �&&�	����	��1���	�����*�G��$

������������ �	� ������� ���� ����� �����5������� ��  	6�
 ��	��������	����� 	�����	�����	��=������:;�>����
����� ������ �	� ����� 5�&��(� �	� ������� ��	��	� �	� ����
���	���� ��������� ����  	���� ��	� ���	�	� �	� 1%�����$�
*����������� ��&�&	�����������	�A� ������� ���  ���	�
�	��������������	�����	������	����������	���B��������%%��
������������	����� �	���������� ���  �������0�&��C�
�	���  �������	��8������������	���������������	�
����	������������������ ���K�	���	��	����� ����	&����
�������  ��� ���	���	�� �	� ��&������� ��0�&��� ���� ����
������� ����	���	�$� 1������� 	����&�	� ���� ���  �� ���� �	�
�������� �����.�  ��� ���	���� �� ������� �	���%	���� ��
 ��� �	��	��� 	�� ���  ��� �������� ������� ���������� +�
 ��������B�������� ���KC��� ��������	������	��	�����	�
��	���� 	���� �������� ��	� �8� )&���	3� �� ��������
���		��	�1%�����$

�������	��
���	�������	��
���	�������	��
���	�������	��
���	
��  ������� ��� 	� ���&�	� ���� ���  �� �	� ����	���
B�������  ��� ��� ���� ���	��	C� ������ ������ �� ����� ����
-�����	�������	������������������������ ���	�	%	�������
�	��	���(

1�������� ���������	��8��	��	����	����	���	�����	�����	�
���� ������	������	������	������	�	$�0��	����������
�8�  ����&&�� ���� ������ �	� ������� ��� �	�	���� �� 	��
������� ���� ����  ����	 ��A� ���������������  ��������
��� ���	&	�	�A��	���	��	���&	���������  �$

�������	���������������	���������������	���������������	��������
/	��	�����	� �����������	����	� ����	��� ��� �	������
����������	��=-�����	���A������� ���	����	��	���	�
�	� ���	���� ����� ���	���	� 	�� �	���� �	� ���  	����
	����	�������=���$�

���	� �������	��8�=���������	���������������������
�	��	���A���	��	�	��������������		����	�	����������
�����	 	������	�	�%	������	��	�����	�=���.���� ������	�
�	�����	���	���	��&	����	� �����������������	�������	�
������������ ������ ����$� J�� "���� 	�� #������%��
B/��	�������71�������	�C� � �� #=� �:� �	�����A� ��� ���
���������� ���� �	�����	�� ����� ������ ���������� �� ���
��� ����������	�����������������%	���$
1��=-� �!���	���������������+�	����������	���	�	�
�8� �	� 	��������.�  ������� ������� ���	���	� ��� �	�����	��
	�� ������	� �	����	� �� �� �	����%�� �	� ������� �	�����
����������������������	��	���������������	���	$�
*����	�����	���&	�����<;� ��������	��	�:����%	��	��:;�
�������������	�	����;�&��&	�	�����	��	�������	�������
#������5�&��.� ���� 	� �	������������� �� � 	��� ��� 	��
�	�����	�� +� �� 	������� ����� � �����$� @����	��	� �8�

=���	����	��	���	�����	��������� ���������������������
����������������%	�����	��	������	���������	���������
��� �	������� 	�� ������ �����$� 0��	� ������ �	�
������������������������������������	��������������
�����������.���������������� 	������������	��������
��&	���� ����	���%	���� ���  	���� ���	�����  	���� �	�
����� ����$� ��	� ��� ����� ��&	�� �� ������� ����
�	����	���� �	������ ��� ���&����� ������&��
����	��	��� ������ ���	��� ���������  �������	� 	��
���	�	�������0�&��$�J����	������+�	���������������
����� ��  ��������� 	�� �	���	�� ��� �������	� ����	� �	�
���	����������������	���� ����������������� �	���	���	�
&	������ ��������� �����	��� ��� �������	� ����	� �	�
&�������$� �������� �	������ 	������ ��������� �	�
�	����	��	������	�	�� � +� 	�� 	��	��� ���&���������� 	��
����	�������������������� �	�	��	���(��	����	�������
����������� ����������&��	�� �������$�1������������

���&�����������	�����������	������ �����	����	���	�
����	����� ���� ������� ���	�	��%�.� ��� ����  ����� +�
��������� �	�%%���� �	� ������� ��&��� ����$� /� �������
 ���������	�	�����	�� ���������������������������������
������	��� �	&���������	��������������������������	 	��
�	�����	�� =���(�  �	� ������� ������  	6� 	�� ����� �	��� ��
����	��� ��� ����	�� ������ 	��  ������� ��� �� ���� 	��
�	�����	������ �������������	���	��	����������$�@������
+�����	�� ��������������������&	�����	�����$

�	� ������� �	� ��� �	�����	�� ������� ����� ����&��� ��
�	����&	���� ����� ��� ��� ��� �� ������� ������� ���
������ �	�� �� �	��	���� ������ ���� ����  	����
�	����	��	$$� E������ ��������� ���� 	��  	����� ������
 	����� 	������� �� ������ &������  ���K� ������� 	��
 ��������� �������.� �	 	����&	��%	��	�=���$�/��������
���� �	�����	�� ������� ���� �����%	���� ������� �����
����		�� ��� ���������� ��� �	� ���� ���� ����.� 	��
 ��	�����������	�����	��+��������������� �����%���	����
���	������� �	����	��� ���� ��	�  ��	�  ���	� 	�� �	� +�
������ 	�������� ������� 	�� �	����� �	� ���  ������� �	�
�	��%%���� ����%������	�������������$�*����	������
��	����	������������������������ ���������	�����%��	��
�	��$

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



��� ���	� ������� �� �� ��	� ���	������� ���� ���
������A(� 	� =���� �	� ������� �	�����	�� �	����� �	�
 �����	%	��� ������%	��������������������� �������������
� ����		� �����	� �� ����� 5�&��$� J�� �����	��	� �����	����
����	�������	�����A��	����������	���%	��	����������	�
��	����	�	������ ����.����������	�����������	��� ���
����	�	� ��� ���������� ������ �������� ��������	��
�	���%%�� =���$� 8�	� ���	� �� 	� ���	� �������� ��	��	�
������� ��� ������� �8� ������ ���� �	��	� ��
���	�����	� �&	����	� �� ����	� �������$�5���	����������	���
���������	��	������������	��	���%���������	�������	�
��� ��	������� �	� ����&���	$� 1�� ���	� ���� ��� 	� �8�
�	������ �� 	���	�A�� ��	� ��%	��	� ���� �	�����	�� ��	����
����	������ ��  ����� ��� ��	� �	��	��� �� �	�������� ����
���	&	��� �	��	�(� ��� 	���������	� ����	� �������	� ����
��������	� �&	����	����� �� ���������������� 	��	%	���	�
�	�����	$����	�����  �������	���������������	���B�����
�	�������� �&&�����%�� �������	��� ��� ������� ������C� ��
	�� ���	����� ������ �	� �	������ 	�� �	�����	��� ����A�
������	���� 	�� ���� �������� ���� ���� �	��&	����� �� ��	�
����A�������������	&�$
*0"/(�	��������� �	��������	��=-��	��	���	����	��8�
������� ����� ������%�$� �	� ������� �	� ��� &����
�������� ��� ����������	����	� ������ ���� 	��	�����	���
�����	��&	����	������	�����	�(���� �����%���	����	������	�
��������������� ������������	�������� �����	������
 ����.� ��� ��	� ���	� �	� 1%������ �� �	������ ��� 	�=����
������ ����� ��	��� �� ��� ���  �� ���� ������� ����
��	����&&���� �� �	���	%	���� ����	$� 1������� ����	� 	� �8�
�� ����������� �������������������������������		�	�
���������	��	�������������$

���������	���������	�������������	���������	�������������	���������	�������������	���������	����
J��������� �	�	��� ��� �������%	��	� 	��=���� 	6���%	����
���� �	�����	��� ��� ������� �	����� �	� ����� ������	���
���A� �	�	��� �	� �8� ���� ����� ������	�� ��� �������  ���
� 	����������	����������	����	����&	���	��� 	���	�A$�
1���	�����	����������	����	� +� �	��	������� ������ �	�����
�	������������������=�����	�������������$���������
������������(

=����������	��8� ����������	���������������������
�	��	����� ������������� �� ���������� ��� 	�� �����
������ B������� ������ ������ �	� ���C� ��	��	� ��������
��	������� �����	������������������������������	�$
�������R�������R�������R�������R ������	�� ���� ��� �	� �	�� ��� ����� ��� ���
 ����	����		�������������������������$
������������������������NNNN���R���R���R���R�H�� ������ ��� ������ ����������������
��������(����� �������	������������&������������ ���$�
��� 	� �8� �	������ �	� �������� ����	����� ����	��
�� �	������ ��� �	� ������� ������������ ������� �	� � ����
��������������$�
��� E��	�� "��&�R���� E��	�� "��&�R���� E��	�� "��&�R���� E��	�� "��&�R� ��	��� �����	�	%	�� �����J��	���
5��� 	� =���� ��  ���	����� ��� ����	� ��	� ����	� 	� �����
�	��	��	������	��	� 	������������������	��	���	�������
��������� �� 	�� �����	� ����	������� �	� ������� ���	��.�
���	� ������� &��	���� 	� ����� ����	�  ��� ��	����� ���
�	����	��� ���� #����	� B��	� %��&	�� �	� -	��	���
����	��	� ���� �������� &���� �������&	����%	���C$� ���
E��	�� "��&�� ����� ���� %���� �		��� ��� �	�����	��
�����	�� �������������������	�	�����	��	������	����	�	�
�����	(�������������������������������	��������	��	�
���		��� ��� ���������	�� 	�	�	$�5��	������������������
����	����	����	� 	6�� �����	���������	$

J��"����	��#������%��/�������#=��;� ���������	�
�	������� ��� 	� #����	�� ���� �����  �	��� ����	�� �	� ����
�	��������������	����	�)J�����3��������� ����� ���
�	��	���	&	�	� ��	� �	�	�  ���K� ����������� ����  �����
������ ����� 	�����	���%�.� 	�� ���	� ���� ����� ��	� ����	�
��	��	� �����&&���� ������ ��	� ����	� ��� 	��	���� 	��
����������� �������	��������	��	�����������$
*��� �	�����	�� ���� +�  ���	&	��� �������� ������
	������%	��	� ��� ���� ������� �	A� ����	��� ��� ������	�$�
������������������	�������������������������	�����
 ������ �������� ��� �	��� �� #=� :;� ���� �	&��� ������
�� 	��%�� ����������  ���+����1����������������	��
�� ���"���� 	�� #������%�� B�	��	� �� ���	�	���C� �� #=�
:�(� ��� �������  ���A� �	������� ��� ������ �	�����	��
���	�	���� ���������������	����	���	�1%�������	� ������	�
�����	��������������	����� �����	���	��������	� 	��	��	�
��	����%�������������������&&�����������������	$
/� �������  ����� 	� �8�  ������� ��	����� ��� �� �������
�����	��� ���������N���� B ��������� )��	��� ������3C�
�  ���� ������� ��  ����������� ��� E��	�� "��&��
B ���������)1�������	��������3C$

�����	�����������������	�����������������	�����������������	������������
/�������� ������ �	����	� ��������+�&�������	��=-�
������ ��� 	����%	��	� �	� �������$� 5��	� +� ���
1������������������  ���	�������	�����	���&��	��		���
������������������ �������.� �������  ��!� �	� ��	��  ���
�������	�A� B���  �����	��� ������� ��	� �� ����	����� ����	�
����	C����+� ��������������������	���	� ��	��1%��������
	����	�������	$����������	�+���'�	�������	���������	��
���&��=�������������	������������ 	�������������	�
����	.�+���	����+����������������%���������	����%��
������ ����� ��0�&���� ���� ���	��A� �	� ����� ����� ���
������� ����� 	�� ��&	���	� &�	� �� ��	�	� �	�����	� ������
�������� ������� ��� ��� ����	� +� ���	&	��� �� ���������
	������ ���	�� ����	� ����	�  ����	$� �������� ���

�

/���	�	%	�� ��������� ��� �������� ������ ����� ���
 �%%�� 	������� ��� �	� ������ ����� �����(� 	� ����� �	A� ���
 ������	���	����	��� 	������	��	��	� ���� ���	$���	�
��� �	����� ������ ��� �	�����	�� ��� ������� ��� ���
�����	��� ������ ������ �	� ���.� ��� ������� � �� ���
�	������%�� ��&���	�������	������	��	��	��	����	�	$�
�������� �	���� ��� ��� ���� ��������� ���	��� ����	�
��������� ����� ���� �	���� ��	(� ���	������ ����&&��
�������� 	�� ���� ����	����� � ��  �������� ���� �	� ��	$�
=���������&&��	������%���	����������	�������	������
 ������� ������ ���� �	�	����� �� �������$� #��� �������
������� ������� ��� �	����� �� ���� ��������	� ��� ���
��������� ��� �������$� 1�� ����� �����	��� ������N
��������!����%�������������� ����������������	�
��������	� ���� �����  ��������.� ���&����� ���������
&���� ��� 	� ����� ��	� �� 	� ����� ����	� ������  �	�	� �	�
������A� �� ���&������� ���� �	������	D$ �� �	��
���� 	�����	� ��� ���	����� ����� ������� ��������
���	��� ���� �� �(� ����	� ���� �	� ��	� ���������� ����	��� 	��
��	���������$�/&&	�����������	A��������������	�����
����	���� �����	� �&&��	����� ���������� �� �� ������
��� ��	� ���� ���� ��� ������2� #�������� ����	�	%	��
��������� ��� ������� ����������  ��� ��0�&��� �	��� ��
��� ���� �����	� �	����	� ���� ������� ����	���	� �	� ���
������������(����� ������	���	���&�	������������������
�������� �	� �������� ��  ������� 	�� ���� ������ �		��� �����
E��	�� "��&�.� 	�� �	�����  �	��� �	� ������ �����
������	� ��� �	�����	�� �� �������� �	�����  �� �	�� �	�

�������2� 1������� ���  ������	�� ��� �������� ������
���������������������������N��������	���������	.� 	�
������	������������	� �����	��	������	������	���	$��	����
�����	� �����	� ��'� �	��� ��� ���	�  �������	����	� �� ����
�����	���	�������N����������A� ��� ������������	�����
�	� ��	D ��� ������� �	� �	��	���� �	� �	����	� 	��
�����������$



*������ �����	� �	� 1%�����C�  ���  �� ����	� ��� ������$� 1��
��������������	��	�	��	������������ ����� ������������
�����	�	���	�������� 	��������� ����&&�����������	���
��� ���� �	������ S�%	��  ��� ���������  ������ �	� ����� ��
�������������������������*������� �����������������(�
���	�����	�S�%	���	��	���������	��	�������������������	�
���N����	� ��������	��� �� ������� �	� ���������� ��
�� �������������������������������	����������������
��� 	������ �	�	��� ��	� ���	�	&�	� �	� ���%��
��&	���&&���� ������������� ���� 	� ���� ��� ������
*����$� ��������� ���� ����� ���� ��� �	A� 	��	���� ���
������� �� 	�������� ��� �������� ��� ���� ��� ���  	6�
������ ���	%	�� B�	� ������� ������  ������	�� ���������� ���
�����������	���������	��	����������	�����	���	�	��	��		C�
��'� ��� 	��	���� ��� ������ �������� 5��G	��� �������� ���
����	��������	��������	.�����	��	�����	�5��G	��+��	�
�	���������� 	�� �������� �	� ��������  ���K�  ��	������
 ��� ��������� ������� ������ ����� +� ������ 	��	����  ���
������������ �������	� ���	���� �����	�����$�@�	��	� 	�
�8� �������� 	�� ����.� �� ���������	� 	�� ������ +� ������
���	���� ��� �����&&�� ������� �	�������� ��� �����
��0�&���  �	��� ��� ��	� ���	� �	� 8�	��� �	� ��������
��������  ��� �����	���� ��� �������.� ������ 	� �8�
���� ������ ��� ����  ��� ���	����� ��� ������� �� ���
���	 �����	����	$�*0"/(���	���������	�������������
 �����������������������	����	������2

������	����������	����������	����������	����
1� �8�  ������� ������� ��	����� ��� �� ������� ����
�	���	�  ��� ������� �����	��� ���������N����� �������
���������/�����������	��	� �%%	���	������	�����������
 ����� ��� 1%������ ��� ������ 	�� ������ �� ��������
����0�&��$��������	�����A� ��������������	�J������
 ��	� �� ������� ��	� �8� ����� ���$� ��� 	�� ���  �� ����
	�����	�����������	����������������� �������A�����	�����
���	�	� �� ������A� ��	� ���	�  ���	.� �������  ����&&��
������� ��� ���	����  ��� 	� �8� �	� �� �	��� 	�� ���� �	�
�������(� ����	�������	�� ��	�������������������	������
�����  ���	� 	�� /�������70��������� �� *��������	7
-������	� �	���%	��������� �� ��������� ������ �����$�
����������	��� +� ��&������� ������ ��/������ �� 	� ��	�
J�����(�	�������������	��8� ����&&�����	&�����	��	���	�
��&	���������������� ��&&��	����	�������������+�
��������������������������������	����	����N����	$�
/�������� ������	�����	������ ������������&&������	��
	�	%	���� �������� ��� ������	��	�� �	� �������$� ���
������������������������������A��	�����	��$

�������	������������	������������	������������	�����
1���	����������	�������	���������	��8������������	�
����	���  ������� �	�����A� ��� �	�����	�� ����� ��� 	� ���	�
�;����	$�E���������������������	�����	���� ��	�� ������
�	���	���������	��� ����������������	��	����	��8(����
 ��� ������� ���	��� 	�� ���  �� ������ ������ ��	� �����
����� ��	� ����� �����  ���	� ������ ��	� ���	�� ���
�������������������� ����	�	%	����������	��������
���$� 8�	� ���	� ���� �������� ����� ����	�	� �� �����	�
��������������	������������	��B����	���	����%��������
������ ��C� �	� ��������%�� �	� �8�  ����&&���� �����
 ������� ��� ���	� �� ��	����� �	� ����������	� ��&	��$� ���
	�����	��8�����	�������	A� 	6�����	������	����������
������	���	����	�������������� �������������	��B���
���&���������� ������	��C� ��� ����������� �����������
����	������	������	����	(�����������	�����������	�
��� ������������� �����%���������  �$

�

�  ������	��� ��� ���� �	�����  ���������	� ����	�
���	��	�	� ���	� �	� ������� ����.���� ������ ����  ������
 	��������  ���K� ��	� ������� ��� 	�����	�����
 �	�	 ���$�����������0�&�����������	�����	����������
	�����	���� ��� ��������� �����	�A� �	� ������� �	�
�����	���$�����	�����	��������� ������������ �����
������ �	��K� ��� �������� ���� ��	��� �	� �	������.�
������������	������	��������	���	� 	��������	�� ���
�������� ���� �	�����	�� �������� �	�	��!� ������� ���
/������ �����	�� ����������� 	� �%%	��� �� ����� ����
���������	���������	�1%���������������$�#��'���������
	��'� 	�� �����	���� ���	�������� ��� 	��	����
����&&���� �����	��� ��� ������ ������� ������ ��� ���
������ �	 �� �	� ���	��� �� �	���	%	�(� ��� 	�� ������������
��������� �	� �	��� �� �	�� �	� �����	��	�  ��� ����� �	�
�������$� =� �� ������ �	����� ������ �����!� ���
/������� ���	���� �� ��� 	� �	�	��!� ���� ���� ���� ����
������  ������$��������� ��� �������  ���	�� ���������
 	�������	��������� ���	����	���� �������������������
 ��� ��� ���� ����(� ��� �����	� ���	&	�	� �	��	� +� ������ 	��	���
 ���	&	����	���������	������������	����	�������������
	����	��������� 	�� ������� 	�+� 	�� ���� ����	$� ���
 ���	����	�A� ������ ���������%	�����  ��!�� +� ��� 	��
��������� ���	�����������������������������	����
�	�	������� ������������ 	�� ���� ������ �	� )�	��3�
���������	�	��&	��������������	� ����	%	����	�������(� �	�
������� �	� %��&	�� �������	� ���� ��� ��� ��������%	�� 	��
 ����  ���������� ��� ��� �	�	�(� ���� ��	����������
����� ������ ��	�� ���  �������  ��!�� ��	�������
 �������	� ��� �	�����	�$� �������� �	� ������ ��&	��� �	�
����������������� ������������	���	�����	������������
��� �������	���������	�������������	���	� ��������	�
�	����&������ 	6�������	������������������	��������
������� �&&��	��� 	�������� �� ��	� ��  ������  ���	���
������������������������� ��	�2����������������	���	�
��������	�����������	��&&��	��������%���	�����������
	������������������������	���������	����	��������
�����	� �	����%�$� ��������  ���!� ��	��	� �	�  �����
&������������������ ����� ������������ 	6� �����.���'�
��� ���������� 8�	��� ?��� T 	������ 	��  	6� ���	&	��� ��	�
�������	� ���	� �� ����	%	�� �	� S�%	�� B���� ��	� ��� ������



QC �"/*M/� =5��/� ��58H15�/�"/*M/� =5��/� ��58H15�/�"/*M/� =5��/� ��58H15�/�"/*M/� =5��/� ��58H15�/(� ��� ����%�� +�
	����	�������������������������	�����+� ���	&	���
���������������	���	�	�	�	��	�	���	���������*����
������  ������ ����(� ��� 	��	%	��	� �	���� ��� �	�
��������������������������������	�=���	���	������
 �	��� �������� ��	�  ���  ������� 	�  �� �	� �������	$�
��� �������� �� ����� �����	��� ��	� �8� 	�� �������
����%�� 	� �������� �� �������� ����	����	� ��������� :(�
�����+��	�����������	�	�����������$

UC �"/*M/�=5��/��"/"J/�"/*M/�=5��/��"/"J/�"/*M/�=5��/��"/"J/�"/*M/�=5��/��"/"J/(�J�������������	���
�	� :� ����	� �	� ����%%�� �� ���	�� ��� ������ ������
 ������ ����� 	�� ���� �	�	�$� ��� ������� ����	�����
=���	��������� ��������	���������� ������	��������
�����������&������������� 	������������	����������
����������������� ���������	���	�$�/������������
 	��	�������+� 	����������������������������	����
������ ��� ������ �+� ��������� ��	���� 	�� �	����� ����
*���(�)/�=���	����	�����������	��.�	�������������
����/�	��������������������3$������������ �����
�� ��������� �� ���%���� ��� ������ B"���� 	�� ?��%�� ��
#=� ��C� ��	������ ������� ������A� �������� ��� ������
B:�O� ����	�� "�� 	�� �	�����	� �� #=� �Q� �	��%%�C$�
*����� ����%�� ���� �+� �������� �� ��� ������ �����
Q;;���$

�C -/8/MM1*0-/8/MM1*0-/8/MM1*0-/8/MM1*0(� *��� +�  ���	&	��� � 	��� �� ����
������ ��	&	��� ������� ����%�� ������ ���������� ������
���&��  �	�K� �������� ����� ������������ 	�� ���
����%%	���  ��� ��� ���	� �� ���  ����	���.� 	� �����
������ ���	� ����	� ��  ��� ���  ��	�	���� �;� ���	�
�����	���;;��������;�������Q�� �������������	��
O� � ���� �������� �;� ���	�  	��	� 	�� ������� U�
��������� �	� ��	�� &���	����� ����	� �����%%	�  ���
������� ��  ���������� ������	�$� �������� � ���� ���
�	������	� �������������������	����	���������	��	�
���	����	�	$

OCOCOCOC =0�-1"0�10(=0�-1"0�10(=0�-1"0�10(=0�-1"0�10(� 1�� �������
����%�� �	� ���������� ��	� ��������
 ��� �	 �����	� �� ������ 	��	���$� 1��
�����A��������	����N�����������
������ ����� &	������ �	� ����	���
��� 	�� ��������������� �	��� ����	��
�	� ���N�	���� ��	��	� � �	� �	�
����������� ����	� ��������	�
������  �� �	�� �	���  ���������� �	�
 ����� �� ������ B���	� �����C� �	�
�� ������	 � �����������$�
@������ 	�� ���  �� ������A� ��	�
������� ����A� O� �	����� ������
�	������ 	�� ����������	� �	�	��	� ���
��	���	�� ���	���	�����	����	������
	�� ����	���.� ���� ���&��������
������ � ��	 � ���N��� � 	 $�
0 � � 	 ���� � � � �   � � � � � 	�
����������� ����� ��	� �8� �	�
�����������$� J�� "���� 	��
#������ ��#=��:�  ����� ����� ����
����	� ������	� �	� ���� ����	�	����
�  �������	� ��� ��� �� ���	�
���������������$
<C<C<C<C �5�0�#�0(�5�0�#�0(�5�0�#�0(�5�0�#�0(� /�� ������ �	�
������� ����%���	� ������ 	�� �� �����
	�� �	� �	 ������ 	� ����	� �	�=���	�(�
�	���������	��������&���	��������
�������� ��� ���� �	 ����%	����
����  ����� �����	���� ������ ����
�������	������������������ ����	��
 ����$���������� ��� &�����=����
�� ����	%	��������������	�� �����
������&�� �	+�=���	��+���������

�

��������������������������������������������������������������������
1�� ���� +� ��	������� 	��	�	���&	��� 	�� ��� ���	��
������� �������	�� ������� 	�� ���� ������� ���	��� ������
%���� ������ E��	�� "��&�(� ��� 	�� ���  �� ��� ����	���
������ ���� 	� ��������  ��&���	$� 1�� ���� ������	��
����	�A� ��� "���� 	�� 0��������� �� #������%�� ������
"����� ��������� �� #=� ���  ��� �� �	��� ������ �����
������� �	� ������� ���  ������� ��� ���� �� �	���������
���	���	���������������� ����	��	�����$�

�C 5*"�/"/5*"�/"/5*"�/"/5*"�/"/(�/���	���&���	���������������������
��������&�$���������������������������	�����	��8�
	� �������� �	� �����	�� ����� :� �������.� ��� 	����� 	��
���  �� �	� +� ��������� ��� ������ ��� �	�����	�� ���
��������� �	����%��A� ��� �����	�� ���	������ �� ��
�������$� 1�� ������&	� 	� ��	� ��� ����	������ ������
�����	����	�������������������	�����	������������(�
	��=-����������	�"����	��0������������#=��:�	��
��������  ��� �����	� ����� 	� �	�����	�� ���	� �����
�	��	����	�������� ��	%	�����	�������	����N����	$

:C #0��1=010� =�1*8�5��0#0��1=010� =�1*8�5��0#0��1=010� =�1*8�5��0#0��1=010� =�1*8�5��0(� @������ ������
���	��	�� �����	��� �	� ������� 	����	����� ��� ������
����� ��� ������������ ������$�������������&��
��� ����	����������������������	�����������	��	���
�	������&	��������	����=���.�	��	 	��	����������	��
&����� ��������� ���"���� 	��#������%�� B����	�C
�	����� ��� 	�� �����	���� 	�� �����	���� ����� �������
�	������ ����	�	��� ���� ��:;� ������ ������� 5��� ��
��� ��� ��&������� ������ ��	� ���	� �� 	� �����	� �	�
1%������ ����-����?����%%����� ��� ������ �������
������ ����������� �	�	�	�A$� #�	�  ����� ��� �	�����
��	� =����  �!� ��	������� � 	���� ��� ������
	��	%	����� ��� 	�� ��&	��� �	� �	������ =���	���
�  ��������������#������5�&�������������	�������
��������������$



�

������� ������ ���� ������ �� ���� �����&&�� �����
���	�������� ��� 	��� 	�� ������� ����$� ��� ��	� �8��
�� ���	���� 	�� �� ����� ����������� 	� ���	�
���������� �	����	�	� ��� ���� � ����	��� ���������
B#����� �	� ����	�� ���	�C�� ���� ����� B�����
�������	��C� �� ���� &����� � ���� B� ���� &��������
V�7V:����������	�����&�	�C$����	�����  ��+��������
����������� ��	� ���A� ������ �  �������� ���� �	�����
�	� ��� �������.� +� ������  ��&�&	��� ��� 	�� �������
����%�� 	� �8� �������� ����	���	� ��� ����� �� 	� ���	�
���	��	���������&&���	����������&��������	��������
 �� ��%	��	� ������ ������ 	� �����	� ���	�  ����&&����
������ �	� �����������	�  ��� ���	������ ��� �����
�	��	����  �	�	 ���� B��	��� 	��=-� ��� �	����� 	��
�����������������������%�C$����	�����	�����  ��
����+��������������A������O��������$

�C�C�C�C 0�"0� =5��5� �0�5(�0�"0� =5��5� �0�5(�0�"0� =5��5� �0�5(�0�"0� =5��5� �0�5(� ���  ����� �	� �������
����%��+���� ����	�������	������������������	����
���:��������$����	�����  ������������ �����B#=�����
���  ���=���%%�� �C� 	������ 	����	��������� ����
���  ����������	�B:�U�����	��"��	���	�����	���#=�
��� �	��%%�C� ��� 	������� �	������ �	� ����	�
	����	��������� �		��� �����  ����$� ����	����� ���
���������� �� � �	��� ��� ���  ��	��� �	����� ��� +�
��� ��� 	�� ����� �� ��������� ���� 	������ ���
���  ���$� /���	������� 	� �8� ����������� ���� �	����
����	�A� 	���������� ����� ���� �	��� &���	���� �	� ����
��� ���� ������&	��(� ��� ������ ������ ����%�� �+�
��� 	���������	���	������������������&�	������
�	� ������ ����$� /���	� �����%%	� ��� �	���	����	��
�������������	�	�����������$

�C�C�C�C "�/��0�/("�/��0�/("�/��0�/("�/��0�/(5�������������������������������+�
	�� ������� �������� ��� ������  	�%%���� ���������
���  ���� B?��	��� 8�� �� V�;� �� �	����%�B��O�� �	��
GQC$�1�����	��	��+����������������������	��������
���  ����� ���� �� ������ ��	�	���	�� ������ ���&���	�
=���	�$

�;C�;C�;C�;C �/,0�/"0�10� =1� �J�8J**(��/,0�/"0�10� =1� �J�8J**(��/,0�/"0�10� =1� �J�8J**(��/,0�/"0�10� =1� �J�8J**(� #���� 	��
���	��	�� ����� ������� ������� ����%�� +� �������
��������	�$�������������������+�	����������� ������
�������������������$�*�������������������	�������

����	�	��	�����������������%	������������	���������
 ��������� �	� �������$� 1�� ������ ������ ����%�� +�
	����&����	������	�����  ���	�����������	� ������
�	��	���%	���(� +� ��	� ��� 	�� ������	�� ���������
 �� ������	��������&�����	����������&��$�?	���������
 ��	������ 	� ����� �	������ ������ ��	�	%%����  ���
	� �	�	������ ��� ��	�� �� ����� ����� ���	� ������	�
��������	��� &������$� 1�� ���%	����  �!� ������� �����
� ����� ��� ��� �	���� ���  ���	���� ��������
�  �������������B#=�����=���%%��Q������C(�����+�
 �������� ��� ������ ���  ���� �� ���	���(� Q;;�����
��� �	&��� �	� �	����� ������ ����� ����&��� 	��
5������������ ��� �	&��� ��	� ���N����	� ��	���� 	��
���������� �  ���	�  �������	� �	� �������� ���
� 	������ ���� �������	�� 	�� ���� �  	���� B	��=-�  �!�
�������� �	� �	�����	� 	��  ��������� 1��  	���� �	�
�������C�� /����  ������ ������ 	��	���� 	���������
���	� ��  	��	� �	� ������ ���	����� ������ �������
���	%	��	� 	�� �	� ��� �������� �	���� 	� �8� ����
 �� �	�� �����.��������� ��� �	������	�  ���  �������
����	�� ����������� ��  ��������	� ���� �������
�  ���� ��� ��� &	�����$� 1� �8�� ���� ������ ������	��
����������� ��������  ������ ��� ���������	(� ���
����������+���������������������	�����A���	����
U��������� ����	��������	������ �����������	����	�
	� �������� ����	� �������� �����	� 	� �8�  	6� ���$�
�������� 	�	%	�������� ��&�����A� ��� ��	�
	������	�	� �� ����� ��� ��������� 	�� �� �� �� �� �.�
����	�A� �����  �	��� ���	���� ��� ���� ����A�
� ����%�� ������������%	���$

��C��C��C��C �/��/8810� */�#0�"0(�/��/8810� */�#0�"0(�/��/8810� */�#0�"0(�/��/8810� */�#0�"0(� /���� �������
 ������	�� +� ������ ������� ����	� J������� ��  �����
����	� ������ ���&�� �	��� ��� ���� ������� �����
�������� �	���� ��� ��� ��� �������  ������ ��
 ���	��$�����������������A�	�� ������	�� �������	���
��	��8������������	�������������$

	���	��������	�����	���	��������	�����	���	��������	�����	���	��������	�����
�����	����� �	�%	����+������	��������������5��G	����
���������� ���  �(�+���	�������������	� ��� ��� �	�����



"�(�"�(�"�(�"�(� "�� $� V��� �	�$VQ�� E��$V<.� /&	�	�A(/&	�	�A(/&	�	�A(/&	�	�A(� �������	����
B��&��	���C�VO��/��	���������� �����V���*��������	�V:��
/��������VQ��-������	��	���%	���������V:��#��������
VQ�� 0�	���������� V�:�� �� 	��%�� ���	�� V���
0��������� VQ�� #������%�� ������ ������ ��������� V���
*������� V�.� #� �	�A� � �	��	(�#� �	�A� � �	��	(�#� �	�A� � �	��	(�#� �	�A� � �	��	(� ���	����%�� ��� �������
B�C�� ,����� ��%	���� �	� V�� ��� � � ������� 	����� ��  	6�
�������&������� 	��	�����,����� ��%	�����	�V����� � �
���������&����������� ����&���������� ����������
���	���������������	������	��	 ���	����	�.�#� �	�A�#� �	�A�#� �	�A�#� �	�A�
�	� #�����(�	� #�����(�	� #�����(�	� #�����(� =���� �����1����������� B�������� �	� ����
����	�O�����������	����C��5���������	��	���/����������
���	���1������	�	�&����.�"�����	(�"�����	(�"�����	(�"�����	(�#�� ����%��������
� ���� &��������� #�� ����%�� ������ ���������
B�������C��1������	�	��� 	�	��/��������	%%����B� ����
&�������C�� 1������	�	� 	�� ��&���	������� 1�	%	��	���
�	��	������� � ������	��� B����%	���� �	����C��
� ������	��� B�&	���%	���C�� -�������� B� 	�	�����C.�
1������	�	�(1������	�	�(1������	�	�(1������	�	�( �	������;�BO�����	����C(�(�(�(����	����%�����	�
���%���	�� ��� ��� ������������ ���� ���	���
1��	�	���%	���� ���� ���	�� �P�	�����((((� #���� ���	���
��������� 1���	�  ������ /�������� ���	��������� ������
/�������:P� �	�����(� ������%	��������������������������
�������0���	�A���������	��� ����.�� ����������(� ����������(� ����������(� ����������(�<.�
8�8�8�8�� U.� 5��	 ���	������(�5��	 ���	������(�5��	 ���	������(�5��	 ���	������(� � ���� &�������� V���
�������� 	�� ��	�� ��� ���	� �	� ����� ����&����
/�������� �	� ��	��� #	������� �	� �	���� B+� /�������
�	���������A����&������	�V:�������"��	��"�� ��.�
�������	�/�������+������������C��J��	����������+�
���"��	������ B�&	���%	���CW�������%%	�����	���	�	�����
�	���� ���� �	���	��� �	� ������ �����%%	�  ��� ���
 �� ���%	�����	� 	����	.� �	�����	�����	�����	����(�5�������������	�����
��������.�/��	��������(�/��	��������(�/��	��������(�/��	��������(�#���	��-�����	�$

WWWW*��� ��� ���� +� ������ ��������� ������ ����	���� ������
*�G��.� �������	�	����� +� �� � ����"��	����� ������� ���
����������� ���������	��	� ���	������� ������	�� ����
�������������������	��	�������� �������	$

/�"X�/Y/�"X�/Y/�"X�/Y/�"X�/Y
��/�����G��	�5��G	����� ����� �����������������������
��� ������� �������.� ������ ��� ����	��	��� ��  �$� ��:� ����
-������� ��	� -����	� ��	��� ����� 	��	�%	��	�  ��� ��	�
������G� ��� �������� ���� -������� &����
�����/�&	����%	���$

�*/8�B��������	��C�*/8�B��������	��C�*/8�B��������	��C�*/8�B��������	��C
J����	����-��	��� 8��� :P7,��� �P�� :��;V���:V��=E.�
?0�����BVUC��=5���:�BV�C��#0���O�BVQC��1*"���BN�C��
�/8��;��#/����BN�C.�1�	%$1�	%$1�	%$1�	%$V���#/��#/��#/��#/�������?��?��?��?�:U.�E���	�A(�E���	�A(�E���	�A(�E���	�A(�
��.� /����� 	�� �	��	�(�/����� 	�� �	��	�(�/����� 	�� �	��	�(�/����� 	�� �	��	�(� V�� B���:VU�� �������C� .�
/����� �� �	����%�(�/����� �� �	����%�(�/����� �� �	����%�(�/����� �� �	����%�(� VU� B��OVU�� �	���������C.� � "�(�"�(�"�(�"�(�
"�� $� V��� �	�$V��� E��$V;.� /&	�	�A(/&	�	�A(/&	�	�A(/&	�	�A(� ������� N���
1��	�	�	��� V��� �������� N��� #������%�� B-����� ����
*���C� V:�� #������%�� ������ ������ ��������� V:.�
"�����	(�"�����	(�"�����	(�"�����	(� /�����  ��������� /���� ����	%%����
B�������C�� � 	���� �	��	������� � ����� �������
 ����%	���.� 8�8�8�8�� Q.� 5��	 ���	������(�5��	 ���	������(�5��	 ���	������(�5��	 ���	������(� #���%%�� �	�
 	������� ����� ������� �	� ��������� ��������� U�
�	��������	�� ��������:���%	��	��	�	&�.��	�����	�����	�����	����(��	�����
*����� /��	�� ���	�� B�����C�� /���� ���	�� B�����C��
������.�/��	��������(�/��	��������(�/��	��������(�/��	��������(�#���	��������	�$

0�#H1�B�;�������C0�#H1�B�;�������C0�#H1�B�;�������C0�#H1�B�;�������C
J����	����-��	���#��&���������P�����VQ�=E.�?0��
���BVUC��=5���:�BV�C��#0���O�BVQC��1*"���BN�C����/8�
�;�� #/�� �� BN�C.� 1�	%$�1�	%$�1�	%$�1�	%$� V��� #/�#/�#/�#/� �O�� �?��?��?��?� <�� ,/,,/,,/,,/,( � BC.�
E���	�A(�E���	�A(�E���	�A(�E���	�A(� ��.� /����� 	�� �	��	�(�/����� 	�� �	��	�(�/����� 	�� �	��	�(�/����� 	�� �	��	�(� V�� B���:VU��
�������C�.�/��������	����%�(�/��������	����%�(�/��������	����%�(�/��������	����%�(�V:�B��OVU���	���������C.�

�

�	��������� �	���� ��������  ��	������  ��� ��������� ��
 ��� ��0��	��� �����0�&��� ��� 	�� ���� ��������	���� ��
�	���������� ������ ���%�� ���	���� ����	���	$�
0��	�����������+��������������	��8������������	�
����� B��� 	�� ������� ����  ��� �������� ��� ����	�����
�����0�&��� +� ���� ���	�� 	�� ������� ��  �������� ��	�
	�������	� �	� 8�	��� �� ��	��	� �	� S�%	�C$� 5��G	�� ���A�  	6�
�����	���	������������	�����	��	����������A�������	��
�	���������	��	�����	��8(���	��	� ����&&���������������
���� ���  ���� ������	��� ���� ���� �	� ��������� �����	�
�� �� ��� 	�� ���  �� ���  ���	��� ����������� �� ����	����
����2� 5��G	��  �!� �	��������������  ��	������  ���K�
���	���A����	��������������������	�����  �����A�������
�������A��	�������	�����������	$�1��=-� ����&&�������
��	������	� �����	������� 	����������� 	����	��������	�
������� 	� �	�����	� ����� ������ ���� �������.� 	�� ����
����  ����&&�� ��  	���� ���� ����� &������	�� ���� ��	�
���	� �	� ����� �� ��	� ���	�	� �	� 5��G	����� 	� �8� �� ��	�
������� �	� �������� ���� �������$� � #���	��	�� �	�
��	�������������������	 ����	����	�����������	���������
 �������� ��� �����%	���� �	��8��	� ������� 	�����������
����� ����� ������������� &����	� �� 	�� �	� �	�  �!�
���������������������	�	�A������� ������������&���$

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
/� �������  ����� 	� �8� �����&&���� ����� 	���	��� ���
 ��	����	�A�����������	���	��	����.������	�	�� �	���	�
��	��  	�  ������� ������� ����	$� 1������� ���	���� +� ���
�����	���������� ��������������	����%����������0�&���
�� ���  ����� ��� ���� ��	����%�� �� ������ ����� ����	�
���	�	� ��	�  ��� ������ ��5������� B������ � ����%�� �	�
�� �	�������������������� �������	�1%�����C.��������	�
�8� �������� �������� 	�� =-�  ����&&�� ������� ����
���������������  ��������������������	�������������
���	����%�$� ���	����  ����&&�� ������� �������	��  ���
������� ����������� �����	� ����� �	���� �	� �������
 ������� ���������� ��� ������ ������ ��� �������
�����0�&��$�=������������	��8�����������������	�����	�
���	� �� B�� ������� �	� ���� 	�� =-� ��� 	� ������� ���
 ���	��C� ��������������� ��� ��� ���� �����.� ������� �	�
������ �������	������� �  ��	&	�	�  ��� ���� �	��
���%�� �����	���$� /���	������	� ����������������	� ������
����� ����� �� �����	� ��� ������� 5��G	�� B��� ���� +� �	A�
�����C� ��	���A� �	� ������ ��	�	����� 	�� ���  �� ��
��������� ���	����  ��� ���� �� �� ��	� ���	� �� ��	��	.� ���
������� � �����  ����&&��  ���	��� ��� 	������������
���������� �	� 	�����	����	� �� ������ ���� 	� �8� �� ��	�
�����	� �	� 1%�����$� �	�  �!� ����� ���������� ��	���� ��	�
�������	� ���� ��� ��%	���� ������� �� ��������� �� �������
���������S�%	�(�	��8���������� 	��������0�&�������+�
���&���������	�	�������� ����	��� �	� �� �%	����
�������������� ��� ���� 	�������� ��� ����� �	���	�A� �� ���
���&	�	�	���	��	����	����	����������*�����	��������� ���
����	�����	� 	�� ������� ���� ����� �	�����$� ��������
 ����&&�� ����	��� ��� ����	� �� 	��	��	� � ���	�������
����� ����&���� ��������� ��	��	� 	� �����	� ���	� ������
���	%	�����	��������� 	�����	��� ��� ��	������������
	�� �������� ���� ���� �	�&��	�� 	������ �� ������� ������
������������$��

����	������	������	������	��
�J�8J**�J�8J**�J�8J**�J�8J**
J�����B=���C��-��	���1�����������B#��	����	�C�UP��
U�ONU�=E.�?0���:� BV�C��=5���U� � BV:C��#0���� BN�C��
1*"������/8��<��BVQC��#/���:�BV�C.�1�	%$1�	%$1�	%$1�	%$VO��#/��#/��#/��#/���U��
�?��?��?��?�����,/,,/,,/,,/,( �U�	���	��	��V�����	����%�.�E���	�A(�E���	�A(�E���	�A(�E���	�A(���.�
/�����	���	��	�(�/�����	���	��	�(�/�����	���	��	�(�/�����	���	��	�(��BC�.�/��������	����%�(�/��������	����%�(�/��������	����%�(�/��������	����%�(��.�=�����=�����=�����=�����.��



0�	����������V�����������V���/������������	���	��V:��
0��������� V�� ."�����	("�����	("�����	("�����	(� #�� ����%�� ������ � ����
&��������� #�� ����%�� ����	� ���	�� #�� ����%�� 	��
���	� ��� �		�� #�� ����%�� 	�� ��������� ���������
/���� ����	%%���� B��%%��  ������C.� #� �	�A� � �	��	(#� �	�A� � �	��	(#� �	�A� � �	��	(#� �	�A� � �	��	(
���	����%�� ��� ������� B�C�� ,����� ��%	���� �	� V�� ��� � �
������� 	����� ��  	6� ����� ��&������� 	��	�����
,����� ��%	���� �	� V�� ��� � � ������� ��&������� ���

� ���� &��������� � ���� �� ����
���	���������������	������	�
�	 �� �	� ���	�.� 8�8�8�8�� :.�
5��	 ���	������(�5��	 ���	������(�5��	 ���	������(�5��	 ���	������(� �����
 	���� 	�� ������� -�%%��
 ������.��	�����	�����	�����	����(�5�����������
� 	 � � � � � � � � � � � � � .�
/� � 	�������� ( �/� � 	�������� ( �/� � 	�������� ( �/� � 	�������� ( � #��� 	��
������	�$

�/�"H�/�"H�/�"H�/�"H
�	� ������� �����/������ �����	��
	� �%%	����� ��������������	%	��
�	� �������$� J�	�	%%���� ���
����	��	��� ��  �$� Q:� ����
-������� ��	� -����	� ��� ���
����� �	������%�� ��� 	�� ���	��
���	��������	� ������	������
 � � � � � � 	 � � & � � � � ��
	��	�	���%	���� ���� ����
�	������ 	��	�	���%	���� ����
&���$

-5�#5*/�1��/�#0�/*1�B��C-5�#5*/�1��/�#0�/*1�B��C-5�#5*/�1��/�#0�/*1�B��C-5�#5*/�1��/�#0�/*1�B��C
J���	� B=���C��-��	���8��� �P�� ���;V��=E.�?0���Q�
BV�C��=5���Q�BV�C��#0���Q�BV�C��1*"���BN�C���/8��:�
BV�C��#/���:�BV�C.�1�	%$�1�	%$�1�	%$�1�	%$�V���#/��#/��#/��#/�������?��?��?��?�����,/,,/,,/,,/,( V:�
�	��	��� V:� �� �	����%�.� E���	�A(�E���	�A(�E���	�A(�E���	�A(� ��.� /����� 	��/����� 	��/����� 	��/����� 	��
�	��	�(��	��	�(��	��	�(��	��	�(� VQ� B��OV��� ���>�C.� /����� �� �	����%�(�/����� �� �	����%�(�/����� �� �	����%�(�/����� �� �	����%�(� V:�
B��O�� ���� ����C.� =�����=�����=�����=����� .� � "�(�"�(�"�(�"�(� "�� $� VQ�� �	�$VU��
E��$V�.� /&	�	�A(/&	�	�A(/&	�	�A(/&	�	�A(� ����	����VQ�� #������%�� B5���� ����
���C� V:�� /���������� ��	���	� V��� *��������	� V���
�������� VQ�� #������%�� B0�&��C� VQ�� /�������� V���
-������	� �	���%	��������� V��� #�������� VQ��
0��������� V�.� #� �	�A� �	� �����(�#� �	�A� �	� �����(�#� �	�A� �	� �����(�#� �	�A� �	� �����(� /���� ����	%%����
B���>�C.� "�����	(�"�����	(�"�����	(�"�����	(� ��	������ #��&������� 	�� �������
�	�����	� ����	��	�� #�� ������� ���� ���>�.� 8�8�8�8�� �.�
5��	 ���	������(5��	 ���	������(5��	 ���	������(5��	 ���	������(� #���>��� /��� ������ :;� ������
��%	��	� �	� 	&��  ��� ���� ����	������#��	�� &���	�����
�����  	���� 	�� �����.� �	�����	�����	�����	����(� #����	�����
5�����������.�/��	��������(�/��	��������(�/��	��������(�/��	��������(�*��������������	�$

��������������������������������������������
1��8� �	�������� 	� �	��		� ������ ������	�� ����	� ���	� ��1��8� �	�������� 	� �	��		� ������ ������	�� ����	� ���	� ��1��8� �	�������� 	� �	��		� ������ ������	�� ����	� ���	� ��1��8� �	�������� 	� �	��		� ������ ������	�� ����	� ���	� ��
��	��������	(���	��������	(���	��������	(���	��������	(��;;��5
1� �8� �	� �	������� �	� &��	���� 	� ������	� ��	� �����1� �8� �	� �	������� �	� &��	���� 	� ������	� ��	� �����1� �8� �	� �	������� �	� &��	���� 	� ������	� ��	� �����1� �8� �	� �	������� �	� &��	���� 	� ������	� ��	� �����
���		(����		(����		(����		(��;��5� ������	��������
1� �8� �	&������ 	�  �	�	��	��	� ���� ���� �	� �������(1� �8� �	&������ 	�  �	�	��	��	� ���� ���� �	� �������(1� �8� �	&������ 	�  �	�	��	��	� ���� ���� �	� �������(1� �8� �	&������ 	�  �	�	��	��	� ���� ���� �	� �������(� <��
�5
���������	���	����	���(���������	���	����	���(���������	���	����	���(���������	���	����	���(��;;��5
1��8��	��������������������������������&��(1��8��	��������������������������������&��(1��8��	��������������������������������&��(1��8��	��������������������������������&��(��;��5
1��8��	��������������	�	����	��	����������&��(�1��8��	��������������	�	����	��	����������&��(�1��8��	��������������	�	����	��	����������&��(�1��8��	��������������	�	����	��	����������&��(��;��5
,�����	����	������(�,�����	����	������(�,�����	����	������(�,�����	����	������(���	�Q;��	�<���5

?5�1Y?5�1Y?5�1Y?5�1Y
B���	GL����	�����$��C

=	����	�����  ���	�-�G�B��GL����	�����$��C

	


"�(�"�(�"�(�"�(� "�� $� V��� �	�$V��� E��$V;.� /&	�	�A(/&	�	�A(/&	�	�A(/&	�	�A(� ������� N���
1��	�	�	��� N��� �������� N��� #������%�� ������ "�����
��������� V:.� "�����	(�"�����	(�"�����	(�"�����	(� /�����  �������.� 8�8�8�8�� �.�
5��	 ���	������(�5��	 ���	������(�5��	 ���	������(�5��	 ���	������(�#���%%��������	�������� 	�����	�
������� ���������  �������� :� �	��������	�� :� ��%	��	� �	�
	&�.� �	�����	�����	�����	����(� �	����� *����� /��	�� ���	�� B�����C��
/���� ���	�� B�����C�� ������.� /��	��������(�/��	��������(�/��	��������(�/��	��������(� #���	��
������	�$

5�5Y1/�5�5Y1/�5�5Y1/�5�5Y1/�
J�����B5���C��-��	���?���	�����������:P��:���=E.�
?0�� ��� BVUC�� =5�� �U� BV:C�� #0�� �:� BV�C�� 1*"� �Q�
BV�C���/8��O�BVQC��#/�����BV:C.�1�	%$1�	%$1�	%$1�	%$V:��#/��#/��#/��#/���<���?��?��?��?�
�<�� E���	�A(�E���	�A(�E���	�A(�E���	�A(� ��.� /����� 	�� �	��	�(�/����� 	�� �	��	�(�/����� 	�� �	��	�(�/����� 	�� �	��	�(� V<� B���VU��
��������� ��� ������C.� /����� �� �	����%�(�/����� �� �	����%�(�/����� �� �	����%�(�/����� �� �	����%�(� VQ� B��U��
�	����C.� � "�(�"�(�"�(�"�(� "�� $� VU�� �	�$V:�� E��$VO.� /&	�	�A(/&	�	�A(/&	�	�A(/&	�	�A(
#�������� VO�� =	 ����%	�� V<�� �����	����
	������%	��	�VU$�/������������	���	�V<��*��������	�
V:��1��	�	�	���V<��#������%��B0�&��C�V:��/��������
VQ�� -������	� �	���%	��������� V:�� 0��������� VQ.�
#� �	�A� �	�#�����(�#� �	�A� �	�#�����(�#� �	�A� �	�#�����(�#� �	�A� �	�#�����(� #����������� ��������	� �� ������ ���
�	������ #�� ����� ��	����� B������GC�� ���	��
� �������.�"�����	("�����	("�����	("�����	(#�� ����%�����������	�����������
B��������� ��� ������C�� /���� ����	%%���� B��������� ���
������C�� #�� �� ���%����	� �	��	�����.� 1������	�	�1������	�	�1������	�	�1������	�	�
B�����	� 	6�����	C(B�����	� 	6�����	C(B�����	� 	6�����	C(B�����	� 	6�����	C( 1���	����	�	�((((�/�������	����/����
	� �������&	����	�*������ ;��	�����((((�1��	���������	���
#���� ���	��� �	���	�� 1���	��	� ���	��� �	���	�� E	��6�� �P�
�	�����(� #���� ���	��� ��������� �����%	���� ���� &�����
=������%	���.� 1������	�	� ��� �	����(1������	�	� ��� �	����(1������	�	� ��� �	����(1������	�	� ��� �	����(� U7QV�.� =��	�	(�=��	�	(�=��	�	(�=��	�	(�
8�������-��	�.�8�8�8�8��:.�5��	 ���	������(5��	 ���	������(5��	 ���	������(5��	 ���	������(�-�����������
�������  ��������� ?	������ �;�  ��	���	�	�  ��� �	������
��%	��	� ������� ����	������#����������������� ��������
��� �	�	����	�� �	�&���� �	� 1%������� 8	��� �	� ����	���
�����  	���� �	� �������.� �	�����	�����	�����	����(� 5�����������
0�����.�/��	��������(/��	��������(/��	��������(/��	��������(��������������	�$

J*8�/��J*8�/��J*8�/��J*8�/��
J���	�B=���C��-��	���5� ������P�����:�=E.�?0���Q�
BV�C�� =5�� � �;�� #0�� � ;�� 1*"� �� BN�C�� �/8� �:� BV�C��
#/�����BN�C.� 1�	%$1�	%$1�	%$1�	%$��#/�#/�#/�#/��U BVQ������������������C���?��?��?��?�
�.� E���	�A(�E���	�A(�E���	�A(�E���	�A(� ��.� /����� 	�� �	��	�(�/����� 	�� �	��	�(�/����� 	�� �	��	�(�/����� 	�� �	��	�(� V�� B��OV:��
��	����C� �  ���� V:� B���V��� ��%%��  ������C.� "�(�"�(�"�(�"�(�
"�� $�V����	�$V��E��$V:.�/&	�	�A(/&	�	�A(/&	�	�A(/&	�	�A(�#������%��B"�����
���� ����C� VU�� /�������� VU�� ������� VQ�� *��������	�
V:��-������	� �	���%	��������� V:�� #������%�� ������
������ ��������� V:�� /��	�	������ B���������  �����	C� V:��



��	�-���	��	�-�%%���������������������� 	6�����������
	� ��������	����	����	�,����&���$�
H�������� +� ��� ������	���� �� �	������  �������� �	�
�� ������  ��	%	������ ��� ������ �	� ���� ��������
�������	����� �� �	����	���.� 	� ���	� 	��� :;;� �&	����	�
����� �����	%%��	� 	�� ���� �����	�� &������
��������	�������� �������������� �� ��� ������������� ��	�
&���	� ��� ��� ������  	6� ����� 	�	%	���� �� �	� �	��� ���
 ���		� ������ ��������$� 1�� ������	� ��� ������ �	�
H��������� ��  ��� 	���������� 	�� ���� %�����	� ���	� ��
&���������	�����	�������	������	�����������%	�����	�
 ������	�� ������ ���  	6� ������ ��� 	� ���	�� 	��� ��	�
-���	��	�-�%%��� �	��������	��������������&����� ���
������	��� ������	��	�A� �� �	�������%%�� ����� ������ ��� �	�
�&	��$
?����� +�  �� �	��  ��� ������� ��� 	��� ���� ���	� ��� 	��
�	�����	�� +� ������ ������ ��� ��� ���&��� ��	� ?	��	� �	�
J��	�  ��� ���&	�	��	�	� ��  ���  �� ������� 	��	����&���� ���
���� �	����� �� 	� ���	� �� ��	����	� ����	�� ���	�������
������ ��� ������� ��������	��������� ������	�J��	����
����&&�� ������ ��	����	��%	���� �	� 	����	���	� ��
H�����������	�	������������ ����������	����	��&	����	$�
1�� ���	�A� 8������ ?������� ������� 	�� �����
�����	� �������� ��� ��	��� �������&��� ������� �	�
����	�����	� ��� �	��	�� ������ ����	�A� �� 	��	�������
���������������	�����	���������	���	������� ���	������
��� ������ �� �	������� ����� �	� J��	$�
#����� ������������?��������������	�	%	����	������
������� �	� �	���� �� � ��	�����%	���� ���	��  ���
�	��	�������������	�����������������	�,��&	�	��	�J��	.�
������� ��� ���� ������ �	������� +�  ���	&	���� ����	���
 ���	����	� 	������	�	� ��	�	� ������	�	%%�� �	� ������	�
���		������	����	���� �����	� �%	��	�� �	�����	���� ���
� 	�	����	�J��	� �� 	��� 	�����	� 	��	�	��������&&	�� ���
�	����� �������	��	���� ���������� ��'� 	��  �	�����	���
��	� ,��&	�	� �	� J��	� ��� �����&&�� ����� ��	�	��� ���
���� ������� ����	&	��� ��%%�� �� ��	���$� /������ �	� ����
&���������/�&���*����B�����������	������	��������

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

"��� ��� ������ ��������� ���  � ������ ��� ������	�� �� ���
�	�����	�������1� ��������������	�,��&	�	��	�J��	�+�
���%������� ���� ������  	6� ������ �� �	����	���� ��� �	�
��������� 	��������� ������ �	����� 	������ �	� ����
 ���	������ � �	�� �	� -�����	� ��� ��������� 	�� �����
 ������ ���������� �	����������� ���� �	�� J��	� �� ����
������ �����	��%	���� ���� #���$� 1�� ���	�A� 	������� ��
������� �������� �+� ��� ��� ������ ��� �	���� ������ �	�
�	���������������������	� �� �����	������	� 	6�������
 ���� �	��	�� �	� ������� ���	��  �%%�� �� ��	� ����	�
�����	��	� �� ����	����	������ ������ �����������������$�
*����������	�����	��������������� 	�	���� ��!� 	�?	��	�
�	� J��	�� 	� ���&�	� ������ ������ ����	�� ��� ����� ���
���	�	�������		���� ������	���������	��	��������	����	�
�	�������	�������	�����=	��������,������	�$�*����������
������ ������ ������������ ��� � ��������� 	�� ����� ��������
�	�J��	� �� 	��	��	��� ��� ������ ���	���� 	� ?	��	� �	�J��	�
������ ��� �����	� ����������� �	������ ����	� ���
�� ��	����	� �� �	���������	�������	�,��&	�	��	�J��	�
�� ���� ����� �	� ���������	�  ���  �� ������� 	� ����� �� 	�
�������	�	$�������	�%	�������	���	�����		�������	���	�
+���� �� �	�������	��������������	� ����������	��������
����	������������	������%	�����	��	����� ������	��	�����
������������ 	�� ����� �� �� 	�� ������� �	� ��� -�������
������ ����%����	���������	�������	��	������=	��J��	���
����	����	��������������$
#��'����	����&�����������	��A���������+�������	����	���
�  ��	�������� ��� ������	������������ ���	��	����
�� � ��	�����%	����� �	� ����	� ���	� ��� � ������ 	�� ����
��������� � ������	��A��	������ �����	��������������
����������	����� 	�����	�����	��� �����������	�����	$�

���	�
���������	�
���������	�
���������	�
������
1��������	���	���	������	��	���������������������������
	������������+�	�� 	�����	�����	���	�H����������	������
������,����	�������H�������� ����� ���		��	������	�

���������	
��	���
�	
��	��	���

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

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

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

�	�	
�	�� � �	��	�	��	��������



�	��	��� �� ����� �	���� ��� �� �� ���  ��� ��� ��	��%�� �	�
/�&���� ������ 	�� �� ����������� ��� ���� ���������%	����
������ ����� ������ �����$� 8������ ?������ ����
���	������� 	� ������	��� ��	� �� ��	����	�� �	���� ���
	� �	�� ���� �	��  ��� ��� ���������%	���� 	�������	&	��� ���
�	�� �	��� ��� ,��&	��� �	� J��	�  ��������� ���������� ��
�����	������ ���	� 	������%	���� ��� ��� ������� �	&���
����� 	�� �	������ ���A�� ������� ��	�� &���  ������
�� ������$���� ���� ������  	6� �������	��� ������ ���
&	��� ������������� ������  ������� �	� /�&����� +� ���
?������� ����	����	������	��	����&��������������������
����������������	��������	���������	��������������
��	�	� 	� ������	� ������	� ���� ,��&	��� �	� J��	�
����	�	�������� �� ����	� ��	� �&	����	� �	� H�������� ����
�������� �� �	������� ����� �	� 8	����	���� B/��	� ��
/�������� ��$�<:C$�=�����������&�����������	�&���	�
������������	�����	��?�������	��	������� �� ������������
&���� ���	� �&	����	� ����  ����� B���	�  	6� �����	C.� 	��
8	����	����+����������	����������	�� ����������	���
��� ������  ��� ����������� ��	�����	��� ��� ��� ����
�����%	���� 	�� ���	� ����	���  �!� ������� ����	&	�	�
�	�	��	�� ������	��	�� ���	�	�� ��  ���	��� ���� ������ �	�
������� �!� �����������������$����&	�	�A��	���&��	����
�	� 8������ ?������ ��� ���  ������� �� �������� B����� ��	�
�� �� ������� �	����� �� �������	� �� ��	����	C� ����
�	���������������		����� �������&&	�����������	�������
 ������� �� ���	����	���� 	� �	���	�� ������ ��� ����� ��
���� ������ �	� �	 �����%�� ��� ���  ����� ����� �����	�A�
�	�	�� ��  �	����	�� �	� ���������� ���	� �	����$� 1��
�������������?������������+��������������	��&	����	��	�
H�������� ����� ���������� ������ ���� ���	(� ��������
���� ����������� 	� ���	� �� ��	����	� ��	� ,��&	�	� �	�
J��	.�����	� ������������	����������	��������� ��	�	�A���
����������	�A�  	6� ������.� 	� ����� �	���	� ��������
���������������&&	��	��������	����	��������	�����	&	�	�
��		�	� ����	� ��� /�&���� ������ ���� ������ &���	����
�������� �	�� ������ �����	�� ���� ������� � 	����
	������&	����������������$
-���������������	���%	�����  ���������������	�����
 ��� 	��  ����� 	� �������  ����&&�� ���	���  ������
�� ��������� �� ���� �	�����	�� �	� H��������  ����&&��
 ������ �	������� ��� ���  �� �	� 	���� �������	�
�	���	����	�������	��	D

	�

�	���III$I�� $	�� ���� �	��� �	���������� 	� ����	� ������	�
���		C���	����� �%	�����	�5����%������#����B/��	���
/�������� ��$�O�C����	�����	���	�	������	�	��	������	��	�
 ���	��	�J��	�BF?�����������&���� ��$��O<C��?������
��� 	�	%	���� ��� ���� ������ � ��	�����%	���� ������ ����
��	�������� �����	��������%	������������� �		�����	��	�
H��������� ���  ������� �� ��������%�� ����	&	�	� ��
�������	��$�����	��	��� �������� ��� 	�&	��	� �� 	�
�	�8������?������+�/�&����T �����������&���	�������
�	���	������&�	����  ��������	�H��������	��	���������
�	��	�������-�������	���������	.��������+��	�����������	�
��	��	�?������ ���	�����������������&	�����	�� ������
���� ������ ������� �� �	����� ���  ��� ��� ����	�	�A�
���	����� ������ ������ ������ ����	��� ��������� ��� ����
� 	���	���	�E�	����E��������	����������	�����	���
��������������� 
������ ���� ����	��� �	� �&	����	� ����
�	�����	�$
8������?�����������	��	� 	�	%	������ ����	���	��/�&����
B����������� ��� �	��	���%�� ������  	���� -�����C� �� ��
	���	������ ������� �	� ��	� ��� ���� ����	���� ����	�� ���
��������� ������ ����� 	��J��	� B����������� ��	� 	�����	�
�&	����	� ��� �	��� ��� ������� ���������� �	����C.� ���
���������� ����� ������� ���  	����  ����� ����� ������� 	��
������ ������%���� ��� �������	� ��	%	�  �&&�		� ��
	�����������  ���	�%	��	� �	������ �� ����	� 	�  �����	��
?������+��	��	����� �������/�&��������������&������	����
�������	�	%	���	����	����	&	�	��� ��	����	$
1���	�����������������	�������	!�B	�+������������	���	�
	� �8� ���	�������� ��� �	�����	�C� +� ��� ����%	���� ��� 	��
�� �� �	� /�&���� ��� ��&	���� ��������� �	��������
 ��&�&	������� ��� ,��&	��� �	� J��	� B��� ������ ����
�	���� ��� ���	� ���	������ ��� ������� ��������
�������� 	������ ��� �����C� �� ���������� 	�� ��	� ���
� �	�A� �	� �����������	� 	�� -������� B�������	��	���
���� ,��&	��� �	�J��	�� ,���	��	�� ���� E��	��-����
 ��$��UC��������������&���	���������%���������������	�
���	��� �������� ��  ��� 	� &���	� �� 	�� �	�����	��
�	������	� ����	� ���������	� ��� 	������$�����������
�	���%	������������	������	���� ����	����	���?�������
&������	���	�������������������������	� �	�	�����	�
������������	���%����	��	�������� ������������	�	�� ����
 	����������$�*���������&������	������	�����	��������
�	� ��	����� 	�� �	������ �������  ��� ��� ������%	����
���	�	�	�����	�,��&	�	��	�J��	�������������������+�



�PQ� �!����������� 	6����������	��������	����	�������
�	� ������� ������ ��	��&�� ��� ��������� 	��
 ��������	�� �� �	� ���	������ �� �����	���� �	�	����� 	��
���	���%	������	��K���	������	�����������������������
�����	$

��		�����
����������		�����
����������		�����
����������		�����
��������
#������������ �	���������������	���	����������	���
��� ���������� �	�� 	���� 	��  ������	�� �	��� ��
�	������������������ 	�� ���  �� ��� ����  ���	&	�	�A�  ���
���	�������������������	�H��������������	� �!��������
�������������������������	�����	� ���	�	�������-�  ��
�(� ��� ������ �	�  �!� �	������� ���� �	�����	�� �	�
T �����I������������������ �	��������������	����������
 �	�	�� ����������	����=��>I�������	��� 	�����	�������
 �	������	������	���������������������������� �������
������������� ��� ���	�.� ��� ���� �	�  �!� ���	����� ������
	����	��� �	� ,����&���� �� �	� F����	��	������
 ���������� ���� ������� ��� ����� ���� �����������
	��	�������	� ���� ��� ���	��� �	��� �� ����	�������
H�������.� ��� ���� �	�  �!�  ��������� ��� ������� ���
 ���	���� ����  ����� �	� 5�>� B ���	������� �	A� 	��
��������C� ����� �������� ���  �	���  ����� ��������
 ��� �	�	��������  �	� ������ 	� ����	�	� ������ ���������
������������� 	�� ����� ��	������� ���� �	���� =��>I������
���	��������	����������������	�H�������$
=�� ���������� ������� ���	� ��	����� �	� ���	����� ������
������� &���	�� ������� ��&&	���� ������� �������� 	��
����� 	�� 
���	��� ��� ��	�	%%����  ��� 	�� �	�����	������
���� ���  ������	� �����	� ��� ����������� 	�� ����(� ���
 	���� -�����$� /�� ��� �����  ������  ���������� ���
�������� ���� ��	�  ��������	� �����A� ��� �+� ��������
����	���������� 	����������������	������&����� ���
�	������� ���� ����	��� ������ ������	���$� ��� �	�
�����������  ��� ���������� ����	�� 	�  ��������	� �	�
����������� ��� �	� ������� �	� ���� &��&	��� �	� ����
��	��������	������������	�	����	�������&�����	�� ���	�
�����	� 	�� ���� ������ ���	�$� ��� &	�&�� �	�
����� 	���A� ����������� ���� ������  ��� ����	�������
������	� �	�	����	��	� ���	���A� �������	�������� �!�
���������	����	���A�����	��������������������	�����������
�	� �	����� �� ������ B��� ����	��� ������ ��� �����C� ���
�	 ���A����	���������	������	�������	�������	��	���
�������$�/�������� ��������������	���������	��	�����
 ��� ��������� ���  	���� �	�����A� �� ���A� �	� ������
&������������������� ��	�������$���������������&&��
������� ����� ��� 	� �8� ������ �	� �	��������
���	������� ��� ��������%�� ���� ����	(� ����
�	�����	���� ��� ���� ��	��	�� �� �� ��� �	���	�� ���A�
����		�����  ���K� -������ ����  ����� ���	����� ��
 ���K� �	���� ���	������	������	� ��� ��� �������� ��
���$� ��� 	�� ���  �� 	������A� ��� &��&	���� ����� ���A�
�������&������ �	�������A�����	������	���� ������	����� ���
����� �����%	����� �������	� �������� �����	�  �������
������ ��� �	�� �	� �		��$� 1�� ���	�	�	��� -������ +� ����
&	�&�� ������ ����� �� ��	������ �� �	�  ��������	� ���A�
�������	��		������	���������������	������%��B����	������
�	�	��������������������	� 
��	������ ���&��&	�������
���� 	����&	���������	������������	� ��  ���	�����	��
��� ���%%	�	� ��� ����	&	�	�A� ����� ��	�  	6� ���&��		�
��������	��	C.� 	� ���	&	�	����� �� ���	����� �����
�	����A��	����	�����	���		��	���� ���������������
	������&�	��� �������	�	���	�����	���	�H������������	�
������ ��  ��� ����� �	� ������� �	� ���	��� B������
����	�� ��� 	�� ���  �� +� �����%%���� ��� �����	� �� ����C$�
���� ���	�	�A� �� ��� ��	�����%%�� �	� -������  ��������
�����������	�	����&&	����	� 	6�������	���	��8�B �����
�	� 1*"C� ������� ��� &	�&�� ��	���A� �	�  ������� ���� ����

	�

������	����������	�������	����������	�������	����������	�������	����������	�
/�������� �����+��������	��������	����� 	������� 	��
�	�	�����  ����	��8��	��������������������	�H��������
������	���	���	����� �������������	������������������
��� ��	� �&	����	$� 1��  ����� �	� �	��%	���� ���� ������
�����&&�� ������� -������� ��� �	��	�� �	� /�&����� ����
&	�&�������� �����	���� ��� 	��������� 	���	������
�������� ���� ���� �������� ���� ������ �	����� �� ��� ����
�	��	�������� B����	�� ���� ���  ��� ����  �!� ����C�
�������%	��������8	����	��������	��� �����	�?�����$
�	6� �� ������  �!� ������� ��� ���	����  ��� ��� ������ 	��
���  �� ����� �������	� ��  ������� ���H��������� �	������
������������	����������������	�������	������������	����
������	���	&	������������	��	�+�� �	�	����������	����	$�
@����� ��	��� �� ��	�����  ��� ���������� �	������ ����
�������� 	�� ����	�A� �	� �������  �������� 	����	��� ��	�
�����	�������������	���	�����	��8���������� 	�����
 ��������	��	���������	��� ��������������	��������	�����
 	6��� 	���� �������	����� ��	�����	������	%	��������
������������� ��� ��������$� ��� 	����� ������
��	����%	���� �	� 	�	%	���� ������� ����	�� 	�� �����
���������� ��� ���	��%	��	� ���  �������  ������� 	��
���  �� ������ ��� ���		� ��	�-���	�-��	��	� �������
������� ����� �		.�  �!� ��	��	� ������� �	���������
��	�	%%���� ���� ����	� � ���	� ��� �	� ����	��� �	�
 �� ��	���� B�� �����	��	� ������ �	� ������ 	�������C�� ��
������� ������ ������� ��	���%��� ������ �����%�� ��	�
&�>������������� �	���������	������	�����	$
�C J�����	��8��	����������������	�������������������

������	�$�8��%	�� �����&	�	�A� �	� ��� ������ �8� �� �	� ���
�����	��	� ����	����� �	� ��� ��� ���  	����� ���  �!�
������� ����� ��������� 	�� ���� �������� �����  ���		�
��	�-���	�-��	��	$

:C 1�����  ���	������������������� ������	���� �������
�	� ���� ��	� �8� B����	���� ��	� �� ������� ��	�
&�>�������� ������� �������C� �� �	� ��	�����������
���	��	���������$�1�� �������B���	�����������������
�����&&�� ������� ���� ����	� �&	����	� �	� H�������C�
�	���� 	�� ���� �	���� �  ���K� ���� ���� �	�����	��
BF����	��	������ ��� �	� ������ ������ �������� �		���
���H�������C�+������������������� ����������	�����
�������������$

QC J��� ��	� �8� B ��&�&	������� ������� ��� 	�� �	����
��������	�E0�C�+� ����	������� ��� 	��&�� �	�������(�
��  �	��� ����� 	�� &���	�� �	�����	�� �	� H��������
����������&�������������� �	����������	������� ��� 	6�
�������  	6� � ��� �	� �������� ����	� ������	�
����	�	���	�� �	� �������� ������ ����� �	� �������� �� �	�
�����	���� ���	����� ��������������� �%%	�	����������
�	�������.���������� �����	���8��	������	��	�� �����
�� ��	��%	����� ����������	�������� ������	%%������
��� ������	����� �����	� ������ �����	� �	�&��&��
������ ����	�� �	����(� )/	���	D� �	�  ������
�	���	223

UC *��� ������ ����� 	�  ��������	� �	�	������ B������
��������  ��� ��� ������� ����  ������ ������  	�%%�� ����
�	�����	��� �DC� �	���� �  ���� ��� ���	������ ���
&���	�����������	���	��;;�#0� ����	�����������	�
�� �	 ���	� �	��� ���#���������	�#����	��	� ������ ��
,	�����	�-	������	������  ��������������� ������
����	�� ��	� ��	�����	� ?	��	� �	� J��	$� 1�� ���	������
� �	�	���������	��������	����������	����	����	�	��
�����������������������������	���	��%	������	�-���	�
-��	��	$

@����	� ����� ����� ����	� � ���	�  ��� ����� 	�	%	��
��������������������	���	����	� ��������	��������������	�
����� ���		���	�-���	�-��	��	����� ����������������
��&	���	��8��������������������������	����������� %	����



����������C$� ��� ������� 	��	������ ��� �����	����
��� ����������	����	� 1*"��	��	��� ���A������ 	������
	����� �����	��������� �	�	�����������������������
	� ����� �	��%%�� ��� ������	���� �� ����� �	� �	��� �	�
����  ������ �����	�� ��������  ��	%%���� �	����	��� ��'�
����	�� ����� ������	�������� ���  ��� ����	� �����.� ���
����������	��8�����	���	�����&&�����%�� 	�� ��������
���� �	�����A� �	���%	��	� ��������� 	�� �������� ������
 ����� �����1� ���$� ����	��  ����� �	� ������
����������� ���  ��	%%���� +� ���� � �	�� �	�  ����� ������
��� ��� ��� ��&���	�  ��	�� ��� �������� ������ 	�� �	�����
�	����� � �����  ���  ���������� 	�� �����	��� ������
 �������� ��	� ���	� �� ��	� �����	$� ��� ���	�A� ��� 	� �8�
������ ���� ������ +� ��� ���  ��	%%���� +� ������ ������
�����	��� ��� ?������ ��&	��� �� �� 	�  �	�	� 
	�	����	��
���������	� �	� ���	� �� ��	����	.�  �	��� ������ �	�
	�	%	���� ��� ����	�	����%	���� ����8	����	�����?������
������ ���	���� ��� ��� ���� � �	�A� ��	� �&	����	� �	�
H�����������	�����������	������������������ ������
������������������	������	�����	������������������&�����
 ��	%%���$���	���������/�&����	��������������������!�
	��������	� ��	������������ 	6����	��	���	�����������	�
���	���������?������ �	� 	�����!� ��� 	6� ���	���� 
�����
��� ����&�� ������	������� �� ������!� ����	��  ������	��
�������������� ��	%%�������� ������	�������	�������
�����	������������	�����	���	� �����	������	��������
�������������������������������
�������	�����		���$
/������	��� ���� ���  �� 	��  ����� ��� �	���%	���� ���A�
�������������� ������	����� ���� ���� ������ +� ��� ��$�
/���� ��	� ���	�  ������� B�����	� �� &��&	�	C� ����
���������� ��� ���� �������� ���	�	�A� ����	�	���� ��� ���
������� �����	�� �������� ����	������� ��
�	 ��	�	�������(� ��� ����� ���� ��������� ��� ��	���
��	���	����������������������������	������������������
&���� ���� ���� ����%	��� ���� ������ ���� ��������� ����
 �%%������������	� 	��	������������&��&	�������
&��������������������	���������������� ��������������
�	������  ��	�������� ���� ���	� ������ �	����� ������
������	��$
/�������� ����� 	� ��������	��������������	��������
����.� ���  ���	&	�	�A� ���� ����� ������� ��� ��� ����

	�

 ���������	����	����	�	��	�����	��������	��	��������	�
���	� ��		� ��	���	� B ������ ����	������	��	�	DC��� ��	�
�	��	� ��� ��� ��	� &���	� �� ������ �� ������ ��� ���
 ���� 	6� ��� ����$� 1� ��&&	� ����	� ��������	��	�
 ����&&���� 	�	%	���� ����� ������� ��������� ����	�
 �����	� ��������� ��	� �� 	��  �������� 	�� &���	�����
�����	���� ������ �� �����	�� �������� ���	� �� �����	�
������ 	�� ����	���� ��� �����  ������$� 0��	� H����������
B�&	������ �	� H�������C� �� 	�� ��� ���� �������
�������	��� 	�� ���	����  ��	��� �� �����	��� ����	�
������������������	���� ��	������������	 �������
	��������������	�� ��	����	����	� ����	��	� ���%��
�� �������	�B������������8	����	���C$�1� �����	� 	6�
������	����������������������������������� ������	��
���� ���  ��� ��-������ ���� ������ ���� �	� 	��������� ��
����.������	�����	����������� ���������������������	����	�
�8��	��	�	�����	��������������	����%���	�������������
 ������� ����������	� ��� ��	�� � ����� ���� ���
�������� ���������������	��	��������	��������$����
�������� �	������A� ���  ������ ���	� H���������� ���	�
�	� �������������������������������������������������
���  ��	� ���&	�	� �����	���&	�� 	�� �	�	���
	��	� ����&	���  ��� �����&���������� ���%�� ������� 	��
������ �	� ���������� ���� �������%	���� �������� ��
�� �����$� ��� 	� �8� �	��������� �� -������ B����
�	�������	�� ����  ������ 	�� 8	����	���C� ��	� ���A�
����	��� ���� ����� ���� &��&	��� �	� ����� ���	� ���
������.�  ��� 	���	��	��� �	�  	6� ��	� ��������	��	��
��������� ��� &	�&��  ����&&�� ���	������� ���� ������
�����	 ��)D������������ �������� ���������������� 	6�
�������	��	��������������� �D3$

������������������������������������
@������ 	�� �	�����	�� �	� H�������� �	�  ����A� �	���%	� ��
������ 	� �8� �	� ����������� �	� ������� ��� ���� �	�	����
 	��������	�������������������������� �	����	��������
��� ���������$����&	����� +� �� ���������� 	��������
������� ��	%%��������		���������	�����������	��������
�������� ��	���A� �	� ����	�����  	6� ��� �		���
�	������A� ������� �	� �����%	����  	�������� �������
B�����-����������	���������������������	������ ���A�



��	�������� �������  ��� ���� ����� ��� ���  �� ���  �	���
������ 	����������8������?������� 	���	������� ����
����	���� ����	� ����  ������������ ���� �	��������� ������
��������� ��� ���� &	��	�� ����� �	� ��&�� ��� ���
������� B	�� 8	����	���� ��� ��	� ������
������������C$�8�����������A�	��8�	����	���������
��������������	������		������������	��	�	���A������������
-������ B��� ���	������� �	�����A� ���� ������ �	�
	�����	������ �� ��	� �	������A� ������ ���� ���  �����C�� ��
�	����������������������������������&���������������
	� ���	� 
����	� ��		�$� "����������� ���	� �������� ��
��	��	�A������� �	��� ������������	����������	��������
H�������� ��� ����	��	�	� ���	�� ���A� �����
��� �	������� 	�� &��������� �� �������A� ��� �������
����	����� ������ ����� ��� �	�� �� ������	���� 	����	����
 ��� �	����	������	�������	����������	�����	����� �����
������ 	6�� ��	��$�/�����������������	� ��������	�
 ����&&�� 	�	%	���� �� ��� ������� �������� ����  �����
B�� ��������� ���K����	� ���&���������� ����	�� ��	���
�	������� �� ����	�  ��� 	��C�� ������ �������� �	� �����
��� �������	� ���	�	�  ��� ��&	����� �������� �	� ��	�� �� 	��
������ ��� �	� �� ���	� 	�� ����� ���������� �� �  �	��
��	�������� �	�	��� ���� ����� ������	� ����		���	�  ���
��	����������	���	$
�������������&	�����/�&������-������+��������	%	����
&�	��� �������� �	� ������ ��  	������ ����� ��� ������ 	�
����	���� 	�����	� ������ ���	��� ��� �	� �������  	���
 	����	����%����������������� 	6�	� ���	����&�����$�
1�� �����������&��&	�������+�	��������-�������	�A��	�
�8�������	� �����������&����������	���	���������������
���� �	������	��������������	$�������������	����A�
�����&	�&���������������	�������	��	����������������	�
���A������	�����������	�A���������������� ���	 ��������
������ �	� -���$� /� ������� ���� ��  ����� ��� 	�
 ��������	���������	����������������&��&	�����������
 ����&&�� 	��	����	� �� �	������� �� ����	��� �� ���� �����
��������� �������������� ��� ������� ���� 	� ����	�����
�	���	��  ��� ��� �����$� *��� ������  ����	��	�� /�&����
�	������A� ������ ���������� ����� ��� ��������� ������ 	��
�	����.� �������� ����� �� ����		�� ��� ������ &��&�� ��
� ���	� �����	��  ����� ����  ������� ��	�� ��� &���	����
������� ��������  ������	��������������������	������	��
���� �	�	�� ��� ������ � 	�	��$� #��� ��� ����� ����%��
����	��A� ��	����������� 	� �8�� �	����%	�����	� �	�
�������	�����������	��	������	�����������	����� �����	�
�	�� ������� ����	����� ��� ���� ������ ����� ����$�
��� ��	� �	��������� ��� ���� &���� B�� �����	��	� ����
�	�������������������	%	���C����	��	� �����A��	��������
��������� ������ ��� ���� ����� �	������� �	� ������� �� �	�
������&	������������	������������	������$����	�����  ��
���A���������������������	��	����	�-�������	�����������
����	�������������	�����	�A���� ����������������&���A�
�����	����� ������ ���.� /�&���� ��	�	%%��A� ������� ������
�	� 	������%�� B��� ��� ����	��� ����	��%%�C� �	�����
���������� ����	� ��� ��	� �� 	�	�� ��� ��� ������ ���������
������������ �������	���	�����������������	�����������
�	�����	�� �������� ������  	6�  ������	� �� �	��	�
B�����	�������� ���	� �����	� �	� &���	�� ��������� ����	�
���	�	� ���	� �	�A� �	� ������� ����	���  ������� ��
��������A� ��� 	� &���	� �	� ������ ����� ������
 ��	����	C$�5��	����� ���A� ��!��&&�	�����	� ��������	�
�� �������� ��� H�������� ��� ���	� ���� ����	���� �� ���
��	���������	��	����������������	��	������������A�
������	��	������&������� ����������	������$
��� 	� �8� ��	�������� �	� �������� ���  ������  �	��� ����
��������� ��������� ����	� ��	� �&	����	� �	� H��������
�	������������������	������� �����  ������� ��������	�
	�������� �������� ��� ?�����.� ������� ����	� ��������
������� �����  ��	%%���� 	��  ����� �	����A� 	��  �������

	�

��������	���  	6� ��	����	� ����� ��� ��� �������
-����������������� �������	�	���	�����	��������������
���� ������� ����� �	�������	�  ��� ��� ������ B�  ���� 	��
���  ��  ����&&�� �	�	����	� �� ����� ������&�� ��� ���C$�
1�����	������������������	���	�����������-�  ��:��	�
H��������� �����  ������ �	��������� ��� �������	�
���%	��	(
�C ������� �	� ���	��� ��� �	�����	�$� 0������ ������ ����

������� ����	���� ���� � 	�����  ��������� �	�����
����	�&��� �	� ������� �������� ��� �	������ �������
����	�����������������������	�����	�$

:C �������	���������� ����$���� ���� ������	��	�����
���	��������������������$

QC ��%%�� ���� �	�����	�$� 1�� ������ ����  ����� �� ����	��
�	������	��	�$

UC #	�	����$� ��� �� ������� 	� �8� ���������� ������
���&����	��������������(���������������������
 ��	� �	���	� ������� ������ ��� ���� ���	����� ���
������� 	6����	���	������������������	$

�C ������� 
1�� 8����� ,	����$� ����	�� �	� H���������
���� ���	���������� ������������� ��� �������  ��	�
��������	� �����	����������������$

OC #����  ��������$� =	�  �� �	��A� ������ ���	��	��
8��&���� ���  	6� �	�� ���� �	�����	�� ���  ���	���� ���
����	���  ����� ����	� �  �%%�����	� ������ ��������
����� ��������� ���� ��%%���	� ����	� ��	�  �����	$�
#���� ����	� ��	� ����	� ����� ��� ��� ������� �����	�A�
��������	������%������8	����	���$

<C "�� 	���	�J��	����&	��%	�����	�8������?�����$
�C ?	��	���������%%	��$
�C 0��	����	���	$
�;C�����	���������	���������	������	�$
��C5� ��	�$�,����������&	��%	���$
�:C#�� ���	���$�,����������&	��%	���$
�QC-����������	�$�,����������&	��%	���$
�UC?�&&��������	����$�,����������&	��%	���$
��C#���� �	����$
�OC#����������	�� ��	�����$
�<C�������	���	�-���$

1�� ������	� ���� +� ������������� �������	�� ����� ����
����	%	���� �������	���� �	� ���	� ��	�		�� ����  ������ �	�
���	� ���� �&	������ �� ������ ���	�	�A� ��� ����� ������.�  ���
�	�����	� ��!������������	��������	���%	������� ���������
	�� ���� �	�  	��	%	�� ����	����  ������ ��	�	%%���� ����
� ����� �����	���� 
8	����� �	� -������� �  ����� ����
������� �Q� �	� /���	��� 8	�	������ ����� �������� ����
�	�� ���	��A� �	� ���	�	��	� �� �����	���	� ��� ���
������ ��  �������	�A� �� �������	��	��� ��� �	������
��� �����	��������� �����������	��*8�	� ����	���	�
���������  ���� ����	$
���	�����  ��������A��������������
1��8�����,	��������
�	���%	���� ���A� �����������  ��	��� �� ������	����� ���
������� ��� ���� �	������� ���� ����	���� ��� ����
����%%����� 	�� ������� �� ������� ���������� �	� �����	$�
#��� ��� ������� ����� �	� ��  ������	� ����	����  �	��� 	�
�8� �	��	������ �� ����	���� ��� 	�� �����	���� �� ��
 ��������	�����	�������������� ���������	��� �����	�
U���� ����������������������� �����	�����	�����	%	� ������
������ ��� ��&����� �N:� �����	��� ������������ �� ��	��� ��� �	�
/��	���/�������$
*��� ���� 	�� �	� ��	������	� ��� �������-������ ��
����B����������� ���������� �!���������������	���� ���
�	��	���A������	����C���������������������������	���
������������	�	����� �	�����	��� +�������� ������������ 	��
�	��%	�����	�T �����I������������������	��	 ������� ��
 �������	��	���	�����	��������	����	���	��%	���������
��� ����� ������ ���	���  	6� ����� �� ������ ��� ���� �	�
/�&���$� @������ ��������  ����&&�� �������



	�

����������� ��� ��� ������� �������� �	� �����$� /�
�����	��	� �������� ��� ������� �%	��	� ���	� ���A�
� 	���%	��	�  	�������� �&�	���	���� ��� ������ 	���������
���������������	��&	����	�������&	�������	� ����%	����
��	�  ��	��	� ������ �������� �� ��� ���	� �	�����
 ����%	������ +� �����  ��� 	�� &���� ��	�  �����	$� ��� ��	�
����A��	������������������������	��� ��������	 ����A�
�������� ��� �����	� �	� ��	���	� �������	� ����� ����� ��	�
&���	������������ ����.� 	�����������������	����A�
����������%	�������	��	������	� ��������	��	������	�
��	� ����� ������	� �� ���� ��	��� �	��� ��� ����	���
�����	���� �	��������	� �	� ���������A������� 	�� ��� 	��
�	�J��	$

���	������������	������������	������������	���������
/���� ����	������������� �	��������������������	��8�
��H�������� 	�	%	���� �� ����	� ��	����	� 	�  �	�	� ����	� �	�
����  �����%�� ������	�� ��  ��	�����.� /�&���� ��&	���
������ ���� ������ ���������� ������ ����%	���� ����
�	���	����� �	����� ��� �� ��� ������� ��� ����� �� ���	�
�����	�������	��� �� ��������������	� �� ��	����	� ��
�	� +� ������ ����� ����$� /���� ��	��	� ��� ����
��������	���	����	��&&���������	������	�+����������	��
�	������&&���	 �����	��	����	�	��	��	�&���	��	��	���	������
 �� ������������������	������	���� 	6����� �	����	$�
/��������	�  ��!� ���	� ������ �	� ������� ��� ����  ���
��������	�� /�&���� �	���� ��� ���������� �	� ���� �� ��
���� �	��������� ���� �	��	�� -������ ������ ���� ���	��
��		��.�����������	�������������������	������	������
�����������  	6� ��� ���� �%	��	� �	��� �� ��� ���� ��� �&&	��
 ������ ��� 	�� �������� �� 	�� �	�����	�� ��	� ���	�
�� �����	� �	������ ��� 
�������� �	� �	���  	6� ���
�  ��	&	��$
/� �������  ����� +� �	� ������������� 	� �����%�� 	��
����������� 	�����  �� �����A� ��� �	������������� ���
���������	������ 	6����	��B���	��������C�����������	��
�����&&�� ������� ��� ������� 1�� 8����� ,	���� ����
�	�����	�� �	� H�������� B����	���� ////C$� *���  ���	����
 ��!� ��  ���� ��������� ���  ���	&	�	�A� ��� �	� ����	���
�����	��	����	�/�&��������������	���������������	�����	��
B��� ���� 	 ����	� ����� ���  	6� ����	��������� ��� �� ���
�������� ������ ���A� ���	������� �� 	��� ���� �������
���	������� ��� �	���%	���� ��N��C�� �� ��	��	�  ����&&��
���������	���	������������������������������	������	�
�	������������������� �	����������� ����������	������	�
�������	� ����� �����  �	��� ������ ��������� ��	� �8�
����	������� ���� �	�����	�$� *��� ���� ��� 	�  ��������	�
 ������	��� ���&	�������  ������ ��� ���� �	� -�������
��	�	%%���� ���� ��� ����	����,,,,� ��� �������� 	������� ���	�
���	����	� 	�� ����� ����� �	������ ���  	6�
	�����	���	��$
////NNNN� 8�	� �&	����	� ���� �	�����	��� ���� �	A� ������� ����
������ ���	� �	� �� ����	�	�A� ������ �� ���	������ ��
 �� ������� ��� ����� ���	�	�A� ��� �����%	�� ��
�&	���	���	��A$� *����� ������� ���� 	� ��������
���	����	� ����	� �	� ����� �������  ��	�  ��	�	�
��������	� �� 	� �8� ���������� ��&	���� ����������� 	��
 ������	�� 	������� �����������������	��	�A��	� ��������
���	������������������������	���	��	������	�����	�������
������	��$�=� ������������������� ��������	� �����	�A�
�	����������	������� ������������������  	��B����
���	��8������&&�����������&���C������������	���	�
���	� �&&	���� 	����%	���� �	� ��	���� �����  �	��� ���
��	��&�	������	��	�����A�������������	�&���	�������A�
�	������ ���  ����� �� ��� 	�� ���� �	��� ���	��	�� +� �	�
�	�����������������	�	����	�	���������	�&�������$����A�
	������� �������%%�������� ������� ������� �	� ����� �	A�
 ����� ������� ��� /�&���� ����A� �����	��� ���� ����	���

&���	������	�,��&	�	��	�J��	����  �������'��	�����
 ��� ��&	��� �������� ��� ����������	� 	�� �������$� �	�
�	�	���A� ��	��	� ������ 	�� �	�����	��� ��������A� ���%��
 ��&���	� ���  ��	%%���� ��� 	�	%	��A� ��� ���	����	�
�	���%	��������� ���� ��� ���� 	�� ���� �	� ����  �����
�����$� 1�� ���� �������	� �	���%	���������  ��!� ���A�
 ����������	��������������������/�&�������	��������	��
	������� �	������������	����������������������������
	� ���	������	� �� &��	���� 	�� ���� ��������	�  ��������$�
*������ �&	������ �	� H�������� B��  ����� ���	�������
?�����C� ���A� ���� ��������	�	����� �	�	����� ������� 	�
�����	�  ��������	� ��� ��������� ��������������
�����	��	� ���� ����� �	 ���� �� ����	� 	�� ����	��� ���������
�� ��������� ��� ������ ����	� ������	�	� ������ ��� ��������
������ �������$� @������ ��� 	�� ������� ����� �����&&��
�������� ����� +� ���  �	��� 	������� ��� 	�� ���������
���%��  ��!� �	������� ��&	��� ����� ������� �	������� ���
����� /�&���� ������� ������&&�� �	� ��	����$� 1� �8�
�����&&������������ 	��	�����������	�����������������
�������� �	A� ������� ����� ��� �����	��	� ������	�� ������	� ��
�����	� �	� ������	� ����	� �� �����	��	�� �� �����	� ������
�	����������������������%����� �	��� 	�����	������A�����
��������  ����� �	� /8$� J��� ������  ��� ��� ������� ����
�	�����	��� 	����	����� ��������� ��� ���� ����	��� ����� �	�
������ ��� ����	���� ����A� ������� ������ ����� B�� 	���
����	��	��� ���� ������C� �� 	�� �	���%	�� ��	��������
	���	������.�����������������&�������������A������	����
������������������������	�����  ��A������������������
��������� 	�%%������ ����������	����������������������
���� �	���������  ��� ��	�  ����$� J��� ������
����������� ��� &���	���� ��� ������ �	� �	�	���A�
������	��������� 	�� �	��%	���� ������ �������� ��� ���
����	��� &���	���� �	����� �	� ��	� ��� ���A� �	����� �	� ������
�  ����	����� �� ��������������&���	�������������%%��
�	���� �	� ����� �� �	� �� �� ��� ��� &��%�� �������� ���
���	��	����	���	������	� ����������	����$
1�  ��������	� ������������� ��� ����� ��� ���� �����
�	����%�� �� ���� ���������  ����� 	�������	��� ��� ����
�� ���������������	���	A��������	���	����������������
B	��	���� ������������� ���	������C.� ��� &���	���
���������	���	��8�����A�������	����	���	��%	�������	�
�	����A� ����������	�������� ��� �	�&��%�����	��������
������ �� � ��	��� ������ ����� �	�����$� ��� ���������� �	�
��������� ��� ������������ 	�  ��������	� �	�����������
������ ������ ��� ����	�� ���������� ��� �������� �	����

������������������������������ 



��  �C� �� ��� ������ �� �����	� �����	� ������ 	� �����	�
������ ������ B�P� �;C��  �� �	�� �	����� ����� ������$� @�	��
���� ������� ���� ����������� �	����� �	� �	�������� ��
�������� ���	�� ������  �������%�� ���� ���������
�������� �����	��	� ���	�� ���� ������� ���
	�����	����� B������� ������ ������� ���	������C� �	����
��������	���������������	�������&���	������� ��� ���
��� �$
1�� ����	��� �	��������  ��� ������ ��� ������ ���� �	��	���� 	�
 ��������	� ���� �����&&���� �������� ����	��� 	�
���	����	��	�/�&����	�����������������	����������	����
��� ��� �� �	������ ��� ��� 	�� ������ ������ �� �������
�����%	���� ��� ��	����� 	���	�	��� ������$� �������	���
�����	���� ���	� ��	� ��	� �8� ����  ���	����������
�	 �������/�&��������	�A����������� ����������%	���� ���
 �	� ��������	�  �	��� �	� �	 ���	���  ��� 	�� ���� ������� ����
&����� ������������	� ��-������ �	� ����� ��� &����� ��
&��������������$�*���	����A���	��	�����������������
�	���� ������������������+�������������������������
���������	������	�/�&�������� ��������+��	���������������
������ �� ����	��� 	�� ���� B�� -������� ��������� �����
�������	��������� �!���������������C$�/���������
�������������	��	�������	��������������������D

����!�����"��
�#��������!�����"��
�#��������!�����"��
�#��������!�����"��
�#����
�������	��������	�������	� ��������	��	�����	����	A�
	��  ����� �� ��� �	� �	������� ������ ���� �	� -�������
�����	���� �����	�������&��&	��������������������
���� 	� �������� ����� ��� �	� ������� ���  ������� �	�
����������	�����	��B�P�:C����	�� �������� ��������
�	� �������� ��� ��	��� ����������� ���  ��	%%���� ���
	������ H�������$� 1�  �����	�� 	�� �	��� 	��	���� ����
������ ����	���� ������ ����������� ��� 	�� ����� �������
�	�����	���� ������ �� ����� �� ���� ����� ������� �������
 ����������� ��������&���������������%%������	��	���
��� 8������ ?������  ������� ��� ���  ��������$� "���	�

	�

������ �������  ���� ����  �	���� ��� ���	������� ����
�� ����&�������	������	� �!��������������������	�����
������ �� ������$� /�&���� 	�� ������ �������� ��  ��A�
������ 	� �����	� ��������	�� ������ BH�������� Z�-�  ��:�
�P��;C����	��	���������A��	��K��������������	������
�������� ���������	� &��� ����� ��� ���� ������� ���
��� ���  �� �	� ��������	��	� �����	� ��� �������&&�� 	��
���	���	��	���A$�=� �������������� ����������	��������
����� �	� �������� ���	� ��	�A� �	���%	��������� ������
���	��� �� ���� �	�����	��  ���  �����	� ���������� ��
�����������	� �	� ������ ������ ���� ����� ������ �������
�	��������� �	��������������������������������	��$
1� �8� ���� �����&&���� �	��	��� �� ����	�������� ��
�� �	����� ��� ��� ��� ���	�������� ���������� �	�
�������	��	�����������	����	����������	�������/�&������
�������  ����� ��  	� �	����������� ������ ���  �����
�������� ����� ��������� ���  ��	%%����� ��� � ��	���  �	�
����������������	��������&����	��������$
,,,,NNNN���� ���	&	�	�A� ��� 	�� ���  �� ��������� �������������
�	��	��� �	� /�&���� ������ ��� ���� ��	��������  	6�
�� �	����� �	��  ���K� ���	�� ���� ������ ������ ����
���	%	����� ���� ������ �	��������� ��	� ��		� �	� ����
�	��	��� �	�� ���K� 	���������� �	��	�	���A� ��� 
�	�����
������ 	�� �	�����	�� �� 	� �8� ����  �������� ���	������ ��
�	����� �	� ������� ��� ������ ��� H�������$�
*��������������	������	�����	��	�����������	����////���	�
�� ��������������������������������������������	�
��	���	� ��������	�����������	���	�����������������	�
����������� 	��  ����� ��� ��������� ��� ��������%�(� 	��
�������� ������ ����	�� ���������� �	��� ������ ���
���%������� 	������	���������A� ��������������	��������
��� �	���	����%��	�������	��	�	����� ������������ ����$�
��� �������� ����	�� �	� 	�����	����� �� ����� ���  ��� �	�
�	������ 	� �����	� �	� ����������� �	� ���� �	�� �	�
���	���	����������� ��������� �������������������
+��������	���B��� 	�%%�����������+�	�� �%%����P�Q�������

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



	�

 ������� ��	���������	����������� ������� ��������	��
 �� ������ ���%�� ���	������� �	��� ����  �����.� ��%	��
���&��������	����&���������	�������������������%����
��� ������ ��� ����� ��%	���� �	�����	���$� @������ ����	� 	�
���������	� 
������	������������	�	������	�����	���?������
 ������A�	�������������	�	%	��A��������	���	�������������
 ��� ����� ��� ����� ��%	���� ����� �����  ������� ���
�	������������ ����� ��������������	�	�A�����	�	���$
��� ����� �� �	���� �	� ���	��� �����&&�� 	���� ���	���
 ����	��	� ��������	������	�������� ��&�&	�����	��	��
������ 	�� ������ �	� �����A� �	����������� �����	��������
�������� 	�����	��$�?�������������������	�������	����
�	��K���	�A�����������+����	�������	���������&�����
������� ��������������� �� ����� B	�������A� 	� ���	� ��
����� �	�  ���	���� 	�� ����	���� �	� ��&��	���� ��� ���
������AC������ ������ ���������	������� ���		�A����	�
�&	����	��� ����	�����	���	���������	������	���	��� 	���
	�����$�@������� ����&&�����	��������&	����������
��	� H���������� ���� ���&�����  �	� ��'� �����	� ��
&�	�����	�� ��� ?������ �	� �����A� 	�� ����� 	� ���	&	���
��� ����&����	�	%%������������ �� �	��A� ������	�����	��
��� ��� � �	�A� �	� 	��������� ���%�� �� ���	����%�� �����
���%������� ����	��	$� /�%	�� 	��  ����� ����	�A� ��� &�������
����� �	�  ��������	�� �	����� ��� ���	� ����  ��������
�����������������	��B��� �	�	���������	������������
�������������	�����	�J��	����	��	������������ ������
�	����C$
=�	����� �� ������� �	���%	�����	�������� ��� ��	�	%%����
����� ������ �1-� �� ��� ���	���� ���  ���� �	��� �	� ������
������� �	 �� �	� 
��������%	������ ��� ��� �������� ��	�
�8� ��	������ �	� &���� ���� ����� �	� 	������ �	�
8	����	�������������  �	��������������	����	%	��	(�
���������������������%	���������� �	���������	������
����������� ����  ����� �	� �� ��� ��� ����	���� �� �� ���;�
������ �	� 	�	%	���� ��� ������ 	� ����	� ����&&	��	�� ��
 ��� 	��� ���� �����%	���� �	� ������	��	�A� �� �	�
&��������� �� �� �	����	���	� �������������	�  ��&���	�
������	$� @������ ������%�� �A� ���	������� �����
�������%	����� ��� �������%	���� �	�
���� ����� ��  	�� ����&&��
��	��������  ��	������  ��� ���	�
	��	�	����� �� �����?������ �������
������A� �� ����	�	�������� ��
�	������ 	�� ���	� �	������  ���
������� ��� ����������� ����  ���
�	����$� /�� �������� ������
����������������� �����%	����� 	��
�	����� �����	���� ���  ����� �	� ��
���A� ����  ����	�A� �	� N�;�� ������
����	� ����A��� �������� ������	�
�	����������	���� �	��� ��������� ���
 �������������A� 	6�����������$�/�
�	������ �	� ������ 	��  ��������	��
��&	�A�����������	�N�;���/#��/,��
1*"���E0��������������	�N����/�
�� -/8�  ��� 	��  �	��� �	����� �	�
�����%	�����  ����	�A� ��� �	�
��������� �� ��������  ��� ���	�
�	����������	����	� ���������	��$�
1��  	6� 	� �	���	�  	6� �����������
	� ����	������������	�����������
����������� ������	� ��� ����
����	�� ��� �	�  �����A�  	���  	����
�����&�	�(� ����	 ������������������
�����	��	� ���� ������ ����� �	���
B��%	��	�����	�������	�� ������C�	�
�8� ��������� ����������� ���
������� ����  ����� �	� 1*"��
�������� ���	������� ����� ����	�

��������	�������������&�������������������	��$
1��  �������� �	� ?������ +� �	� ����� ��������� ����� �	�
 ��������	� 	�� 8	����	���� �� �	� ����	� �	������� ����
�	�����	�� ������ ������� ���	%	��	� ����	� �&	����	�� 	�+�
�� ���������� 	�� �	��	��������	������%���������
	�����	��  ��� ����	� 	� ���	�  ������	$� /���� ��� �����	��	�
�	������� ��� ���  ��� �	� ���	%	�� ���� &����&&��
����������������	���������� ���	&	�	�A������������������
������.�������������	�	����	�� ���������	��	����A� 	6��	�
������� ��� ��� ���	� ���	���� &����� 	� �	 �����A��
���	������ ����� �� ������ �	� ���� ����	��� 	�  ��������	�
��	�
��&��	�� ���K�����������	�������	���	� ��������
���&��������������	� �������$�
/�&���� �� -������ ����� ���� ��	� ��  ����(� ��� /�&����
���	�����������+��������	�������	�� �� �����.����	�+�
�� ���������� ��	����� ������ ���� ���	%	���� ��
 �	����	������� ��	���� �	� ?������� ��� ��� ���
���	���� �	� ������� ���� �������� ������� ����� ����	�� �	�
J��	$�-������� ��� ��� ��� ���&	%	�� ������ ���� �	������
��A���� 	���	����������������	���%	����� ��� �	�����	�&����
��	������ ������������������ ���	��� ������������	����	�
����	��&	����	.� 	�������A�����������	�������  ��������	�
���� �	�����	��� � ���� 	�� �	��	��� �� �	����� ������	��	�A� ��
 ����%%�� B ��� �������  ����� �	��	���C�  ��� ����
	���� ���	���	�� ����$

��		����
�������	���		����
�������	���		����
�������	���		����
�������	�
/�  ����� 	��  ���	������ ������� �	� 	�	%	�� �	�������
����	���� ���� � 	�����  ���������� ���� 	� ����� ������
	�	%	��	������ ������	��*8��� ����	����	������ ��� �����
�������� ���	�	�A�� �	�� ��	� �&	����	� ���8������ ?�������
�	�� /�&���� ��� ���  	���� -�����$� 1�  ��������	� �����
��	��	� �������������� �	&��	� B�����%	���� ����
8	����	���� ����������C��	��������	� ��������	��
������(� 	�����	������ 	���������� ������������ ��������
��� ����������������������������������������	�����	�
	�  �����	� ������ �����  ���������� ��� ���� ���%	�����$�
=���� �������� ����� 	�� ��� �� �	� ��&	������	� �� �	�


���(�)�����%���



�������	�������������$
���&�&	������� �	� �8� ����A� � �������� �  ��	���� 	��
"�� ������������������� ��������������	 ���	� �������
+��� ����� ��������	����	��	���� �������	������	�����	��
��'� � ������$� =�  �	��� H�������� �	� �������A�
��	������ �� �	����� �	� �������� ��� �����	���&	� ��
��������	��������������������������������	�������	��$�
��	��������������� 	�A���������	��8������������	��	�
�� ���  ����&&���� ������� ���	� ��������	� ������	�� �	�
���������A� ���  ��� �	�  	6� �� �������A� �����  	��	�
 ���	����	����� ���� 
�������$�1�����	��	�J��	���� �����
�������������� �� ����	� �&	�	� ����� &��� �	�	&	�	� B���
 ���		�� �	� �� �� ��� ��� ������ � ����� ����	�� ���	�
��&&	�C� �� ��� ���� ���  �� 	� ������ �������������� ���
B����C�  ����� �	� J��	� B�� �� 	������ ����C� �� ��� ����
���	���� �������� =���[�>� ���A� ��	�������� �	�
����������� ������	�������� �	��������� ��� ��&	��� ��	�
 ��������	� ����	� ��		� ��� 	� ����	� �������	�  ���
����	������	��������������$�1����������	���%	���� �!�
������������������	��	�������������	������������	��	�
��	����	��8� �������&�������������	��	����������
�	������A� ��� ���  	6� �	� 	��� ��� ������������
����������$� /�  ����� ��� ������� ������&�	���%%�� ���
 ������ �  �	���� �� ������� �	���%	���� B-�������,���
 ��$� ���C�� �������  �!� ������� ���%������� ��� ���	���
�	���%	����  ��� ���	�	��	%%���� ��� 	�� "�� ������  ���
�� ���� �	�  	6� ���� ���� ����� ��  ��� ���	�����	� 	�� ����
�	����	�������	�&	������B�����  ����%��+����%����&&	��
���������������� ��&���	�����C�� �������� ����� ���
������  ����&&�� ������� ���� &����� 	���� �����
	���������� ����������+�������� ��������� ������������
����	�� ���������$� "��� ��������� ������� 	� �8� ��� �������
���%�� ���  �� �	��	���A�� ���� ������ ��  ���	��� ���
�������� ���� 	�	������ 	�� �����	���� ������
 ��	�������� ��� ���� ������� ���� ��� ������ ������ ��
���%�� 	���	�	��� ���&������$� ��� ��������  �����A� ��
 ������	� �� �� �	������	� �������� ������������ ���	� �	�
�� �����A����������	�����������%����	� �����������
����	��� 	���	��������	�������� ��	������&�	���	��������
���������������$
"�������� �� ���������� ������� �	������� B���
��������������������C������������������������ �����A�
������������ ���	������������%	��	� �������� ������	�
�	���������������	����������	��$�/����������������	�
�	 ����A� ��� ����� ��� ������� �	� 	�������� ��� �	�����	���
��� 8������ ?������ ��� �	���	&�	��� 	�� &�������� ���	�
�&	����	� ���� �	�����	�� ��� ������ ��� �	���  ��� ��	��� ��
�����������	��� 	$�/���������	���������  �����	��8�
������ ���&	�	��� ��� H��������� �����	� �	����A� �����
��� ���� ���� ���������� �	�	������	� ��� ��������� ���
����� � 	���%	��	� �� ���� 	������������ ��� ?������ �K�
��� �������� ����	� H����������� ������ ���� ������
����������� ��� �������� �� �	����������  ���	�����$� ��	��
������� ������ ���A�  	6� ����� �� 	��  ����� ���A� �	��������
����������� 	���	��"�� ��������	����A����	����� ���	��
�	�����	�� �� ��� ����	����� 	� �����	� ��� ������ ����
������ �	�	����� ��� ���� ���������� �� �����	��
 ���������%�$�/������	� ������� ��	&����� 	�� ��  �����
	���������� ��� 	� �8� ��� ��� �%	��	� ����������� ���
 ����&&�� �	������ ����� �	���� �� 	������%	��	� ��
 ����&&�� 	�������� ���� ������ ���	� ����� �������� ��
������	����	�	���������$
/���� �	���� ������ ���A�  ����	��	��� ?������ ��	�A� ����
���� �	���	�� ���� ��� 	��  ��� �	�	����	� ��� ������	����
������	��%	���� ������ H�������� ��  ��� ��	����� ���
 ����� ����  ����� �	� J��	� ��� ����  �!� 	�������� ���
 �����%���	����"�� ������	��������������������������
=	�$�#��� ���  	6�������� ����	�A� B�����	��������&���
��	����C� ?������ �	�  ��������A� �� H�������� ���� ���

	�

 �������� ���	���%�� ��� 	�� �	�����	�� �	� H�������� ��
��� ��� ���� ���%	��	� ���� ���� &��� ������� ������
-�  ��:����������� �	����������	��������	����	����
������ ��	%%���$
=������� ������� �	�������� ������������ ��� �	��������
 	6� �  �������� ���	���A� 	��  ����� ���  ���	������
 ��������	��� ��� �*8� ��	�������� 	� �������� ���
���	������A�  ����	�� ��� �	���%	���� ��� �	� +� ������
���� �	�����	�� �� ��� ������A� 	�  ��������	� �	� ������� ��
������ ���%���$� �	� ������� �	� =���[�>� H��������� ���
��� ����� �	� J��	� ��� ���	��� ���� �������� ������
 ��	��������������*�����������������������������	���
������	����������	����%	������	�������	�B���	��������
������ 	�� ������ �������������C$� =���[�>� ������
�������������� 	�� *�������� ����� �	���� �	� �������
 ��	���������	������������������������	�����������
	��A��	�-	������	�������� ���� �� �	������#�������
��	� #����	��	� ���� �� �� ,	���� ��� ��� ���  �� �	�
�����		�����		� �	����	�?	��	��	�J��	� �	������	� �����
������ ���$� ��� ����	�� �	� �;;� #0�  ��� �	������ ���
�	 ������� ���� �	��� ���	������� ���� ��	� 	����������(�
 ��&�&	������� ������� ��� ������� �������� ���� ����
����&&�� ��	����� ��� ���	��� ��� �	�����$�
�����	����������	���	�������������������������������
-	��������� �� �����H�������� 	�� ����	� �	�����	� ���
������ ��� 	�	%	���� �� �	��������� ��	� ��� &���	��	� ��
�����	�	� ���� ��������	�	� �������� ��� ����� ����	�
�����	�	��� ����	���&�������	� ��&�&	���������� �� 	�����
���	��� ��'� ����	&	�	� ��� ����  ������� ��� ��	���	� �	�
�	����	��	� �� ���%�� ���������$� #��'�� ���	������� ��
�	���	���������� 	�-���	�-��	��	��=���[�>�H��������
+� �	����� 	��	��� ���H��������� ��	����� ������ ���� ����
������ ��� ��� �������� 	��	���� �	� �	�������� ����$� 1��
���� ���	��� 	��  ����� ����  �!� ����  ������� 	�����������
B������� ���������	��&	����	�����	������C���� ���������
���  ����� �	� �8� ���� ��� �	� �������� ��� �	�����	���
����������	���������������������� ��������������
����� � &��&�� �������� 	������� ���� ��������� �� 	������
�������	����������&������	����������������	�����������
������������������	������	���	�	���&�����	��������
�	���	������ ����� ������$
1�� ��� ����� �	� �	������A� ������	�� ������� ����  ������
������� ����� �����&&���� ������� ����� 	� �8�� �� �	�
�� �����A�	�����	������	��������������	�����������
��	���������	�����	�������������������	�������������
��� �	�	����  �!� �����$� ���!�� �	���%	��������� ��
������������ ����� ��	� 	�	%	�� �� ��������	� 	������� ���
�����%	����� ��� ���������� 	�� �� ���������� ��	�
 �����	�����������	� ���������������������������������
	�� 	�	������ 	� �����	������� ��������� 	�� ��� 	���	�J��	��
�����	�������� �����8������?�������	A��	�+����������� ���
	���������	��$

#������������#������������#������������#������������
=����	�	�� �	�����	���%	�����	������	�������� 	6������
�� 	�����������$�=���[�>�H�������� +� ���  ��������	��
������ ������	������ ��� ������ �	� ������ �� 	���� ������
�� �� �� ��� ��	��	� ���� �	� ��� ��� ��	� �	� ������� �	 ��
 ��� ����	������� 	� ���	� �&&	���	�	� ��&&����� ����������
��������	������ �������������������������������������
�������������������������	���	%	�$
?������ �����A� 	����	��������� �����	��� �	�H��������
��� �	�����	�� �� 	�� ���  �	��� �������� �	� �	�	���A� ��
�������	����� ��� ��������� �� �������� ��� ����������  ���
����	����� 	�� �� ���������� �� ��� 	����%	��	$�
0��	������� ����� H�������� �����A� �	�� ��� ��&	���
����	����%���	������� 	���	�J��	���������	��� ���A�	��
������������	����������	��	��������������	�	������	�



��	��� ����	����� �	� J��	� ����� �� ,\���������� ��� 	��
����	��� �� ��� ����	�� �	� �	������ 	�  	6� ��&��	� ������
 ����������������������	����������	�����	��� �������
�	�  	��	� ��	� -���	� -��	��	$� ?������ �	 	����A� ���
����������������������	���� ���������	�����	�����	�
����	� ������	� �����  ����%	���� �� ���������	%%�%	����
�������	��� 	��������� 	�������� ����������	�A$����
����	����	�����������������������	������	������� �	���
����	���B�������	�	����%	����������&������C����	��	�A��
�����������������	��8������	���������	����	���������
�A��	����������	����%�������������������������������
����������	��������	� ������.������������ �	� ����	�A��	�
����	���� ����� �	� ������	��	� B	� �8� �� 	�� "�� ����C� 	��
���������� �������� ���	�  ������� ������� �����	�A$�
#���	��������� ��� �������� 	�� "�� ����� ���A� 	��	���
������ �������� �	� �	 �� ���	�	���� ���  ������ ���
	��� ������������ �� �A� �	� ������	� ��� �	� 	���
�	���%%�� ��  ��	�	����� ��������� ���	�	������ ���  ��
�����	�	������	� ���	��������� ����%���	�J��	�������	��
 �	��� 	���$
@������ 	������� �����&&�� ��������	� ��� ����� ��
���%�� �����	� �	�		.� �����&&�� ������� ���  ����� �	�
	�������&	��������� ���	������������ ���������������
 	��������������	�����������&&�������������������	���
�	� ���%����� ��� 	�����	� B��� +�  �� �	�� ��	� ��� 	�
 ��������	� ������������������������	����������	� �����
�&	�	�A��	�����	�������	��	C�� 	���������� ����� ������
��	����� ���� ������ �	�����	��� ��� ����  ����� ��
����������$
��	�8������ ?������ ��� ��� ��� ������	����� �	��������� ���
���� ��� 	�� �� ����� ���� ����� ����� ��� ���	������� ���
�	���%	���� ���� ��	�  	���� ��� ����	� �����	� �����	��	�
�	�����	� ��� ������� ������������ �� ���������� 	�
���	� 	��	�������������	���	��������	�&�����	��������
�����D

����������
���	�#����������
���	�#����������
���	�#����������
���	�#
J�������� ������ ������	���� ��������� ���� �	�����	�� �	�
H�������$� �	� ��  ���� ��� /�&���� B����  ����&&��
����� ������ ����� ��� ������  ��������C�  ����� �����
����������������	��	������� ����������������� �����
���  ������ ��  ����� ����� ������� �	��	��� �� � 	������ 	�
 �� �	����	����	� �������������������&	����$� 1�����	�
����  ������� ��	� �� ������� �	���%	����� �������� �	�
 ��������	� ��� �����	���� �	�����  ��� �	��������� ��
����	����� ��� ����� ������� ��� ��� ���	������� ��� ���
�����������	�A.�����	����	� ����&&���������	�������	�
�	����� ��� ������ �� �	� ��	��� 	�� ������������ ������ 	��
��� ������� �	�	 ���� �	��������	���	���������	��8$�
��� �	����� �	� H��������� ��� ��� 	�� ����%	���� ���
��  ����� ���&	�	��� ��� 	�  ��������	��  �!� ������� ������
���� ��������� �	� ��	������ ���� �	���	����� ���
 ����� 	�������� ���� ������� �		��� �� ��������� ���
������� ��� ��� �	���%	���� �	� ���� ���  ��� 	���������$�
@��������� 	��"�� ����� �� ���A��	��8�B��� ������
����������	��	�����������%�C����A��	�������	����������
 	6� �������  ��� 	��	������	� ���� ��� 	�� �	� J��	� ���
	��������	�������&	��%	�������� ��������������������	�
�	� ����������������	� ����������&&	���� ����������
�	� ���������	��� �� ����� �����	� ����	� ��� �������
�������� ��� �	�����	�$� H�������� �� �A� �������
������	����� �� ���	������� ��� 	�� ���� ������ ������
�	���	%	�� ���� ��	�  ���������&&�� ��	� �	� �	������ ���
���		�	�������	����������	�&��	��	����� ����������	��	�
���	� �	����A� B��� ��� ��� �	���� ������	�� ����	����	�
 ����&&���	��������C� ��� ����&���%	���� ��	��8(� ��	� �	�
����	�A��	�	������������?������B����	����������	����� 	�C�
������� ���� �� ���� ���� ���  ��  ����&&���� ������

��������	� ����� ���	� ���������  ��� ���	�	��� �������
��	���	������%	���$
"������ ���	������� ����� ����� ���� ������ ��� ��	�
�����	� �	�  ������� ��������� ����� 	�� ���	� �	����	��
��	��  ��	� ��� 	���� ��  	��	� ��������	�	� ���� �������
���  �� ��� �������� ����	��� ����������� ��� ��� �������
���%�$� 1�� ���	� ���� ������� &����� ���� 	������%	��	�
������� ������ ���	����� H��������� ����� 	�  ��������	�
����������� ���� "�� ����� ��� ���	��� �	���� ��� �	�
��� ����A�  ��� 	������������ 	�� ������  ����� 	�� ����
�� ������ �� 	� ������� �	����	���� ������	��
����	������������������ �	�	 ����������� 	��B	���������
��������	�����	������������8�������	������� ��� 	6��	�
����� 	�� %���� ���� ��������&&�� �������C$� *���
�����&&�� ������� �������	�� ���� ��  �� ���� ��� 	���
����� ��� ����	�		�� ���� �	������ ������������ ���� ���
�	 	�� �������	�� �	�J��	� 	�� ������� �	���������  �� �	��
���?������ ��� ���� ���	��� 	��  ����� ��� ����  ����	�������
�	�����	��	����$�1�����	������	� �����	�����		��	�
J��	� ����� �	� �����	� 	��  	6�  ���	&	���� �	�� ������
�����%	��	� ��� ����	� 	�����	(� �� ��� ���  ������� �	�
	�������� �� ���	������ ������ �	� �� �� 	�����	����������
 	����� ������� ��� ������ ���� ������� ����� ��� ��������
 ����� 	�� ��� ������������� ��������� ����  ��	�����$�
����	�� ������ ��������� ������	��� +� ����
��  �������%	���� �	� J��	� 	�� ������ �����(�
��	����	��� �	� ��� ������� �����	���� ������� �����
�������	����&��&��	�����	��������������� 	��	 	�������
���� ������� ������� �	� ������ ���������� �����  ������
�	�	����� ���� ������$� ���� ����� ������� �	� ������ 	����� ���
 ����� �	� ������ �����&	��%	�����	�8������?������� ���
�� ������ ����� ������� ��� ���� ������ ���� ��� ������
�� ����	�.� +�  �� �	�� ����  	���� �	��%���� �	� �������
�������������	�������� ���������������	��	����&����	����	�
����	� �� ��	����	� ��� ������ ����� �������� 	�� �� ��

�
 ���%�����&���



#���� 	�	��	��� ������ ������ B�� ��������� �����������
�������	�C�  ���	���� ���	������� ���  �����%�� �	�
-������ ���� ��� �������� ��� 	��  ����� �	����  �������
�	�� ��� ?������� ��	��� �	� ����	��	� ��� �������� ���
�����	��������� �	� 	�������	��� ����� �� ���������  ���
 ���������� 	�� ���� ��	�� ���	����� ��� �������� �	� ����
�	��	�$
/�������� �����+���	��������	� ���	&	��� ���������
��� 	���������	������	� ������� ����������� ���������
���� �������� ��� 	� �8� B ��&�&	������� ��� 	��
��  ����� �	� H�������C� �	���������� ��� ��� 	�� �	�
J��	�� �	� ����������� ��� ������&	��%	���� ����  �����
�������� ���� ��� �� �����	� ����������� �	� ����	�
	���%	����� ����� ��� ��� ���%�$� ����	���� ��������
�������� �	���� ������ ��� ������ 	������%	��	� �	�
������������� 	� �����%�� ��� 	�� �������� �� �������
 ����������A���	�	%%���� �������	�����	������	����������
 	6�������$
� H�������� ��	��  ������������� 	� ������	� ��

�����A� 	��  �	�	�� �	� �	����� ���%��  	��A� /�&����
����������������&���	�������%������������ 	���%	��	�
�	������.

� H��������  ����&&�� ����� ����	���� -������
��������	��	���	��������	�	�� �������� ���������������
������� ��� 	� �8� ��	� ����	� ��� &��&	��� +� �����	�
�	��������� ��	�� B����� �����&&���� ������� ����
����������	���		���	�	�	�� ����C.

� ?������ �	� ����	�A� &������ ��	��8��� �� ��������� ���
H�������� �� �����A� 	�� ����	� 	����	� �	� ���������
/�&���� ������ 	� ���	����		�� ��� 	��	��	�������� ���
�	������A��������.

� /�&����� ������ ���������� ������ ����%	���� ��������
B�����	�  ����%	���C�� ���A� ��  �	��� ��������������
�������	������	�������A������&���	������������	�
�8���H������������������� ��!��	�������A� ������
�	�  ����� ��	��� ����� ����	���� �	���� ��� �	� ��	�A� �	�
���%��B�����������'������&&��������C.

� ���	��� �� ������ �	� ����	� ���	� /�&���� ���A�  ����� ����
 ��	�� �� �����A� �	� ��  ����� �����	� ������ �����
��� ���������������	�A������� ��	����������� �!�
������	��������� �������� �	6� �� ���������	� ����
�	�����	������������������������	��A������� ��	%%���.

� ��� ����� �����&&�� ����	��� �����  ��� ���	�����
�������%	���� ����	� �&	����	� ����  ����� ����
������������ �	� ����� ��� ����� ���	���
�� ����������� ��	������ ������ ������� ���	���	�
������ ����� �� ����	� ��	���%%	� ������ �������%	���� B	�
����	�	��������������� ����������	�����	��C.

� ��� ���� 	� �8�� ������� H�������� B�	�������
�������� 	�� ����� �	���C� 	�����	�A� 	���������� �� 	��
�������  ����� ���� �	�����	�� ��� ����	�����A� 	�� ���
��	�� �� ��	�� B ����&&�� ������� &���� ��� ������ 	��
���	����������������	��	�����������C.

� ���������	� ����� ����� 	���������� ������A� ���� ����
������&���	�������	�����������A��	�������	��/�&����B���
����� ������ ����%	���� �����&&�� ������� ����	����
��� ���	� ����������� ������ ����	� �� ��	��������
	� ����	�����	C�� ��� ������	%%���� �� ������ ���	���
 ������A�	����	���������	��	������	�����.

� -������ ��	�A� ����� �� ����� 	�� ������� ���������
�������� �	� ������  ���K� ����  ����� ������
�	� ���	���� �� ���  �������	� ���� ��	� �� 	� ���	�
�����	���	� ����	���������������������������	��.

� ����	���%	��������	� 	�����	�����	������	���	������&&��
��&	������	�������(�	��8��	�����������/�&����
�� ���� ����&&���� ��	� ���� ����� �� -������� �������
H�������� �	����A� ������ &��&	��� ���� �	��	�� ������
	��	���� ����������� ��� �����  �	��� �� �	� 	������	�A�

�	

����%	�����	�/�&���$
1���������������	��	����%	�������� ��������	��������A�
 ���	&	��� ������ �	� 	��������	� ������&	��%	���� �	�
?�������������������&&�� 	6��	�������������������	��
����������������	��	���$���	����+���������	�������
��� �����	���� �������� 	�������	��� �����	�
	�����	���	���� �������� 	�� ������ 	� �����	�  ������� ����	�
������� ������ 	���� ���� ����� 
��������	��� �� �����	�
�������� ������� 	��	%	��  	6� �	���$� �����&&�� �������
����		����� ��� 	� �8� ������	���� ���� �	������ ���
	����������	� 	�� ���� ���  ������� 	����� �&	�	����
����������� ��� �	������� B�����	� ���  ��� � ����C� ���
	����������� �������  ���	������ ����%�� �	� ������� ����
������ ����(����&	��%	���������������� �%	�N�	��.�����
� �	�� �	� &	&�	�����  	���� ���  	���� �	� ���	�
 �������	.� ��� �	�	�N��&������	�� �����	�������������
 ��&�&	������� �� ������	���������	������.���������%��
 ����� ��  	���� ������ ������ �������  �	��� �	� ������������
��� ����������� �������	� ������ ����������� �	������ ���
 ��	������ �� ����	����	� 	�� ����		� &��	��	.�
���� ������� 	�� ���������	��� ����%�� ��� ���	��
	���������������������� 	��	� ��� ����������� 	�� 	����
�� ��	���������� ��	��$
#�����	����� ����&&�����%������� 	6� 	������������ ����
�	������� ��������	������� ��������������������� 	��
������� ���	���� �	� �8� ����� ������� 	������%	��	�
�	�	��� ��� ������ ����	� ������ �	�  �!� �������� �� ��� �	�
 ������&&�����������	� ������	� ���	������	$
8������ ?������ �����&&��  �������� ��� ��	�	����
���	�	�	��� �� �	� ������ �	� ������ �	� ��	�	����� ��	�
�����	��	� ��	�	%%����� 	�� ,��&	��� �	� J��	�� ���	�
������� �	�  ����%	����� �����	�������� �� ���������
��� ���	� �	������	���  ���K�  ����� ��	��� �	�	����� ���
���������������	����	���	��������	� ��	$

����##�������##������##�������##������##�������##������##�������##��
�	���� �	���	� ��� �������� ��� �����&&�� 	�� �������
��������������	�� ����������	����� �������	�����	��
�� �	�����	� 	������� ��� ��	������� /�&���N?�����N
 ��������	$� ��� �	�� ��� ����� �����	��� ����� ����������
�	�	��� ��� ��� 	�� �	� J��	�� 	�� ������  ����� �	� �����A� 	��
������������	���������	�/�&���������������	����������A�
	�������	��������	�&���	��� ��� �����A�����	��	� ���%�����
�	�����	��� ���	������� 	�� ������ ������ �������
���	�������� ���  ���� ��	���  ������ ������ �	�����
������������	&���A���������������	��	�A�������������	�������
 ����$�/�&����� ��� ��� ��	���%%�� ����������� ��� �����	�
��� �	���	��� ����	�A� ?������ �� 	� ���� �	���������� ���
��� 	�� �	� J��	� ������� 	�� &�	�� ���A� �&&�����%�� ���
� �	��� 	� ��������	����	$� ��	� 	��  �����  �����A� /�&����
����������%������������������	� �	�	����A����	�	%	��A�
��� ����������	���	��������������������	����	�&���	��	�
�� ��	����	������������������	�� ��	����� ���	�������
��������	&	�������� ����	�����	��8$
�����&&����	��	����������������������������������� ���
�������	� ���� ������ ���� ������ ������ ?������ �� ��� ����
�&	��%	����� �	��������	�  �� �	�� �������� 	�� �	������ ��
�����	���������� �� ��������� ���	���	������$����
	�  ��������	� ���������� ������ ����	�  ������	� ��  	��	�
 ��	�	����������� ���	&	�	�A(� �������������	������	���
������� ������ ����� ������ ��  ����� /�&���� ���� ��� 	��
������� ����� ��	�������� �	� ���	���	.� ��	�	%%����
=���[�>� H�������� ���� ��	�����  ��� ��	��� ��  ���
�������	�  �� �	�� ��� 	�� ��� 	���� �	� �	� ������
&	�������� ���	�������/�&���������� �������������� �	��
�	&�����	����������	���	��8�������������	����� �����
B����	� ����&&����������	�����	�����	���
=	�	� 	��	�
	��	��	�C$



�������.
� 	� ����	� �&	����	� ���� �	�����	��� �������� 	�� ������

�������� ����&&	����� �	� �����  ��!� �	����	� ������ 	��
��� 	���	�J��	������������	����������������	�
 ���������� 8������ ?������ ��	� ���	� �����	���	$�
/��������	����8	����	���������	��	����	�� ������	��
��� ����� �	����� ��	��� �	� �	���	������� 	�  �����	�
�������� �	� ������  ���  ����������� �� �	����������
�	�������� �� 	��������� ��� 	� ����� �� 	�  ���K�
���������������	�������������������	������	�	��8���
H�������� B����� ��� ��	� ��  ���	C� �����	� 	�
�����	� ��� ��������� �	A� ��������� B�� ��� ������ �	�
��	��� �� ��	��� �	�  �������� �	� �	������ ���� +�  ���
�	���������������������C.

� ������&������	���	�?������	��8����������������������
����� ���� ������ ����� �������	� ����	� 	� ���	�
�� ��	����	 �  �����  ����� �� ����	��	�
�������	��������� 	� �	������	�� 	� ����	����	������	� ����
	� ����	���� �� ����%	���� ���������������� ��� ���
������	��� �	������	��������� 	��	������� �	���������
 ������� �����	%%���� ������� �	����� ��� ���
���	�	�	��������	��	����,��&	����	�J��	$

#���
�	����*��+�����#���
�	����*��+�����#���
�	����*��+�����#���
�	����*��+�����
#��� ��	������7������� ���� ��� ���� ��%	��	� ������ ����
�����&&���� �	��	��	� ��� 	�� ���	�� ������ �	����� �	�
H�������� �����&&�� �	�����	� ����	� ���� �����$�#����
�	A����������	��&	����	����� �������������������������
��	������� ��� ��8������ ?������ �	�� ������ ��������� ��
����	����������.� �����  �����������	��� ����������
���������	� ��� 8	����	���� �� ��	��	� 	��  ����� �	������ �	�
�������	��	������	����	��������	������� 	�	�������	��	��

����	������������
���		��������	����������������&���$�
1��  ��&���������	���� ����������� ���  ������ �	��� �����
����	�� ���A� ��	��	� ������� �	� ��������� 	�� ������  �����
BH��������  ����&&�� ����� �������� �	����C�  ���
��������  �	� �� -	������	�� �� ����������� �����
�����	�A�����#���������	�#����	��	������� ��,	����
 ���K�����	���	%	����	��	����������$
����� ���������� 	� ��&�&	��� ��� �������� ��	�
 ��������	� �	� ����� �	� �&	�	�A� ���	��� ���  �������
&����������������������������������������	�������
�����  ������� ���� ������� �	�H�������.�  ���� �����
������������ �������� ��� 	� �8� �� 	�� "�� �����  ���	���
������������������&�������������	� �����	����&��	���
�����	��	� ��	� �����%%	� ���	��	� ��������������� �����
����	�� �������	�� ���� ������� �� ������ �����$�
�����	����+���	��	�������� ������� ������	�����%	����
�	� 	�����	���%�� ���  ����� ��	� �����	�  ��������	�� �� 	��
������� ���� ����	�� �	���� ���  ������� ������ ���
H�������� ����&&�����������������	����	� ����	�����
�	������������	�����������������	�J��	$��	�������	�
��� ���� 	� �8�  ������� ������ ����� ������
�����&	��%	���� �	� ?������ �� ��� ���� ��&������	�.� ����
�������� ��	��	� ���  ���	&	��� 	���� �	� �	�������� �����
B�������  ��� ���  ��C� ��	� 
� �	����	�� �	�8	����	�����
��� �������� ��� ������%�� �����	��� ��
��&��	��	���  ����&&��  ������� ��  �������$� *��� +� ���
��������� ��!������������ ���	&	������������������
�	�����	��� ��� ������� 	�� ������� ����� ��������
?������ ����  �	�	��	���� �� ������������� ����������
���� ����	��� ����	� �&	����	� �	� H�������$� 0  ����
�����	��	� ������ ���	����� ���  ����� ���	��� 	�������� �	�
�	�����	�� ��� ��� ���	�������� 	��  ��&����� ������
� �� ��%	���� �����	�� �� ������ �����	�A� �	� ��������
?����������	���&���	�����$
/�&���� B��  ��������	�C� ��-������ �������� ����	��
	����%	���� �	� �	�������� ����� ����� ����� �	� �	�����

������	��	� �� �	� ���� ������  	6� ������ �� ��� ����� ��� 	��
 ����� �� ��� ��� ���� �	������� 	������	�$� -�� /�&�����
 �����  ��� �	����� ����������� �����	���� ��� ������
������� ��� ?������ ��� � ��	�������� ��� �	� ��	� 	�� ����	�
�����	� ���	� ��� ���%�� ��� �	����� ��� ���� �	��� ��� ��	� 	��
�����	� ���� ���A� �	��������� ��'� ������	���� �� �������
���������&&�$���	��������������������/�&���������&&��
�������  	�������� ��	�� ��	� �8�� �	����� ����� ���
�����	���� ����	� �&	����	� ����  ������ �����������
���������	� ����� ������%�� �� ��� ��� ����	� ���� ������
����&&	���� ���� ��%	�	�	�� �� ��	� �	���	$� ��� ��������
���� ���  �� ������ ������ ��� ����	������ �	�
�	���	���	������������	������	� �����	�	�����	��������
������  ����	���� �	� �&	�	�A� ����	� ��� ������ E����	� ��
-���	���� B� �%	���C��  ����&&�� �	������� �����
�����	���� B����� �	��		��� �	� 1*"C� ��� ���� ����
����������� �� ���	������ ��&�����	� 1��?�������	�8����
B/��	� �� /��������  ��$� O�C�  ����&&�� �	 �������  	���
 	���� ��� ���� ������ ��	����� �� �	�	�����	���� �	�� ��	�
H�������������/�&����T ������$�0��	��������������
�	��	�	����&&�� �	������� ������  ��� �	������ ��� ��
���� �	�����	��� ������ ��� ��&�� ������� 	�� �����	�A��
�	��	������� ������  �%	���� �	����� �� ���	����� ��	�
�&	����	� ��� ���������� B��������������� +� ����		�����
��	����%	���� ��	� ���	C�  ��� ������ 	�� ��� �� �������	��
������	�&	�	��%	���$
1�� ������� ���� B��� ����� ��� ���������� 	�� �	�����	�C�
=���[�>� H��������  ������A� 	�� �������� 8������
?������ �������������-	������	����������������A�
����� ��� ��  ����� ��	���� ��� ������� ��� ���	� ������
 �� �������� �� H�������� �� ������ ����%	���� ��� ���
 ������� ���� ������	����  ����� �	� �� ����$� 1��
"�� ����� ���� ���A�  	6� &	������ ������	���� ��	� �8� ��
�	�A��	� ������������	��	��A�������������	�����	��	&��	�
�	� ���	������ ��	� ����� 	�����	� B�� ��	��	�  ������� ��
����	��� 	!�  ��� �	� ������  ���	�	� ������  ���	&	�	�A�
��	������� ���������
	�	%	����������������C$�/��������	�
�� ���������	��"�� ��������A�������������	���������

��

�������,-�����



��

������ ��� ������ �&&�����%�� 	������� �����  �����
�������� 	��	����&���� 	� �� �	����	&	�	��� ��	����	$� 1��
�	�����	�,��&	�	��	�J��	�� �� ��������������������
	������� ���������	��� ��� ��� ��� ��� ��� �����	����� ��
������	����������������&�	�������	�����	���%�����������	��
������  ���  �������� ������ ��	� �� ��	����	� ������	�
������	����H�������$

/&	�	�A/&	�	�A/&	�	�A/&	�	�A(�/����	�����V:;]��#������%��/����	���
B"�����	�� V:;]C�� #������%�� #����	� B1� ���C��
1���������� 1��	�	�	���� �������� �� ��	������
�	������	�� �������� B?	��	� �	� J��	C�� -���	����
B5�&��	���C�� �������� �	����� B��	>� 	��C�� ���� 	����
��� ������E����	��������-��	�$
"�����	"�����	"�����	"�����	(� /&	��� 0�������� #�������� -��	�� -	�����
B=	�	��C����������	����&&�	���������=	�	���BJ��	C$
/�������/�������/�������/�������(�*������$
����	�������������	�������������	�������������	���������(�;��������$
/��	/��	/��	/��	(� ,������� ��/�&��� *���� B&����� ��� ���	��
�����	������	��� ��	���-��.�������������� ������	�
1����������	������  	�������������	�-��C
5��	 ���	������5��	 ���	������5��	 ���	������5��	 ���	������(� ������� ��� 	������� �� ������ �	�
�������	��� ��������%%	������	������������ �����	�����	��
�	������� ���������������� �	� ������������ �����&	��%	����
B�	&�	�����	�	������	����&���� �%	��	����	���%	��������
�����������	��	�8	����	���� ��� ������ 	���	�����	�� ���
�����	���	C$

/�&����T ������/�&����T ������/�&����T ������/�&����T �������B&���	����Z�,��&	����	�J��	C
/�&���� +� ��� ����� &����� ��  ��	���� ��� ������ ����
�	���� ��� ���� �	����� 	�� ������	��	�A� ��� ���� �	��	��
-������ ������ ����� ���� �	� ��������$� ��� ����	�� �	�
/�&���� +� �	����%	��������� ������ 	��� ���� ���	� ����
������� ���� � 	���	�� �	� E�	���� E����� ��� ��	�����
�	��	�	�� �� �	��	�	�� �	�  ������� 	�� ������ ��1� ���$�
�	������ ������������ �	��	������	�������	������ 	�� ����
������� �	� &���	����� ��	�� �������������� ��� ��	�
 �������� �	� �������� ���� �	��� �������� �� �	� ����
������� ��� &��&	��� 	�� ����� �	��	����$� ��� ����
����	�	�A� ��!� ������ ����������������	�������������
 ������ �	�8������?������� �� ����	� �&&	�������� ��� ��	� ��
������ ���� �	�����	�� �� �� ������ ������ ���� ����� �	�
������	�A.� /�&���� +� �	������� ��'� ��	�� ��	� ���	�
�� ��	����	� ���%�� �	��	���  	6� ��� �  ���	� ����� ����	��
����  ������ ��� +� ���	����� ����� �� �	��	���� �	�
�	�����-������ ��� 	��  �������������������	��������

 �������	����������	������$

/&	�	�A/&	�	�A/&	�	�A/&	�	�A(� -������	� �	���%	���������� *��������	��
*������������ 	���V�;]������	���"���$

8������?�����8������?�����8������?�����8������?�����
����	��� �	�	 ���
/#/#/#/# /,/,/,/, ???? ���� /�/�/�/� 1��1��1��1�� E��E��E��E�� �	��	��	��	�
QO
]

:�
]

Q:
]

U;
]

UQ
]

�O
]

U�
]

�;
]

����	����������	�
//// ?�?�?�?� ,?,?,?,? ,�,�,�,� ---- -��-��-��-�� ?��?��?��?�� �?�?�?�?
� �� Q U� U �� U ;�

/�&����T �������	���������	�,��&	����	�J��	/�&����T �������	���������	�,��&	����	�J��	/�&����T �������	���������	�,��&	����	�J��	/�&����T �������	���������	�,��&	����	�J��	
����	��� �	�	 ���
/#/#/#/# /,/,/,/, ???? ���� /�/�/�/� 1��1��1��1�� E��E��E��E�� �	��	��	��	�
UO
]

;
]

U�
]

U<
]

QO
]

��
]

Q�
]

�;
]

����	����������	�
//// ?�?�?�?� ,?,?,?,? ,�,�,�,� ---- -��-��-��-�� ?��?��?��?�� �?�?�?�?
: �: U U� � ;� ; ;�

�� �	�������A� ��		%	�� �� ���������%�� ��� �	�����A�
����� 	�� ������.� �������  ���� ��  ������� �	� ����� ���
������ �	� ������� �*8�  ��� �����	��	� �	��	�	%%�� ������
 ����	��� ���������� �������� ��� ����  �����%��  �����
������� �	� ������� ���	�� ��	�	�A$� /� ������� �	� �������
�������	��������	������������	��8� ����&&����������
��������� -������ �� /�&����� ��� ������� �����
��	��������  	6� �����	� �� � ����%��	� ���� ������.� ���
���� �	� �	� �� ��� ����&&�� ��� 	����� �� ���������  ���
/�&����� �	���� 	�� ��  ����� ��� ��� 	�  ��������	�
�����&&�� ������	� ���&	�	��$� /�� �������� ��	� �����	� ���
&��&	��� ���A� ���	������� ������ �	� 	�	���� �� �	�
�&&����A����� ���������������	�� ��������A��������	�
����� 	������������ �	��������� �� �	� ��	&	��� ��
����	��� ��� ���� �� 	���	�A� �� 	�� ���� �	���� 	�� �����	��	�
������������������	���&&���� ����������������� ���	$
@������ ��� ��� ��������� ��� �������� �	� H�������� ���A�
�	����� ��� ��� ������ � �������� �� ��� &����%%�� ���������
����  ������	�� �� 	�A� 	� �8�  	6� ��� ��	.� 	��  �������
������  ��	%%���� ���A� ��� ������� ��� ��� � ����� ��
�	������  ���A� �������� ��� ��	��� �	&��������.� ���
 ��	%%���������������A������� ������ ����������������
��� 	�� ������ ����A� �����	��� ��� ������ ��� 	��  ��� 	��
�����������	��	����.���� �����������������������	�����
���	��������������� �����%%���������������	��%����	�
�	���	� �	���	��������� ����������� ������ ����� ����	$�
��&&���� ��� ��� ��	���%%�� �	� �	� �	� ������ ��� ������
 �����	� ��� ��		� �� ���	� 	�� ��� 	�	����� ���%��
�	������	� �	� �����	� ��������  	���	�� ��	� �&	����	� �	�
H�������� �������� ������� ���� ���� �����%%��
�	������������ ������������� ������	�������� ����� ���������
������ ���%����������� ��� ����� 	��������	�A���	���
�	��������������$

�������+��	������������+��	������������+��	������������+��	�����
� 1���� ����%	�����	����&�����	����	������(����Q;���

�;� ���	������.
� ����� ��		%	�� ��� =���[�>� H�������(� ���  ���	�

�����.
� ����	����	�������&������	�������	�8	����	���(�N�;�

 ���	������.
� 	�����	����� 	������� ��� "�� 	�� �	� J��	(� ���  ���	�

�����.
� 	�����	�����	���	��� ���	���	�����	�(���� ���	������.
� ����������8������?���������������	��	�H�������(�

�;� ���	������.
� �������� ��� �	�����	��  ��� �	�	�����	���� /�&���� �� ��	�

�&	����	(�:;� ���	������$

������������
8������?�����8������?�����8������?�����8������?������B������ ������	�J��	�Z�?	��	���	�J��	C
?������ ������ ��� �  ���� ���� ��� ������  ����� �	�
J��	��	�����������	����������	�������������	��� ��	��
���������� �����	� ��	�� ���	�����	��	��	����������	��
��'�����	����	���	����	�����������	�$�#����������
���� � 	����� 
����	�����	�A��� 8������ ?������ +�
���������� ����� �� ,\���������� ��� ������� +� ����	��
���� ����$� �������� ��	��� ��� ���	����� ��� ����
 �������	�A������������������������� ��������	������
��� ���	������	�����������	�� ��������������� ��� ���	�
	�� ����  ��	%	���� �	� �� ��	��	�A� �	� ����� ���	� ����	$�
/��	�	���� ����� ������ �������� ����	�� ��	� ?	��	� �	� J��	��
?����������������������	�������������������� ����������
�����%%�� ������	������� �����	� ��	%	��	��	���������
����� ��� 	�� ����� ������������ �� ���� ������ �������$�
����	������-	������	����������	�����	�	����&�	�����
���� ������ �	� +� �	������ ������ 	� -���	� -��	��	�  ���



��

"�����	"�����	"�����	"�����	(� /��	� *������	�� ����	� /��	�� E	�	����
*�������$
/�������/�������/�������/�������(�*������$
����	�������������	�������������	�������������	���������(�;��������$
/��	/��	/��	/��	(�=���	$
-���	����	�-������(-���	����	�-������(-���	����	�-������(-���	����	�-������(�1� �����	��$

-������T ������-������T ������-������T ������-������T �������B�	��	���	�/�&���C
-������+�����&��&	����	���������	������������	�����
	�����	�����$� /���� ���  ����� ������� �	� �K� 	�� ��	����
�	��������������������������������������	����	��	��
���� ������  ��� 	��  ����� �� ��� ���� �	��	�A� ��� ������
�  ��	��� ���� ����  	���� ������ �	� ���� ��� ����
�������� ������ 	�� ������$� ��� &	�&�� +� �	��	���
���	�	������ �� ��������	� ����� ����	�	����%	���� ����
8	����	���� ���  ����� �	� ?������ ������� 	���	��� ���
�������������������	��������� ���������'���&�������
���������� ������������'�	��	������$�1�� ����������	�
+����������������������&��&	���B������	��&���	��
�	��	��������	����	���� ������&������ ��� � ������� �	�
���� ������ ����	� ������  ��	%%���C�� ��� ��	��	� ���� �	� +�
��	� ����������� ������&�$� ��	�  ��!� ����� �	������	� �	�
�	������  ����%%�� �� ����&&	������� ���	� ������ ���
	�������?������B������������+����	��8C���������	�
����	� ������	� ���A� ������ �� ������ ��� ���� �	��	�A� ��
�	������A� ������ ����%	������ �	�  ��������	�� ����	�
��		����	�����	� �!� ���������	��������	����$

=���[�>�H�������=���[�>�H�������=���[�>�H�������=���[�>�H��������B"�� ������	�J��	C
=���[�>� H�������� +� ��� "�� ����� �	� J��	�
�  ���������� ����� ���	�� ��	� #����	��	� ���� *�����
���	��� ���	��	��� 	��*����� ��  �������� ��� ������ �����
����	���	��  ��� �	�������� ��� ���	�A� ���� =	�� ������
&������	���������	������$�5��	��  ������ �	����	��������
 ��������	��	���� �� &��&���(� ����� ����	� ��������	��
 �����������������&��&����������������������	���		��	�
������ &������	���  ����� 	�� �����A� ������� �	� �K� ����
��	���%%��������	��������� ���	����	���������	��������
�	��	��� �������������� �	�	�����-�����$�?�� �� �	�����

������������������� �	�������	���%	����	����������
����������	���������������	�!�&��&��������� ��� ����
���������������$�=���������������=���[�>������	�
+������  ��������������� ��� �����	��� ����� �	������ �����
�	����%	���� �	� �����	� �&��	�	� ������ ������� ���
�	��������� 	�� ����� �� 	�  �	�	 	� ������ �������=	�� ��	�
�� 	$� ���	���� 	�� ���� ���	��� 	�� *����� ���	� �	� +�
	����	����� ������ ���� �� ��� 	�	%	���� �� �	���������
���	���	��  ��� ��1� ���� ��� 	�� ����� �� ���	� �� �������
�������� ����������	���	%	��	�����	� �����	���	������
�	��&	�����$�?	��� ����������� 	�� �	� 	�� ����	��� ������
����������H������������	������������������	��8������
 	����-�����$

/&	�	�A/&	�	�A/&	�	�A/&	�	�A(� ,���� /���		�� � #���������� 1��	�	�	����
���� 	���� �� ����	���%��� #������%�� /����	���
B"�����	�C�� #������%�� #����	� B*����C��
#������%�� #����	� B1� ���C�� �������� �� ��	������
�������� �	����� B*��������C�� �������� �	�����
B��	>� 	��C�� ��	����� V�;]�� 0�	������	�� �	�%%����
"��  ���������	���"�����"��������$
"�����	"�����	"�����	"�����	(�/�������� �	��	���� B��=���-��	C��/�������
� �	��	����B#�������	�C���������?���	�����#�� 	������
?��%��� ?��	��� -����� ���	�������� #�� 	���  ��� ?��	����
#�� 	��� ��� �����	����#����� 1� ��	����0�	��/���	��
B-�����	C�� ���	����%�� ��� #����� ��&������ ������
�����0�	���������$
/�������/�������/�������/�������(� ,��	��	� �	� �	������� 8��&��	� �	� �	�������
���������$
����	�������������	�������������	�������������	���������(�"�����;��,��	��:��"�����:��8��&��:$
/��	/��	/��	/��	(�-����������=���-��	����	�	�	��	�&��	��	�J��	�
B/����8�����C��-�%%��B/������J���-���C$
5��	 ���	������5��	 ���	������5��	 ���	������5��	 ���	������(� -�����	���� �� ������ �	� ������ �	�
�� ��� ����		�� �	� �� �� ���� &����� �� ��	���� ����
���������� &����� ��� �	���	��� ��%	��	� ��� �	���	���
 ������	������	���	��������� ������� ���������������
����	��	�����;����	�����������������������	�Q��$

�0,1*�H00=�0,1*�H00=�0,1*�H00=�0,1*�H00=
B��&	�����L����	�����$��C

=	����	��	�?	��

=���[�>�H�������=���[�>�H�������=���[�>�H�������=���[�>�H�������
����	��� �	�	 ���
/#/#/#/# /,/,/,/, ???? ���� /�/�/�/� 1��1��1��1�� E��E��E��E�� �	��	��	��	�
OU
]

U;
]

�Q
]

�O
]

U:
]

Q�
]

U�
]

QO
]

����	����������	�
//// ?�?�?�?� ,?,?,?,? ,�,�,�,� ---- -��-��-��-�� ?��?��?��?�� �?�?�?�?
: �� � �� U ;� U ;�

����.��,-�����



*���(*���(*���(*���( /�����	�
�	���	�������(��	���	�������(��	���	�������(��	���	�������(���� (77III$������	�$��
=���	%	���(�=���	%	���(�=���	%	���(�=���	%	���(� =���  ����� �	� �	���� ����	�� �� ������
��� �		�A� �	� ���	��%	���� �������� ��� �	��� &��� �����$�
J�	���  ���� ���  ���� 
�	������ �� �	� ��	%	����
�����������N���	������� B����� ������� ��� 	������C� ��
��� ��	��		�A�����	����	��������	$
#�	����� ��� )"��� ��� 3� 	� ����	����  ��	�����	� ����
����%	�� �	������� ��� ���  ���	&	�	�A� �	� �	�	������ ���
���	�������	�������	�	�����������������>$
/��	��	����	��	��	(�)�	�������3��)E�� 	������		��3�
��)=��>���������3���������%	�����������$
E	�	�����	�(E	�	�����	�(E	�	�����	�(E	�	�����	�(�:<�������&���:;;<

*���(*���(*���(*���( #������,���	
�	���	�������(��	���	�������(��	���	�������(��	���	�������(���� (77III$�����&���	$��
=���	%	���(�=���	%	���(�=���	%	���(�=���	%	���(�/���������
�	���������������� ��!���� 	6�
 �����������������������(�� ����������	������$
1����	���� ���� �	�	��� ������ ��%	���� )F��#��I3��
 ����%	���� 	�� :�����  ��	!� �� ��	&	��� ��� 	�  	6�
����	�I��������	��	����%	���������	���	�� ��	������
�� 	��  ���	������ ������	�	������ )-���� ���	�3� ��	� ����
����	�� )/	��� T ���N���3� ��� )/�	��� T 	��N-����3�
����	����	�����	$�1��	���� �����	������	����������%	��	�
����	��	���������)^��_��3$
=�� ���������� ������ ��%	���� ��I������� �������� 	��
	���	���������� ����%	����	������$
E	�	�����	�(E	�	�����	�(E	�	�����	�(E	�	�����	�(���������&���:;;<

*���(*���(*���(*���( #����	���8����
�	���	�������(��	���	�������(��	���	�������(��	���	�������(���� (77III$����	�������$��
=���	%	���(�=���	%	���(�=���	%	���(�=���	%	���(�)@������+�� ����23�5������������������
������� ���� �	�  ����%	���� ����	���� ��� ����� ���
1��	��� ��	����� ��������&�����	�������	��	�� �����	4
1���	�������	����	� �����	�������D���������������	���
 �������� ��� 
�&��������� ����	� ������	� �� ��� ��������
�	�������	��������	$�1�������� �	�K���������������������
 	6��	�����������������	������������������	� ������	��
����� ������ �����	���� ��� ��������	���� �	�	�����D�
���� � �������������� ���	��� ��� ����	%%���� ����������
��������������	��������$
���� ��	� �����	�
������������� 	�� �����
:��������� �>����
���� �	����� 	������
�	� %��&	��� �� ���
 � � � 	 & 	 � 	 � A � � 	�
�����	��	� ��� 	������
����	����	���������	�
 � � � � � 	 � � � 	�
��������	�� 5�	����
B:�� ���	��	 � ��
�	� ��	%	���C$
E	�	 ���� � 	 � (E	�	 ���� � 	 � (E	�	 ���� � 	 � (E	�	 ���� � 	 � ( � ��
������&���:;;<

��

����� ���������� ��� ������� ��	� 	������&	�	�
��������	������/���	��8=���	�����������������
���	������	� ���  �%%�� 
���>��  ��� ����

8����9#��	�� :;;<�� &��� ����� �	������  	��������
&��	��$
��	��� �	� ������  ���K�  ������� ��������� �&���	����
������� �	� ��������D� ��  �	�  ���K� ���������� B��
������ �������C� ��� �;$;;;� -0�  ����	���  ��� 	�� �	��
���	���������$
#��� ����� ������4� J�� ���	����  ��� 	�� ���	�� �� ��	�
	��	����	���� �����&�	����� 	�� =�;;4� *00���D�
����������������%	�����	�������������	������������
���
�	��	���������������	�����	��� �����	������	����������	���	�
-	�����-����>��+��������������$
����K�����������	��������	�	��������I�������4�-��
�'���������������������������	������������%��������&�����
������� �	� �K� �+�  ���� ��� ��%	���� 
"�	�	����	������2�
#��'��	�������������������� ���	�����&�������������
�	�  ����%	����� � ����� ������ ��� �������  �&&�	��
���������� ���  �������� �	���	�	� ���>� �� ��������
 ���	����	� �� ����	� �	� 	����	���%�� 	�� ���	� ����%	����
����	��	� ���	$
*����� ����	����	���� ����������������	��&���	�������
�	������	����	������������	���������	���	���	�$
/� 
����  ����� ���� ������ ��� ��������	� &����� ���������
&��������	��%	������ ���K�����&����� 	�����2

D/���	�	���������	D$���������������;$;;;�-0� �	�
�����	���242�#��	�	���4



��

*���(*���(*���(*���( =��>�/���8����
�	���	�������(��	���	�������(��	���	�������(��	���	�������(���� (77III$���>N���$��
=���	%	���(�=���	%	���(�=���	%	���(�=���	%	���(� 1�������+��	A� ��������� ��������D����
�����$� 5�� ��������� ���� ����%	�� ���	��� �	� � 	���
��&	���	�� ���K��	��	������������	��%	���$
��������������&	�����	������������&&	��������������
�	���� �����	���� �� )�>����� /&��	���	��3�� )�>�����
H�� 	��3��)?����>�����	���-��>3���),�����H���G�3$
*,(�  �	��� �	� ���	����� �������� ���������
������������� ��� �	����	��	�� ����	����	� �+� 	�� �	��	��
�	� ��	������ ��	� U�� �� OO��� ���� 	� ����		�  �%%	� ���
:���$
E	�	�����	�(E	�	�����	�(E	�	�����	�(E	�	�����	�(���������&���:;;<

*���(*���(*���(*���( =��>��I����-	�	������
�	���	�������(��	���	�������(��	���	�������(��	���	�������(���� (77���>�I����	�	������$��
=���	%	���(�=���	%	���(�=���	%	���(�=���	%	���(� "����� ���	��� ���� ���	� �	������� �	�
I�������� �� ���� ��� ��� ��� �������2� -�� �����
����	��	�	� �����	� �� ��� �	������ ������ ���&	��%��
��	������������������	���	������	��$
E	�	�����	�(E	�	�����	�(E	�	�����	�(E	�	�����	�(���������&���:;;<

*���(*���(*���(*���( 5G��	&���-	�	������
�	���	�������(��	���	�������(��	���	�������(��	���	�������(���� (77III$�G��	&��N�	�	������$��
=���	%	���(�=���	%	���(�=���	%	���(�=���	%	���(� /����� ���� �	�  ����%	���� �������� ������
�	��� ����� &	�	����� B	������� �� ������C$� 8���	�������
�������������� ��� ����	� ��������� ����� ����	�������
���	��� �	�	������� ���	��	�� �	� ����� �����	���� �����
���	��  	���	� B��� ��� �	��� �	� ���� �������	�� �	�
 	�����	� ��� ����%%�4C�� �	� �����	��	� 	�� ��������� ����
>���� ��� �	� "��� B������ �	� &���� �	� �������>>	����
�����	�C$
E	�	�����	�(E	�	�����	�(E	�	�����	�(E	�	�����	�(���������&���:;;<

*���(*���(*���(*���( H������-	�	������
�	���	�������(�	���	�������(�	���	�������(�	���	�������(���� (77III$�������	�	������$��
=���	%	���(�=���	%	���(�=���	%	���(�=���	%	���(� E������ �������� �	� ���>4� 5��	�
���������	(�H������-	�	������2
*���	� ������4�5�������������������� ��� 	������	��	�
��	����������	�=��>�,���������	��������	����� 	������
��� ���&	��%�� �	� ���  	 	�������� ����� ������� ��� �����
B�������������	��������	�����C$
5� �	�  ��� ����	� ��	� � ���	�	� �+� 	��=����&���� B�	� �	� +�
 ���	&	������	���������	��������	�����������������	��
�� ������	��C$
E	�	�����	�(E	�	�����	�(E	�	�����	�(E	�	�����	�(���������&���:;;<

*���(*���(*���(*���( ,��>�0��8����
�	���	�������(��	���	�������(��	���	�������(��	���	�������(���� (77�;;>$&��>��$��
=���	%	���(�=���	%	���(�=���	%	���(�=���	%	���(� ����������� �� ����������	�	�� ��� �	�
��������  ��� ��� ���	�� )?���>� ���I3�� ����� ��  �� �	��

������	�� �	� �������	� ��� &������� ��� &��� �	�
	��������&&���� ���� �	�	�� 	��� ,������� ��  ��� ����
��	��� �	� ������	� B�+�  ���	��� 	�� -	�������� 	��
����	���� ������ ���C� ��� ��� ��	�	�  ��� �	� ��� ����
��	������ ���� �� �� �	� &������	��  	�������	� ����	�	�
�������$
E	�	�����	�(E	�	�����	�(E	�	�����	�(E	�	�����	�(���������&���:;;<

*���(*���(*���(*���( -����	����-	�	������
�	���	�������(��	���	�������(��	���	�������(��	���	�������(���� (77�����	����	�	$��
=���	%	���(�=���	%	���(�=���	%	���(�=���	%	���(� /�������  ���� ��������	�� ���  ��� ����!��
��������������	��)1����������,����3����� �!��������
������ ����	������ �	� ����	� ��	� �  ���	����	� �	� ���	&	$�
�������	� 	�� ��	������ ��� ������� �  ���� 	��
�&&	��	������� ��� ����� S���� �	����� ������ 	�����	� ���
�� ���	���������	������	��	������� ����$
"�����	��QU��D���� �����	������	�������������������
����&��������������	���������	��:���$�
E	�	�����	�(E	�	�����	�(E	�	�����	�(E	�	�����	�(�O�������&���:;;<

*���(*���(*���(*���( ��	������������
�	���	�������(��	���	�������(��	���	�������(��	���	�������(���� (77III$ �	������ ����$��7
=���	%	���(�=���	%	���(�=���	%	���(�=���	%	���(�=������ ������(�	�#��G��	�F�����	����
��	�J�&�����)"��&�-�	���3��),����I���3��)����G	��
��	���3����	��),�	����"����3��	�1����T 	������$
E	�	�����	�(E	�	�����	�(E	�	�����	�(E	�	�����	�(�O�������&���:;;<

*���(*���(*���(*���( ��� �?	�����
�	���	�������(��	���	�������(��	���	�������(��	���	�������(���� (77III$ �� �	�����$��
=���	%	���(�=���	%	���(�=���	%	���(�=���	%	���(� #���� �	�  ����%	���� ��������
� �	��	%%���� 	�� �	�	�����D���� �	��D�  �� 2� ����
����	� ��	� �����	� ���� ���	���	�� �	� ����	�����
���	��	�����	� �������������� �	�������� ��%	����)F	����
-����3���)��������	�	��3$
/����"�����	����  ��%%���&&�2
E	�	�����	�(E	�	�����	�(E	�	�����	�(E	�	�����	�(����������&���:;;<

*���(*���(*���(*���( �����I������-	�	������
�	���	�������(��	���	�������(��	���	�������(��	���	�������(���� (77III$�����I�����$��$��
=���	%	���(=���	%	���(=���	%	���(=���	%	���(� J�	��� �����2� J�	��2� =����� ��������
/������	�� ������� ������ ��� ������� �����2�
�����I������ �	� 	����	��� 	�����	� 	���������������������
��	� �	���	�	� ����	�	�	�� � �����  ��� �� ������� ��	�
 ��������	� ����N����	��	$� 5� ��'� ����	� ��	� �����	� �	�
,����,�I�� �� =����&����� *��������� �� -������
#����	�������	�	�	� ������������	�����&	%%���	��	����
�����������������	������������
�����������$
E	�	�����	�(E	�	�����	�(E	�	�����	�(E	�	�����	�(����������&���:;;<

*���(*���(*���(*���( F����F	���������	���
�	���	�������(��	���	�������(��	���	�������(��	���	�������(���� (77III$I���I	�� �����	���$�$�>
=���	%	���(� )=���	%	���(� )=���	%	���(� )=���	%	���(� )��	����� F��3�� )8��	�� H�����3� ��
)������� 0�� "��� "�	��� ��	�3D� �� ��	� ��������
�� 	����	����	�������������	��	����	�	�����2
E	�	�����	�(E	�	�����	�(E	�	�����	�(E	�	�����	�(����������&���:;;<

F�I��F�I��F�I��F�I��
������ ��������[���	��������������� ��������[���	��������������� ��������[���	��������������� ��������[���	���������



���������������
���������������

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

&����'�����#*�#*����%&�#*���)&�&%#�&''&�
"2��*�'�����233&��&��&*#�'*�&�%&�%4&������*���)�#*�%*�
��))��%'�%%���..��'2��0�2'&)&++���*�)��.��%&*�����
��&

����5������ ��������
�������

����&�4*�,�+&*�&����&%#�&+&*�&6�777���*�&,�����#*, 8 ��*�&,����9:�$**�&'

���������



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

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

"#��"#��"#��"#�� $�%&�� �� � � ���$��'��  ��	
����()('� �*�� � �+�� 	� �(���� ���,���-�� 	�������	���� 	�������
� ����������,�.��	��
� � ���*����,�
����� ������ ��/0�� ��1111� � � 1111111111111111111111111111� � � 111��� � 2 �

"#��"#��"#��"#�� $�%&�� �� � � �$�%��  ��	
����*�� � �+�� 	� �3 ��� ��(��4 ��� �� �,���-�� 	�������	���� 	�������� ����,�.��	��
� � ����
� �� � ��.�� 	��,�
����� �����5 �� ��
� �����	���,��
� ����� ������	��� 4 ��� 6 �� ������ ���111� � � 111111111� � � ���� � 2 �

"#�%"#�%"#�%"#�% $�%&�� �� � � �$�%��  ��	
����()('� �*�� � �.��	�� 7 �,��� � ��8 ������	��� ���(��� ������ ���9 �������111� 111111� � � � ���� � 2 �
"#�'"#�'"#�'"#�' $�%&�� �� � � �$�%��  ��	
����-��� �.���� �9 
�� �,����7 ��� 	�� ���+��6 ��������� ��	�*�		��� ,�.��	��
� � ����(������ � � � � � � � ���� � 2 �
"#��"#��"#��"#�� $�%&�� �� � � �$�%��  ��	
�����3 ��� ���	6 ���-�� : 
������ �.���� ��9 
�� �,�����7 ��� 	�� ���+��6 ��������� ��	�*�		��� ,�.��	��
� � ������

��������1� � 1111111111� � � � 11111111111111111111111� � � 111111� ���� � 2 �
"#�2"#�2"#�2"#�2 $�%&�� �� � � �$�%��  ��	
����9 6 ���!�
�� �/0��	���,��	�� � 	�������� ����-��	���,�.��	��
� � ��������	����� ����1� 111���� � 2 �
"#�;"#�;"#�;"#�; $�%&�� �� � � ����$�"
������ � �� ����� ����� � ���������������< ����� �	���	������	����.���� ����������= �� � ����$�'��  ��	
����%�

()('� �> 6 	
�6 
�"�!�,��� � ��8 ������	��� ���> 7 ���� 
�4 ,����7 ��� 	�� ���+��6 ��������� ��	�*�		��� 1� � � � � ���%� 2 �
"#�?"#�?"#�?"#�? $�%&�� �� � � ��$�%��  ��	
����()('� �.��	�� 7 �� ����� ��,�@ @ @ �= ��8 �����������< ��� ������� � ��	��� ��� � 8 � �	��,��� � ��8 ������	��

� �����< �8 ��	�� 7 ,�� � ������� ���()(�-��	
��� 11� � 11111111111111111111111���� � 2 �
"#�&"#�&"#�&"#�& $�%&�� �� � � �$�%��  ��	
����-��� �.���� �9 
�� �,��
� ��!��� ����� �� 	$�� �� ��		� �,�.��	�� ������= 6 ��� � 	6 �4 �� ���� �� �� �����8 �

/��	6 � ���,�"�������> � 9 � � �!� 1111� � � 11111111111111111111111111� � 1� � � ���� � 2 �
"#�A"#�A"#�A"#�A $��%&�� �� � � ��$��%���  ��	
�����3 ��� ���(��4 ���� �� � ��()('�,����� � ��8 ������	����� 
�������
� ����� ������ ����������������� ���� ,

.��	�� ������< �� ��8 �	6 ��"���
�� � �,�.��	��
� � ���= ��� �����(�����11� � � 11111111111� � � � ���� � 2 �
"#2 �"#2 �"#2 �"#2 � $�%&��� �� � � ��$��%���  ��	
�����-��� �()('�,���� � ��8 ������	���� 
���� ����		���	��������+�������8 �(��4 ��� � ,�: 
�		���B "��� ���

()('���-��1� � � 11111111111111111111111111111111111� 11� � � ���%� 2 �
"#2 �"#2 �"#2 �"#2 � $�%&�� �� � � �$��%��  ��	
����.���� �9 
�� �(%� � �()('� 2 �,���= ����������9 	����B ���
	�,�9 � �
�� ���8 �+����� ,�C �	���5 �$� ��,�D @ �

= ��8 ���< � � �%#���� � ��	��� ��� � 8 � �	�1111111111111111111111111� � 11111���� � &�
"#2 %"#2 %"#2 %"#2 % $�%&�� �� � � �$�%��  ��	
����()('� � � �()('� 2 �,�8 ��	��
� � ��B .-�(��� 
��,��� 	E �����F @ 	�����> 6 �������������� � �
�11���� � &�
"#2 '"#2 '"#2 '"#2 ' $�%&�� �� � � �$�%��  ��	
����()('� � � �/0��	���,��� � ��8 ���� �-��� �	�����
� �	����	�()(',�8 ��	�� ������ ; ,������� ���� � � ���� � &�
"#2 �"#2 �"#2 �"#2 � $�%&�� �� � � �$�'��  ��	
����()('� � � �> 	6 
�6 
�"�!�(� � � � �-���,�8 ��	�� 7 �,�*��7 ��
� ������		� ����� ���()('1111� � ���� � &�
"#2 2"#2 2"#2 2"#2 2 $�%&�� �� � � �$�%��  ��	
����+.< B %� �(���� ���,�%#� ��� � � �'#	��8 ���< � � ,��������+��� ���� ,���3 �����	��� ���()('1���� � &�
"#2 ;"#2 ;"#2 ;"#2 ; $�%&�� �� � � �$�� ��  � ��()('� � �,��� � �� �� �� ����������B ��� �,�.��8 �7 �)�9 ����	7 ,�@ ��� ��������8 
��		,���
���� ��� � � ? 1���� � &�
"#2 ?"#2 ?"#2 ?"#2 ? $�%&�� �� � � �$�� ��  � ��()('� � G '� 2 �,��� � �� �> ���	
���.��	�� 7 ,�8 ��	��
� � ��-�� 	�7 ��
	
��,����9 	������� �� 	����11111� ���� � &�

�����	���	����	���������

��H�  ��	
���� ���()(()(()(()( I�%� �� �� � ���11111111111111111111111� � 11� � � 11���%� � �
��H�  ��	
���� ���()(�@ @()(�@ @()(�@ @()(�@ @ I�%&�� �� � � ���111111111111111111111� � 1111� � � 1��%� � �
��H�  ��	
���� ���> 7 ���� 
�4 �%� � � %� � �> 7 ���� 
�4 �%� � � %� � �> 7 ���� 
�4 �%� � � %� � �> 7 ���� 
�4 �%� � � %� � � I�%� �� �� � � ���11111111111111� � � 11111� 1� 1���%� � �
��H�  ��	
���� ���@ ��< � 6 ������> 	6 
�6 
@ ��< � 6 ������> 	6 
�6 
@ ��< � 6 ������> 	6 
�6 
@ ��< � 6 ������> 	6 
�6 
 I�%��� �� � � ���11111� � � 11111111111� 1� � � � 1� ���%� � �
��H�  ��	
���� ���9 	������� ��9 	������� ��9 	������� ��9 	������� �� I�%&�� �� � � ���111111111� � � 1111111111111� � 1� � ���%� � �
��H= ��	�� ����F 5 ����= ��	�� ����F 5 ����= ��	�� ����F 5 ����= ��	�� ����F 5 ���� I��  ��	
������ ��	����� ���-��-��-��-�� I�� ; �� �� � � ���111111111111� � � � � � � ���%� � �
��HJ KJ KJ KJ K $$$$= 6 ����= 6 ����= 6 ����= 6 ���� I������	�� �������  ��	
���� ����()(�()(�()(�()(���*�� �*�� �*�� �*�� � I�2 %�� �� � � ���111111111� 1� ���'� 2 �
��H= ������"���������= ��� �= ������"���������= ��� �= ������"���������= ��� �= ������"���������= ��� � I�> ��� �� ������ �		���  ��	
���� ����()(�()(�()(�()( I�2 ; �� �� � � ���1111� � � � � 1���'� 2 �
��H/� 6 ���9 ��� 
�/� 6 ���9 ��� 
�/� 6 ���9 ��� 
�/� 6 ���9 ��� 
� I�9 
� � �����	������� ������	��� ���3 ��� �3 ��� �3 ��� �3 ��� � I�2 %�� �� � � ���11111111111���'� 2 �
��H9 � �� ����= �������-�� � �9 � �� ����= �������-�� � �9 � �� ����= �������-�� � �9 � �� ����= �������-�� � � I�C ���8 8 �� � ���	�� �� � ��������������L � < � < � = ��4 ��L � < � < � = ��4 ��L � < � < � = ��4 ��L � < � < � = ��4 �� I�'%�� �� � � ���11� ���%� � �
��H.�����	���"�� 	��.�����	���"�� 	��.�����	���"�� 	��.�����	���"�� 	�� I������	�� ����8 ����	�����B ���� ���3 ��� ��9 �� ���*
�I�2 ; �� �� � � ���111� � ���2 � � �
�9 � �� ����@ � �(< ��59 � �� ����@ � �(< ��59 � �� ����@ � �(< ��59 � �� ����@ � �(< ��5 $�@ �� ����� ������� � ��8 8 �� � ���	��������� ���	
���$�? %�� �� � � ���11111111� � ���; � � �
�.�����	���"�� 	�� �.�����	���"�� 	�� �.�����	���"�� 	�� �.�����	���"�� 	�� �$$$$��		��@ @��		��@ @��		��@ @��		��@ @ $������	�� �������� � ���	����� ���3 ��� ��9 �� ���*
�$�2 ; �� �� � � ���1� � � ���2 � � �

H�M
�� 	��
����� ������ � ��������� 	��� ��� 
�8 �	�� �� ����8 �� ��� �� ���8 ����	�������H�M
�� 	��
����� ������ � ��������� 	��� ��� 
�8 �	�� �� ����8 �� ��� �� ���8 ����	�������H�M
�� 	��
����� ������ � ��������� 	��� ��� 
�8 �	�� �� ����8 �� ��� �� ���8 ����	�������H�M
�� 	��
����� ������ � ��������� 	��� ��� 
�8 �	�� �� ����8 �� ��� �� ���8 ����	�������
8 �� � �	����� � ������ ��� ��� �� ��	������ ��	��� ���8 �� � �	����� � ������ ��� ��� �� ��	������ ��	��� ���8 �� � �	����� � ������ ��� ��� �� ��	������ ��	��� ���8 �� � �	����� � ������ ��� ��� �� ��	������ ��	��� ���


	Cope58single.pdf
	Numero58.pdf
	Cope58fine.pdf

