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

��� &����'��(�������� ��� ������ �$� )����������	 *��������� ���� ��� +���,��-��. /0�

��� ���� '���� ��������� 1��� �� ��� ���	 ���� ��� ��������'���������������� ���'���

��� &����'��(�������� �$� )���������� �����'��� ���� 2�� 34����	 )�����������,�����(

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

7�����'� ����4���� 8���� 3����. 9��� 1�������� ��� ����������� 2���* �$����

-�� 0���'�	 ���� 6��� �� �������' ������� 2�� :��-� ,�� ���� ��������� 3;���� ���

������ ����� �$� �''� <�''*�����''������� ����'� <$� ���� 6�� ,�� 1����� �� *'��. 1���

6��� �� ���������� ���	 ���� ��� +���4����*��� �$� ��� )�������������'�� ������'��%'���

���� ���� '����	 ���� ��� ����(34����()����� ����� ��� ��� =$�*�� ��� )�����������

����������� 6������ 2����'� ����� 6�� ��� ���� ���%-$����� 3�����>�������

�����'���	 ���$� ��� ��� <����-���������� ?����� 3���� ���� ���*���� 0����������� ���

:��-�	 ���� 6�� ���� �'' ��� @��-;�������� ����� -� ����� @��6�'���������� *������

2����'� '���� 6�� ����� 3�����>������� ��� 0��� ��� ��� ��� ������ ������������(

����� )��������6��*�� ��%��������'��� ���*���	 ���� ��� ��� ������ 5��� ��

*$�-����� +��� ��� ���$��*���������	 ������6��� ,����'�'����� �������� ���6��*�'�

������A

B#C#D E#FG	 9����4����$���� ��� )��������6��*�� �������. /0��'���. 2�� ���� ��� ���

&����'��(�������� ��������� ��� ��� 3��� 6��� ���� ����� 6����� �� ��� ��'���� �����(

���� ��� ����� ����	 ���� ���� ��� ,�������'����� 3;���� �� 0��� �'� ��'��������

���������� �$� ���'������� )���������� ��6����� 1� ��� 7������$�-��� ��� )��������(

��� )�����������6��*� ��'' �� ��� *����� <�'' ���������� 7���� @������	 ��� 2�������

)��������6��*	 *'4�� ��� �� *�������� ����� ��� ��� ����������������� �$�

��'���� ��� <�������� ��6�� ��� ��� )��������( ��� )�����������6��*�� ���

*��*���� @�������� ��� ��� ?�������� �$� ��� @������ ��� &����'��� �� )���������� ��

�*���� &��� ��� ��� ����� 8;�'�������	 ����� ����� 5�'��� ����� �� ��� ���'��������

)����������� ���������� 6����� *;����� ��� ����������� �*��,	 6��� �� '�������A

�H�FIJ# KL#FM	 9����4����$������ ��� )��������6��*�� <���*���� NO���P. /8��

<����� ����� 6�� ��� 1�*$������� ��� 8�%������ ��� ������ -�� 7������$�-��� ���

����� ��� Q�����(�������� �� &�� ��������� )����������� -�� ?������� ���������

<$� �����*���6��� ��'��� 6��	 ���� ����� ��� 2��'�����>������� ��� ���� 8����'

�$� +����$��� -�� @���$���� �����''� 6������ ��� ������ �'� )��������6��* ������	 ���

@������ ����� 8����' �����'' ��� ���$��*������� -� �����'���� 2�� 9�'� ���� ���

�;�'����� -������ ��� ��� ���$������� ��*������ ?��>'����� �� ��� 3���	 ���� ���
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<;��������'$�*� �$� )���������� -��4���� ��� ������� 8����'� ���'��%�� 6�''��� 2���

��� ��� ����� ���� ���6������A

RH��C �� SF#M#DTU )>������ ��� ����������������� )�����������,���������

N�=1&2)V7@0P. /+��''������ �;����� 6�� ��� ��� 8��������� 8��:� )��$'�	 ���

������������������������ ��� ��� ������ )��������6��*�� �$� ����� 0�����- ���

,���������� ������ �����*��� W����� ��� ��� ,�� ���� ��� 8��������� ?��'��-�* ,��'

-� �>4� ,�������''�� &����'��>������� ��� )*����'X )����������� 1�����������Y�����

6����� �� ��� Q�����()���'�����''� ��-6�����	 6��� ��� ����� ��� )������ ���������

6�''��� 2�� �������� ���;����� 9�'� *;���� ������ ?����'����Y����� ,�� ��� �Z�

W��� ����� ��6�����	 6����'� ���� ����� :��-� ,��'� )���������� >��,�� ,������'����A

��DF# ["FG\��� ,�� 1)�1 ��� 0���>�(7��,�����4� @������� �� <���*���� NO���P]

/�4����� �''� 1�������������� ��� �����-��''�� 0����%�� ��������� 5�'�� ,�� ����

����'���	 �$���� ������������ 1������������� ��� Q����� =������� �''���� �������A

5��� �4���	 �� ��� �=1&2)V7@0	 8��������� ?��'��-�* ���� 3��-� ������� *;����	 �$�

)���������� ��� �����'� &����(1*�����*��(<���'���� /9����� ����� 9��>>� ��� �����

�����-��''�� 0^�����-4������ 6��� �� ������ ���6������� +����� ���� ��'��� $���'�����	

���� 2�>>�'��'�������� 6�� ��� ����-���'����� ��$�����'��������� ��� ���

�������������� �� �*���''�� )������������� ���� ��� 5���������������� ���

������'�� 3���� -� ���$�*����������A W������� ������� ���4�-�] /@��'� )����������

6����� ,�� ����������'' ����� ���$�*��������	 6�� -�� ����>��' )���������� $��� 
�

W���� ���� )���������� �� ����������������� 5�������'��������� 5��� �4��� ��

+����$��� ��� *���� ,������'���� )��������������������� ���������X 2��� 8���������

?��'��-�* ���� ���� �'� ����� ������ 2���* ,�� �''�� 0����� :��-� ��� ��'�� �$�������

8���' ,��'���	 ��� ,��'�� )����������� �� �^��������''�� &�� ��� ����� ��'��	 ��� �*����(

';�X 1����'��%��� ������� ��� ������������� )�����������. <��� ?��'��-�*	 ������� )��

���� ���� ������ )�� -��$�*XA

2�� ��������'���������������� ��� ����� ����*$�����	 �� ��� �_� 8�� ��� &����'��(

�������� �$� ,�� ��� Q�����(0>������ �������'��� ���������� )���������� ���-�'�(

���� `��� ��� ?��(���*�����>>� *;���� ���������� )���������� �� ��� �_� 8��

���� ��� -���'���� 2��'���� �� 5;�� ,�� �����'��� ��� -� ab� 0��� �����������

1��'4������� )���������� *;���� ��� 2��'���� �� ��� �Z� W��� ���� �����������

2��$� ����� ��������� ��� 8�''����� 0��� �������� <$� ��������� �*��� &���4''�	 ���''�

��� ���� -���� Z�� 8�''����� 0��� �$� ��� &����''����� ��� )�����������6��*�

������� ������������� -� ��� 54�����''����� ��� ������ ������������� )��������6��(

*� ������ ���� ����� 666����������6��*(>��������� ���

666����������6��*����*��������

2�� ���������������� ������������������������ ����� �� ����� 1��������� ��� ���

������ )��������6��*�� ������� ��� <���*���� NO���P ������� �� ��� 1>��' ���

�HcHDC F"c#dBDHMD�\\ c!D �CJeF#D#�e# ����*$����� ��� ��� -� �b 8�''����� 0��� �$�

2��'���� �����������''�� 2�� �������� ��''�� �� ��� *�������� ����� �������	 6���

:��-� ���� ��� 0�� ��'����
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fg#D e�T �CJe#�C#�L#Dh BHCTe�\

2�� )��������6��* ������� ������ ��� ������ ,��'�4'����� ��-��'�� 1�������� ���

=���������������� �$� ��� ����'�������� )������ ��� ,������� $��� 
����� )�����(

����� �� �������	 ����������� �� ��� 5�,�' ��� ��'���� �� =����� ������ ��-��'��

1������� ��6����������� �� ��� 8����� ��� Q��������� ��� ��� Q��>��	 ���''�

�$������� �������� -�� @���$���� ��� ������ �>�-������� ����������������� �$�

)���������� ��� 0� �������$�-� ��� <����� -�� )�����������-������ ��� ��� �$� ���

����������� ,�� �1�;9(1���4��� -���4����� +���� �;����� �� ������������ ?�'���>��(

:�*�� ��� ,�������'� W��� �� )����������� 8�� ������ ,��'�4'����� 2�����'��������� ��4��

��� )��������6��* ��-� ���	 ���� )�������� ��'����� 1'� )�'����������� -�� <����-������

������ 1�������	 -��'� :���� )���������� ����� )�������������� �� 5;�� ,�� ���-���

b� i �� ��� )��������6��* ��������

jhCJ#""# k�cHD\�CFH�#� lJ\ �CJe#�C#�L#Dh BHCTe�\ J�e e#\ m\M��M \FC e#D

nHDH��dB��e#\F#]

666����������6��*(>���������

���>�.oo666����������6��*(>���������o6��(�����(���o��6�o��6�(

�����'�������o���6����(-��(������(,����o

666��������*����o)��������6��*��������

���>�.oo666��������������o���������6��*p>������o
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j�TqD#� q�DC�#DF� c!D eF# �#eF#�]

W���>���� ?�:��
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