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��#��-�.���	�

�
������������������
����������������� �#�'#<���'�� ����	�#/��
=99���������������'#;#"������ �� ���>�� ��#����������� #�����������������������
�������������������� ����!"������ ��� !"�����#�� �#���������� ������� �����$�# �#(�
����������������$����%&'#�()'���#� ��?���'�� ����	�#/��� �#�'#*�(�
��#�<�789:��
����������������������9:@�>*���#'*��
����
����������������������������������������-�����'��������)#, �#���������������
��#��(������
����������������. #/���#������������'�	��'#���*�
������������������������#� ����������A*
 ������&�#���*�����'#/�#���)��/�'5������#���
�������������������
����������������������9*���� �#��������#�'�(�����*�7*������(���'#;#"�*�B*�)�'���(�����*��
����������������:*������-�1#��2�#��-���$C�#��-�B8*�
*)*�-�7@:��*)*�D*���$�������������
�������������������� ��*��*��#��'�*�
���

�������������������������������������������������������������������������������������������)���7E7*8=�
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��$���� ��!"�������������'5���2�>�#�$���0/�'���/#��������;�� ��� &��������$�������

K��<�������$�2$�#���� �#��<������I#'#�����#�� ���� �������#>��� �������� ���*������(������

�����I0'#��K���>�#<�������� ��<��'C������$� ����� ��#��#!L�������,�#���*���� �(����;�������

���� ������;�� ���>�'#�#����<�����# 5���$# #"�<�$���������#��#��������# 5������ �#����!"��

�������$���������������������# ���K����������>������#�$'�����K�����'/�M� "��>�!��N����������

K��������#<�����C���K������� �� ��������� �#!L������>�M��*��


;����!�����������$�#�<����$�#��#���'�;��<�$��K����"�����$�������K���-��� "�����

�� �������#M���-�# /���#������#��� ���# 5�������!"�����$�#���������������# 5������#�L��<�

$���#�#'#�� ��� K��� ��� $������� �$��/�#���� ������ ��� �$���� #������ K��� ���;#����  �� ����

���# 5�*�

�#M��� K��� O�;����!�P� +� $��>������� 
 ����� ���# #� ��� �'#/�#��� )��/�'5�� ����#� C�

������#��������� ������� �#�� ���K��� �� 5��$�������$������K�������/�����$���$�� ��������

�N����*� 
';�C�� K��� ���$������ # �� �#/��� ��� $��K�#���� �� K��� ��5�/�� K��� ��/#�� �� N���#��

��'�����K��'K��������Q��'�� ����� �� �#��*�
'C�����������#� ������� ���� #;��'<� �� �� �#�����

�����������#;������$����K����� ��� �������#M����K�� ���$�����#������,�#���������# ���$���

'� ;�����'� ;���� ��*�


;����!�� ���� $��>�������� $���� ����  �� �� ��� $��� ������ ���#����� $���#�#$��� ������

���� ��*�����;����������*���� � ���)� �#�������#'/������K����$��������# &��������������

������ K����L��� ���� �#�#�� �#����#����  ����� ������<� �����*� ��>��'� ���)����� )��$��� $��� ����

����#�'#��������������#���$�� ���� ���������$������� ��������>���*�


;����!��#�� ���� �������$��>��������
 ��C��#;��#���������#;������%��;���#J'���

K������$�� �#>#���������$���#�#$�������� ����� ������� /#��<����������K��#�� "�����#��$���0/�'�

K����'�����������*�

�
;����!�� ����C�� +� $��>������� )'���#�� # ���� $�'�� ���� �#�$��#!"�� ��� $���#�#$���

���������� ��*�

��!�� ��� �;�����#�� ��� ��$��#�'� ��� $��>������ )��'��� 
�;����� ���5���� $�'�� ����

��'�����!"��$������$��0����-����� �#�'�-����K���$���� ��#�$��K�#�� ��� ��. #/���#�R��>���*�


 ���S�*��


;����!�� +�� $��>�������� 
 �� ������� ���K���� �� !�'/��� �� ���;��#��� ���#�� ���

)��/�'5�� K��� >#M����� $����� ��� �# 5�� �� ��� ��� K��'#>#��!"�� �� ����I����� �#/������

�$� ���� ���� $���# � ���� ��� ��I��<� ��I#'#� ��� ��># #�#/��� ���  �� ���$��#!"�� ># �'� ��� ����*



������'������$'R��5� J>�'� ���$��>*����;��R�T��'>�3. #/���#�R��>���*�
 ���S�6�S5��

����#/������S#�5� ��5# ;�����J# � ����� ���5��;5�>�' ���<�;�# ;����5�>���5����5� ���S��'��

5�/��� �#�#$�����# �5#�������>����R��������5�� ���5��#�<���# ;��5� <������ ��S#�5����S5�����

���K�#��������# ��5#��S��J�S��'��5�/�� �/������ ������$'#�5��*�


;����!�� ����C�� +� )
	��� K��� ># � �#��� # ��;��'�� ��� ���� ������� ����/C�� ���

����'#����������'�������������)
	�����<����#�������$���#�#'#��������$��0�������$��K�#���

 ��. #/���#�R��>���# ��
 ���S�<�����/C�������'������������������ ��0�5��3	���6*��


;����!�������������������������&�'�����������������1#��2�#��
 �#;�������#�/�'�

3��
�6� ��� .���	� ��� 
��#�<� $��� ������ ��� ���!��� >�#���� �;���Q/�#�� K��� $�������� N� ����

�#����# ��� ��I���<� �� /���� ��� ������ ������ /��#����� ��  ��� �#/���# ��� ��#���� �#�/�  ��

����� �/�<� 1�/���� � ��� �#���<� �5#�;�� ���$�#�<� 
� ��� ��;��#��<� 
�#� �� 	�# ���*� �����

��'�;������$2�(;�����!"���� ��#���� Q�#�<��� #�'#���  #��#<����������� �<��� ����)# ������

��>��'��#�;0'#�����)��/�'5�*���!������;�����#�� �����$��#�'����#�����+�
�� ����*�	����<�

���� K���<� �$����� ��� $����#�� ���� # �� ��� �#/�'#����� $�'�� ����� �� >�/��� ��� �����<� ;�����

��#������>�'�������;� ����$���K������ 5����#������# 5�*��	�������� /#���$���������� ��U�

��!�� ����C�� ��� �;�����#�� ��� ��$��#�'� +� ���*� �'�/#�� 
����'� K��� ���$���

��'������� ���� �# 5�� >����!"�� ����,�#��� ���� ���� ��#�#�#���� �� ������ ��!L��*� �����

�$� ���� ����>�������#���#�$���� ����$�����#�����L����$���� �����*�

)���� �# ��� �;�������� �� ������ ��� ��#;��� �� ��#;��� K��� ���#/����� ��� ���� '�����


 �������	��#�#<�)���'# ���� ���<�1#���#���N#R���<���� �������<����# #K����� ���<�	�����

���� ��5<������ ������/��<�%��#''R��#��'���<���� �����	� �����)5��# #<���� �����������K���

�5�;��������� ���� ��<����K������>����<��������"����������$� ���� ���*��

	��� &'�#��<� ���� ������� ���  "�� �� ��� #�$���� ��<� �;����!�� �� ��� � ��� )�����


��#�<� ���#;�������� ����� $��� ������ ���$��� ��� ���� '���<�  "�� 5Q���#��  ���� K��� ��� $�����

K�����*��


�������/��,�<����/������<���#������#;���U�
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�������<� ��'�� � ��� 	�#/�*� ��'#.#"�� ���� �� ���� ��� ��#���� ��� ���� #������ ���
����������������� ����!"������ ��� !"�����#�� �#���������� ������� �����$�# �#$����
%&'#�()'���#� �*� 789:*� 9:@>*� ����� 3���������� ��� 1#��2�#�6*� -� ����'����� ��� )#, �#��� ��
������<�. #/���#������������'�	��'#����O%&'#��������K�#����#'5�V<�
��#�<�789:*�
�

�

���.���

�

�

�� $���� ��� �����'5�� C� ��� ������� K��� ������ � �'#���� ��� ��'�!L��� � ���� ��'#;#"�<� $�'0�#��� ��

#�� �#����� ���� ������� ������ �����$�# �#$����%&'#�()'���#� �*�	������ ��<�$��$����<����

���'���<�������>'�I"������������������
������������'#M����� ���#�����������������$�$�'����

��������
 �� �� ����!"�� ���� ��� !"�� ��� ���$������ ���� ��'#;#����� #���#�*� 	��� ������ '���<�

��>'��#���������������� /�'/#�� ���������'����#�$��#�#�� ���$��/0 �#��<�������$��#�'���� !"��

�����'���������������/#/�*�	�����'�� !��������N��#/���$��$��������� ����������'5����#'#M���(

 ��� ��� ����#�� $2�(��'� #�'� �� �� /#�"�� K��� ����� ��0�#��� ���M� +� ���$��� �"�� ���� $��������� ���

#�� �#>#��!"�<� ��� ���# �!"�� �� �� #$�'�!"�� ��� �0���'��� ��� $����<� �� �#���� ��� ����

/#��#'#����� �� #�$���W �#�� $���� �� ������� ��� 
 �#;�#����*� )��� �� � Q'#��� ��� ������ ��!"�<�

����/C������ Q'#��������#��������K������� ��#��#<��� ��� ��K����� ;������I���'�K�� �������/# ���

��� ��'����� �����#�'� K��� �"�� �$���� �����<� �� �� �#�������  ����� ������ ��2�#��<� �� $�$�'�

�����$� 5���� $�'�� ��'#;#"�� �� �� ��������<� K��� ��>� ������ K��� $������� � �� ����� �������

���������
 ��
 ���������*� ���� #������ ��� 	���'�'�� �"�� ������ �� ����!L��� K��� ��������

�#��'�� ���� ��� ��� ����� ��  ��� 	��/# �#�#�� ������ �� O���� ���� �V*� ��� �(��<� $���� ��<�

 �����Q�#�� ���'�������� ��� ����$��#!"�� ����#�#� �'�� ��� $� ����� � K�� ��� �� ���'<� �� /#�"��

���� �'#���� ��� �#����� ��� ����� ������ �� K��� �� �#���� ����� O���� ���� �V� �� ��>'��#����� ������

����3�6��� ����!"�3L��6�$�����'C������������

�

�

	�'�/���()0�/�����'#;#"������ �<���� �#�����<�	�# �#$���<����� #���������	���'�'��



�������<���'�� ����	�#/�*����� ���'#.#� �� ��0����� �#�����1�����  �����������2�� �
�0�� �� ������#� � � �� ��# �� � ��� �1� ���� � #�� �#�#��� ���# .� �0�� %�'#�()'���#� �
	�# �#$���3� 789:*� 9:@>*� ����� 3���������� ���1#��2�#�6*� -� ����'����� ��� )#, �#��� �� ������<�
. #/���#������������'�	��'#����O%&'#��������K�#����#'5�V<�
��#�<�789:*�

�

�

���
)��

�

�

�5#�� �5��#�� #�� �� ����R� �5��� �#��� ��� � �'RM# ;� �5�� ��'��#� �� ���S�� � ��'#;#� <� $�'#�#��� � ��

#�� �#�R�# ��5������ �S��'�����# ;��5��%�'#�()'���#� �	�# �#$���*�����5���� ��S��$��$����� �

�������� ���>��5�������
��������# ��5���#�R��>������� ���5����/�'�$�� ���>��5��#�$��#�'���'���

# ��5��$��/# ���<�$�R# ;��$��#�'����� �#� �����5��S���5#$��>��5��'#/# ;����������
�����5#�/���5��

�#���$��$������R��5#������R<�S����� ������'/�������5��$�����'� #�'��5���R�� ���5��/#�#� ��5���

�5#�� ��#�#K��� ��# ;�� ��� �5�� ���$��5� �#� � �>� $��������� �>� #�� �#>#���#� <� ���# ��#� � � ��

�� #$�'��#� ��>��5���R���'���>�$�S��<��� �#���# ;�#���/#��#'#�R�� ��#�$���� ����������#����>�


 �#K�#�R*��5���;5�� �� �'R�#���>����5��5��S�#��� �� �������#�'����������� ��� # ;��5��$��#��<�

S�� ������� �5��� #�� #�� $���#�'�� ��� ># �� ��������
 �������
 ��
  �������<� �����# ;�  �������R� ���

�#�$'���������>����#����5������#�#� �'�$���$���#/�<��5����5������  ���������� ��R��5���'#�����>�

�5���#�R� ��J������� ���'<� 5#�����5#��'�� �� #�$��# ;�$��#�#� � ��� �5��� �#�����$#��*�1� ��<�S��

�#������ ������ �# ;�5�S�����  ����S����� ���������� ���$�����������#����5��������

�

4�25���������� ���'#;#� <���� �#�#��<�	�# �#$���<�	���''�'�����  ����

�

�

�

�

�

�



���6�#��

�
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��������������'�!"��� ������'#;#"����$�'0�#�������������
 �#;�#����<���$��#�'�� ��� ��

�������� ��>��� ��� +� 
 �#;�#����� )'Q��#��<� � �� ���(��� ����� ��� ����� �� ��'#�����  ���

$��K�#��������&'�#�����C�����<�$�# �#$�'�� ��<� ��K��� �� ;�������#���������� ��-��������

������� ��� "��'#�#���������-� ��������'5������%�5 ���5�#��3788B�6������R������39EE86*�

������ �������� ���� �������<� ����� ���Q� ���������  �� $�#��#��� ��$0��'�� ���  �����

������<�K���5Q�����'#;�!"��# ��0 ������ ������������>����� ���� ������� �<������ ��K�#�����

��$C�#�*���� ������� Q'#���<���/�����$������������������$�$�'������$� 5����$�'����'#;#"��

 �����#������$�'0�#����������;#�������<�������� ���$����<����$�'0�#��� ������� ����K����� ;���

���� ��������;�����������#/# �*�

]�/�������K��� "���$� ��� ��
 �#;�#�����)'Q��#���/��#>#�������������'�!"�*����>���<�

�� K����"�� K��� '�/��( ��� �� ����#��� ������ ������<� ��/�� ���� # 0�#��  �� �#������!"�� ������������

��>� �#���  �� ���$�� �����������)�'���<� �� ���$�#��� ��� $�$�'� �� ��� ��'�!"�� ��� ��� ������2�#��

��'���-�������#����-�������$��������� ��$2�(�� K�#��������Q'#�*��

�� $���'���� # #�#�'� ��� $���� ��� $��K�#��� $���#�� ��� ���� �����/�!"�� ������� ��� ���

���������� 
$2�� �� �� K�#���� ��� �Q'#�� $��� %&'#�� )C���<� �� �� �����K�� ��� � �I�!"�� ��� �����

$��/0 �#��<�� �� ��Q/���������';� ����������� �#;������/���$����;� �������$�#����������#���<�

��� K��� �>#���/��� �� $��#�#!"�� ��� ����� ��'���� �� $����;�#!"�� �� ����� ��'#;#"�� $��� $����� ����

$�0 �#$���%&'#�()'���#� ��*�

��$���'�������#����'�����<�# #�#�'�� ��<�� /�'/#��N������ �������'�!"�����$�'0�#�����

��� ��'#;#"��� Y����#� Q/���( ��� �� ���$�#��� ������� $��#�#!L��� �� $����;�#!L��� $��� $����� ����

���������
+�������# ������'#;#"�� ���Q'#�*�


�� $����� K��� �/� !����� ���  ����� $��K�#��<� � ����� ��<� $�������� �� $�������� K���

����� "�����������#���!"���I�'��#/���������;��'����<�����K������������'#;#L�������'���<������

$��� �I��$'�<� �� ��'��� ��� ��#�<� � >�� ��/��� ����Q��'��� �� $����;�#!L��� $��� $����� �������

���������
 %&'#�()'���#� ��*� ����� >���� ��� ��� �� $���'���� �# ��� ��#�� ���$'�I�� -� ��

# ������� ���-�$���� 2�<�$�#������/C������>� ����� �� ��Q/���������C�� �����������$��0����

���� # �� �����#/#����������>��������'#;#���������#/������ 0/�#�<��������� �/��$������'!����
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$�'�����������  �� ��$�� ��� 5#����K�#�� $�'0�#��(���#�'� �� ��'#;#���� ���� �<����� ����C��������

���!"������#�!"�������'����-�# �'��#/�������'����#�$��#�#��-<��� ����!"������>�����������$'��<�

>���#/#��������������2�#��*�

����������$�'�/���<� �� # 0�#�����	�# �#$�������� �<� �����$��0������;� ���T��'>�

39EE@6<�� �� �#��������>�����#/�����������'����� #�$��#�'<�� �� ������������>��/���, �#��

��'#;#���� K��� ��� ���#��'�� ����� �#��� ����#�'� ���� �� >����!"�� ���� ��� !"�� ��� #�� �#�����*�

Y����#� ���( ��<�$���� ��<�$���K����';� ����'��������'#;#L��������$��#�#���<�� K�� ����������

����� ���#���� $�'��� ����������� 
# ��<� ��� ���� �� �#��� ��#�� ��>#��#����<� ����� �� ��'#;#"��

���#��'�(�����������!L���������������$������>����!"������ ��� !"�����#���#��������� #�����

���� ��������$��0����>�����#/�����#�� �#�����*��

��� ��,�� $�#��#���� ��$0��'��� ���  ����� � Q'#��� �"�� ���#������ �� ���$� ���� �� ������

K����L��<� ��� K��� � �'#�����<� �� �����#/��� ��<� �� $�$�'� ��3�6� ��'#;#"�3L��6� �������<� ����

��'�!"��������$����������#�������#�$��#�'?#�����<�># �'�� ��<����$�2$�#����!L�����������������

%&'#�()'���#� ��� ��K����� ;�������>��������'#;#�������#���#��������� #����*��

� �� �����<� � ����� ��<� K��� ��� ������� $������� �$� ���  ����� K����#� ��� ���  "��

�����#�����$'���<�$�#��������$������#�������O�V��� ����#����#����������'����������#�� �#�����

�����'#������� �������O�V�>���������������� #����*�.���������;��������K������������ 5��

�#��� ��� �� ����  ��� �#�������� 5#����#�;�Q>#���� ����#�<� �# ��� C� ����� ��� ��� �����'5��� ���

$��K�#��*�����������$�'�/���<�C� �����Q�#������� Q'#���K�����#��������$���"��K�������!����

����# �� ���#������������*��


�� ������ �� ���<���#��#������������������� ������������ #�����������'5�(���+��

#��#��� ��� 	'0 #�<� �� ��'5�� K��<� ��� ���� ����<� ��#�� ���� O����� $���� ��� ���� ��V<� ��'� K��'�

/������� ����;� �����$0��'�*�


����#�����<����#�<�K������ >�M#�� # ��#���� ��� �����Q�#�� ���'#M�������� ���$� �����

����� #��#�� ��� ��'#;#"�� �� ��� #�� �#����� $���� �� ��� +� �#����� ��� ����<� �� $���#�� ��� ����

$���$���#/�� $���'�'�<� $��/# �#� �*� ����� �� ���$� ��� ���$�� ��� ��#�� &'�#���� ��$0��'��<�

$�# �#$�'�� ��� ����/C�� ��� � Q'#��� ���� ��'���� #�$��#�#�� �� �� ���� $�$�'�  �� �� ����!"�� ���

���� #������$���'�'���+K��'����#�����������*� �����C<�$��� ������K���>������� ��'#;#"�������

��'�����"���������$����# ��;�������������������'#���$��/# �#� ���� ����#���#��������� #�����

K��� �"�� �'������<� �I#;#���� �<� $�# �#$�'�� ��<� �I���#���� ��� ������ �#��� �#>��� ��� ��K��'��

�� ����0����� ��������#����*��

���

�
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�*7�-�)� ��#�������'#�������������� ����$C�#������ ��

�

�

�Q�#��� �� ��#���� �"�� �����'5����� ���  ����� ������<� ��� '� ;�� ���� ��$0��'��� K��� ���

��;���*�1Q���������$��#�'�K�����/������I$������������ �����# �����!"�<�$�#�������>������

����������� ���'���� ������ Q'#��<�$����� ��������������������K���C����� ��#�������'#�������

��,�����#��'�!L�����'#������� �^��'#�������#������������^��'#������� ��$��/# �#�'*�

�����'5���������#��#������'#��<�������� ��<� #�$L�( ����';�����#��#������� ��$!L���

K��� $����� ���� ���!����� ���� $��N����� ���� ��#�� $�# �#$�#�� $����������� ��� �� ��#���� �#'>�����

	������39E@:6�������� ��������39EZZ6*���

���� ��� ������� �� >� ���  �� �� ��$!"�� ��� 	������ �� ���� ����#�� ��� O�#���'�!"�� ����

�'#���V<� $�������  ����� K��� 	������ 39E@:<� $*� =B6� ��$���� �� ���#������ ��� ��#�� ��������*� ��

$�#��#��<�# >��#��<���� "�(�'#��<�������;� ��<����K��'����#���������� !"�<�������������$��#���K���

�'���#/#��������#��;��$�����6�'#���;�/�� � ������6��'#��� "�(;�/�� � ��<��� ���K������#��0����

���������������$��#���$���#���� ������� �$2'#�����K����� ��# ������!"�����#� �'�-�� K�� ���

K��� ��� �������� # >��#��� ���#������ �!L��� #����#� �#�<� �� ������������<� $����	�����<� '�/����� ��

�;#��$���#�$�'�������� �#�� ���*��

�����# �� #���������� ��$!"��$����#� �<������� 39EZZ6����#��'������ ��#�������'#���

�� ���� ��� �� ��#��� ��� O�'����� $�'0�#��V�� $���� �� �����<� ��� ������ ��� ���#������� �I#����� �����

�'�����<� ���� K��� �#�#;�� -� �� ���  �������<� �I���� ��� ������ ��� >� !L��� $�'0�#���<�

�� �$�'#M� �����$�������;�M� �������/� ��;� ��K����'�� ���M�-���������K���C��#�#;#��<���#��

 ������������ ���'����$�'��$�#��#��*�

	������ �� ������ >����� $�����#���� ��� ��$'��� ��� ��#�#�����<� ��$��#�'�� ��� $�'��

����� ���>#'��2>#������I#���<���/#��������/�M#��� ������#��#�����'��������'������K���$����#��

����������#�������'#��<����#���������>�������K����'��N���#>#���#�����$� �����������# ��$��Q/�'���

���#;��'��������#�'<��'C�<�C��'���<������������/#�"������� ���'#�#��������$�����������# W�#���

���#�'����K����'���$���������$���#����#� �������#���$������#I��3�>*�
��
]�9EEE6*��


$�����������0�#���<������ �������������#��39E@B6<���#��#������'#������ �# ����� ���

��� #�$���� ����� ��#���$������$� ���� ���$�'0�#����'�� !� ��������������;����/��#Q/�'����

���������������#/������$� ��������K��������#��'�*�
# ���K��� "���� 5��������>��������/#�"��

������#������������$� ���#�������������'���>� �������<�$��������#M���K��� ������'#�����5Q�

���;��$�������������0��#�����������K��#���� �����������K���$����� �����I#'#�������#'#M�����

�� ��#���$������$��0������� ��������������
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96������������#��������;� #M���<������'�!L���� ����# �#/0��������;��$���K���
�� ��������#M��� �"�� ��'�!L��� ��� ���#;��'�����^� 76� �� ������ $�# �#$�'� ���
���#;��'��������Q� ���#���#��#!"�����#;��'����$����<������N�<� ��>�������K�����
$����� �� �����>#������ �� ������ ����"���������;��$�������#������$������<�
3***6�:6��K��'���K������,����$����<���$��#�'�� �����$�����$�'0�#��<������N�<���
�'����� $�'0�#��� $��$�#��� ��� �#��<� �"�� ���$��� ���� �# ��#�^� D6� ���� ����
�������$�# �#$�#��$���K��������# ��#���� ��;������# ������ &���������
��#������$����������Q� ��>�������K������������������'�����$�'0�#��<��� ���
$���������� ���# ������������� �<��,��'#;������ �����#����"����'#�Q�#���$�'��
�� ���  ���� ��� !"�� ���� ��;���� ��� N�;�<� K��� $���#���<� ���� �� � �<� ���� ��
������<����I���0�#���'��� ��#/�����$�����3����9E@B<�$*�BE96*��

�

��� $�#��#��� '�;��<� $������<� ��� �� �#��� ��#��� ��;���<� �>#����� K��� �� ���#������

���� �� -� # ��$� �� ���� ��� ��� �� �#��������� �� ���� #�����  �� �#����� ��� ����� ���  ���

/Q�#������������$�'5�����$�'���I�� �"�������$C�#��-������������������'�!L���������#;��'�����

� ����������������<���$���#�������#>��� ������������I#��� ���<�>�������'������ �����M��N��0�#���

3�I���#���"��<���'� ��<�'��# ��6<����#�'�3�I��'#������<���'5����<�$����#�����6������������'#;#����

3�I��$�#/#'C;#������#��#������$��#�#�������������������������
������/�$� �0>#��������;����6*��

��$����<���������������<������������ ����I���#�������� �#������# �#������>#��M�$���

����$����'��$�K�� ��������#�����<���N����$�����$�'0�#���$��$�#��� ����#��<�� �� ����������

���>��0'#��������;#������������ ����������;���'<�����# �����$�������� _�#������$���#'5����

� ���������$�#��#���;��$��������K�������*��������<�C�/������<�K��� #�� �#>#��������$#�W�#���

���#�'� ���� ����� �������� C� ���� ����>�� ����� ��� ���$'�I�<� �� ��� ��� /#���<�  "�� �$� ��� ���

�#>��� ��������������#�#����N��0�#����K������# �#/0�����$����#���$����#��-�$���/�M������������

���$�� -� ���� ����C�� $�'�� ���Q���<� # �#/#���'#���?# ���$�����'� K��� ��� ��'�!L��� ���#�#��

�����#��*�)�������� ��������'��#��1�$��37888<�$*9BD6<�/#�0/�'� ���#.����,<��������'#�������

�I��������;�� ���# >'�, �#��>�� ������#/��������������<������ ������������;�� �����'�������

$������;��$���� ����#�'*�


$��������������������$����� #�$���� ������$���'��Q�#��� '#;����+�� ��'�!L��� ���#�#��

 �����#���������� �<�1�$��������<����� ���������������������<�K���$��������#����$��Q('��

�������� �����#�����������5��#M� ��#�������� ��<�� ��� ����$��� �� �������������������<���

�����#����� ��#��# �������������$#�W�#��*���

�

�

�

�
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�������������������������������������������	#�?�#������#�'����� ��

���� �
��������������������#.3�,����;������#��������1�	�<�7888<�$*�9BD�

�


����#�<�C� ��2�#��K������������������������������$��#��<�����;�� ���>��K�, �#����

NQ� ��$'��� ��� ��������� ���  ����� 5#����#�;��>#�<� �� �# 5��� >������ '�!��� ��� ��'#���#�����<�

�� �����������>��!�������$��#�'�� �������/C������������ ����3�
T���<�7898<�$*�BB:(BB@6*�

�"����#I����<��� ����<������ �#������ �����K���#������ �� �L���K����I#��#����� ����

�������������#���'��<�K��������$���� ��/�������#/������>�����<�$����I��$'�<��������$�2$�#��

���#��, �#������ >��0'#�����#��� �#;�������� ��$��������K����5�;��������$��������)� ��'�-�

�� 5��#���� ����� �������
 0� �� �� �5������ ���
 �����<� #���� C� �K��'��� 5��� �� K��<� �����

)0����<���������$�#��#���<��������>��0'#��+����$�������$��#!"�� ��5#����K�#��$�'0�#������� ��

�>#�#�'�3�����������788=6*�

��� >���<�  "�� ��/�����  ��� ��#I��� � ;� ��� $��� ���� ��$����� 5���;� �#����� �� ����

� �� ������  ����� �������� ��#�� �'��<� ��� K��'�  ��� ��>��#���� ����� �'#��<� ���� /�M� K��� 5�/#��

�������� ������'���#>��� ����;��$������# ����������/#�L����#/��;� ���<������/������� �����

�����'5�*����
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1Q��# ��<����&'�#�����$�����K�����/���������������K������Q�#�$'0�#��� ��$#�W�#���

��� 1#.3� ,<� �� �����<� K��� ����� �������� ��$��#��� ������$� ��� �# ��� 5Q� ���� �'#��� # ��'�����'� K���

$����0<�K�����K����I�'��#/��� ��<�������#�������'�#����*�

)��$��� ������K���C�N������ ���$��/� #� ����������'#���# ��'�����'�K������������<�

$���#���� ��<�������'#�������� ����������� ��!"�*�	���� ��<����������������������;�#�<��'��C�

$��>� ���� ���� /#���������>�/���������;��$�<������'������K�������'�#�����K��� "��'�/�����

��� �� ��� ��� ��$������ ���2�#���� �<� �#�0����<� $���;2;#���( �����#/��� $���� ����  �'�� ���#�� ���

$�����/�'#�����$�����������'5��5#����#�;�Q>#��*����


��#�� �� ��<� �����#������ K��� �� �� ��#��� ��� �'#��� $���� ���� �$����#� �'#M���� ���

 �����������<��#; #>#�� ��<�K��������;��$���I���#����$�����$�'0�#��<���� _�#�����# ��'�����'�

���<��� ����<����������� ��� �>���Q('���������������� #>���������� # ��������� ���$������

�����<�$������ ������#/���#�����K����I#��#���� ������'�*��"�����#��0�������'������ �$2'#��

����!"�����#�'�������$�����������#�����<���������������� "�������/���������������� K�� ���

����#��0���� ��� $����� �� ���� ���� 3��� ����N����6� ��� $����!"�� ��� ��� �!"�� ������ �'#��<� ����

# �#������ �$� ��� K��� �� �I���0�#�� ������� $������� ��� ��/�� ���� ��#��� /#�#�#'#����� ��

���� ;, �#��$�'������������������'#��*�

�������� �#��<��'��#>#������K���K�� ���>�'����������'#������� �<�K��������$���#����

$����Q������������� K�� �������# _ #���$������;��$��K���>����/�����'#����� ��������#�����

��� ����*� 	��� ������ '���<�  �� ��$0��'�� K�����<� ���� 5������<� ����� �� �#� �����

� ���#���� ��<� �� �#/���#�����  ��� /#�L��� �� # ��������� �� ���� ������ �������� ��#�� �'��� ���

���#�����<� ��$��#�'�� ��� �K��'�� K���  "�� ���#���  �� ����<� ����  ��� $��/0 �#��*� 
�� �'#����

���� ���$��/# �#�#�� "����#I������������������0��#�����#�#'����������'�!"��+��$��$�#�!"������

$�������$�'0�#���<� ��� _�#����� # ��'�����'������������� #�����<�$��C�������$���� ������

���� ��������� �����������<�������$��N�������O���� #����V�3)�$*�7���D6�$����0�����'�#�����

$�2$�#������#����/�M����#/��;����K��'���$���� �����$�'����'#��������#����*���
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�

�� &'�#��� #���� K��� ����������� ���  ����� # �����!"�<� �� ������� ���  "�� �� ���

#�$���� ��<��#M����$�#���+��>� ���������� ��#���������#�#��K����"����#'#M�������� �����������*�

���� ��� ��� ��,�� $�#��#���� ��$0��'��� ������� ��� �� N� ��� ������ ��'� K��� ����/����� K������

$��0����� �#��# ���<� ���� K��� ��� ��>����� ������ ��� �C��'�� �� �*)*<� �� ��� �'��� ���$������ ����

�����������$�2$�#��$��0�������K����������������'5� ���������#����0/#�<��#�;0'#������'��#���

��I#���<���������K��������/�����������'�/#� ���������'Q/#��%���>����	'0 #�<�����'5�^����

�����#���;��$�����$�����$�'��K����� 5�����������������������'#������������NW #�������_ #�<�

�Q�#��� �� 	'0 #�<� �� %�/��^� �� $��� >#�� ��� K������ ������ ��� ��� $��0���� $�����#��� K��� C� �#� �

)Q��#�*��


�  �����#����� ��� ��#'#M������ �������� ��� $��0����� �#��# ���� N���#>#��(��� $'� ��� ���

K�� ��������/�����K��������;#������������������/� ����$������������� ���$��W �����"�<�$���

�#/������ /�M��� # ���$'����?'��� ����<� ��� ����� K��� ������� ��� ��� $��0���� ��'��#/��� ���

�I�� ��<������>�M����<�K���������C��'��� ����
�;����������������������<������������ ����

������������/�!L������/��#������������*�

)������ ��<� �� ����� # �#������  �� ��$0��'�� ��,�<�  "�� �������� ����� ���#��� ���

O/������V��$��I#��!"�����$���'���������/� ���� �������<����������'5������������ Q'#������

�#�������<� ����� ��� ���$��� ���� �� ���#��'�!"�� � ���� ��I��� �� �� ��I��<� �� ���#�<� �#����� ���

�#>��� ���� ���� �Q�#��� -� �� ��� ���  �����M�� ����� ��N��#/�� -� >�� ��� ��� ����� K��� ��������

�#����# ��*��

	��� ������ '���<�  ��� ��$0��'��� K������ �� �# ��� ��#'#M���( ��� ��$'��� ��� ��� >� ����

�����#�#�<�������� ���+� ��#��Q�#��������$#;��>#��$���������� /�'/#�� ������ ������ Q'#�����

��;��� ��!"�*��

���  ��#��Q�#��<� ����� ������� )��'� � 3788@<� $*� Z@6<� $������� � �� ���� �� ������

� K�� ��� ��� O������ ��<� `K��a� $���� # >������ ������ ��� ��#�� /��#����� ��$������ ��� ����

���#�����*��� ���$�'0�#�����������'<������N��0�#��<���'#;#���<��#��'2;#��<����C�#��V*���� �����

� Q'#��<� C� $���#��'���� ��� #�$���� ��� ��� ��$������ ��'#;#����� K��� $����� ���� �����/����<� ���

��$��#�'���/#������������� ���K���C����������������������>��0'#����$��#�'*��


'C���#���<���������C����;�� �����'�/W �#����� ������������ ��K����'�� ����#M���

���$�#��������'�!"��� ����$�/����#��� ���<������'5��<�� ���������������������'#����$��/# �#�#�<�

$�#���
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�'��� #>#��/�� ������������#�2�#�<�K�������/��������#���������������$�����
$�'0�#��*� �� ����'<� �� ����� #��;� �� ��� � /����� �� ��/����<� �'���$����/��� ���
'#�#����;��;�Q>#�������$�����K�������#�#�<���># # ���#���'�;#���� ��� "���2�
���$�/�<���������C�����#/#'#M�!"����K��������$���� �#��3)
��
�<�7899<�
$*996*�

�


� �����<� �� �� � Q'#���� K��� ��;���� ��'�<�  ��� '�/�� �� �� �#������ ��$������ ���

#�$��#�'#�������� ��������'�!"��� ������N�#�������# �����������'�;��� ����$C�#��3'�;��������

#�$����<� �� K�#������ ��� �'��N���6*� ��'�������� +� K����"�� ��� ��#'#M�!"�� ��� ������� �� ����

#�$���W �#����� ������������ ����$0��'��K���������# ��*��


��$#;��>#�<����#��������� ��#��Q�#��<�C�������$�����;�� ���#�$���W �#��$������

������� ���
 �#;�#����<� �� ���$���#��'���� ��� ��$'����  &����� ��� # ���#!L��� ������ �����#��

/��#����� >������-���� ;��>#���<� # ���#!L��� ������ M�<�����#���� +�� # ���#!L��� ���$�����-� ���

����K�� �#�����K���$����$�������# �#�#�������$�������K�������!�����$��K�#�����������'��*��

)� >�����# �#�����5�#��37897<�$*B76<���/�������C�K������ # ���#!L���+��K��#�� ������

��������"������ �����O$� ������#�����;V��#; #>#�� ���K�������$��!"��$�K�� ��-��K��'������

$����� $�# �#$�'�� ��� -� �5�;��� ����  ������ �#��*� 
�� # ���#!L��� K��� �"�� $���#��'���� ���

#�$���� ����$������ ������������$���������'�!"����������'#;#"���<� �/��� ��<�������$� �����

�����<� "��$����������'��������;�� ���K�� �#������������K��������/#/�����������$�*��

������<���N��/������<� ������$���$�������#�� �#>#��������$���#�"������������K���

���� # ���#!"�� >�#� ���'#M���<� ������ ������� 5��� $���� ����� #�$���� ���� $��� �#/������

���#/���� ������ �� �� ��&��� K��� ���M��� -� ����<� $��� �I��$'�<� $�����#!L��� ��� ������# �����

�#���#�� ��� �# ��� ��������� ���� ���������� -� ��C� ������ � K�� ��� ��� >����� �#; #>#���#/�� ���

�#>��"�����'0 ;���'��# �� ���$��/0 �#��<�# �'��#/�� �K��'���� ��������;����������#�#� �'�� ���

��#'#M���<���K��<������ ����������)��'�R�378876<�C������$�����#�$���� ������������# �����

#���#��������� #����*��

��� ������ Q'#���/�'����( ���+��# ���#!L���K���$��������������������� �����$��0����

����C��'�����*)*<���K����� 5�����'�!"���������I$� �"�<��� ����!"������ ��� !"�������'����

#�$���#�� ���$��/0 �#��<���$��#�'�� ��� ��K����������������$�#�������I#��, �#�����������2�#���

�#�#;#�����������������*��

�#� ��� ������� $�����$�����<� �$���� ��(��� �� ��;�#�� �� ��I��� ��� $��K�#��� ���'#M���� ���

K����$��>� ������ ������ Q'#��������$�#������$�$�'������$� 5����$�'����'#;#"�������$�Q�#����

��'#;#����� ���� ���  �� �� ����!"�� ���� ��� !"�� ��� #�� �#�����<� �� �#���� ���  "�� �$� ��� ��
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�

���$���� ��� ��$0��'�� �$���� �����������#�����"�� �� ��#���'� �� ���$�#������ ��'#;#"�� ���� �<�
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���������� ���������������$�#��������'#;#"���������� ��$��0������$��'#�� �<���#��

��'# �378986����� ��������, >���������$�'������� ���+���'#;#"�<�������� �����$�$�'�K����'��

���$�/��  �� �#������<�  ��� $�Q�#���� ���#�#�� �<� ��$��#�'�� ��<� � K�� ��� ��� ��������� ����

>�� ��#����������� #����*��

� �� ��������������<����># �'�����C��'�����*�*)*<������C�#�����$� �������<��� ����

���K��#������������(���)0�����������"�<�K���������$�������������/��� ��������������� ������

'#;����� +� ��'#;#"�� �� K��<� ��� >����� ;���'<� ��� ��#�#��� �������� #��#�� �Q�#����
� ����"��� C� � ��

O��>���� ��� K��'� ��� ���� ��� ��#�� ��� ��;�'5�/��V� �� �K��'�� K��� ��� �#��# ;�#�� ��� ������ ���

5��� #����� 3�����<� 7898<� $*� 7:6<� �� ���K����� �������� K��� /#/� �#�����-� ��N�� ��� ���Q����

�#'#���<����#�'������� _�#���-������$� ��������>'�I������O����V�$�Q�#������'#;#������������*��

��� �� ��'#;#"�� �$������ ����� ��� �'��� ��� #�$���� ��� ��� � Q'#��� $���� ��� ��#���

�� 5��#�� ��� ������� ��� ���#������ ���� �<� ��/�����  "�� �������� �� � ���� #���� ��� �������

������ ��'#;#"��  ��� ������� ������� ��� K��� �� ��������� ����'�� ��*� ]� >� ���� ��'�

$��;� �����( ��� '�;�� ��� # 0�#�� �� K��� C� �� ����"�*�� $���� ��� ���� ��<� K��#�� ��� �� ��#���� ��

��������0��#����K�������/���� /�'/#���� ���� ��$!"�������������� ��$������*�

������������'��#�
����"���$��#���$���� ������������$!L��<���$� �� ������������K���

�� ��#'#M�/�<� ���� �� ���� ��(�� ��� ������ ����"���<�  �� �� �#��� ��� �I#��� ��� '#;�!"�� � ���� ���

5��� �� �� ��� ������<� �� ������ ��� ������ ����"���<� � >��#M� ��� ��  �����#����� ��� ��/#���

�����/�!"�� ���� ���#;�!L��� ��'#;#����*���� >����� ;���'<� �� #��#�� ��� ��#�#��� $�'�� �� ��#��� ���
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����"����������� ����������K�������'#;#"��O�� �#��#����������������>������������������'�!L���

�������� ���� ��� ������<� ���� �#�'�� ��� $�'�� ��'����!"�� ��� �#���#�� #�$'0�#����  ��� '#;�!L���

�I#��� ����� �������������������5��� �V�3�)1���<�788B�<�$*�77(7B6*��


� ��'#;#"�<�  ������ ������<� �$���� ��(��� ����� ��� �#������ ��� ���#;�!L��� �� ���� ���

������'�!"��K��<��������� �������#;��#��-�5��� �����������-<�/#������K�#'0��#�������������<�

��� 5��� �� ��'������ ��� ��/#���� �#���#�� �<� ���� 5��� �<� ��� ������� �� �C�� �� ���� ������ ���

���� #����*��


�, >��������� ��O>������������V��������;#���$�������# ���������������������;�� ���

#�$���W �#�� $���� �� �� ��� ���� ��� �������� ������� ��5�#�� 3788B�<� $*7Z6� ��;��� ��� K���

�����������#����������>������#������K������� ������'#;#������#; #>#�� ��<����'�� ��<����������

>�����������'�!L������#�#����������<������$����I��$'��� ����$�#����>#'5��<��#���"��<���#;�����

�'#� ���<��'�� ����C������ ���������#�������������K��������/�� ����$��� ������������*�T���#���

3788Z<�$*�DZ6�'�/������ ��#�����#����#� ��������I$'#������������/#�������������$��>���� �����

��#������  �� �����!"�� ���� ������<� ���� ��� ����� ��� �I��$'�� �'���� �� $�$�'� K��� �������

�����$� 5�/��  �� �� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ;������<� ���K��� $���� ����� ���Q;#�� �����

�����/���������;��������#���#������������/#���� ������'#M����*�

 ���"��� ��������� N� ������># �����#��������� ���Q���� ���� �#�'�� ��� >����'#��������

�#���#��������#>0�#���$&�'#���������������K��<������/������<����!"���������/�!"���#���'��"��

��#��#�$���� �������K�����>C��������� !�� ��������������������$������*���

��/����� ����<�$��C�<�K��������$����$!"����� ��'#;#"��� K�� ��� ��'�!"��� ��������

������������� #�����������'����!"��������������#���#�<���������� ���'���� ������ Q'#���-�����

/�M� K���  �'�� � �� ��������� �� $�# �#$�'� '#;�!"�� ��� ��'#;#"�� ���� �� $����� $�'0�#��� �� ��

�� ��� !"�?�� ����!"�� ��� #�� �#������ -<� C� �# ��� ���� /#�"�� �$� ��� $���#�'� ��� >� _�� ��

$'���'����#/���#>#�����K���C�����'#;#"���������<��'��� ��������K���$���������������� ������

���'� ;����������$0��'�*��

������������C��K��� "��C���������������K�����#'#M����� �������������������$0��'��

����������O��'#;#"���������V����# /C����������� ��# �!"��������O��'#;#"������ �V<�����

/�M�K��������&'�#������$!"��$����'�/��( ���������# ���$����!"���K�#/������������>� _�� �*�

	���������� ���#�� �� ���'#M��� ���� � Q'#��� $���� ��#M���� ���� �#>��� ���� ��$������ ��3�6�

��'#;#"�3L��6���������������# ��#������� �� �������K���>�������'������$� �������/#/#���$�'���

���� ��<�������� !"����$��#�'�+�����'#;�!"��������$�����$�'0�#��*���
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Y�� ������������������O��'#;#"������ �V���� �����������<���$�#��#������#���K���

��/�����������C��'��������'�#�������K�������������C������ ���K�� ���>�'��#������� "��>�������

��># #��<�$�#��$����# �#�������I#��, �#������������������0��#�������$�#��#��<�������� ����������

���� ;�����#��'�  �� �# ;�'��<� $����  ��� '�/��� �� �����#���� K��� 5��/�� ��� ����� ��� & #���

>� _�� �� ��'#;#���<� ���� & #��� >����� ��� /#��� ��'#;#���� /#/#��� $��� ������ ����� 5��#�� ���*�

� K�� ���K�������;� ��<�$�# �#$�'�� �����/#������,I#��������#��#� #���� ����#�� ��<���;����

K�����N��$���0/�'������/���������$�����'2;#������$����#���������������������-������ _ #����-

<����������# ��� �# ��������;�#���$�'������� ��*�����<�$��C�<�$����#��������#���#��� ������

�K�#/�����������'�!"����������K����K�#���������*�

���$�#��#���'�;��<������������������<�����5�b�	�#���39EE@6� ��$�2$�#���0��'�����

����'#/��<� "����/��0�����$� ����������������������'#;#"������ �<������#����� ���"����
��


 ��*�)���������������� ����������5#��2�#���������<���'��������'#;#L��������#;� ��/��#�����

>#M����(��� $���� ����  �� �#����*� 
';� �� ������� �5�;����� # �'��#/�� �� ���� ����� �'��� ����

���$������ $���� �� ���� ���� ��'���� �>#�#�#�� -� #���� C<� �K��'��� ��'���� ��;� #M����� ��

��$��/#�#� ����� $�'�� �� ���<� ����� ������ ���� �� �# 5�#��� $&�'#��� �� ��N�� ��'����!"�� ����

$�����#���$�'����'� �Q�#���>#�#�'�-�����������������, �����#�# ������$�"��
$����*��

�����/����<�� ����� ��<�K����������� �����K��'���K��� "�����#/��������� �>0�#�����

������ ���$������ $���� �� ���� ��� ��'��� �>#�#�'<� �';� ���� �#/����(��� ����������� ��� ��#/���

�� ���� ��� �#����<� � �� ��� ��� � ���� ����� $���#�� ���� 5��� �� �� ��'5����� $���� �� ���� ��

�#/������;��$������#�#�*���/�����$�������<�$���� ��<���������������'# �378986<�K�����������

$�# �#$�#�� ��������0��#���� K��� � �� �������  �� ������� 5#��2�#��� ��� ����� �� ����

���� /�'/#�� ��� ��'#;#���� C� �� ���� $��I#�#����?�� /#/, �#�� ���� �'��� ���� ����� ;�#���<�

�������������� /#/, �#�� "����N�� �������#��� ���$��0>#��*��

�	����0����� ��$��<� ������ >����<� K��� �� $���'��Q�#��� ��'��#/�� ��� ������ ��'#;#"��

���� �� $����#�� ���� ����'/#��� ���'#M� ��� �$� ��� ���� ��$���!"�� � ���� ��'#;#L��� �� ��'���� K���

�5�;������������-�# ��$� �� ���� ������������#;���-������'#;#"��$�2$�#������#����*������

��$���!"�<� $��C�� C� ����'�� ��� ��� ���� >�'��� # ���$����!"�� ������ ��� ��'�!L��� ��� #�� �#����� ��

������� ��'����#�� K��� >�#� ���� /�'/#��� ��$��#�'�� ���  �� 5#����#�;��>#�� $����M#��� $���

����,�#�������� �������C��'���G�������G�G�3�)1���<�788D<�$*98(9=^����
<�788Z<�$*9BE6*��
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������ ����,�#���� $���#��� ��� $�# �0$#�� $����/#��� $�'�� >����!"�� ����  �!L��� ��

#�� �#������ ��#� �#�����K������$�/����/#������/#��������� N� �����������O$��������'����'V�

3T����<� 9EE@<� $*996<� ���$��� �#���  �� ��� #"�� ��� ��������0��#���� ���� �#�#�� 3'0 ;��<�

����#�2�#�<���'����6�K��� "���$� ������#��# ;��<������� ��#�������W��;��������������<�$���� ��<�

�$���� ���������� �#��, �#��������, �#��K����� ��� ��$���#���� ��� #���Q/�'��� #�� �#>#�Q/�'*�

��/#��� ��<� ����� NQ� ���������� 	���#; ��� �� ����#>>(�� ���� 39EE=<� $*@=(E76<� ����� �#$�� ���

�#�����"�� K��� ��� ������� �� ��;��� ���� ���� �#�'#����� ��� ��� $�#����#�'#���� �� ���$�#��� ���

#�� �#�����5Q���#��� ���$�� >�#���� �� ������ "��$������� ����#�� ����������$� ���� ��������

��'#;#"�� ���� �� ���� ����� $���$���#/�*� .��� $���$���#/�� K��<� $��� �� ����(���  �� $��#���� ��

#�����#'#����<� #; ����  "�� �$� ��� ��� ��� �>����!L��� ���� >� _�� ��� ��'#;#����� ��� �����

��/#��� ��� ���� �� ����� ���� ������� ��'�����<� ���� ����C�� >��5�� ��� �'5��� +�� $�2$�#���

��� �>����!L���� �2;� ���������#�����*�

	���������<����#�<�K������$�����C�/������#��������'�!"��������� ��#������O��'#;#"��

���� �V� #���Q/�'� �� K�# ����� �#�'�� K��� �� ��N��#/�� O���� �V� $�����$L�<�  �� /������<� � ����

���� ;, �#�� ��$�!�(���$���'� K��� C� ������ �#���� �� K���  "�� ��/�<�  ��� $���<� ���� �������� ���

�� �#��� 5���;, ��*���� 5��� �� ��� �C��'�� ��� �*�*)*� K��� 5��#��/��������  "�� $����� ����

� �'#������ ���������������������K���>��0������������'#���$��/# �#� ��;��'�������;��;�����

�C��'�������*)*<������������������������N���# �'�0����������������O���� �V*�

������ �� ��I��<� '�������( ��� �# ������$�#��#��� '#!"��K��� ��5#��2�#������ ��'#;#L��<�

/#���� ����� ���� �#, �#�� 5#��2�#��<� � �# ��� K����#� ��� ��� >� _�� ��� ��'#;#����� ���$��� ���

��'�!"�� O��� �� ��I��� ��� K��'� $��/,�� �� ���� K��#�� # �#���� ��� $���� ���V� 3�
�c�<� 788Z<�

$*7E6*� �#��� �'���� K��� C�  �����Q�#�� ��'#�#���<� �� ���  �� ��$�!�� K�� ���  �� ���$�� -� >�� ��� +�

�� �#��� �#/���#>#����� ���� �� K��'� ��� >� _�� ��� ��'#;#����� �� ���#�#�� ��� ���� /�'/�����  ��

��������������C��'���-<���K��'�>��������/#�����'#;#�������� �� �����>��#���*��

)���� �$���� ������  �� # �����!"�<� �� >#�� �� ������ ���� ��$0��'��� ������ ������� C� ��

��'�!"�������'#;#"��������#�� �#����<�����I$����� ��( �����'5��<���>���������K�������'#;#"��

���� ��C���#'#M����� K�� ������������������>�� ��#����������� #�������� K�� �����$����� ��

�!"�� �������������� %&'#�()'���#� ��<� �� ��� ����C�� ���� $�������� >������ ��� ��� �#�������

#�$��#�'#���� ��� �C��'�� �� �*)**� )� �����( ��<� $���� ��<�  �� �#����� ��� ����<�  �� $��0����

��>��� ������	�# �#$���*��

	��� ��� '���<� �� ����'5�� �������� �����  ����� >���� # �#��� �� �$!"�� $��� �����/��� ��

�I���0�#�� ��� ��� �#������� #�$��#�'#���� �� #�� �#�Q�#��  �� '���'� � ��� �'�� ���Q� �� ��� �����#���

N������ ���$�'���# �#/0�����K����������#��;# ������& #������$�M���-���������#M�����+�-����
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��#��� �� ��># #�� ��� '#�#���� ��� ���� #����� 3�>*� ��$*� 76*� )���� $���� ������ ���� ������  �����

$�#��#�����$0��'�<�����'�!"��� ��������'#;#"������$�����-��<�$���>#�<�������#�� �#�����-���� �(���

/#�0/�'� ��$��#�'�� ��� ����/C�� ��� � Q'#��� K��� ��� ��;��� ��� ���� ���� >����� ��� ��'#;#"�<� K��� C�

�K��'�� '#;���� ���� ��'���� $&�'#���� �� �� ���# #����!"�� $�'0�#��<� ��� ��N�<� �'��� ���� K��� >�M���

$����������'#;#"������#�������������!"������'#����0/#���K�����5��#��*�

����������'5�����$���'<�$���������'���<�# �#�����$�����$�!"������������ �>����!L���

K��� �#��� ���� ��  �/�� $��#!"�� �'�� !���� $�'�� ��������*� ��� �>����!L��� ������ K���  "�� ���

'#�#������ +� ��>���� $�'0�#��<� ���� ��# ;#���� ������ ��� ���$��� ��� ���#�����<� # �'��#/�<� ���

�� �#��� ����$������ ���<� ��/#��� ��'#;#���*�	������������� �'#���� ��� >������ �������K��#�� ��

�# ���#��%&'#�()'���#� �����#��'�����K����"�������'#;#"�<�#�� �#���������$�'0�#��*��

	������<� ># �'�� ��<� # �#���������I��#�"��K������ '� ;����������������� ���������

$���O��'#;#"������ �V������������ ������>� _�� ��������$��0>#�������#��������'#;#�������

���� �#����� 3����6� ��� ���� >���� K��� ������$� ��� ���� ��'���� �>#�#�#�� $&�'#���<� �� ��� $���

># �'#������������������������ #����� 3�����<�788=<�$*D@6<� ����/C������� ��� !"�������1


�����<������ ��<�$���>#�<� ��>#;��������������������$#'����� ���'*���

��� �(���  �����Q�#�<� $��C�<� � ���� ��� � �'#������� ����� >���� �2������ ��� ��'#;#"��

���� �<� � �� �������� ��� �'�� ��� �#���� ��K��'� ���� ��'��#� ��� ��� �������������� >���������

/#/, �#������#/# ���������*�


� ��;� ��� ��������0��#��� K��� �5������� +� ��� !"��  �� ����!�� ������ ��$0��'��

��'��#� �(���������#��#�����$���� !��������������# �����������$������� ������� �# ��� ����

�� ���$�#������ ��'#;#"���������*�)�������������d$J�� 3788=<�$*@Z6<� �� �������������#�����

������ ��'#;#"�� ���� ������ ��������0��#���� ������� �'���  "�� $������ ���� �$'#������ ��� �#������

$�'#��0���� �$���� ����� $�'��� ���� ��<� $�# �#$�'�� ��� $�'�� >���� ������ �#������  "�� �� �#��

 �����#��������# ��;��������I�'�#�� # ���$����!L����#>��� �������������#/# �*�������$�#��#���

 0/�'<� ����� �>#���!"�� # �#��� K��� 5�/#�� ���� ��$'�� ���;��� ��� '#��������  ��� �� ��$!L���

$���#��'������� ���$�#��������������� K�� ���K��<���������;� ��� 0/�'<� ��'��#� �(����������

�#��������K����$���������������������C��'�����*�*)*<������$�#������ � ��,��/#����������������

��;�����K����� 5�������$������'�;#����#$���#��*�

��������������%�� �	�$# �39EDZ<�$*7@@6<����� ��#��������������
"�����
������"���<�

 "���������� �/#���������C��'�����*�*)*<������ ��Q�#������'��� ����K����� ��#���������������

���$� ����$��/C�����>#'���>#��;��;�<���$��#�'�� ����������#�#���*�]�����"�9<�K���������#��'��

�������������������������������������������������
9��
�������������"�<�������� "������N���#�$� 0/�'<��# ����5�;����C� 2������/C�������#��!L���-��I�� ����-������#��
����������#��"���������'#� ��3�C�*�����*)*6������������3�
'����������
;���# 5�����1#$� ��3�C�*����*)*6���������
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 �� ���#� ��� ��� ��'#;#"�� �������<� �>#��� ��� �I#��#�� ��,�� ;, ����� ��� ������;������ �#/# ���

"����
������<�"����
����������"����
�������3
$����!���
.�����*D6*��


�$�#��#��� ������;��� ��>���(���$�# �#$�'�� ��� ��� ���$��������$�!"�� ����$�����<�

�� �#��# ��� ��/#�"�������$�#��������������K���C��I$�����$�'����#���*���/������K�#�� �� ����

$��� �#���� ���  �����#/��� K��� ��� $������ ��� ��� $��0���� ������� �� K��� ��#'#M� ��� O>#;����<�

�2$#���� �� �/� ���<� ��$������ �� �#������ ��� /�'����� ��� ���� ���#�����<� '�;#�#���� �������

# ��#��#!L�����/�'������<�������������$�<������;����������/#�L�������� ��V�3�e	f�<�788=<�

$*97@6*��

)���� �����������#/���3788=<�$*B76<���������;����0�#������Q�# �#���� ���'#;����+�

$����!"�����0��#��*������/����� ����� /� !L���/#���#�������$���� ��!"�������������-���N�����

$# �����<������N����<����Q����������*�-�����>��#'#��#����������/� ��������������0��#����K�����

�#��'�;#��>�� ������ ��<�$���� ��<��������$�# �#$�#���� �#�����# ���!"�����#>��"�������#����

�� ������������������������������#���������� �<���$��#�'�� ���$���������������$�$�'����*�
�

$�$�'��#����������#���<��I$�������� ��� ��'#���������K�� ��� ������<������$�'��K�����$���� ���

$����;�� ���$��������$�$�'�!"�<������� "����/���������$�����#�����*���

)���� �$� ��� ���#;'#� �� 39E@:<� $*7876<� �� /#�"�� ���� ������� �I$����� ����/C�� ����

�#���� ���� �� �#������� # ���K����� $��� �';� �� ;��$��� �� ���� ��� �'#��� ���� �<� ����������$���

���#��#�� ���� ������<� ��#&��<� ��������0��#���� �� �!L���  �;��#/���� # N���#!�<� �����<� ���'�C�#�<�

>�����*��������#��������Q�'#;����+�5��� !����#I����$����������������#!"����0�#��������$�#�������

�#���� $���� ���  �� ��C�#�� ������ �� �C��'�� ��� �*�*)*<� �� ���� ��� K��'� ��������(��� �� >#'���>��

G� 2>� �����������	'��"�*��������<�������� "��� �� ������������$&�#�������#���������

�I$������$������������#!"��;��;�<�5�/#������#�����<������$����I��$'�<��, ������
$�'�#�<�K���

#�� #M�/������� �#������� �����#/����#��'2;#���*��


� ��;� ��� ������;��� ��� �#������� �� ���$�#��� ���� ������<� �� "����
 �������/� ��

���'�;#�� >0�#��<� ��������� ������/#���+�$�'�/���;��;���������K��� ��>'������ # �������� ������ ��

������4�
 ���� ��#���<�  �� ����<� ���� ������� �� ��� ��;����*� 
� ���'�;#�� >0�#��� C� �� ��>���� � ���

� �� ������������������>#'��2>#���<���$��#�'�� ����� ��������'#������� �<�����������������<�

$����I��$'�<����/#�L����������#�#���<��$#���#���<�$'��� #���������������������# �����������

��'�!"��� �������������������5��� ��3�����<�788=<�$*B@6*�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����!�������
 .��*� �����'������ K��� $���� ����� �������  "�� # �������( ��� ���'#M��� ���� � Q'#��� ��� ����#��� �������
�������<� ��$��#�'�� ���  �� K��� �� ;�� ����� �� ����!L��� ���2�#���� �� �� ���� ��� ����"��  �� ���� ��;��� ��!"�^� ��
�$���� ��!"�� ������� ���'�;#��� �� �� ��;��� ��!"�� K��� ��� ������� �"�� ��� $����� �� ��K�, �#�� $����  2�<� NQ� K��� C�
���� �����$�2$�#��#��#������I#��, �#����/#��#'#�������������������#/# ��$�����,��>�������#>��� ����K������Q�����
� Q'#��*�
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��������>����� �� �����������������#�����$��/��������$�#������'#���������I#��� ���

��� ��'�!"�� +� ��� !�� ������ ��� ������<� ���� /�M� K��� ��� /Q�#��� ����� ���� >#'��2>#���� ���M#���

�� �#;��/#�L��<�$���/�M��<��� ����#�2�#��<�����K��<��� ����<�K��'K���������� 5���#����� #���

��� $��#�#��� ��� ������� �>#�#�#�*� �����/����<� $��� �I��$'�<� K��� ��� �� ������� ���� ��

����#�#���<�$���� �� ����� ��� �$#���#���<� �$���� �����$�������C�#�� 3.�
 ���
'�����/��*9:Z(

DD6<� >#��/�� �'���� �� #��#�� ��� K��� ��� ������<� $��� ������$��>�#���� �� ����$�����$�!L��<�  "�� ���

# �������/���$�'�� �� K��� ��� 5��� �� >�M#������ ��#I�/������ >�M��<� ��'��� ��� ���K����"�� ��

$�2$�#�� �����#�����������'�������#���#��K��������$���#�������������*�

�������#���;, ������������������#/# �<���"����
������/� ����'�� ���C�� �� �#�������


��>��� ��
�
��������$�������0/#���'#;���������'����������������K�������$���>#��+��� ��� !"��

��� ��1
 �����*� ��/�����  ����<� � ����� ��<� ����� ���� ����� �d$J�� 3788=<� $*9B86<� K��� ��

���'�;#���#/#'��������������������������������K�����������
�������<�#����C<������'�������#���#��

$&�'#���<�C��$� ���������������>����<��# ���K�������#��/#�0/�'�����������K��'�$����0������#���

� �� �#�� ��*�

��M(���  �����Q�#�� K��� �'��������� ���� ���/�� ��># #!"�� ��K�#'�� K��� �5������� ���

$&�'#����<�$����� ��K�, �#�<�$�#/���� ��K����� ;��+���'#;#"�*��d$J��3788=<�$*796��$� ���$����

�� �'��� ��� ># � ��#��<� #���� C<� K���� ����� ���� ��� ���$����� ��� ��'��� ����� �� ��#�C�#�� ��#��

#�$���� ��� $���� ����� ��$���!"�<� � ����� ��<�  "�� �� ��������� ��������� �����/�!"�*��������

������� ��� ����� >����� ��� >����� #�$���� ��<� $�����( ��� K��<� $�# �#$�'�� ��<� ��/�����

�� �#������ ���  ���� ��� K���� �� ��'��� ���� $���#����� $���� �#>��� �#Q('��*� ��� ������� ����

�#� 0�#�� ��� 1�'#��� ����� 33���5�������
  �����
 ���ZD6<� �� ��'��� $&�'#��� �� �#��#��  �K��'��

���'#M���� ��� $��'� ��� ���� ������ ��� ������ ��� �#���"��� ��� ���� #����� � ��� ���� ���'#M���<�

� K�� ���K�������'���$�#/����/#��/�������������# �#/0������������>��0'#��*�


�K����"�� ��� K����$���#�#$�/�� ���� ��'���� $&�'#���� ����C��C� #�$���� ��� ����/�M�

K��<������������������<�����5�b�	�#���39EE@<�$*:@6<������;#�����������������������������

���$� �Q/�#��$�'���� ��!"������>���#/�#��������#>0�#�������& #������#;�!"��K�������0�����������

# �#/0������������O������������������'5���� K�� ��������#���������#�_ #��V<�������� "����N��

�'������C�K���$� ���#�����������'�� ���������#��*�


� ��'�!"��� ���������;#���������<� ������2�#���������� ��'#;#"��K��������/�����������

���� #��������Q��#����#�����>� ��� ��$�2I#�����!"����������$0��'�<������ ��� ��������� ���

�����'�����';� ����$������#�$���� ���������'�!"��� ���������,��;, �������� ���'�;#��K���>�����

���������*����
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��$�#��#����'��� ���K�������;��������� Q'#��<������NQ��$� �������#;'#� ��39E@:<�

$*7876<�C���$����$!"�����K���O��/��#�(�����$���������$# #L�����'#;#�������>#'��2>#�������$�$�'�

K��� ��� ���� ��$������ �����$� 5��� �� ���� ��� $�2$�#�� ���#�����V*� )���� /#���<� ���� $���0/�'�

$����#�� /#�L��� �� ������ ���� �� ���$�#��� ���� ������<� ����  �����M�� ��� $�����$�!"�� ���� ��

���#������ 5��� �� �<� �# ��� ���#�<� ���$��(��� ���� �����
 �������*�)0����� C� ��������I��$'��

�#���<� $�#�� ������� ��� ����.�
.����������� �$���� ��� ����/#�"�� �� �#����/�'�� ��� �C�#��� ��

���$�#��� ���� $��������� ��� ��#/# 5�!"�<� �'��  "�� $������ # >'�� �#���  �� ���� $��#!"�� ���

�����#����� � K�� ��� ��"����� )���� ������� �#/��� 3788=<� $*:86<� $���� )0����� O���#�#����

>#'��2>#������� ���/����#����# ��#���#� �'�$��#������I#��#������>�#�!"�V*��

� �� ����������C��K�����������,���#�����������������#/# ���� ��#����(��<����>���<�

�����>����� ���_ �����K��� �$� ��� �/� ���'�� ���$��������� �������� ����� N� ��<� ������<�

��># #�#/��� ��<�#���� "��>�����/#����������';�� �����Q�#�*�)�������#���<�$����I��$'�<�$�����

# ����;#�� ���� ������# ����� �#���#�� $��/� ��� ��#�'�;#��<� #���� C<� O5#��2�#��� K��� �I$'#K���� ��

��#;������ ��� �#��� ���$���#��'��� �� ���� ��(�� �����';��� >�#��� ��� �#/# ����� ���K����"�V<�

$��C�<���������#�'�;#��������� ����"������$�����>� ���� ��'������'���3�����<�788=<�$*7E6*�

	���������'���<� "����/�������$������ �� �����$��������������#���#������#���K�������I$'#K���

������N���#>#K��<�5�/� ����#/�������'��� �������������-�# �'��#/������$�2$�#������� ���K���

���$���#��/���-�������������'��������<�$����I��$'�<�����5���
6������<����K��������/�'��

������K�����N�����������#�������#�$����� ������#��;��$���$������'�������������!������������

�#>��� ����'���#������#�����3	
�)
�<�9E@96*��

��K���$����������$��� �������������,��;, ����<�$���� ��<�C�K�������������'�������

�� �#������<� ��� �#� �����<� ����� ���� /#�� '�;0�#��� ��� ������� ��� �#/# �<� $���#�# ��� ����

���� ��� ���� ;�� ��� '#�������� ������ ����� �#���� ��� ��� �5�;��� ���� ������*��"��5�/#�� ����

>�����# ��#���#� �'#M��������� ���'�<����K���/#������������� #>���#����� ����� �#���������

��� ���� ��� ������/��� ��� ������*� ������<� /������� ��N�� �#��<� �';����� �� ��$!L��� >������

��#���������#�������K������������ �������������# �����;��$������#�#�*�	��������������C��

K��<� ������$� ����d$J�� 3788=<�$*Z=6<� ����#��� $����'�����$�$�'�!"���������� "��$����0��

�����!"�� >#'��2>#��� �� ���$�����$����'�� ��� # �������/�*�� K�� ���K���$�������'#��<� ���;���'<�
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���#;'#� ��39E@:<�$*7986��$���� ����# �������K����"�� #�$���� ����������� Q'#��*�

��;� ����������<�$�����������������#>��� !�����#����� ���������� ������># �'������$&�'#���

�� # 0�#�� ��� 	�# �#$���<� K�� ��� ��� �������� ��� �'#��� K��� ����������� 
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1Q��# �������'��� ��� K�����/�� ���� ����������� ���$�#������� ���� ��� �� ���� ��'�!"��

�������������*��"����/������� �'�#��K��<�$�'��;�� ���K�� �#���������$!L����#�$� 0/�#������

# �#/0����<� ����� �� N� ��� K��� �� ��# ����� ��� ��'#;#"�� ���� ��  "�� $����0��  � 5����

���������!"�*� ����� �I#��#�� �#�<� ����  "��  �� >����� ��� ��� �� N� ��� ��� $����#���� ��� ��� !���
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���<�788@<�$*9B6<����
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������ �� >����� ������ ��� ������"��� ��� ��'�!"�� ���� ������<� �������1���
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�� �� ���/�� ����#���#������'����$&�'#��������������<�$�����#���� ��� ����C��$��'� ;�������

��������
������>��0'#�/���>��� ���+����'�;#���#/#'<���#��$���#���� ���������������������������

>���� ��� ��'#;#"�� /��� �� ��� � �'#�����  ��� &'�#���� � ��� ����/C�� ��� ����'�� �� ��# ����

O��'#;#"�� ��� �����V<� ������ �� K��'� ���'#M������� ���� �/�'#�!"�� ��0�#��� �� �#���� ��� ����

���K��!"����>����'�!"�������'�!"����� ���������*��

)����# �#������������$�2$�#�� ���<�������� ��#���>�#�>����'���������# ������ ���

��� � Q'#��� ��� >� _�� ��� '#;����� +� ��'#;#"��  �� ��C�#�� -� ��$��#�'�� ��� $���� ��� $��0�����


���#�����)'Q��#���-�# #�#�'�� ���$��������'����)��'� ;���39@Z:6<�������/� ������������'5���

��� )5�#��#� �� ����/# ��(� S���� 39E@@^� 9EE86� ������#��� ����#�� #�$���� ��� ���#��'�!"��  ��

��#������,�#�������'*�������'����� ��'#;#"����������<�$�����#���� ��<�$�������� ���� ��������

����� ��� $����#;���  ��� �������� ��� ��'#;#"�� ���� �� -� �# ��� K��� �������#>#��!L��� -�  ���

� Q'#���� ��� �����#����� ����� %�5 ���5�#�� 3788B�6<����R������ �� %�5 �����5� 39EE86� �� %g�;�

�d$J�� 3788=6� K��<� ���� ����� �����<� ����># #����  ����� ���$��� �"�� ������� ��� ��'#;#"�� ���

����*�

��'������  ��������� ��<�  �� � �� ��<� ���� �����'5��� ��� ����/# ��(� S���� ��� K���

� �� ������������#�$���� ������������0��#���������$�#�������$���!"������������'��K�����/���

���� �����/������ ��� $�#��#��� '�;��<� ��� ������� ���� �� ������<� �� ������ O���� �� ����������

>� ���� ��'� ��K��'��� ��'#;#"��;��;���$���/�V� 39EE8<�$*7ED6^��<� �����;� ��� '�;��<� ��O�����


� ����/�<�'�;#�#��/�������#�/�������������#/#��������'#;#����V�3;�#>�� �����-�9EE8<�$*7E=6*���


� $��$����� ��� ����/# ��(� S���� ��'���� ���#�<� �� �����
 ����� �� � #����� �Q�#��� ���

/#�����'#;#����;��;�<��� ���K����'�
# ���$���/�����$'����� �����/#/, �#����'#;#������������

K��� ��/�� ���� � �� �#��� ����� ���� � �#����� $�'0�#��(��'#;#���<�  �� ���#��� ��� K��� �� O�����


$����0�� �� �����#����� �QI#��� ��<� �� �� ���'�� �����<� ������ ��� ��'���� �� �� ��'#;#"�� ��� �����


� ;'���/������������#����������'#;#������� ������'�V�39EE8<�$*B8=6*�


�/#�"�������������� N�;�����#�<�����'#;#"���������# ��#��#!L���$�'0�#���������#�#�����

�����<������������K�������� 0/�'�5#��Q�K�#����������0 #����$�#��M#���������������������#�*�
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�����*�-����������2�#��<���/�������/#��������$����� ������������'�!"��5#��Q�K�#��*�

%�'#��f# ���3788E6<��������/#�"����0�#�������������'�<��I$'�������>��K��M�����>�'5���

K��� �'�����"��$���� ���<�������!���$�'��$��$��������# ����!"�����#�'�K����'����$���� ��*����

&'�#��� # ��W �#�<��#M�f# ��� 3788E<�$*99?9=6<�������'���������/# ��(� S��������#�(��� ����

/#�"�����J5�#�#� ��������#�����<����K������#/��;, �#������#���������� >'#�� ����C��$�;����

��� $��'� ��� ���� 5���;� �#M�!"�� �� $���� #M�!"�� ��� /#��� ��'#;#���*� )���� �� ��K�, �#�<� ��

����'�� ��� ��'#;#"�� ��� �����<� K��� $��� ���� �� ������  �� �����<�  "�� �I$'#��� ��� ���$��� ���

�I$����L��� ��'#;#����� K��� ���"�� >���� ��� ���#I�� ��'�� ����<� $��� �I��$'�<� ��� �� ��'���� ���

# �#/0���������K����L���$�����#��������Q��'��*��

)��� �����  ����� ���/�� �I$��#!"�� ������ �� ����'�� ��� ��'#;#"�� ��� �����
 ��/�����

���'#M��� ��#�� K����#� ��� ����� �� $�#��#��� ��� ��'�!"�� +� /�'#����� ��� ���������� ��� ��'#;#"��

���� ������/C������������'���<�����;� ��<����$��� ��������# �� �#��, �#�����/��0������# ���

�� �# �������$��Q('�*�

	������'���<�5Q��';��# �/#��/�'�� ����K�#/������������>�'�����������'#;#"�����������

�������*�)�����������<������ "��C����������� ���������#������;��;�����N���K��#�������

�� ��#��� ��� ��>���*� )'#>>���� 
 ��� C� �'���� K�� ��� �I$L�� K��� �� >����� ����� ��� ;��;���

� �� �#��� �� ������ ���� >� ���� ��'�� ��� �#>��� ��� ����� �#��� ����� ��� ���� ��� /#��� ����

��'�!"�� ��������� �� �� �#���� #�*� Y�� ��� ��� ;��;��� >�'��� ��� ����� ����� �����
 ��/�����

� �� ����K���#��������Q�$��� �����#���������� ����#������� �#��������������������-����� ��-�

����/C������# ������ �����#�$� 0/�#���� �������$�2$�#����'�����;��;�<�������K���������������

������ ��>'���� ���'�� ��� �"�� ��� �#�N� !L��� �� ��#���#�� � ���� ������ ����� ����#!L��� $�'0�#����

39EEE<�$*9B(9:6*��

�"�������<�� ����� ��<�K�����>�������������'�������'#;#"������������#�$'���� ������

/#�������# �'2;#���<��� ��� �����Q�#�������/�������������$���!"�� ����������������$�#������

��'#;#"�� ���� �*� ��� ��������� �� >����'�!"�� ��� ����/# ��(� S���<� ��'� K��'� �$���� ����<�

$������������K��<����# 0�#�<�NQ�5Q�����# ���K��!"����������$'#��!"������� ������� �*��

)�������� �������� �� ��!"��� ���#��<����#/# ��$�������� ���������$�'��� ���� ���

����/C�������,��/#����#>��� �#����������_ ����<� "��5�/� ���$�#��M#�������������������������

�� ��<�$���� ��<�#�$���#�Q/�'��>#������<������>�M�����/# ��(� S���<�K�������������#��������

���!L�����'#;#�����$���������� ;'������������#�����$�'������>����'#;�������$�'0�#��<� �������

�������<�+����'�;#���#/#'*�
���$� 5����������#��0 #�� ��������K�������/# ��(� S����'#�#���
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����'#;#"��+���������/#��(/����<�� K�� ���K���$����������� ���C�$���0/�'��#��� �#�����$�'0�#���

�����'#;#���*����

�����>����'�!"���������/# ��(� S���� "������$���� ����$������������������'#;#"�����

����� -� �� ���'��������� ��� $�� ��� K��� ����� ����C��  "�� ���<� ����'����� ��<� �� # �� !"�� ���

�������-�$�����������$�2I#���$����<�K���C��������� �� ����������� ��#��� ��>�����������'��

>�#� ���$����� $���� �� ���� ���  ����� ���$�*� 
���'�� ��<� $���� �� ��#��#�� ���� �����#����� ���

��'#;#"�� ���� �<� �� #��#�� ��� ��'#;#"�� ��� ������ �#; #>#��<� ��� ������� �#�$'��<� �� �����!"�� ���

# ���$���!"�� ��� ��'#;#"��  ��� # ��#��#!L��� $�'0�#���� ��� �#����<� ��� ��N�<� ���� >���� ��� ��'#;#"��

/#���������5��2'�;��+����������!"���2�#�($�'0�#�����������3T����<�788B<�$*:8(:96*�

�d$J��C�$����#;�Q�#�������>#�����K����O�I#���� ��'��#�<����������K���������$� ���

��� ������ ��������8����"���<� �� ��# ���� �����
 �������<� ��� ��'���� $&�'#���V� 3788=<� $*796*�
�

�K��!"�� ��� �����
 �������
 �
 ��'#;#"�� ��� �����<� � ����� ��<� C� $���0/�'� ������� $��K��<� �����

 ������<� �� ��#��#�(��� �>��#/��� ��� ���� �� ����!"�� �� ��#���'� K��� ���� $����� ��� ������

�����K��'����#'#M���� ��� Q'#��������#������;��;��*�

�#�������#�<� �����������$�������������������T��'>��������������� 3788B<�$*:76<� ��

#��#�� ��� O��'#;#"�� ��� �����:� >�#� ���� #�$���� ��� >������ ��� ��� � Q'#��� $��� ���� $���#�#���

�/� !����#; #>#���#/��� �� ��������$��� �"����������$����(�5�/�������'#;#"��� �#;��K���C�����

'#;�!"�� ���� �� $�'0�#��<� �>���� ��� ��� #��#��� ��� 5#$���#�#�� �� �� #$�'�!"�� K��� �� ��/��� ���

� Q'#���� ���� 5#����#�������  ��� �C��'��� $�������*�T��'><� � ����� ��<� $������� ����C��K��� 5Q�

'#�#��!L��� ��� ��� �����'5��� ���� �� ����'�� �<� ��� >���<� �� ������ ��0�#��� ��� f# ��� 3788E6� C�

� ������������������'5���������'�������'#;#"�����������C�# ��$�M����'#������������#�����������

�������  0/�#�� K���  "�� �� �>#�#�'*� 	��C�� ��� # /C�� ��� ��� �� ��� �� ����'�<� �� ������ ������

���$'��� �Q('�� ������ ��� ��� �'��� ��#/��� K��� �I#��#��� +� �I$����"�� ��'#;#���� >���� ���  0/�'�

�>#�#�'<���������$���;�# �!L��*���

��� �(��� $���0/�'� � ��#��� ���� ���$����� ����  ������ K����#� ��� ���� �� ���$�#��� ���

���K��!"�����$���!"������������'�����������������'#;#"������ �*�
���#'#M�!"������� ��#������

��'#;#"�����������$���� ������������$�����( ���# ���K����� "���$� ���$�'��#��#���K�#/������

K����� ����# �'�;#����#'#M��������� ��<�����$�'��>�������K�������>����'�!"��$������$�������

��� �>����!"���� ��#���'�K��<���������'/������$���'���������0�#����$� ���������#;# �'�� ��<�

 "�� ���� ����� ��� �$��>�#!���� ��� ��� ���� $����� ��� � Q'#��*� �������� K��� 5��/�� ����

����!"������������'����2�#����������� �����!"�������'#;#"�����Q�# ���$������ ���# ��#��#!L���

$�'0�#���� ��� ����*� � 
��#�<� �# ��� K��� ����N����� �#� ���� ��� #�$���W �#�� ��� �� ��#��� $����

�5�;�������������� �� �#�� ��<������� ��� !"������$���� ���# ����� �Q/�'*��
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�"�� $���� �����<� ������� ��<� ���� ����� �����/�!"��  �;��� �� 5#����#�#����� ��� ���

���$�������� ����!"������� 5��#�� ���K��� ���'�/�������� �� ������K����� >#������������

O��$����(�5�/�V� ��� ��'#;#"�� K��� C� ���� '#;�!"�� ���� �� $�'0�#��*� 
����#�����<� � ����� ��<� ����

��#�� ���K����� ���$��� ���� ����� ��$����� ��� ��'#;#"�� ���� �� �� ���� ��� ����� $�2$�#���

��>��, �#��<� #���� C<� � K�� ��� ���� ��'#;#"�� $�'#�#M���� -�  �� K��� �� ;�� �� ���� >���� '#;���� +�

���'�;#���#/#'<�����, >���� ��������
��������-���������#�����K��� "��C������<�����������

� ��

�

9*B*7�-�
���'#;#"��	�'#�#M�������#����

�

�

)���� �����/����<� ��� ��(��� ��� $� ��� �I#��Q�#���  ��� �������� ������ �� ��'#;#"��

���� �� �$� ���� �� ���� ��'�!"�� ���� �� $����<� �I$������ ��� ���� >�������#�� /#�0/�'<� �� $�����

$�'0�#��<� �>#��� ��(��� K��� �� O��'#;#"�� �� $�'0�#��� ��� ����� ���"�� # ��# ������ ��� '#;����V�

3������ 7898<� $*� :6*� ��� �����!"�� � ���#��� �#����#���� ����� ��� ��� ��� ��� $����#;��� ��

�����/�!"�� K��� �� ��'#;#"�� ���� �� ���Q� # ���$������  ��� # ��#��#!L��� $�'0�#���� ��� �#����� ��

��/������;�������� �����������������#��'���������'�!"�*��


$� ������  �� # 0�#�� ������ ��$0��'�� K��� ���  ����� � Q'#��� # �������( ���

$�# �#$�'�� ��� �� >���� ��� ��'#;#"�� ���� �� '#;���� ���� ��'���� $&�'#���� �� ����� �>#�#�#�� ��N��

$�����$�!"�� $�# �#$�'� ���� ���� �� ���� ������ ��� ���� #����� ����/C�� ����� ��� !"�� ��� ��1


��������������<����># �'����$��0������$��'#�� �<���$�# �#$�'�2�;"��;������������� #����<�

������������<��������� �����<���������������<� "����/����� ��� ���$��� �������$��������

K��� �� $�# �#$�'� >���� ���#����� � ���� ��� ������� �� ��� 5��� �� ����C�� ���� ����� # ��#��#!"�<�

$���� �� �����������>��������!"��O��$������������'/������$���'�����K������;#��� ����'�!"��

� ���� ��� 5��� �� �� ��� ������� �� �������'����� ��� ��/#���� ��'�!L��� � ���� �� ��>���� �#/# �� �� ��

5��� ������'���>���������$����#��� ���# ������$#���V�3�
��<�9EE8<�$*B76*�

�)��#�� ����� �������� �� $�'�/��� ># �'� ������ ������ ��� ���� ���� ��'#;#����� ����<� $���

�I��$'�<� ���#���� ���  "�� ��� ��� ���#�� ��� ����� ��� $���0;#�� 3����1<� 9EE8<� $*D:6<�

# �����M#�� �/�����'����$&�'#������������3�
��<�9EE8<�$*B96�-������ ����������$�"��


$�����-<�����������#�L���$��/�'��#������������������� �#����� ��Q�#��+�����#�L�����������

$�'�����'C;#������������#�*��

��<������� 0/�'�# ��#���#� �'<����� �����$�������������$�# �#$�'�>����������#�!"��

� �������#/# ������5��� �<������ �#�������������;� ���� ��'#;#�������� 0/�'����� # �#/0����<�
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�����/�������K����������#�������'#;#��������0�<����������<������������;#�������*�)��#�����'���

�I������������C�#�������#/#������$&�'#����K����� �#�����0����������$���� �� ����������$��

��'#;#���<� ��#�� ����� ���'#M��� ����#>0�#��� �� ������ ���$0�#��� 3T
�����<� 788Z<� $*:76*�

� �� ����������#�<����$� �������������$�!��K������'#���$�'0�#�������#����<����'#�����'#;#���*��

�# '�R�39E@B<�$*D8(=86<��������� Q'#�������������K����"��$�'0�#������� �����$��0����

��$��'#�� ���������<� NQ�5�/#��$�����#�������� '#;�!"�� # ��0 ������ ���������>�����$�'0�#�����

��'#;#���� K��� ��� ������'����  �� >#;���� ���� ��;#�������<� ��#I� ��� �'���� K���  "�� C� $���0/�'�

��$�����������'#����0/#��3���#�'?��� _�#��6�����'#�����'#;#�����������*���

%�5 ���5�#��C<�����C�<����'��������������$�#���������� /�'/#�� �������� ���������

�'#����0/#��?��'#;#���<���������/���K�������'#;#"��$&�'#������� ��O��������������, �#��$�'0�#���

��$�'#�#M���V�3788B�<�$*99@6<��� ���$���0/�'������/������#/������>�������K�������� ���������

�>#���!"�*��

������$�#��#���$� ��<��I#�������$���'���������># #!"�������$�#������������2�#�����

����*�)�������������<������;#���������I�����/���/Q�#�����#/#��������'���#���� �����������

���� #����� �<� � ����� ��<�  "�� ����� ��������*� ��<� � ����� ��<� �� �#��������� �� ;��$�� ���

# �#/0����� K��� ����� �5������� $��� ����� �0��'�<� � �� ��������� ���� �#���!"�� # ������� ������

������2�#������ �<�'� ;���������/���!"�����<����� �#�'�� ��<����������������#�'�3�)1���<�

9EE9<�$*DB6����#�������������;���$�'0�#���*���������K��������������������� ��<�# �'��#/�����

��������������#�� #�$���� ������'C;#�����������$� �0>#������Q�;����<���C���>#�����$��0����

��$��'#�� �� �5�;�/��� ���� ����� ���;��� $��� /���!"�� $&�'#��*� �� ������ �����#�� ���� ���

��;#�������<� ���� �� �#>��� !�� ��� K��� �� ������ ��� ����� ���;��� ���� � ��'� �� ���� �����������

/#��'0�#�*�

)5������� �� ��� !"��  ����� K���#��� $���� ��#�� �'��� ����� $�#��#��<� ����� �������

�����39EE8<�$*:86<��� �������'C;#��$� �#>#��'�K�� �����;���'�-�$�����#������#������K��������#��

#�$���� ������'C;#��� ���������#�<� ������� �������������#�����#/������ ���������� �#!"��-�

����� � /#����� ����� 2�;"��� �����2�#��� ��� �� ���<� #���� C� ������#�,�� K��� � ���/��� ��� �!"��

K�� ��<� �� ���� ��� K�� ��<� ��'#�#����*� ��;� ��<�  "�� ��/����� �� ������ �� ��'�!"�� �� ���?�

)�'C;#������������#�<������������'�!"�����>��!�������$��#!"�����������#��<������#��K�����

���$������5���� #������/�M�K��<����;���'<���������������������'C;#���NQ�������������/���

$������� �� ��� ��� ����� �� ������� 3�
h���<� 9E:76*� ����� ����� &'�#��� �'��� ��<�

� �� ��������� ����� ���� �#���!"�� �0$#��� ��� /#��� $�'0�#��(��'#;#���� ���� ��� 5��� �� K���

���$��� �� ��� ���� ��;#��������� ����� ��� ������2�#�� ����<� $��� �I��$'�<� %&'#�� )C���� ��


�;�����K���+�C$�������K���>������_ ��'���NQ����������C��$� �0>#���*��
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.�� ��;� ��� $� ��� $���� ���� �����/���� ����/C�� ��� ��;� #M�!"�� ��� �';� �� ����

������2�#��� �I#��� ���� ��� ������ �� $���#�� ��� %&'#�� )C���� ��� $� �0>#���� �� ��/��� K�# M��

�������^����/����#����#�^���,����;����
�����������M��������^���M����#��Q�;����^���M� �/��

5�����������^������#��$����#� ��*���K��� ���������$#���� ���C�K��<������ �#����#�#'������

$����� $�'0�#��<� �� �����#����� ��'#;#���� ���� �#'�0��� ��� /Q�#��� ������2�#��� �#>��� ���� �<� ���#��

����� �����;#���������<����I���#���$���$�K�� ���;��$������$������<������ ��(����� �������

�K�#'0��#��K��� �/#���������5�������� ��� ��������#�� ��������#��-� ������<� �� �#���!"������<�

�����/������<���$���#�����$�# �#$�������
�;����*�

������� �����/�!L��� $���������� K��� C� �� �#����/�'�� ��� �#>0�#'� ���!������ ����

 #�#��M�������$���!"��� ������$�'0�#�������'#;#������K��<����>���<��� >#;���(����K�#'��K���>�#�

�� ��# �����������O���$���#�����0/#��V��������<�#����C<���O>�'�����������#��# !"���'����

� ������;#�����������������2�#�V<�K�����'�# ��Q<�����
�����/
���������� /�'/#�� ���$�'0�#���

�������<� ��>#;���������������
3������<�9EE8<�$*9E=6*�


� ���� �"�� ��� 
�;����� ��� $����� ���M� #�$���� ���� ��� �>����!L��� ��� �#������

��'#;#���� ���� ��  �����������#��� ��� K��� ��� �>����� �� �#������ $�'0�#��*�.��� /�M� K��� ��

����������� ;��;�����$����������/Q�#�����;#���������<���������C�/�����������������$��#!"��

�����'�!"�������#/��������'C;#������������#�*��������<�����/��������$���#�#$�!"��������#���"��

�����#�� ��� ��� ��'��<����� ��� ># �'� ��� �� �C��'�� �*�*)*<�
�;����
���$�� �� '�;��� ����������1


�1���
 397��*�*)*6<� ���#�������C����������� ���������������#�������'C;#��������Q�;�����

������:7��*�*)*<�5������������������B=��*�*)*<���$���#/�'�� ������������
�������9Z��*�*)*�

3������<�9EE8<�$*9@B6*�

��/����� ����C�������/��� �� ��� !"�� ��$��#�'� K���
�;����� ��/����� +� ���$��#!"��

���� K������� ������� ��'C;#��<� �� ��� �'�� O�#������#���� ��� �� ���'���� ��� �'�#!L��� $����

$� �0>#���V�3�)1���<�788D<�$*9@86���>#����� �����'#M�����$��#!"������C$#��<�������/���Q�#��

$�'0�#��� �� +� C$���� �������1
 �1���<� ���#�� ����� �'�#��� ����� �$�#������� $���� ��� �������

������2�#��*���


'C���#���<���;� �����5�#��3788D<�$*9@=6<�� �� ������� ����!L������
�;���������

�� �#��, �#��������, �#��K�����/�������/#����������$�����������$��;�������'#;#�������'� ;��

$��M�<����K��'���#���'��� ������/���������'5���� �'#����������5� �����#/# ������������ ������

# �������?��������!"������� �#;�������#!L��*��

������'���<� �������K��������������������%&'#��)C���<�
�;�����-�K���+�C$�����# ���

���/���� ����������/#� ��-������������# �#��� ������>�M�������K�������'������.����
-������

>����� #�$'��� ������������<����#������������/#����5� ���� >������$����������� >�������



BZ�

�

�

�

������'��#��� ���:D� �� ::� �*�*)<� $�'�� $�2$�#��)C���*�����(��� ����C��K��� ���BD� �*�*)*<� �'��

���#����K���$�#/#'C;#������ �� 5�� ��'#;#���� ��$�'0�#��� >�����������;����� �� ��� +� ���� ��$���<�

�0/#�<� K�� ��� +� ���� #��"� ��Q/#�<� ����� �� ���Q���� �������� ��� K��� ���� ����� ��� ��#�� �� �� ��

��� �#$�!"�� ��� ������/� �� >����� $���#����� ���� ��� /#�;� �� /����#�<� ����� ��<� ������ >����<�

�� ����#�����$�$�'�$&�'#���$���������'5��������>��0'#��#�$��#�'�3�)1���<�788D<�$*�9=E6*��

����'������.����
-�����<�������������5� �����������������������>��0'#��#�$��#�'<�

>�� �����������'����������# 5���$�'���K��#��>�#��� ����� ����0�����K���/#�#���������5������

��������
�������*�������� "��$���� ������ ��������� ���������������$�#��������3�6���'��3�6<�

�� ������������&'�#������$0��'������ �����������<�C�#�$���� ���K���>�!��������#���#��������

�����/�!"����$������������ ���<� "��5�/#��-����#������� �������#���'��� ���������'#;#"��

���� ��-������ #�����K���$���������># #('�����# ���#MQ('�*����/������<�� �� ��������$� ����

�

.����C�#�������'�����#>��� ����K����#/#�������>������������� �������!"��
���#�$�������������>��0'#�����$������������<�����3***6��$��� �������� �#���
�� �#����/�'�� ����#>��� ���������������������/��#����������#��� ��W �#���
'���#��3����<�����5�b�	�#��<�9EE@<�$*B9@6*��

�


�;����� ������� ����C�� �$���� ���(��� ����� �� ;�� ��� ������������ ���� ����#!L���

��'#;#��������� �������#>��� ���� 0/�#�<��� ������>� ���� ��'�#�$���W �#��� �� ������������

��������0��#��� $���� K��� $�������� � �'#���� ���� ��'�!"�� ���� ��� K����L��� ��� #�� �#����� ��

�������!"�����>�� ��#����K������"�� ����� ����� �����������*���

�������� K��� 
�;����� ��/#��'#M��� ������# ����� ������2�#��� K��� >�����

 �;'#;� �#����� ���� ��� �� $��0���� ��� �����', �#�� �#/#'<� ����� �� ��� �����
 ������� K��� 5�/#��

$���� ��#��� /�;��  ��� &'�#���� ���� ��� �� ��#�� � ��<� ���#�� ����� ����C�� ��� ��$� 5��� ���

������������� ������<� '5��� �� ���  �/��� $������� �� $�#/#'C;#��<� �����  �� ����� ��� >����� #�����


�/�'�������/#�;� ��/����#��3�)1���<�788D<�$*9@96*��


���$� 5� ����������/#��'#M�!"������������������������'<�
�;����������������������

���$'��<� "���$� ����������<�����$�'��$�2$�#��$� 0 ��'�� ��Q'#���������������� ��
)�����


39E(796<��'���>#������������������� "���� ������K����#�� �������#�<����#�����������C�����#��

�� ����0����#/������������<�����������$'�����
$�'�� ��	�'��# �������������.'���� ������


3�"����<������&'�#��������������!"��+�/# ;� !���I�����������������������# ������)C������

��/#�2�#�����������$�����*�


�� ������ ���$�<� � �� ������� �� $�����$�!"�� ��� 
�;����� ���� �� ��������!"�� ���

>���#/#��������'#;#������$�#��#�������#;# �������'� �Q�#������ ��������������������>��������
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1<� 788D<� $*99Z(=6� �� ��/#/� ��� ��� >���#/�#�� ��� <���������� �� ��� <���


����������� �� >����� ���  �����#/��� ���� >� ���� ������ �� $��0���� K��� # /���#;����
 3�I*�

�.��i���<�3�"������B96*��

��'# �JR�3788=<�$*=:6�������( ��<�� ����� ��<�K��� "����/����������/����������!L���
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�������K��'#������ �;��#/������#��0������������������;���������$�# �#$�#���'��� ����
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�I$������ ��� ������������$�'��$��>#I�� ������ K��� �#; #>#��� ��#��?�'C��-� C� /#���� ������� �!"��
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#�� �#����� � K�� ��� ��� O$������ ��'����'V�� �� ��� #"�� ��� ��������0��#���� ���� �#�#�� K��� �"��
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 �;��#/����'��K�����>��Q��$�������� K�� �����$����#�#���*�
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# �#/0��������;��$���$������# ;#��������# �����># �*���
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�������������#/# �������'�����*�]�$���#��'���� ����#; #>#�� ����� �����������������'��W ������
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���Q���'��#� �����������$�#��#����>���������5��� �;� ����5� ����5���#���?�#/# �������������

5��� �� ��$��0����;��;��$2�(�'Q��#��<���$��#�'�� �����$���#����� �� K�#�������
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3�"�
AFC�


�

	������������/��<� �����������$����;��<�� ����� ��<�K����I#���������� �#���Q/�'�

�#>��� !�� ��� ���� ��#����� ��� ��'�!"�� +�� $��/0 �#���� �# ��� K��� �� N� ���� ��� ������ ��'��� +�

����������<�����'������#�������
�;�����-�����������# ���/#/��-�� �� ���/�(��������#M����

>��������'#�#��������#����*�

��'��������  ����� ��$0��'�� �� ������� ������ K����"�� ��� ��'��� �������� ��
�;����*����

���� ��<������( ��������/���K����'C���������#>��� �#�!"��� �����������	��/0 �#��<�
�;�����

����C���� �������!��������#>��� !��� �����#���"����� "�(�#���"��� ���>������K��������'����
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��/��#��� ������� � O�'�� `
�;����a� ���� ��� K��� ��� `�#���"��a� ���� ��� ���#�� ����  ������

�#������ `]>���� �� �#�C�a� ��/��#��� $������� 5� ���� �� ������ ����� �#/# ������ `����� �� %&'#��

)C���a^�����$���#�#����������� ;�#����3***6��� ��;����'���#�����'��$�2$�#��`
�;����aV�3�����)*�

%����
 �����*78*=<�;�#>�� ����6*��

�����&'�#������#��� >�#� ��$#���� ��� �#��� ��K���#��<� ��$��#�'�� ���$�'�� /�'��#�����

���� K��� �� �#���� #�� $������ �� ���� �� K�#������ $��� �������� ���� �'#����  ��� $��/0 �#��*� ���

3 �/��6��#���"������� ��� ���$��/0 �#���$������������'�����
�;���������������������������

������ �# ��� /#/��� 3���1T�)f<� 7887<� $*77E(B86*� �������<�  �� � �� ��<� K��� 5�/#�� ����

# �� !"�� # #�#�'� ��� �#>��� �#��� �� >����� ��� $�Q�#��� ��'#;#���� ��� ��'�!"�� �� ��� #���'� ���

���� #�����-����>�������#����#�#'������K���/#���� ����$0��'��� ���#���������$��#�#!"�����

���#�#���<�������$�#��#������� ��<����������*������� ��*��

�

�

:*9*7�-�.��)�'������)�'������$��#�#�X�

�

�

������ ���  ����� �'���#>#��!"�� # #�#�'� ���� ��'���� #�$��#�#�� � K�� ��� >� _�� ���

$'���#�� ���#/���#>#�����<�  �������K��� �'��� ��� � �� ���/�������� ��� �������!"���<�������

��� ����� ���Q;#��� # #�#�#�<� NQ� �$���� ��/����#>��� �#�!L��� ��� ���Q���� ;��;�Q>#��� �� ���#�'<� ���

�����K�����/����� ���$��;� ���������$�#����������# �'�;#�� ���# ;�'��������� �����������

 ��5#����#�;��>#������#����������>�'�����������'���#�$��#�'������'����#�$��#�#�X��


�K����"��������� ������Q��'C����������#�$'��� >����'�!"��;�����#��'�������C�#��<�

����'���'#M�(����#�� ����� ����� ������ �� �#�� ��������$�#������>� _�� ��������NQ���������

��#��� <� "�� �$� ��� ��� ���$�������� ����������������������� ��'���� ����<�$��� �I��$'�<����

���#��������
��,�#������#� 0�#�����K����#>#�#'�� ��������#'#M��#�����I$����"�� ���# ;�'��*�]�

#�$���� ���  �������� K���  "�� 5Q� O��� & #��� ��'��� #�$��#�'<� ����C��  "�� 5�/#�� ���� & #���

���#, �#���� � 5����& #������$����V�37899<�$*7:(7D6*��

� �� ���� ��� ��'���� #�$��#�#�� ����� ����C�� �$� ��� ��'# �JR� 37899<� $*B(:6<� ��K����

���� ���$��� �"�� K��<� ����� ��� ����#�� �'��� ���� ��� ��'#;#"�� ���� �<�  "�� 5�/#�� ����

���������?���� �!"�� �� ���'� ��� #�$��#�#/�� -� ��N�� ��� �#��� $���� ��#I�� ��� ��� �� ���� $���� ��

$��#>��#�� -<� ���� ���� �C�#�� ���  �;��#�!L��� � ���� # �#/0����<� �#������ �� �� ��������
 K���

����'������ ��>����!"�<����'# 5���;���#�<��������� N� ������>�����������'������������ ��K���

����� /� �#� ����5�������'���#�$��#�'*��
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�)������ ��<� "��$���������#I���������'�������K���5��/������ �������K������!"��

�������<� #���� C<� �����������<� >�#� >� ���� ��'�$���� �� ��#��#!"����� ��'��<� ��$��#�'�� ��� ���

 0/�'�	��/# �#�'<������ �����������'����������,���Q'#��������;�� ��<����K��'������ �������

������#������ !"���# ��� �������!"�*�

�����/�������K��<����;�� ���$��������������<���# ���'�!"����������'���#�$��#�'����

������# ����'���'#����<���$��#�'�� ������ 0/�'��� #�#$�'�$����#�$�������� � 5����'#;�!"��

���� ������# �!L��� ��� ����� �� K��� �� # #�#��#/�� � �� ���(��� ������������ ��� $����� ���

�� #�#$�'#����?���� �'#���� '���#�� -� �'��� ��� ����� ����C�� �� ���'� $����  ����� � Q'#��� 3�>*�

��$0��'��D6*���

��
��#�� �"��;��;�Q>#���������'����#�$��#�#�<�������������<�C����>�����#�$���� ���

������� �#��������� ������ Q'#��<�$�#�����$� ���$���#���� �����������I�� �"�������$C�#���<�

������  �� $��0���� %&'#�()'���#� �� NQ� ��� � �� ��� ��� $���� ��� 3��� /��#�����  0/�#�� ���

���� /�'/#�� ��6� ��� K����� ����� �� ����#�2�#�� �� K�#�����<� >�M� ���� K��� ��� �� ��'#������  ��

5#����#�;��>#�������#/#�"��/#�� ����������������������;�� ����� #�����<��������<���#� �����

��#�� ��<���N��� Q'#��� ������$���������$���#������;���*�

�

�

:*9*B�-���#�� �������#� ���������#/#�"�� �����Q�#�X�

�

�


� �#/#�"�� ��� ������� ���� ��'���� #�$��#�#�� � ���� ��#�� ��� �� ��#� ��� C� ����'�  ��

5#����#�;��>#���������������3	��)�<�9E@:^����1T�)f<�9E@=(78876*�
��/Q�#���� Q'#����������

�� ��$C�#������ �� �� ����� 	��/0 �#��� �������� ����� ��$���!"�<� ��� /#�� ��� ��;��<� ����� ���

�����-�K�����K������ �����M��-����<��� ����<�K����#� �������/�'#�����$��������������$����*�

	����  ����� ������<� � ����� ��<� C� #�$���� ��� K��� >�!����� �';����� �����/�!L��� ������ �����

��$���!"�������"������;��#����$��$�#��������# /���#;�!"��������5Q�����;��#������#/#�L�����#��

�#; #>#���#/���$���������$��� �"��������'����#�$��#�#�*�

���$�#��#���'�;��<� �������K��� ��5#����#�;��>#����'�/� ������������������������'���<�

��������������'5��<��������K��'���K�������$���� ���������� Q'#������$��0>#���������#�� ���

3�� ��� �������'5��� �I��$'�<�  �/��� ��� �� ����� ��� �#�5S#�J� 9E@=(78876<� # �/#��/�'�� ���

$������$�������� Q'#��������'��� ���$��/0 �#�����#� ��#�*���N��$�������K����"�����O����������

��#;� �V� -� K��� ����� ��>��#����  �� ����!�� ������ ��$0��'�<� �����#�(��� ��� �$����#�� ��� ����

��'����#�$��#�#�����������'���� �����$�����
'�I� ����-�����# ���$�������K����"������ Q'#���
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��������#�'<�����/�M�K�����$����!"����#� ��'������/#/� ���C��� �#����/�'�� �����#������K���

��� ���� $��/0 �#��� ��#�� ��#�� 3	��)�<� 9E@:6*� ��#���� �� �'��L��� �"�� �������� �� $���#�� ���

���$���!L������ �'�;#���� �����������������;#L��*��


����#�<����������K����"�� � �����N��>����'���� �������I��������������$��W������<�

C� $���0/�'� # >��#����� K��� $������#���� �������<� ��� ��'���� �� 
�;����� # #�#��(���  ����#� ��<�

��$��#>#���� ��� ����#���������4�#���� ��<�������������������/# ������# �$#��!"�����������

����'��<�$���������I$����!"���������������� ������� �*�

�� $���'���� ������ /#�"�<�  "�� ���Q<� ��� >���<� ��� '���'#M������ �� # 0�#�� ���� ��'����  ��

4�#���� ��<������#�����#��;# ��<���$���#��������$� ��<������ #>���#�������;#� �'����K��'�

��N�� $���0/�'� ;� ���'#M��� �� ��N��#/��� �� ����;��#�� O��#� ��V<� ��� ������ ���$�� ��� K��� ��

O��#�� ��V��$����������������� ���$����<� �����K������$��������';��� �#$������#����$W �#��

>� ���� ��'� � ���� ��� ����� ��;#L��� K��<� ># �'�� ��<� N���#>#���#�� ��� ������� ��� �#>��� �#���*�

	��C�<������ ��������K��������#����������]>��������N�<�������$� ��������'����'?���#�'<�

��#�� $�2I#��� ��� 	C�;���� ��� K��<� $��� �I��$'�<� ��;�� ��<� ��� ������ ������ ��/�����

�� ������ K��� ������ ������ ��,�� �#������ ���"�� #;��'�� ��� �#>��� �#����� ��� ���� #������  ��

�;#��<���$� 5�<�4>�#���������������	� 0 ��'����Q'#��*��

�� $���'���� ��� �����'5������ ���� ������ ����;��#��� ;� ���'#M� ���<� $���� ��<� C�

N������ ��� K���  "��  ��� ��� ������ +�� /��#�!L��� '���#�*� )���� ��� ��'���� #�$��#�#�� �"�� ���

>� _�� ��K��<� ����� �>#������� �� $���� ���������� �����<� C���������$�# �#$�'�� ��� $�'��

# #�#��#/�� '���'<� ��� �(��� ���$'����� ��� # ���K����� ;� ���'#M��� ��� ��'����  �� O��#�� ��� ��

��#� ��V<����������/�������$�2$�#��$���'#��#�����/��#� ������$��/0 �#����$��/0 �#�<��#�������

�#����*��

	���� ���$��� ������� ���� ����� K����"�<� C� #�$���� ��� >�M������ ��>��, �#�� +�

������ ��!"�� �� ����'5����� �����'5��� ���� ����� �#������� ��;�� ��� 3�Q'#�6� �� 	C�;����

34�#�6*� %���#>#������  ����� ����'5�� $�#�� ������ ��� �#������ $������� ����� #�$���� ����

��������0��#���� ��� ������� >����� ��� $�#��#���� �#������ �� 5��$����� ��� ��'��� $��/# �#�'� ���

��������/� �� ��� 	C�;���� �'C�� �#���� �� $�#��#��� �#�����  �� 4�#�� 3��  �� O��#� ��V� -�

�� N� ���� ��� ���� �#�����#��  �� #�0 #�6� �� ��'��Q('�� ��� 7E� �*�*)*<� �� �� ������ �� ���

�$'#�Q/�'�$������;�� ��<� ���Q'#��3�� ��O��#�� ��V����97��*�*)*6*�����������$�'�/���<��"��

�#������K�������� ��#���������� �����$��/# �#�#�����#�������������'��� ����#� �������#�� ���

���#�$'��� ��!"�������'����#�$��#�#�*�

���  ����� � Q'#��� $���� ������ ���'#M��� ���$���!L��� ���� �� ���� /�'/#�� ��� ����

��'���� #�$���#�� ����C�� ���� ������� '���#�� �� >#�� ��<�  "�� �$� ��� ��������#'#M������ �����



98B�

�

�

�

�� ��#���!"�������#�� �������#� ��<��������$���#�#'#��������#�!"�����>��������#�����K��������

�>#��M��������>'��#�������������������'���*�

�

�6� ��;�� �����	C�;����

�

��������� 5������� �#� ����� ���#���� ��<�����������'����K��������'���$��/# �#�'�

��������#M�(���$���������'���'������� #"������/Q�#�����������������$��/0 �#��<��� ������#�<����

�� ������;#� �'�$��������'��������������� 3�?������.����6��<�$���� ��<������� 0/�'���#������

�� #�#$�'����K�������'���C��#�#;#������#���#� �������� ���$�'��?$�����������������K��'��

$�2$�#������ #����*�

.��� �#>��� !�� # #�#�'� � ���� ������ ����� �#�����<� �� K��� ����C�� NQ� ���/#�� �����

����� ��!"��$����������$���!"��� ������#� �������#�� ��<����#������K��<����$�#��#�������$'���

���'���������#������������������ ����#� ���>������� ����0����$���# #�#��#/������$�2$�#����'#����

'���#�<��������������� 0/�'�$��/# �#�'<������C�����������	C�;����3�4)*�3����:*B=6*�%Q����

��;�� �����������K���5��/������#�$��#!"��������������'����C��� ����0���$������������

���� �� ���#/�� ��� $��#>#���� ��� W #����  �� 	��/0 �#�� 3����� )*�%����
  ��� ���*B7*96<� �� ���

�����������'#���'���'������� ������$�#��#�������������3�*��k���������9BE6*��

)������������#�5S#�J�39E@=<�$*9ED(79E6<���� �(�������>2���'����������$���#�����

$��0����%&'#�()'���#� ������ ����!"���������'�������#����������������
 �������#�2�#������C�(

�� K�#����������������>��������>#�����'�!������'��'������ ��������� K�#�������������������*�

�"����/�����#��;# ���$��C�<�K������$��/0 �#�����#�� ��#���"�����������$��������/#�� ���

����#���$������#I�� ��K����� ;��+�# ���'�!"��������'����#�$��#�#�*�
�# #�#��#/��'���'<�������

���$�<� ��� �(���  "�� �$� ��� ������ �� ���  �� ��#�� ��� K�� ���  �� ��#� ��<� ���� ��

���$������ ���$���"�*��

��/����� $�������<� �� ����<� K���  �� ����� ��� ��;�� ��� �� # #�#��#/�� ���� �� ���

# ���'�!"�������'���/#��/����>��!�����'��'����������'#����'���#����
�;����<���K�����$�# �0$#�<����

�������#������������ ������ ����)����>��N��� '�!������ '��'���������;��$������# ��������

����� �� ���� ���� �� ���# �!"�� ���� �<� N������ ��� $��� O>��!��V� ��� ���'!��� �� >#;���� ���

���# �����������$�$�'� ����$��5#��Q�K�#��X��

������� /�'�������� �� ����� K����"��  �� $�2I#��� ��$0��'�<� $������� � ��#��� ����

���$����� ������ ���K��� ���'�/����������K���/����� ����� �# ���� ������������ ����������

K��� C� �� '#;�!"�� � ���� ��'#;#"�� �� $�'0�#���  �� 
 �#;�#����*� 
$����� ���  "�� $��������

����� �#������ �� ��$����� ��'#;#���� ���$��'� ��� ����/#�"�� ��# � ���� ��� $�'0�#��� ��� ��'#;#"��



98:�

�

�

�

���� �<��'���'����� ����I��������$�$�'�#�$���� ���� �������������'����#�$��#�#�<��'���$������

��������'��� ���K���������'�������#��'����$���#�#'#�����$���#�#$�!"���#��2'#�������#�����3���

�# ��<����������#���"��6� ����$C�#������ ���<�$���������'���<� �;��#����$��#!"������#�����

�� ������������������#��������'�!L���� ��������#��������������$C�#�*�

���$�#��#���$� ���K���'�/� �����<�$����������K��������'����#�$��#�#�������#��������

����������<� �'������ �� ���$'��<� $���#���� +�� �'#���� '���#�� �� �� #$�'�!"�� ���� �0���'��� ���

�����#����� ���  �/�� ������ ���#�'�� ���  �/��� $��#!L��� �'!����� $����������� ���� �'#���� '���#�<�

���#���������"��������� ��'/�M<�������������#�����K�����<������������������� �����������

$�����<�������'��� �������� �#�#�� �����'�!L������$�����'���#�*��"��$��������<�����#�������#��

�#�$������$������#�$� 0/�'� ���Q'#������������������������������'�������� ��,���Q'#��� 3�'�#���

����/�M����� �6<�K���������$����#�<��������������5� ����$��/# �#�#�<����$���������_ ��'����

����*�

��� ��;� ��� $� ��<� ����� ������� 	�#��� 39E@:6<� ���� /�M� K��� ������ ��� �#������ ���

��$C�#�� � �� ����(��� ������# ����� ��� $����� ��� ����<� $��� ��� '���� >�M#�(���  �����Q�#��

� �� �������� '�;���$����������������� ������� ���������� ���#�'����$�2$�#���#����*� ������'����

#�$��#�#�� �$���� ��/��(��� ����� ���� ��'�!"�� ���K����� +� K����"�<� ��� $����� K��� ��

�#�$���?�#/�'#����� � ���� ��� �#������ -� K���  "�� $����� ��#�� ��������� �� ;������� �� �� >'#����

��������-�������/�'�� ��(����������$'� ���#��2'#��<���������#�$����$�'��>�/�����������������

���>��0'#��#�$��#�'��������#���!"�� ��4�#���� ���������#;���������'��� ���K���C���$��0>#���

��� ��;#"�� 3���#�� ������� ����� ���������� ��$��0>#��� ����Q'#�6�� �� �0��'�� ������9����<� #���� C<�

O�����#"�������$'�V*�)�������������#��� �39EEB6<����������������#������K����� ��;�#�����

�$��/�!"�� $���� �� �� ����!"�� ��� ��� ���$'�� ��� 5��� �;��� ��� ��������<� �� �I��$'�� ���

	C�;���<���$�#��#����#�����������O�����/�M������9����V*�����������0��'������#��2�$�����������

��#'#M��������>��K�, �#�� ���������># �'�����C��'�����*)*�����#� ��<�C��#; #>#���#/�����>�����

��������#�$����� �����#������C������/#��� �����'����#�$��#�#�*�

������ '�/� ���� ��<� �����  ����� K��� ���� �#>��� !�<� ����� ��� ���#'<� � �� ���(���  ��

>���� ��� �� ����!"�� ���� �� ��� ���� ��'��#/��� ���� ��'����� � K�� ��� K���  ��� $��/0 �#���

��#�� ��#������'�������$����������$�#��#���'�;��<� ����#� ���������$'����"����#��$�$�'����*�

� ����� ��<� ��;��#���� K��� �� �#>��� !�� ��#�� #�$���� ��� �����#���  ����� �� ��#���!"�� ���

��#�� �������#� ��<��# ���K��� "������>#�#� ���$����������#����<�C�K������;���'<� ����#������

��#� ��#��NQ��I#��#������'� ;������#!"���0/#���� ���#���-�����#������� ������$��0/�'<���/#���

����$�2$�#��� '�!�����'����#��;����(���� ���-�+����# �!"������ �*������#�� ��<�����#������
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$������ �� ���� ��#����� �� ������ $'� �N����<�  ��� ��'���� ��� �� �� $���#�� ��� �� K�#���� ���� ��

�� ��#��# ������#��$���'������#>��� ������K��'�����$��0>#����������#� ��#�*�

����������������/�!"�<�� ����� ��<���� �(����#����0/�'<�$�#�����'����$�������'#����

;��;�Q>#����������$� 0 ��'����Q'#��<�K����$�������������� ����#�� �����$����#��'� ;������#!"��

�0/#�������C��C�������������������������
"������
-� �����#�� ��'<� �����#� ��'�-����# ���

#; ���� ��� �� ����� ���� ��� NQ� �� ��'#������ ��� ������� $��/0 �#��� ����C�� ��#�� ��#�<� ���

$��0����� ���#���+��� K�#���������# �!"������ �*��

)���� $����������� K��� ��� ��$��#>#�#������ '���#�� �� ��;#� �#�� �"�� ��#��� ��#��

�#; #>#���#/��<� ��� K��� ���� /#�"�� ���� ;�� ���� � #������ ��#�� ��?��#� ��<� $�#�� ����� �# ���

/������<� ��� ��'���� $����0����#/������ ��$������ �#�#'������ �� ���������� $�# �#$�#�� ��$������

K���$�������'�/� ���� ��������� ���# #�#�'��"�������'�������#���������������
�;����*�


�$����;����������_ #��K����� �#� ������ ���#���� ��� 33�"�� D76� C� ��$'��� ���

������������$�'����'����������#�'����$�# �#$�������
�;����<��� ���$���0/�'�� �� ����������

# ���#!"��  6$M�N
 �+
 3L)M�����N
 ��� ������<� �'�����<� ���$'��<� ���Q����<� � >#�� $��� ����

;�� ���/��#�������������>�������$�'5�����$�'����#/������$��/0 �#��*�

��� 	C�;���<� ������� �� ���$'�� ��� K��'�  ��� ��>��#���� � ���#���� ��� �� 5�� �#���

����!�������7E��*�*)*<��'�� "��>�#�����# ������C�7=��*�*)*<�� �����K������/#� �������#����

�0��'�����
�;����<��� �����������0��'��K��������������$'�*�������������C�<�K�����'���'����

���$'�� ��� �# ��� $������ ��� ���� ����������  "�� >����� '���'#M����� ��C� ��� �#��� ��� 5�N�� �� ���#�<�

�� ������ ���� �/#�, �#��� ��� ������  �����M�� $���� ������� # >����!L��� �� ���� ���$�#���

3�������<�9EEB<�$*@(9B6*�

���#���>2��� ���#.3�9��$���� ����������� /����������������
�;�����������'�;� ����

-$�
-O
+ 
�6
L/
�����>��, �#������������0��'��������������
�������������
��������<����������

��/����������$'��5�I���#'�����#��������������
�;��������	C�;���<��������'�;� �����!6$


3�-3������'������� 6$
�+
3L)L�+� ����K�#���/�*���

��� ��;�� ��<� � �� ������� ���� �C�#�� ��� ������� �� 5����� � ���� E(9:� �*)*<�

��$���� ����� ���#.3�:3����� /������ �� ������������������
�;�������� ������������0/#��<�

���� ��� '�;� �����!3��3 
3L)L�+L�
.-L-
�M�����N
�3+� 
�3+ -3�<� ��  �� ��/����� ����

#��;��� ��� �'���� ��� ��;�� ��� ���� ����� ��'� ��� �� �#�2�#�� ��#��� ��� ����� ���<� ���� ��

'�;� ���� 6$
�+
3L)*�

�

�

�
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�
�#.3�9��)#���>2��*��*�9@��*�*)*����$'������������
�;���������	C�;���*��3�)���=8D6*�
�

�


�.���������
'����������G���6'#���

�
�#.3�:������C��#�<��*�E(9:��*)*�3��)<�
�;������7BB6�

�


�� #��;� ��  ��� ��/������ ���� >#;�����9� ��:<� �$���� ���� N������ ��� �� �#>��� �#�!"��

K��������������� ������������'��$��>��� �#�'������ ����!"�� ��#�$'��� ��!"����������'���

#�$��#�'� ����#� ��������������$'��*������#�� �������'�����*�


�1#.3�9����M������$'�����#��������������
�;����*�
�����'5�����������$'��5�I���#'��

��/������ '�/��������� �#����!"��$�'��� �����$���0/�#�� #�$'#��!L����C� N������ ��������#'�����

���$'�� ��� -������
 6�����
 $�1���� '���'#M����  �� ��$#��'# �� ��� ����*� �"�� K���
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���#;����#��� ��� 5�N�� ���� ���$���!"�� � ����
�;����� �� %&$#���� � ���� ��� $��/# �#� ��<�����

��/����� ������ ��� ���� ��� >���� ��� 5�/��� ���� ;�� ��� �#/���#����� ��� ���#'��� �#�$� 0/�#�� ����

�� ���������<��� ���'�;0�#���K����� �#����������$��K�,��������� ����!"���#�#'���������$'��

���%&$#���*����K��'K����>����<������/�����K�������'�!"��� ����	C�;��������������������>�M�

����/C��������� �;��#�!"������0���'��������+����������� #����������$'��������#'��;����(

���� �*��


� 1#.3� :B� $��� ���� /�M<� ���M� �� �'���� ���#����� �� ����� �� 
�;����� ��� ��;�� ��*�


���$� 5� ��������&'�#�����$�����'�/� �����������	C�;���<���;�� ��� �;��#��������'�!"��

��������������������'��� �������$'� ���#��2'#���K���'5���"����#��$�2I#�����
��������0/#���

��������$���'��������>#;����������'# ��� �����������'���*�
���������!"�����/#�2�#���#'#����C�

����'��� ���$���� ��� ���Q'#�������������� K�#����$���%&'#��)C����>�M� ������#��$�����������

 �/��� #/������#��2'#���;�'�(���� �*��

�������� ����C�� K���  �� 1#.3� :B� K��� � �� ������� ����� �#�2�#��� ������ ��� ��'� ��*�

���;� �� ������ K���  ��� �������� ��� �� �#��� ��#��� �#�#'��� +� ������ �$���� �����  �� 1#.3� 8B�

$��/� #� ��� ��� 4�#���� ��� �� K��� ��������/�� ��� /#�2�#��� �#'#������ ��� 
�;����*� �����#���

���#�<��"���#��� ���<����� #/�������#��2'#���������#� �������#�� ��X�
����#������K��� "�*�


�$�$�'��#����������'�������������
�;�����$�������������/��������C������/C�����

# ���#!L��������$�#������������2�#���3�I*�� �����
 ���
��
3�"����C� ����$� 5��3�>*����f�<�

9E88<� $*99B6^� 	� 0 ��'�� ��Q'#��� 3�>*� �
h���<� 9E78^� ��
���<� 7887<� $*@86^� 
'C�� ���

���#��!L��� �� �4>�#��� 3�>*����1T�)f<�9EZ:<�$*BD@6^����#����������� �# ��!"����������'���

�$2����$��0�������
�;�����-��'��� ������K��'�/�'�������� ��$�2I#�����$0��'�*��

������  ����� �I$��#!"�� $������� �����/��� K��� �$����� ��� ������� $���#��'��#������

'���#�<������'����#�$��#�#��-����$��0������� �������������-� "���$���� ���������#��# !"��K���

N���#>#K���������$���!"������ Q'#���� ������#�� �������#� ��<�� K�� ���K��������������;��#���

������ �����#�����#���#; #>#���#/���� �������K��#����;��#�������#>��� �#�!"��� ������� 0/�#��

	��/# �#�'����� #�#$�'��<���$��#�'�� ������K����� ;�������������<�������$���!"��� ���������

��������� ��������$C�#�*��

�

�6� 	��/# �#�'����� #�#$�'��

�


>#������� � ���#���� ��� K��� ��� ��'���� #�$��#�#�� ��� ��������#M��<� $�# �#$�'�� ���

$�'�� # #�#��#/�� �� �� �� ���'�� '���'*� ������ /#�"�<� �����/����� K��� �"�� ��� �#������ -� ��� ��#��

��$��#>#���� ��<�����'#����'���#��-�K���# #�#�����$�����������# ���'�!"����������'��<�����/C��
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������ ���$'������'���<����� ��#��#!"��������������2�#�<�$��# ���$���#��"�����������������

$���/�M�������#������� ���� ��<��$� ��� ��#>#�� ��(������������
��������3��
���<�7887<�

$*E=(EE6�� 	��C�<�  ������<� ����� �� >#M�����  �� ����� ��� 	C�;���� �� ��;�� ��<� K��� �� �����

$��/# �#�#�� ��� ��'��� ����� # ���'����� �� ��;�#��� ���� ��� $����� ��#�� ��� ��� !"�� �������

�#����#M���/# �����������*�




����� ��#���� #�#$�'<�$�������/�M<�C�#�$���� ���$�������������������'����#�$��#�#�<�

$�#�� ����� 0/�'�$������������/�������;�� ���$����!"����$��'#>���!"�������'������������ ���

���#������ ���� ���������� /#/��<� ��� $����� K��<� ���  0/�'� 	��/# �#�'� ����� �#���#� ��� ��� ���

��������� ������ �� ��� �#'�0���  ��  �����#����� ��� ��'��� ��� �� N� ��� ���� ������ �#/# �����

3��$��#�'�� ��� ����6� ��� ���� ��� ���������
 $�������� ���� �� �0��'��.����3�"����D���C<� ���

�# ��<�+����
���������� ���$��/0 �#���� �����'0 ;���;��;��C���#'#M����3�>*���$0��'��D6*��

�"��$���������#I�������� �#����������C��K��������'������ #�#$�#���"��N������ ��<�

��� #����������#����#���#��#!"�������'����-���/#��� ��<� ��������#���#���������K����� �����

$��/# �#�#�� ��� ��'���*� ��� ����� K��� ����� ������ �� ��� �� $�# �#$�'�  0/�'� ��� �I#��, �#�� ��

���� /�'/#�� ���������'����#�$��#�#�*�

���������<� $���� ��<�  �� $�2I#��� ��$0��'�<� ��� ���� � Q'#��� ���� ��'���� ���  0/�'�

�� #�#$�'� # ��$� �� ��� ��� ���� �#/#�"�� � ���� O��#�� ��?��#� ��V�� ����� �����#������ ����

��#I���� �'����  ����� ��!"�<� �� � Q'#��� K��� $����� ���� �#�����<� ��� ���� ���$���!"�� ��� �����

�#>��� !������#�#'��#������ ��K����� ;��������'���<��� ������� ��#��#��$��������/#�"���� ���

���W #��<���#������ ;� �������#�����'#���������# W�#�������#�#��K���� /�'/�����# ���'�!"����

���� /�'/#�� ���������'�����������'�!L���� �����'#��������������������

�

�6� �����������$C�#������ ��

�

.��� &'�#��� K����"�� �� ���� �$���� ����� ������ ��� ��'���� ���� ���������� /#/��� C� ��

$�# �#$�'� �'��� ��� ��� ������� ��� $�2I#��� ��$0��'�� �� �� ���'� $���� �� ��;��� ��� K��� ��������

�� ����# ���� �� ��'#;#"�� $����#� ��� $�$�'� #�$���� ���  �� �� ����!"�� �� �� ��� !"�� ���

#�� �#������ ���� ��� ��  ��� $��/0 �#��� $������� �����/��� �� �� ����!"�� �� �� ��� !"�� ���

#�� �#���������� ���$���'�'���+K��'����������K��<�������������'#;#����<� ���������0���'���

��� $����� #�$��#�'� �� ���'#M�� ���� ��'�#����� K��� �#/��;�� ��� $��$����� ���� �'#���� ��� �#����� ���

����*�

�������<�����'���������������/#/����� ��(������$���'����NQ�������������# �������

%&'#��)C���<��� ������ ������������$�# �#$�������)�'0;�'�<���������K��<� �����'����$&�'#����
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�>#�#�#������#����<�����������
�$� ���$���������#��������Q�����#/# ���$2�������������<�����

�����$������<������ ������������)C���<�
�;�������)'Q��#�*��

������$���$���#/�<� ��'�;������O��#�� �������#� ��V<����>�����������;� #M��������'����

#�$��#�#�� K��� �� �#�������� $��$� ���� ���� $���� ���� ���$��� �"�� �"��� ��� �� �# ��� ��$'��

������$���!"��� ������������� ��$C�#�<� ��K����#; #>#������#�#��K�������# W�#�������#�#����

$�'0�#�������������"��$���'#�������� �#����������K����L����'#������#���� "�� �������#��� ���

���� �� ������ $���# , �#�� $���� ��� ���� #������ ����� ���� ��� ��$C�#�*� ��� �� �#��� ����#��<�

� �� ����$�$�'�$�#��#�Q�#�������#/#������� #�#$�'� ��# ���'�!"����������'��<����K����L���K���

�#��� ��������#�$'��� ��!"����������;��� �#��� ����� ���������������� #�����*����

���	��$����� ���#�<� ���� �����  ������ �� �#����!L��<� $��������� ���  ����� $�2I#���

��$0��'��������� Q'#���$���� ��#M������ ��������� ��!"��K�� ������>� ���������#�#�<� ��K���

��� ��>����� ���� ��'���� �����������
 �������� ��  ��� $��/0 �#��� �� ���� ��'�!L��� K��� $�������

>�M�������������� /�'/#�� ����������������'#;#�(#�� �#�Q�#��*�
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)�$@��'��9�A����� #���������	���'�'�����	
�����������F� �����#/# ���
�

�

��� $���� ��� ��$0��'�� � �'#������ �� ������ ��!"�<� �� �#������� �� ��� ��� ��I���� K�� ��� ��

��'����������#�'<���>��� ��������'�����������������/#/��<�������'�!"���������#���������������

�����I���!"�� ���	��/0 �#��*�	��$��������� �/���� �#���������$��� ���������'����#�$���#��

 ��� $��/0 �#��� ����/C�� ��� ���� $������� $2�(��'� #�'<� ���#�� ����� �� 5����� �� �� ��#��� ���

����������
�
���������$���� ��� ������*��

�

�

D*9�-�)�'�������������������#/���

�

�

��������$#��'��>������������ Q'#��������$�#���������'����#�$��#�#�����������#��'�!"��

�������� ����!"�����#���#��������� #������� �����������K�� ��� ���	��/0 �#���K��������NQ�

����!����� ����$0��'��� ���#��<������ ��#��#�$���$��W��������#>��� ������K��'�����># #����$�'��

�'#��� ��� �#����� ��� ����<� ��$��#>#���� ���  �� K��� �� ;�� ��� ��'��� ��� ��������� /#/�� �� ��

#�$���W �#����������������������>��0'#��#�$��#�'<���$��#�'�� ���+����'5����*�


�K����"������#>��� !�� ��������� �������������������
���������� ���	��/0 �#���

$���� ���� ��5#����#�;��>#�<�������$� ������ ����$0��'��� ���#��<�$�# �#$�'�� ������������

�#�����"�������$�#������������������#/# ����������'�K���C��������<����������<�$�'����#�������

��'#;#�������#�� ��#���� ���$��W ���*��

���#�#������ '�/��� �����K����"������� �/�� 0/�'����������<�K��� � �� ���5�/�������

��'�!"���� �#���Q/�'�$����������� ���� ������'#;#"��������#�� �#����<����'�������������C�����

��'���� �������������� $���� ����� ��>���� ��� ����K����"�� ���� �#�'� ��� 5#����#����*��"�� ��� ������

�$� ��������������������'�� ��������#��������Q�����#/# �<������#�<�� �� ����������#���!"�����

��'��� �� �'�� >�� ��� �� ���� K����"�� ��� �� ����!"�� �� �� ��� !"�� ��� #�� �#������ ���� ��� ���

������� ���	��/0 �#��*�

	���� ���$� ��������������K����"��$����������K������Q� �����Q�#����#'#M��������#��

�� N� ���� �#>��� ���� ��� >� ���*��� $�#��#��<� ������ ��'� ������ K��'� NQ� �������� �����'5� ���

��������# 0�#����� �����������<�K���# �'������I����$�# �#$�'�� �������Q�#��<�����_ #�����#� �

)Q��#�*�����;� ����� N� ��<�K����"��>� ���������#�#���������K��#������!����������� /�'/���
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���� � Q'#���  �� ��$0��'�� � ���#��� ���� �� ���� ��� ������� �� $�����;�#������ ����C�� ��� ����

���������$#;�Q>#���*�

�������$���!"������>� ����K�����������<������>#���Q����� ������<� "��� �� ��������

#�$���W �#����������#>��� �#�!"���#�$'#���������������<�#����C<���I���������������>����<�����

�#�<� ����� �#��� �� �#����/�'�� �����#�� �#; #>#���#/�<� ��������#>��� �#�!"�� ����������,*��

�������>� ���<� ���� �#������K��<����>� ������I���#���,�������>������/#�����������������'#����

�������#����*���������#�#��K�������������"����#� �� ��������������������'���'�� ���>�����

$����M#���<����>�����K���$����������$�����$�!L������ ��#���'���#�������$�#��������'�!"�����

�#����?�'#����$��/# �#�#��������>#;��������������������>��0'#��#�$��#�'*�

������>����<��������#������ �#������������Q��$���� ����<�/�������K����I#��������

# ������� ����� ����#!"������$��#!"��� ��������I������������#�'<�� ���������������$C�#�*����

��� '���� �����/����� ���� $����!"�� 3��I���'6� K��� � >��#M�� �� ������� �� ���  �;��#/��� ����

���������� +�� 5� ���� �#/# ��<� �� ��� �����<� ���� $����!"�� 3�����#�'6�  �� K��'� �� ��������� C�

5��� �;����� ���� ���$'��<� ���Q����<� ������2�#��� �� /Q�#��� ������� �#$��� ��� # ���#!L��� K���

� >��#M����������Q�����#/# �*���;������#�������$���� ��!"����� Q'#����������>� ���*�

�

�

D*9*9�-������� ��!"���������������������	��#�#!L���

�

�


�� �������� ���� ���������
 +�� 5� ���� �#/# ��� ����!��<� ����� ���������� NQ�  ��

��$0��'��� ���#��<�������$��#!"�����
�;�����>�� ����';�����# #�#��#/�������������������'#����

$��/# �#�#�� �<� $���#/�'�� ��<� ��� $�2$�#�� �#����� ��� ����*� ��� ��'���� �� ���� ��� �#�����

���#������������������>#�����<���� "��$��$�#��� ���$��#�#���<�������� ��� "��� �����������

>��������>���#/#�������>#�#�#�<����������
��������3�.��*�3�"�
D76*��

��;�# ���������'�����
�;����<��#�C�#���������(���� >Q�#������ �;������#��������

K��#�K����5� �����#/# ������/Q�#������� �����������	�# �#$���<������$������������/����

�
�'��$��#�#�����$'��<�>'W�# ��
��������������$� ������$�����#������<����#��
����� �� �� ����!"�� ��� ���Q����� �� #��;� �� ���� ���� $���#��"�<� �� ����� �'��
�� ���������� ��� ���� �#!"��K��� "��>��������'�������N� ���+��#��;� ��
`��������a�����������<������$� ���� K�� ����� ��� �������������*�3�.��*�
+����7Z6�

�
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	�����#�<��� ������<�������������'����# 5���>� !L����"���������5��� �<���
������#��������>#�#� ���������$�����>�� ���� �����'���-�#�������N������/��,�<���
����N�� K��� ��N�� '�������� $���� �� $�����#����*� �'��� >��"�� N���#!�� +� �# 5��
���2�#�� ��� ��� $�� � �#����� �#; �� ��� ����� � ������#�<� M�'���� ��� �����
# ��������<� >#���� >�� ��� ��� $��#;�� �� ���� ����� ��� 5���#'#������ K�� ���
��K���#���$�'������$&�'#��*��������"����������$'���������������!L��<�������
�# 5��� ��'5����� �>#;#���� $�#�� �K��'��� K��� �"�� >�#���� ��� $����<� ��� ��
N�';��� ������$�����#�������� ��(������2�#�<��"���$� �������������$��M����*��
3�4)*�3����:*B@6*�

�


'C�� �#���<� $��K��� ����#>0�#��� ����/��� �� ��� �>����#���� �� ��N� �<� �'��
`�#�C�#�a� $��#�#�� K��� ������ �>��� ���� >������ >�#���� �� K��'K���� 5��� �^� ��
$��K�����#����5� ���� >�����/�������$������N� �<��'��$��#�#���� �#��������
K��'K���� ���#��� K��� /#������ 5� ���� �� �#� �����*� �'�� `�#�C�#�a� NQ� 5�/#��
$��#�#��� ����� $�Q�#��� � ���#���� ��<� ���� �;���<� $��� ������ ��� ��N� �<� �'��
�� �/��������������# �!"�*�3�����)*�%����
 ��������*@*:6�

�

���$����;����������_ #�<���>��� ������# 0�#�����$�# �#$��������#�C�#�<������/�����

����� �� ������ $��#�#� �� �#�C�#�� ��� ��'�!"�� +�� 5� ���� �#/# ���� �'���  "�� �$� ���  "�� �"��

���#�#���� ����<� ��� >���<� �'�� ��� ���������*� ��'�������� +� K����"�� ���  �����#����� ��� ����

$��#�#!"����� ������ Q'#��<���#� ��� �������$0��'�*�

��� �I������ ��� �Q�#��<� ����� C� �� ��;� ��� $����� ��� �#������� K��� �#�C�#�� >�M� ����

�� ������<������'�!"��+�# #�#��#/�����������'�;�!"��/# ��������$� 5��K��<�����������������

$�2$�#���Q�#���33��*�:*B=6<�# �$#����� ������� #���������4�#��/�#����K��������$���#��"��$����

�� �� ����!"�� ��� ��� ���$'�� ���#����� ������������ �� ���� �"�� �0/#�*� �������� K��� �#�C�#��

������(������� ������ ��'�$���#��"����$��������I$'#����K��������N�#���������$C�#�� "����/���

���'#M�����#��5� �����#/# ��<�$�#��C��$� �����������'*�

	��� >#�<� �� �����#��� ��I��� K��� ���M����� C� ��� �#� � )Q��#�<� � ������ �� ���� ���

$���#/�'�� ��������#�����#������$�# �#$��������#�C�#��K���C����� �$#��!"����K����������N� �*�

������ ���K��������������NQ�5�/#��� ���#���� ���$��#�#���5� �����#/# ������#������<��#� �

)Q��#�� �$� ���K���5��/������ �����#�������� ��� ��������� �����$��#�#!"�� �� ������/#������

���$������ �������$������������'�!"������N� �*��

���$�# �#$�������)'Q��#��� �� ���������#�������#�#'������OY�� ��������� ����������

�#; #����<� �'�� >�#� �������� �� 5��#'��<�  "�� �����# ��� �� �0��'�� ��� -���������<� ������ ���

5� �����I����#/��V�3�.��*�!������976*�

�
��������� 5��>�#�����/��, �#������������ ������#�<��'�� "�����#���� ����$����
�#������<��� "����������0��'�����������>0�#�*�]�/�������K��� ��$�#��#����#��
��� 
;����<� K��� ���� ���� � #/���Q�#�<� 5�/#�� ���$��#!L��� � ���� ��� �K�������<�
���� �'���  "�� �����#��� $��� ������ �#���� `��� � #/���Q�#�a<� �� �#�� $��K��� ��
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���$'�����������5�/#�� �#������#����� �K��'������� �� ����� �/� ��� ��'�������
� ��'�� ��*�3�����)*�%����
 ����G*D*:6�

�


$�����������I�������������_ #�� "��>�M����� !"���#�����+�����������5� �����#/# ��<�

C� #�$���� ���  �������� K��� �� $����;��� ��;��� �#������ ��� ��� ���� �Q�#��� ��� ������ ������ ��

>�������)'Q��#��������#>#������0/#�<������/2<����������5� ����K����'�������������������������

>��0'#�*��


'#Q�<� �� $����;��� ��� �#� � )Q��#�<� K��� ���#�� ����� ��� ����_ #�<� ��� ��>���� ����

���� ���� # #�#�#�����$�# �#$�������)'Q��#�<� >���� ��K����"������5� ���� ���� � ������#�� �� +�

���C��#�� ������������ ���  "�� ���#���� 5� ���� O�I����#/��V*��#� �)Q��#�� ��#I�� ����� K����"��

��#���/#�� ��<�����'��#����K������>���#/#������K��������#��� ���#������ #/���Q�#��������������

��� ��/���  "�� $��� ����� ���#/�<����� $��� ���� ��# �#�, �#�� ���� �� ���#��!"�� ��� ���$'�� ���

�����*��

�� ������ ��� ��#�� �� 5��#��� ������ ��� �������� ��� )'Q��#�� +�� 5� ���� �#/# ��<�

� ����� ��<� "��>�#�� �� �������������<������#��������$�$#��� ���;#���3�#'��C'>#�6����������

��� �*� :9��*)*<� �� 5��#��������)����� ����
'�I� ��# ��� 3�1��f<�9E@@<�$*@B6*������� '� ;��

������ ��<� )'Q��#�� � ������ ��� /Q�#��� 5� ���� K��� �������� ��� 
'�I� ��#�� �� �� ���� �����<�

������������K��'���K����'��$���#������������ >���#/#������ ���#���������� #/���Q�#�� 3�# 5���

B8(B96^�����$��#�'�� ����K��'���K���������������� �#�����# ���K����������� ��#��#!"��������

������2�#�������� ����!"�����������$'�����'�����#�����3'# 5���:E(D86*��

���������'���<���������#���������
�;����<��#�C�#����)'Q��#��$��������������/����� ��

�#������������<� ���$���$������ W ;�'��$��#�#/�� �������� ��!"�<� ����� NQ����������� ��

��$0��'�� ��,�<������#���������)�'0;�'���������-������N�<�������
����������-��"�� �;��#/��� ��

�/#�� �#��� �� O���V� ���$������ ��� ��'#;#���� ��� ������� O���� �� ��� '�������� K��� �'��

`)�'0;�'�a�NQ�5�/#������'�/������#������ 0/�'����$�0 �#$�������#�<��'��$��������K��'������ ���

����#� ������'�����$�����#���N��������#/# �V�3�.��*�!����776*�

�


'C�� �#���<� ������� $�#��#���� ��� �'�� �� 5�� $��#�#��� K��'K���� ��� ���
�� ����#�� #��;� �����#���������'�<�$��������>���#�������Q������'�������^��<�
������� ���� /�M� �'�� �� 5�� ��K���#��� �� � �'�!"�� ��� ��� �������� ���� � ���
K�������#>0�#���>���������'#M�����$��������>���� �<����# ���>�M�����K��������
���� �!"�� >����� # ���#��� ��� $����<� �'�� ��$�#�� ���� ��� K��� ���$'��� >������
�� ����0����������#>0�#���>������>�#����$�����'�<����������'��>������������*�
3�����)*�%����
 �����G*:*:*6�

�
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���������������<� ����������$�2$�#��� N�';��� ���<������/���K���)�'0;�'���������

��'����(���� K�� ��������#/# ������������<��� ����#� �)Q��#����$��#�'�� ���� >Q�#������

�������� ��� �� ����#!L��� ��� ���$������ ��� # #�#�'� �� $�����#��� ��� ��������
 -� �#�#'��� ��

����_ #��K����#/#�������'#/���������)�'0;�'�� �����#������������������������� ����*�

������� ������ )�'0;�'�� $�������� �����/���  �� ������ ��!"�� ��� �'���� ����N�� ���

� K����Q('����������5�����K���������5� �����#/# ��<������C���������$�# �#$�'�� ��<�$�'��

���� ��'�!"�� ���� �� ��;#�� �� �����������<� ������� �Q�#��� �� �#� �� ������ �� �� ���#/�� ���

�� ����!"�����������$'���������

�
��� � �� ����  ��� ��K�#/��� ��� �� ���� K��� 
 #�#��� )��#�'#�<� ���#; ����
)� ��'<� �I$������� �� �$# #"�� K��� ��� ���$'�� ��/��#�� ���� �� ����0��� $����
�#/# �����������#�����/��$���0/�'���$�;������>� ����$&�'#���*�������!"�<�
C�/������<� #�$'#����K�������������� ��� ��� ������/#��������'�������������
�����!"�����5��� #����^�����>�#�/������$�'����������<�$��K���$�����������
# �C�$�����<�$����#��$����������$����Q;#�<�����������N�<�$�'�����������^�$�#��
5� ���� �#/# ���  "�� �"�� ������ ��� #�$������� ��C� K��� �'�� �� 5�� ��#I���� ���
/#/����������/���� �������5��� �*�3�4)*�3����G�*=:�-�;�#>�� ����6*�

�


�$����;�����#��� ��Q�������C�#������� �#����!L��� #�$���� ����$���� ������ Q'#����

���$�#��#���'�;��<������/�����K���������N�����
 #�#������$�;�������>� ����$&�'#����$�'��

���$'��-�����'���-�������<�# �#����>��#/��� ������$��#���������# ���#�� ����#���#��$&�'#�������

�#���������'���������������/#/�*��������������;�#���K����� �;��#/��$����K���#��������������

���#�����������#/��;, �#��� ��������������������'#��������#�����-�K������������������NQ�

 �� # �����!"�<�  "�� $�������� ��/��� ���� �������� ��� >������� �'0�#��*� 	���� ��� ;��$�� 3���

��#�� ��� ��X6<� �� ��'��� ������������ ������$� ���#�� �� ��� � ��#�� ��� $����Q;#�� ��� ���������<�

$��K������5� �����#/# ��<��������<��2�$��#��������������������������������������	��C�<�

$������� >�#���<� $��� 5���<� K��� $���� ������ ;��$�<� ����� ��� �_ ��'� 
 #�#��� )��#�'#�<�

$��/�/�'�� �����#��������� ������� ��������#�$��#�'<�/#�(�������#>#��!"���# ������/#������

����� ����� ���� 5� ��� K��� ��/��#�� ������ �#�$� 0/�'� ��� ��������<� �� $� ��� ��� ���� '�/���� +�

�#�����"�� ���� ���*�

�� >���<� � ����� ��<� ��� ��'� $��#��� ����  �;���<� $�����( ��� �#; #>#���� K��<� �# ��� ���

�����������'#���� "���� �'0�#���<�5��/������� �� ���� ��������#��#�������� ����������K�����'�

5� ��� "���� �#M�������/#�"��������� #������ ����������������������#����*��

	������� �� �#������ K��<� �� ���� ������  �;��#/�<� � �� ���(��� �����#��� ����

�#/��;, �#��K���/�#��'C�����$�����$�!"�����������(�������������<�����$�# �#$�'�� �������
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>����� ��� �� ���� ������� �� # �����!"�� ���  0/�'� �>#�#�'� �� ��'��� ��� ���������  �� �#����� ���<�

�� ����<�# �#�$��(����#������ ��������'�*�

)�������/,<������������K���/#/���������������������<� ��K����� ;��������� ������

5� �����#/# ��������������������$��0����%&'#�()'���#� �<�� >��#M���������'���<�����������


3��
���<� 7887<� $*::6� ���� �� ������������ ��� �������� ����� �#$�� ��� 5� ��� �# ��� ��� /#��<�

������ ��(���� K�� ����$� ��������#������# ��<��$� �����O$�#��#���� ����#;��#�V*�
����#����

�� �������#/# ��������#�����#�<��������������N�;�����#��;� ����#����$���
�;��������K��<�

������������������ �>��#/��� ������� 5�����$������������������� �������������$�����<��'��

 "����/������/#����� K�� ��������#��������>#;����5#��Q�K�#�����$��#�������������������������

�'#��<���$��#�'�� ��<��� ����#�'*��

	���������'���<���#����������$������������#I����'����K�������#������������<�'��/Q/�'��<�

� �"�<� ���� �<���������������� ��/�� ���� ������ �������� ��$��#�#�� ��� �� ���#/������ ��'���� +��

�����$������<��� ���K�����& #������� ������#�Q/�'�$������'�C�K�� ����'��NQ� "������ �� ����

��#�� ��$'� �������'��<�$���� ��<������$������� "��K������������������$������K�#���������

�����$����*�
�#������K���>�;���������>����'�!"������<�$����I��$'�<������������)�'0;�'�<��"��

�� ��#� ���� �����������������>�'5���������Q������ �0���'�������� ����� #�$�2$�#��$�������

���� ��� ���#������������*���


������������5� �����#/# �������C��>�#���N��������C'����������'5�����)5��'��S���5<�

��� K��� �� ������ ���� ����� K��� �'�� ����� ��� ��$����� >����'Q�#�� ���� ��� �� $��0���� %&'#�(

)'���#� �<��� ��������$������ ���$���"��-������#�Q/�'�-������ �#�������'5� ����������0��'��

��������
�������<������Q('��*�)� ���������������� Q'#������������ ��K����� ;�����$� ���K���

���������I$� ���������#��!"�����5� �����#/# ���C���������!�����'�+�#��#�����$��#������ ������

��������������������������'#����� ����#�'�39EBE<�$*E6��<�$���� ��<���/�������/#����*�

�

�

D*9*7�-�)�'����������#�'��1� ���� ���	��/0 �#���

�

�

������ ��� ��� &'�#���� '# 5��� ��� ��!"�� � ���#��<� ��/����� $�������� K��<� �� ���2#(���

���'�� ��� �� #��#�� ��� K��� ��#�� �#$��� ��� �� ����<� K��� /#���� +� ��#>#��!"�� ��� ��������/� �"��

#�$�2$�#���$����������� �����
������
��
 ����.����#���!"���� �#����/�'�� ����#>��� ���C�

� �� ������  ��� $��/0 �#��� � ��� ��� ���� �/#�, �#��� ��� �#/������  �����M��� ���� ��'���� ����



99Z�

�

�

�

���������� ���� ��� ����� /#���<� �';����<� # �'��#/�<� ��/������ ��� ��� ����#���� ���� �������� ���

����*���

�� ��'��� ������������ $����#�� ������ ���#���� ��� ����� >������� ���� �#����<� ��� K���

 ��# �'�� ��� ��>��#�(��� ��� ��������� � K�� ��� ���� �#/# ����� �� �� ����0��(��� ���$'��� ��

�'�������������5��� �;��<��� ��#��# ��(�������C�������������$������������'��*�
���;� ��<�

# �#����<�����/C����������#�!"��� ����������������������#/# �����$���"�<���N����'��� �������

���Q��������N� �����������������3�6�����3��6� ������$'��<�����# �������/C��������'������'��#/���

���� ��������� �� ����� � ����������� �#/# #M����<�  �� ����# �'�;#�� ��������� ��� ����
 ��"�����

3��c
��<�788=^�-��# ���K�������������� ����;��;����'��#�� "����N����# _ #�����I����6�


������ ������;��� ����������� ���� �#�'�� ��� ��� �����#�#�� K��� ��� ��'��#� ��� ����

��'����������Q����$&�'#��������#������ ���$��/0 �#��*�)� �#��������K����I#�����������;�� ���

K�� �#������������>�����K�����/�'�������'��������������
������Q����$�#/���<� "���$� ��� ���

$��/0 �#��<����� ��$�2$�#���#������������*���'������#�'�C���/�'����������#������# �#/#���#�<�

������������>���������������#�����"��K���# ��;�����'��#/#��������������I$����L���$&�'#����

���#�� �#��������<��� ����<����/�'��#M��������#�$���W �#���������������� N� �����������#�#��

$������������ Q'#���*��

�� �������>�������� �#� ����<���$�#��#�����'���C�$���� 2�<���� "����#��#�$���� ��<�

����� �����#���#; #>#���#/�<�$�#���������� ��������>#���!"��$&�'#������#���������#�����������

/#�"�����������>��������������<�'��/Q/�#���<�$���� ��<����K������ ������� ��<����������� ���

��� ��������*� 
��#�<� >��������� ��$��#�'�� ���  ������ �>#���!L��� $&�'#���� ������ �� �������

�#/# ��������������$���� ������ Q'#��*��

)���!������� �� ������� ������ K����"�<� �� $���#�� ��� ��� $� ��� K��� �$������  ��

������ ��!"������#���������������Q�#���33���
B�PA�@C
 ����#M������$�#������$���#��"�������

$�������� ����!"�����������$'�����5��� �;������#�C�#�<��0/#��������� ���� ��4�#�*���'�����

���#�� $������ ��� $���� K��� ������'�;�!"�� ��$� 5�'�� /#����� +������$��#�� $���#��"�� $���� ��

�� ����!"�� ��� ���$'�� ���#����� �� �#�C�#�� �� �0/#�� 33���
 B�@G�PC� -� ����� &'�#��� �� ��� �#���

 �;���*� ]� #�$���� ��� �����/������ K��� �Q�#��� �$� ��� $��� ���� /������#��� �#�$���� $�'��

$�#/#'C;#�� ��� �� ����!"�� ��� ���$'�� $�'��� ���� #������ ��#Q�#����� � M�� �#������ �� ������

�������������$'��33���
B�AA6��� ��<�$���>#�<����#� ����0���/#���#����33����:*DZ6*
�

�#�C�#�<�+��I��!"��������$'��������#� �<��$������ �������� ��!"��� >��#���� ���

����� �';�C�� K��� ������� K��'K���� �#$�� ��� 5� ���� �#/# ��*� � ����� ��<� ������  �;��#/��� -� ���

������ $��#�#!L��� -�  "�� �"�� ��>#�#� ���� $���� #�$��#�� K��� ��� ���� #������  ��� $��/0 �#���

$����������5��� �;� �������� �����M�*��
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�I��#�"�<����#��!L�����������$��0����� ���#������������#>#��!"�<���������';�����$���������

'�/� �����<������$����I��$'�<�����#�0'#�����



<�����
3�"����
J
����
J
���������3!-<�G�=:Z:6*��������*�� 0�#������C��'����3	�# �#$�������


�;����6*�

�

%�'#������#''�<� #��"����)�'0;�'��K��� ����#>#�����$2�� ���������<� ���������� �0��'�����

.���
 .�������
 �������*� ������� �� 5�� ��0��� ��$#���� ���  �� ��K���#�� ��� ��� ����<� �'��

��K�#��� ������ $�$�'��#�����  ��� $��/0 �#��� �����  ��� ������� ���� � T���� 39EED6<� ��� K���

�#������ ����� �#'���� �� ���#� �� �� 5����� ������� ��� ���� 5��� �;��*� )� 5�;� �� ����
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#��;� ���������#''���$���������������$�# �#$�������)�'0;�'�<��� ���$���0/�'�� �� ��������

�I��$'�����C������� ��$�# �#$�����������*�

)���� NQ� �$� �����<�  "�� $���� ������ >�M��� ���� � Q'#��� �I����#/�� ��� �����#�'�

�#�$� 0/�'�  ��� $��/0 �#��<� �$���� �� ��� �� �/#�, �#�� K��� ���#�>�!�� ���  �����#������ ������

$��K�#��*�����������#�'����� ��(���$�����'C������#/#�L���� ����O��#�� ��V���O��#� ��V<����#��

�����$���������������$�# �#$����%&'#�()'���#� �*����� ��������������K���>�#��$���� �����

K���  ��� $��/0 �#��� #��;� �� �� # ���#!L��� K��� �#>����� ���� �'��� ���� >�������  �� �#����� ���

����*��

�#�D�#�����@/#����0����C��0���

�
�#.3�=��
 /����������������#�C�#�*���;� ������h�����5����`��������a*���/���������������0/#�<���;� ��������
��`�'#�a��5�`���������a*�������$�# �#$��������#�C�#��3�	)�7B:D6*�
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� $���#�� ��� �$���� ����<� $���� ������ ���'#M��� ���� � Q'#��� ��� K���

$���'����#M���������/#�"�� ��K��'��������������������'����"���'��� ������ ��#���#/������#��#��

������� #������� ������>�����������*��

�

�

D*7�-�)� ����# ������� #������

�

�

��� �����#�'� K��� �$���� ������ $������� �#���� �';����� �� �'��L��*� ������� ���

�#�$'��� $����$!"�<� ����� #�$'#��!L��� �"�� $����� '�/����� ��� �� �#����!"��  ��� � Q'#����

5#����#�;�Q>#���*��


� $�#��#��� ��'��� C� K��� ��� ��� ���������� �� ���� ��  �����#����� ��� �������� 5� ����

�#/# ��<����K��'K���� �����M�<��#; #>#��� �������#��� ���K�����#��5� �������"���� �����������

�'��<����K��<� ���0 #��<�5Q����I$������# �� !"�����>�M,('�*���


� $���#�� ������ $� ����!"�� >� ���� ��'<� ������ '�/����� �� ��#�� ���# 5��� �#��# ���<�

������ $������#����  �� �$���� ��!"�� ��������#�'�� �6� $���������� �I#��#��  �� $�2$�#�� �#����� ���

����<� # �#/0����� ��� ;��$��� K��� ;�����#��� ��� �� ������ ������� �� ��������� � K�� ��� ����

�#/# ����^� �6� �����/����� K���  ��� $��/0 �#��� �I#����� /Q�#��� ��'���� ���#������ ������������

���� �����$��0�����������	�# �#$���<�#����C<�K�� ����# �������/���/#/��*��

��� $�#��#��� ���# 5�<� � �� ������� ���� �/#�, �#�� #�$���� ��� K��� ����� ���  �����

��;��� ��!"�� ��� K��� ��/����� � ������ ����� � K�� ��� ���� ���������<� ��� '���'� � ���

 �;��#�!L������"���� ������'#M������� ��� ���� ��*�
������� ��!"����K��'�������������� "��

C� �� /#�"�� �� �'0�#��� ��� ���� #�����  �� �#����<� ���� ���� ���Q���� C<� ���������<�  �����#/�<�

$���;2;#��������2�#��*��

��� ��;� ��� ���# 5�� �$� ����<� �����/����� K��� $���� ���  &����� �� �#���Q/�'� ���

$��/# �#� ��<�����'���������������C������ ��� "���$� ����������#���� #�� ���� �<���������

���� $�2$�#�� #��#�� ��� ���� #����*� ���  ����� /#�"�� ����� ���� #����� /�#� �'C�� ��� �#�$'���

�� �#!"��'�;�'����O�#���"�V*�]�/�������K��� ���������#����� ���$��/0 �#������������'�������

��������� ��  "�� C� ����� # �� !"����;��� ������� ������ #���*�
���� ��Q�#�<�  ����� ��;��� ���

/#���N������ ������ �������+��#/���#������I#��� ��� ����$C�#�*�

)�����$���� �����<� �� ��'#;#"�� �� ���$�Q�#���� ��'#;#�����$��������� �� �#�����������

>�����#�$���� ��� ����#������������ ����!L��?�� ��� !"������#�� �#�����*�����������$��0>#���

���  ����� ������� C� �� �'��� ��� K��� ��� ��'��#� �� ���� ���� /#�"�� ��� ���� #����*� ��� ��'����
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#�$��#�#��  ��� $���#�#'#���� �����/��� �� �� ����!"�� ��� ����������
 ���������� K��<� ��� K���

$������� # >��#�<� ��� �� ��#����� # ��$� �� ���� ��� ��� ��� $����� �� ���'� ��� ���� /#�"��

5#��Q�K�#��� ��K��'�������$��������������� ����������'��� �����$��$�#�����+����� #����*�

����������$�'�/���<���>���������$��#!"��K���������$������O�I$���� ��V������� #�����$����

���$��/0 �#��*���

����� �����/�!"��  ��� '�/�� �� ���� ��;� ��� �� �'��"��� �"�� �$� ��� ���� /#�"�� � ����

�� ���� �� $��#>��#�� ��� K��'K���� ������ >����� ��� 5#����K�#M�!"�� �������� ������ �� ����� ��� ���

��$C�#�� ������(��� �K�#/�����<� ����� ��/#���� ��� ��>������ $�'��� $�2$�#��� $��/# �#� ��� ���

$� ������K�������#�$��#!L�����������������������5� �����#/# ����"��#; ������*���<������ ��

����� ����5����<� �������� ��� �� >�� �����*������� �� �#��<� �� ���� #����� �$������ �� ����0���

'���'�� ����� "��O�����#��V����>���*��

	��� ��� '���<� ����#�#� �'�� ��<� /#���(��� ��� �������� ��  �;��#/��� ��� 5� ���� �#/# ���

$�'�������������������#���������#�#;#�������������<� "��5�/� �������$�����$�!"�����'����

'#�#���������'���� ���$��/0 �#��*�)� ������������$��������������������/�!"��� �� �� ��(��

����������� ���#/���#��2'#��������#���>�� ��#����� ���������$������ ����#���������$��$�#����

���������� ���$��/0 �#��*��

	��� ������ '���<� $���������� K��� ����� C� ���� /#�"�� K��� ��� '#�#��� ��� �#�$'���� ���

/��#>#�������>�#���������� ���������$� ���$��������*�
��#������� "�����$���'����#M����>����

������������ ���� ��� ������#����� �0���'��� ��� ���# �!"�� ���� �� K��� C� ���$���#'5���� $���

�����������N�#���������$C�#����K����������5� �����#/# ���$�����������N�#�������# ����*��

��� �����/#�"�<������ Q'#���5#��2�#���K������K��#�������'� �����#��� #��$�����'C�����

����*� ������#��� ��������#'#MQ('�� � K�� ��� ����� �� ���� 5���;, ��� ��� $����<� ��$� �� ��� ��

�#Q'�;���$���� ����� �� ���� #����*���/�����/�'����$�������# W�#����I#��� ���� �����������

$��/0 �#��� �� K��� ��� $��;� ��� ������ ��� �>�#���� ���� $��#�#!L��� �� $�'�� >���� ���  "�� ������

���$�#���� $�'��� ��N�#���� ��� ��$C�#�<� ��� # /C�� ��� ��� >#����� � #���� ���  �� ���2�#��� ��

 �����#M�!"�����$����!"����I���'*��


$���� ��(��<� $���� ��<� �� $���'����#M�!"�� ������ K����"��  ���� $���$���#/�� $2�(

��'� #�'<��� �������K��'���������������$��� �������� ��#��#!"����������������'����#�$���#��

� K�� ��� ��'�#������ �� >������ ���  �;��#�!"�� ��� �0���'��� ��� $����� ��� ����� $�'��� $�/���

�� K�#������*��

��

�

�
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D*7*9�-���;��#� ����0���'������	�����

�

�

)�����$� ���1� ;��<�������������� �;��#�!"�� ������� ��I����#; #>#���

�
3***6� >�'��� ��� O �;��#�!"�V� ��� ������� ��� �I���0�#�� ��� $����� �� ��� $�'��
O���# ����V� K�� ��� $�'�� O���# ���V<� ���� 5��� ��� �� ���$'�I#����� ��
���#$���#������������# ��#��!"�*���'5������>�M���#����$����M�����������$���
�$� ��� ���� ���#��, �#�� ���/���#/�� ��� $����� ��� /#���� �� ��#��#/#����� ���
� �� ����37899<�$*B86*�

�


$� ��� ����C������># �#������C��'��$����������$��K�#��������$����������� �'#������

# ��#��!"����'����'������#�'����������������$��/0 �#���$��M� �����K����"����� �;��#�!"��K���

C� ���'#M���<� K����#� � ��� �� ����'�� ����#�#� �'� ��� ���$��� �"�� ������ # ��#��!"�<� K��� ���

�� ��#��0��  �� �� ��#��� ��� �����4�,*�*� ��� '# 5��� ;���#�<� ����� �� ��#��� ���#��'�/�� ����

��$����� ��$��#��#����� ��� ����� ���� �� ���!"�?���'�!"�� ��� ����� /�'����� ��� �� �#���

# K����#� ����$�'���$�/������# ����<���� � ��(������� ���3T�����<�78896*��

������� ��#������ ���� #M�!"�� "��$����/��������� #��#����� �����#��#!"�������'�����

O�Q�����V� $��� ���� O�#/#'#M���V<� ���  �/��� � Q'#���� ��� ������ �� �#�����( ��  "�� ����� ����

�#�$'������'����!"�?���!"�������������/#/������� �<������#���������$��!"����#� ��������

����'�����������0��#����'���#����K��<�$�# �#$�'�� ��<������� ��������������$���#�#$� ����������

# ��#��!"�*� �"�� ��#�� � �'#������ ��� ���� �#�����#�� ��N�#���� ��#/�?$���#/��<� � ��� ���

���# ����� ���#��� ��� ��N�#���� $���#/��� K��� �������� �� ��'����� ���� �<� ���� ����� �;� ����

��#/���������#��'�����K���$����M��� �/���/#�L�����������K����#; #>#���O�������� �V�-�/#�L���

�����<�K�������������!L��� ��$�2$�#�������31�����h<�78886*���


�$���#�����������$��� �"��K�������� "�����$����'�;�����'����'��� ���'�����$��#��<�

K��� ����� /�'�����  "�� �"�� �#�$'���� ��� # ���$������� �� ��$#�����  ��� $��/# �#�#�<� C� K���

��/�����$� ������K����"��������'���� #�$��#�#��� �����!"�������������
����������#/# �����

/#/�� >�M� $����� ������� $��������� ��� ���$��!"�� '���'<� ����� �/#�, �#�� ���  �;��#�!"�� � ����

���'#������'���#������$������������*��

	�#���39E@:6�NQ������� ����$������K����"��������'����#�$��#�#��� K�� ��������� ���#/��

���  �;��#�!"�� K��� /#��/�<� $��� $����� ���� �#������ ��#� ��#�<� � �� ����� ��� '�;��� $���� ��

�����#����������������*���& #���$���'����K������������������/#�"��C�K����'�� "�����$� ��<�

��/#��� �� $�2$�#�� �� �#��� ����� C� >����'���<� ��� ���� /�'/#�� ��� ���� ��'���� #�$��#�#��  ��
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����� ��������$C�#�<�����# �������#������K��� "��$����0�����5#��2�#���$�'0�#��(# ��#���#� �'�

�����#������;��;�������#Q�#���*��

�������� �# ��<�/�'��������K����"��������'�!L���� ������'#;#"����$�'0�#���K������M���

�#; #>#����� ��� ��'����(��� ������������ �� K���  "�� �'��������� ���  ����� � Q'#���  �� ��$0��'��

� ���#��<������������>�M��� ��������� ��������� �������0�#���$2�(��'� #�'�C�$��������K�����

������� #��;��������������<� �����!"�������� �0���'��������# �!"�<� "��C����O�# ��������

����#��"�V<������#������O������C;#������� ���'�V�31
����<�7899<�$*B76*��

���������$���$���#/��C�$���0/�'����$��� ������������'������ ��� ���# #�#��#/���'���#��

�����C�#�������4�#�<����$� ���������	�#��<����#�������������'���������# #�#��#/���K���/#�����

���$�2$�#������<���������'���������;�� ��<���K���>��������#����$�'���$�/����� K�#�������

������������# #�#��#/���'���#���������� ��������$C�#�*������������������<������/�����K������

�������������'#����'���#��$�������������� ���'����������#��;��������������<����������'��C�

�����#����� ���������������� #�����������'���'�K����'�����$�� ��#��;# Q�#�����#�'*�
����#�<�

��� ��'���� #�$��#�#�� �I$L��� �� '���� O��#��#/�V� ����'�� ��� ��� � �� ���<� ��� K���  "�� �$� ���

�'��� ���� �/����$������<�-������ �������������Q�����#/# ��������������/#/��-���������C��

��/�'�������# ��$� �, �#����'����'*��

�� $�2$�#�� >���� ��� K��<� ����� ���� �������<� ��� ��'���� ��� �� ��#��0����

# ��$� �� ���� ������� �#�$��#!L����������������� ������������# ��<� ���� >#;�����K��� "��

��������������������� !"�� ������<�����������'5��������>��0'#��#�$��#�'<��"���/#�, �#������

�� ���'���I���#���$�'������# ����������������# �����������#�"����������>�����K��������'����

����/������#������ �#�'�� ���+��$��/# �#�#���<���$��#�'�� ��<������� 0�#$#��*�

������ ��������0��#��� K��� ��/�� ���� '�/���� ��� �� ��� ������ ��� ��'���� �#M� ���$�#��� +�

��'�!"���#��2'#���K����'���$��$#�#���� ��������'#����'���#����������������)����NQ������/����<�

�I#��#�� ��� #�$���� ��� >����� $�'0�#��� �� ���� ���� ��'���� #�$��#�#�� �� ��#���� ��'��� ���"��

�#������ ���'#;����������;�����#�� �������';�����!"�������������������'�!"��+��#������ ���

����'�������� ��#��#*����<������;�� ����#; #>#�W �#�<��������#���������K�������������� "��

�� ������ � 5���>�/������$���#��'�������C�����$�� �#>#�����������'��Q('�<���K��� ���'�/����

���� ��>'�I"�� '�/� ����� $��� f�#�5� 1�$J# �� ��� K��� �� ���, �#�� >0�#��� ��� ��������� ����

���$� ���������/C�����������'��<�>�M� ��(������$���� !��/#/�� ���$��/0 �#���39E=@<�$*79D6*��

1�$J# �<�� ����� ��<�� ����������'�����������>��������K��������N�#����O���>#���/���

����� $��#!L��� ��'��#/��� �� ���� ������# �!"�� 3***6� ��� #�$������� �#��� ��V� 39E=@<� $*7986*�

�#������������������� �����$� ��<�$�#�<��� >���������������;��# ��<���� ���������� ���'��

���#��;��������������<�����/�������C���� ���'���������$���� !�� ���#����<���#'#M� ��(���
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��� ���� #��;��� # �'��#/�� $���� �� ������� ���#�L��� ���� �����#������ '���#�<� ��� ��� �;� ���� ���

�����$���� ���� ����;#"�*�.���I��$'��C�������������Q����������������<� "���$� �����������

��>&;#��$���������/��<���������C�������;#������������������#���"���K���O������� �������

$��#;�V� ��>�;#�/��(��� ��� >�� ��� �� �'��<� ����� ��� N���#!�� �� $����!"�<� ���#�� ����� ��

$���#�#'#�����-��# ���K�������#>0�#'��I���!"��-�����#���"������� ���� ��������������������

�#������ �������������������������#/#������#�# �#��31�	f���<�9E=@<�$*779(7776*�

������ >����<� ��� ��'����  "�� �$������� � K�� ��� ���� �#�$'��� O���>#���!"�� ���

������# �!"�V� ���� $��/# �#� ��<����� $��$�#��� ��� ����� ������C;#�� ��� �� ���'�� ������ �����

/#���*�)�����$� ���1�$J# ��39E=@<�$*7776<������'����# ��#;�/������� �#�� ���K��������������

����/��$���� ��� ���#�������K����;#���������$����!"�*��

��/�����$����������� ��'���� #�$��#�#�� �����$���$���#/����� ������C;#������ �� ���'�<�

���#�� ����� ����  �/#������ $��/� #� ���� ������� � �� ����� ��'����#�*� �I#���� �# ��� ��

$���#�#'#����� ��� � �'#�Q('��� � K�� ��� ���� >����� ��� ���#��, �#�� ��� ������ ���/���"�� ����

�0���'����������*�)����>�#��>#������ �� # 0�#����������!"�<���$���'����������$���$���#/��

 "�����Q����$� ������������'�������������/#C�<������� �#���Q('���� #���� ���������>����*��


� K����"�� K��� ����� $���$���#/��  ��� ��'���� C�� ����� $������� � �'#���� �� /#�"�� ���

���� #����� ���$��/0 �#���� ��������������C���'������� K�� ��������#/# ����������'�!"��+�

/#�"��������� #������������<����K���������� ��$!"��C��� ��� ���� ���������#��X�

�)���� K����#� ������ ��� ��� ��'���� #�$��#�#�� �� ��� >������ K��� �'��� ��������  ���

$��/0 �#���$���������/#������ K�� ��������!"����'#���������� "�(���#��!"��������#��, �#������

/�'�������������
)������<������'���������������/�����'#��������#��������#/�����<� "���$� ���

���� ��� �� ���'�� ��� ���� #��;��<� ���� $��$�#��� ��� �>#��� ��� ���� #�� �#����� ��� �������

�#>��� ������K��'����������*�]��� �#����/�'�� ������$'#��������������������5#$2���������

/�M�K��� "�������� ���>� ���<������#�#�������I���#�<��'��� ����K�����'�K��������'��� ������

$��W������*� �"�� 5Q� ��;#����� ��� ��� ������<� �� �� ��� K��� �� #��;# ����<� � ���� �� $����!"��

��I���'��������#�'*��"�����$���K��<��������� �� ������<��I$�������������#� ��!"��'���'*����

��� ������ ��!"�� $����M#���  �� �#����� �������<� � �� ������� �$� ��� ���� �Q�#���

�������� �#�����$��$�#������� # �$��$�#������� ���$�#���������'�����������������/
����� �����

���$������ ���$��/# �#� �������# ���K����*������������ "��# >�����<������������#/�!"��

������'������ "������������� ���#/���������;� 5���������/� �������������������

��������#�#�<����$����� ���# >�����������$�#������������#/�!"�*�� �#��#���<�$��C�<�

���� /�M� ��#�� ��� �����/��� K��<� ������ ���� ���  �;��#/��� ��� $�2$�#�� ��������<� ��� �'#����
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$��/# �#�#�� "��$�������$�����$���������'��������������$������ ������������ >����������

�������I$�����#/��*���

����#>0�#'����$������������$���'���<���/������ �� ����K���>����� �����$������ ���

$��/# �#� �� �� $���#�� ��� ���� �� �����!"�� ��� #���'� ��� ���� #����� ��� ����� C� �����<�

 �/��� ��<����������������� �������� Q'#��<���#>#�� ������#��������$�����$��#!"���� ���'���

5#��Q�K�#������K��'����������N������ ��� ����>������ �����������*��


����#������K��<���#�����K��������K���/���������'�!"������$��#!"������� �����!"��

� ��������������	��/0 �#��<�C����$��� ��������������'�!"��� K�� ������� /�'/#�� �������

��������� ��� /#�L��� ������ �� ���� #����*� �������  "�� ��� ���� /�'/���  �� /Q���<� #���� C<�

# ��$� �� ���� �������� ������ ���������'�����<��� ��#����(�����$��#�'�� ���������$��!L���

>����������$�����$�!L���������������������������#; #>#��������O�������� �V*���

�

�

D*7*7�-����� #���������	���'�'��

�

�
�#� ������I$����<������'����#�$��#�#����� ������������$���������/#��������������

>����� ��� # �'��"�� �#��2'#��� 31�	f���<� 9E=@<� $*9E=6�  �� ��$C�#�� ���� �� �<�

�� ��K�� ���� ��<�  �� O���� #����V� � �� �#��� ����� ���� ����$����$!"�� ������ �� K���

�#; #>#��� ���� ���� �� ��<� ����� # �#������ � ���#���� ��<� >�M��� $����� ��� ������� ������ �� K���

�� �#���������#/#�������� �#��������O���� ��V*��

�����'�����"������C��-���������������$��-������������I�'��"���$�#��#�������#�����

�������<�� ��������'����������������/#/���"�� �� ��� ���� ��� ��>���������� 0/�'�$&�'#��� ��

�>#�#�'*� ��;� ��� ��� $�2$�#�� ���, �#�� ��� $���� !�� >0�#��� �����������<� K��� ��� ��  �����Q�#��

# �����M#������$���� !���#��2'#��*��

	���� 2�<�$��C�������'�����/� !����# ��������������#������# 5�<�K��� "�����$�����

�$� ���$����������# W�#����������#��!"�?�� �����!"��������# �!"�����# ��;��!"�?�I�'��"�� ��

���� #�����-� "��K����������# W�#���� "���� 5�������C������#�$���W �#�*�� �� ���������

��'����$��$�#��� ��� ��������������C;#������ �� ���'���������# ������<� ��$��#�'�� ��<� �����

�� #>����!L�������#/���#������I#��� ��� ����$C�#�*�������#/���#���������2#�����������������

/#�"�� 5#��Q�K�#��� ��� �#; #>#����� ��� O���� ���� �V<� ���� /�M� K��� �����/����� ������

����������
������������ ����� ����0�����#��'�� ���� ��������K��'�� ���#������������*�
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Y������� ��'#��!"�����#���'�������� #�����$���!��$� �� ���$������/#�"������'#������

����� "��C���#�����K�������# �'��'�������/#C����������� ��!"���#�$� 0/�'��������� ���

�����'5���*�
�������������������������������������5� �����#/# ���� K�� ����# ���/#/�������

���Q���� ��# � ���� ��� $��#�#/�� K��� ��#�� �!L��� ��������  ��� ������ ���� �"�� �I��$'�����

 �����K���#��*���#I�����'���������'#����������#�'����K������5� �����#/# ����������������K������

�������� "���"���$� ��� "��/#������ K�� ���$��#�#!L���-���������� ��������$���� ����������

>�����-<�������K�����"�����'�� ������$�#������ ���$��/0 �#��<���$��#�'�� ��� ��K����� ;����

 0/�'��� #�#$�'<� ��K��'��� �# ���� ���$����M��(����'��� ����-����Q����<��'�����<� ���$'��<�

������2�#���-�K�����/�'�������'��������������
/#/�*��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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������ ������� ��/�� $��� ># �'#����� $��$���  �/��� $���#�#'#������ ��� ���$��� �"�� ��

���$�#��� ��� �� ����!"�� �� �� ��� !"�� ��� #�� �#������ ���� ��� ���� ��� �� $��0���� %&'#�(

)'���#� �<� ���#��'� ��� ����� K����L��� K��� ���"�� �� ��� ���� ��� $���� ���� ���  �����

5#����#�;��>#�<� ���� ��N��� ���$������ ���"�� ��� �� ��� ��� ��� �>����!"��� O�� K��� �#; #>#��� ����

�����XV��?���O���K����� �#���������� #����XV*��

���� �����#��� ���$�� ���
 ������ >�#� ���$��� �#��� ���� ��� ��$����� N��0�#��<� K���

���#�����K�#�#!"������#���� #������ �<�������������$�������'����'<�������������$#�������'�����

����#������������<�#����C<�#�$������$�������������#�#������'����#��K������ ������������# ����

���� #����� ��#�� �#�#'��� ��� ����� ��� /#/��� ��� ����*� 
� ����� ���� /#���� � K�� ��� �� ����

�I$������������� �������#�#�<���'����#����#�� �#�Q�#��*���

���  ����� ���$����<� � ����� ��<� $���#���� ��� �� �#����!L��� ��#�� ����#�� ��

�#������'�� ����$����������������������K����"������#�� �#��������������K��<��� >�����/#����

��� ����� ����;� �����$0��'�<��� �'�0������6� #�� �#������ "���"��$���������'����#�<�>#I�����

#���Q/�#�^��6���� �#�����<�$��� "��$���� ����������� ��� �����'<��� ���� �"��>#;��������#�#��

��/#/� ������$�Q�#�����#�����#/��<�������������� ��� !"���� ��� ��^��6���/��0��������'�����

 ����� ��� !"�� ���� �� ��&���� ���� O$������� ��'����#�V<� $���� ��� ;��$��� ���#�#�� K��� ���"��

� ;�N����� ���� ����!"�?�� ��� !"�����#�� �#�����*�

�����&'�#���#������;����K�������$��K�#����������K���>�#����'#M���<�$����#�������#���

>�#��� ���� ������ $���$���#/�<� #���� C<� K���  "�� ��'������� �� ��'#;#"�� ����� �'��� ��� �� ���'� ���

� Q'#��<� ���� �#�<� $��� �I��$'�<� �� /���#�� ��� �������  �� ��$C�#�� ��������� +������ �� �����

$���'#��#�����*��

����������'5��$�'����'#;#"�����>� ���� ���������#����$������$�# �#$�#���/#�� �#�����

 ��$�#��#�����$0��'�*��

��$�#��#�����$�����C�K��<������ ��Q�#�������� �#����������������>�M���������>�#!"�<���

��'#;#"�� �$������  �� �#������� ���� ;��$��� # ����������� ����� ���� #�� �#������ ����� ��� >����

$��$� ���� ���������#�� �#����<�#����C<��'�������������#�$���W �#����'#����������� ����0��� ��

/#�����K��'���$��������� ���� ����!"�������������#��;��*��

�� ��;� ��� ��$����� K���  �������  ����� ����'5�� $�'�� ��'#;#"�<� ��� ����'Q�#�� ���

$�#��#��<� C� N������ ��� $�'�� /#�#�#'#����� K��� �'�� $����0��  �K��'��� ���#������� �� �� $����!"��
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���� ���� ����������'��� �����'#;#��������� �#���K��<�$�������5#����#��������������'#����<�C�

$���0/�'����������������$��>� �#����*��


�� '� ;�� ��� ����� �� �����'5�<� �I$������� �'����� ��� ��� ���# 5��� ��2�#��(

������'2;#������;�#�����������'���<�$���#�������$�# �0$#������ Q'#���K�������/#�, �#�������

K��� �����'5����<� ��$��#�'�� ��� �� $����!"�� ��I���'� ��� ����� �"�� $�Q�#���� ���2�#���<�

$���;2;#���� ��  �����#/��*� 	��� #���� # �#�$� �Q/�'� K��� ��N�� ���'#M���� �� � Q'#��� �������

�#�������*��	���������'���<������#������K��������#��'�!"�������2�#�������� ��#���������0�#���$2�(

��'� #�'��������>� ��������K��������'5�����$��$���#� ���������/#�"������� ��#������#��#��<�

�� ��� ��� $���#��'��� #�$���W �#�� ��� ��;��� ���� �$���� ������ �� ���$�#��� ���� $��������� ���

#�� �#>#��!"�<� ������ ��� ��$���!L��� ����#�#� �#�� ���� ��'���� #�$��#�#�� �� ��  �;��#�!"�� ����

�0���'������$������ �������# ����������# ������*���


�$���#���������� N� ������� Q'#��<�������������� ��������#������ ������>��� ����+�

��'#;#"�� ���� �� �� ���� ���#��'�!"�������� �� ����!"������ ��� !"����� #�� �#���������� �����

	�# �#$����%&'#�()'���#� ����

9(� ���� ��$0��'��� 9� ��� B� ���� �������� ����� �� ��'#;#"�� >�#� ��#/��� ��� ������ ���

����� $���� ��># #�� �� ���$������ ��� O���� �� �$��$�#���V<� #���� C<� ��># #�� ��� #���'� ���

���� #����^� 7(� ���� ��$0��'��� :� �� D� ��>� ������ ����� �� �� ����!"�� �� �� ��� !"�� ���

#�� �#���������� ��� ���	��/0 �#���$��#�������>���<���������������� ��$!L����#>��� ����������

�����$������ �����'#;#����O���� ���$��$�#���V*��

�������� �#��� ���������������� �����������C�$���0/�'������/��<�������$���$���#/��

�����'#;#"�<����� ����!"������ ��� !"������#>��� ����#���#��������� #����<�����>'��#����������

�� ��#����������������
���������*�

.�� ���� $�# �#$�#�� �'��� ���� $���� �� �� ����!"�� ��� ����� C� �� � Q'#��� ������ ���

�� ����!L��� ���2�#����  �����#/��� ��� ����� �� ���$�#��� ��� ��'#;#"�<� ��� ���� >���� $&�'#��� ��

�>#�#�'<� #���� C<� ��� �����
�������*������� �'��� ��� C� ������� Q'#������� �� ��#������� ����"��
��

������������ �� ���� ���#��'�!"�� ���� �� �� ��� !"�� ��� ��� #���'� ��� ���� #����*� 	����������

���� ������ ����� ;��$��� �� # �#/0����� �"�� ��'������� �� ���<� +����;��� ��� >���� ������ #���'�

�� ����0���$�'������<���$��#�'�� ��<� ��/#�"��������;��$������'#�����K����� ����������$�#����

�!"���������������
%&'#�()'���#� ��*��

��������K���5��/�����#�$���� ����/� !�������'�!"���������'5���� ���#�������������

����� �$���� �����  �� ��;� ��� ��$0��'�<�  �� K��'�  "�� ��������� ������'����� ����

5���;� �#����� ��� �$���� ������� ����� � K�� ��� ���� � �#����� O�� �'0�#��V� �� ��� �'���

����"�*�
���� ��Q�#�<� �/#�� �#���������� >'#���� �� �;��#�!L��� # �� ����K������������� ����
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��'�<���������K�����>� ����������������K����������N��/#�������������>�� ��#��<������$�!��

��� �� ��� ��� �#�����"�� ��� #�� �#������ �<� $���� ��<�  "�� ��� '���'� ��� �#�$'��� �I$����!"�� ����

������*�

�� ��;� ��� ���� ��� ���  ����� � Q'#��� >�#� >������  ��� ��#/#������ ��'#;#����� ����

$��/0 �#��<� ��$��#>#���� ��� �� ���$�#��� ���� ��'���� #�$��#�#�� �� �� ��'�!"�� � ���� �� ������� ����

��������������#�$'��� ��!"�������� /�'/#�� ��������'��������# �����+�����$�������# ������

/#��*����K����� ;�����������������'���<���K��������$0��'���$���� ��������#�$���� ���# �/�!"��

 �� >����� ��� � �'#�Q('���� ��� �� ����� ��� ����#�#� �#�� ����;��#��� O��#�� ��?��#� ��V�

���� ���� ��� "��5�/�������� ��!"�� ���>� ���<���N��������#�#�������I���#�<�K���N���#>#�������

����� ������� ����#>��� �#���*����>���<������ �#��������������'��������� N� ��<�$����������

K�������� �#!L���'���#���"�����$�# �#$�#��>����������������� �#�������*���


� ���$�#��� ���� �#>��� !���  ��� ��'���� ���� ���������� ��� ����� ��  ��� $��/0 �#��<�

/#������ ���$� ���� ��,�� K����L��� >� ���� ��#��� �6� 	��� K��� ����  �����Q�#�� K��� �� ��������


�����������?���$��#�#����5� �����#/# ���������� ���X��6�	���K�������������������$��#�#!L���

 "���'�� !��������>�#�������N���X��6�	���K��<�� >#�<������#���������# �������'���� �������

���# �!"�������'��������������#������0���'��������$C�#������ �X��

����������$�����<�>�� ��#���� ��K�# �����$0��'���������� ���'�/����������$��� ����

K��� ��� ��'���� ��/��� ���� /#����� ����� >� _�� ��� ��� # #�#��#/�� �� �� ���'��� ����  �����Q�#��

����������$��#�#��N������ ���$��K������5� ��������/����� �����������<� ���0 #��<�$��$�����*�


��$��#�#!L��<�� ����� ��<� "���������������>#�#� ����$��K��� "������� �#���������# W�#����

'���#��K���� /�'/�������#�!"�����������'���*��������� �#��<���#��������'��� #�$��#�'� "��C���

��'����!"�� ��� ������# �!"�<� ���� ���� ������C;#�� ��� �� ���'�� ���� ���# ����� ������ ��

���# ����<��� ���#/���������K����������'#������'���#�����$�$�'������$� 5����$�'�����# �!"��

���� ������/C�����>#;�����������������

������  �;��#�!"�� ���� �0���'��� ��� $����� ��� ����<� ����� /#����  ����� &'�#���

��$0��'�<� �� ����N�� � #'�����'� ��� ���������  "�� $���� ���� �� �#������� ����� �'��� ���

>� ���� ��'��?���$��$� ���� ���$����������# �!"�������'��*�
���������;� ������������'�!"��

�"�� ��N�#���� ��#/��<� >�M� ��� ���� K��� ������ � �� ���� ����'��� ���� $�������� >��!�� ��#��#/�*�


��#�<� ��� ��'���� $����� ���� � �� �#���� ��� ��,�� �#>��� ���� ��$������� �'��� �"�� ������C;#��� ���

�� ���'�<����/���$����>#�����'�!������'��'��������"��# �#���#/�������>����!L������� ��� !"��

������� #�����$���'�'��*��

�����/����� ������������ �'��� ���<�� ��#��������� ���$�����$������K����"����������

�#; #>#����� ��� O���� ���� �V� ��� �# ��� ������ ��� �'��� ���� K��� �� ��#����� �� ���� #����*�
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�/���#���<�$��C�<�K�����������$�����$����$������������ ���� �#�'#�Q�#��<�$�#�����N���#!��+�

 ������ Q'#����'��C��$� ��������O��$� �����K����>���$��;� ����V*� ��"���I#�����$� �������

>����� ��� ���� ���� �<� ���� �2� ���� #����<� ������ �'��� ���� ���"�� �� ��� �� ����0���<�

��>��!����<���/�M#������������ ��� �������!"�� �����$���� ����$�!�*��


� $���$���#/�� ��� ��'#;#"��  ��� $���#�#'#���� �����/��� $������ ������� �� ����!L��<�

/#�'��������';��������� #��#���$���'�'��<� "�(5#��Q�K�#������������ ���� #����*�]� #�$���� ���

K�����>�������������&'�#�����������0��#���������������������������� ����!L��*�


�� �� ��� �� /#�"�� 5#��Q�K�#��� ������ #�� �#����� ���� �<� $���� �'C�� ���

�#��� �#��� ���������N�0M�����/�'���K�����������>� ���� ���������5#����K�#�<�C�$��������K���

 "��5Q� ��������� ������<� �$��$�#���� �� "�(�$��$�#���<�/#����� ������$� ��� ���/#����� #/����'*�

 ���������
 ���������� ��>'����� �$� ��� ��� ����'5��� ��� �#���!L��� '���#�� ��� �� ����!"�� ���

#�� �#�����*�������K���#��<������C��"��'���'�K�� ���K��'K�����������#����������$C�#�<�K�����

$���#�� ��� ���� $�2$�#�� 5#����#�#����<� ��� ���� �# W�#��� ���#�'� ��$��0>#��<� �� ��� �� ����#�� -� ���

�� ��� �����>��!��>�� ���/#�L����#>��� �#�����K������� ;�������#������-�����/���"������������

���� �*��

�# �'#M����������������<�K��� "������'��N�����������';����I����#/�<�$����� /#����-�

����# ��<� # ��#;���-��������$��K�#���������� �����'5����������� �#������$��$������I$'������

��� �����$�0��K���C�����'#;#"������ �����������#��'�!"�����������$�����$�'0�#�����#�� �#�Q�#�*�

������� /#���C���$��#�'�� ����#; #>#���#/��$��������� �����$���� ��� �����#'<�� �����'#;#"����

$�'0�#��� $�������K������ ��� >� �#�� ������� �2� ��>���*�
�� 0/�'��� �#�'<� ��#����  �������'���

���#�#�<� $�'0�#���� �� ��� _�#���� ���� �������� ���#� �#�� ��� ��� ����� /�M� ��#��  �����Q�#��

��>'��#����<� 5�N�� ���  �� $������<� ������ �� �#; #>#����� ��� $����#�� ���� #�� �#����<� ������ ����

����#'�#��<�'��# �<�����$���������� �*���
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�)���-�)�# ���1��0������ ���$#���# ��0���#�#�0�������*��� �� <�9E7B(9EZB*��
�
�
)���-�)��$���� ���#$�#� ������# ��������'# <�9@ZB�-�*�
�

�
����-�� ���#$�#� ���������������������� ���	���# � ���3�	��#����#����#���� ���������I<�
9E7=*�
�
�
����-�� ���#$�#� ������# �����'�����*���'# <�9@E7(�9E9Z*�
�
�
��
� -� ������ ���#� �'� ��� 
�L���'�.#�*� 	����;�'*� �#�$� 0/�'� ����
q5��$�??SSS*�������K���'�;#�*$�r*�
����������98�����789B*�
�
�
��)�-��0������ ���$��#�'�)�# �.�*��� �� <�9E7=�-�788=*�
�
�
�	)�-����� �	��/# �#�'�)�# �.�*��� �� �b�	��#�<�9EE7(788Z*�
�
�
�1
�.�����(����0���0��������M0#���#����������)�'��������0�������*�	��#���`�*�*a<�9ED@*�
�

�6���I���#��

�

������1�*�)#�2��1��������'*���<���J��:(=*������)'���#��'��#����R���#�#� *�)����#�;���
1��/����. #/���#�R�	����<�9EZB*�
�
�
)
��
�� 
.�.��.�*� � ���� ������� �#/#� 
�.���#�� 	������� 	��N���*� �#�$� 0/�'� ����
qSSS*$������*��>��*���?5�$$��?��I�X���s	���������I��9EEE*87*897=r*� 
������ ���� 98� 
;�*�
���7899*�
�
�
)�)���*�� ��#/# ��#� *� ����� )'���#��'� �#����R� ��#�#� *� )����#�;��� 1��/����. #/���#�R�
	����<�9E7B*�



9B=�

�

�

�

�
�
HHHHHH*����������N������������������*�$������	����;�,�����	�������;����'�"�*��#������
��/����;�<�9EE:*�
�
�
HHHHHH*�O��B�����#� ���	0#''#$#��<���J��9(Z*������)'���#��'��#����R���#�#� *�)����#�;���
1��/����. #/���#�R�	����<�7898*�
�
�
����� )4����*����� � F#����2�� /�'*� ���<� ��J�� DZ(Z8*� ����� )'���#��'� �#����R� ��#�#� *�
)����#�;���1��/����. #/���#�R�	����<�9E7:�
�
�
����k�������1
��)
��
���*����� �
 �#L�#�#������'*� �<���J�� �(��*� �����)'���#��'�
�#����R���#�#� *�)����#�;���1��/����. #/���#�R�	����<�9EB=�
�
�
��
����%�����*�%�5#�0�
 �#L�#�#���������)'���#��'��#����R���#�#� *�)����#�;���1��/����
. #/���#�R�	����<�9EB8*�
�
�
�.)�])��*�� ��0����������1��0# .��������)'���#��'��#����R���#�#� *�)����#�;���1��/����
. #/���#�R�	����<�9E7:*�
�
�
	�k���<� �� %�/��*��������� � �� 	� �.2�#����� ����� )'���#��'� �#����R� ��#�#� *� )����#�;���
1��/����. #/���#�R�	����<�9EZE*�
�
�
	�k���<� �� ��'5�*�������'� F#����2�
 ����� )'���#��'� �#����R� ��#�#� *� )����#�;��� 1��/����
. #/���#�R�	����<�9EB@(ZB*�
�
�
�.������*��0���#/����1��0��)�������������)'���#��'��#����R���#�#� *�)����#�;���1��/����
. #/���#�R�	����<�9E9:�
�
��
�
)��.�*�
��
��*������)'���#��'��#����R���#�#� *�)����#�;���1��/����. #/���#�R�	����<�
9EB9*�
�
�
����� �k���*� F#����2� �1� ������ ��'*� �<� ��J�� 9(7*� ����� )'���#��'� �#����R� ��#�#� *�
)����#�;���1��/����. #/���#�R�	����<�9EE@*�
�
�
�
����.���
G��.�*��������'����# .��� ����2# .��������)'���#��'��#����R���#�#� *�
)����#�;���1��/����. #/���#�R�	����<�7888*�
�
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� �#�*� ��J�� 9(Z*� ����� )'���#��'� �#����R� ��#�#� *� )����#�;��� 1��/����
. #/���#�R�	����<�9EEE*�
�
�
�#/������
��#.����
�
�

�.Y.��Y.��%�*<��*��*���*�
��#�� �"�����2�#������1#����#�;��>#�*�� ��	���fh<�)**^�
�.)
<��*��*���*���F#����#�������������� ������"��	��'���)� ��I��<�788E*�$*�77B(7D8*�
�
�

��1�.��(�����<� �*� )�����P�� ���#���� 
 � 
 �#� �� 	�#���0���*� ��S� 1�/� �� h�'��
. #/���#�R�	����<�7898*�
�
�

���<�)*��0����������1��0������*���J'�R��. #/���#�R��>�)�'#>�� #��	����<�788@*�
�
�
HHHHHHHH*�T����������	�'#�X�)'���#��'�
 �#L�#�2B���J�'�R�</*�9@<�$*�D(B:<�9EEE*�
�
�

�1)����<�*^��������1�<��*^� ������<�1*� 3���6*��0�� 	���()�'� #�'� ����#�����������
�� �� �b���S�h��J������'��;�<�9EED*�
�
�

��
�<� �*� 
'�I� ���� �5�� ������ ���S�� � �S�� �5�� ��� � �� 1��/� �� /��#��#� � � � � � �'��
�5���*�� ����
��<�
�3��6*����Q����� ����'�����0��)�'���1��0����'# .�	�5���# �)'���#��'�

 �#L�#�2*�
  �
������%��� �'��>����� �
��5���'�;R<�9EEZ*�$*�99(7Z*�
�
�

��
]<��*��'#��<�)'��������#�'���	���������'*���������������#�'�.#�<�
����K����<�/*�:<�$*�
9(9Z<�9EEE*�
�
�

�����<�
*�)�'#.�'����0��)����$�#� ��1�	�5��*��� �� �����>���<�9E@E*�
�
�

��1<��*����$���]� #�������������� ��#���*� � ��	�.����
�<�	*^��������(���
��<�%*�
����#�������� #�#��������.�#���������$���R� #�������������� ��#������������#�S����0*�
�"��	��'�����#�����. ��$<�9EE@*�$*�9@D(77@*�
�
�
�
��<���^
����5<�%*^�	�#��<��*���'#.#� ���1������
/*�9�
)����#�;���)����#�;��. #/���#�R�
	����<�9EE@*�
�
�
�
��<��*�	�#���5����# ��5������ ���$��'#�*�� ���
��<��*�b�����1<�%*�3��6*���"��

��������
�� ���������JS���5<�9EE8*�$*�9=(:@*�
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�)f<�1*��5�����'R����� �����#�#� *� � ���
���)��
<�%*�
�)��$� #� ��������S�� ��
���� �F#����#�.��$02��/*��*��I>�����'��JS�''�	��'#�5# ;<�788=*�$*�7DE(7ZD*�
�
�
���<� f*� +���������� � �� �5�� )� �������� �>� �� ���� � ���#� � # � �#�;#'t�� 3������� ���S2�
��� ��# ���/#�5<�����'�R<�/*�Z7<�$*�99(7:<�788@*�
�
�
1
1
<�1*��0�������#� ��1�)�'����*��� �� �b���S�h��J������'��;�<�9EE:*�
�
�
���<��*��#�#� 6�#�����	�'@�#��*����0'#�����#��������.�<�9E@B*�
�
�
�������<� �*� ��� 	*� )�  ���# .� T��'��� 
$����� 
� ����2� � � �0�� �#�#'��#�#��� � ��
�#11��� �������5�� � �0������ �� ��)�'�#��	�#���0����� �0���.0� �0��)'���#��'� �������*�
������d�J� ������	��'#�5# ;<�7899*�
�
�
)
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