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"����"����� >��!� �!�� �� &&��3� �� �!� ��� 
# $���
�"
 �������!��%$������""$���������"��&���21��4114��
K$��� !�$���  ���������� ## "�� > �� ��#� ���� ���% � ����
�#�F &��!@���  � ����� #� %��� #� !� #�!� !����� #� ���
� �!��3�������
�� ����������� ;0 �� ������ ## "��! ��
&���� ��� "$����?�  �� ���� �#�F &��!@�� ���� ��3!�� %���!��
 ����� ! ���3� &���� �����% ����� ��"�%������� ��� �� ���
��� #� ��� "����"����� >��!� � �#���� % ����%� ����
"! �3��������� ��;B :;0 ��

��� ���:��� #� ���"�����3�� ��� �!�� %$����� "! �3���
����� ## "�� �������� 6�!��$3!� "�$���#7� �! ��!��> ��
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��"�%������� ��� �� ��� ��� #��& �������!��� �$&�� ��� #�
%��� #� �%� ��%����� ���$#���3� ���% �  � #�����%�� ���
�� &���"�"�% �� ������#����"����F$����������������C1 ��
221 ���������"���$"���3� �!� ���3�����!��% �������!��
"�$�����$�������� ## "��"�%�������� ����� ���� ��94 :
98 ������) �$ �?�5��411B������� ## "���#���3$�#�?����
��"������3����%$����������� ��8 :B ����!����� #�"�$���
������"�������� ## "����� ����% �����!���?:�����?� ����
>��!������?� �������$�����������#� ��������� ��2 ��54 ���

4����%�#��������"���$������������� ## "�@��"# �% �
�! �� !�� > �� ���� "�%������� ��� �� ��� ��� #�� � ���"��
"!�#�!����� ���� � ## "�� ! �� &���� ��� ���� ����  �
�$%&��� ��� ��&�#�� ���3� �##�������� >!�"!� ! ��� ��#?�
��"�� ���� ����� �!�� ?� ���� ��������3� !�% � ��� !���
"$������ ������#?� ��" � "�� ���� �� ���� � ���  3�� 9������
� ## "�� > �� �� 3������ >��!� �?��� �� �� &�����
��##��$�����!��>����A��>�� ��K$����#���� &������������
����� 221 O� ����  #��� ����  �� 24 �� � �!��� ���� ��� ! ��
�$&K�"���� ���� � ## "�� ��� ��"$����3� ��������� ���
!?���3#?"�% � �  ��� !?��3#?"�% � � N� ��� ��"�  ���
 &���% #��>��3������!��"�����������$3 �����!���&#������
���� ��24 ������ ��$%&�������"" ������������ ## "�@��
���������! ���&��������E���%���! ��!��! ��3���������
 �"�% ���
�$���������� #���������E�6L
������M7�2C1�
6������ ���% � ���� �?��7�� � �!��� �?��� ��� ��"$����3�
!?��3#?"�% � ��>!��� ""�%� �����>��!����$#����!�"A��
���A��>�����" $������������&#��&� ���� % 3����������

������������ ��� !��� �� &������ ���"��  3�� 24�� ����
� ## "�� ! ��  #��� �E������"��� ���� ���� ���#����"�
���F$����� >!�"!� ! ��� &���� ������ ��� ��� ��� �%������
����������24 ��C2 ����!�������F$�������$#����� �#�������
"���"��$������� � ##��3��  ��� "���� "������� � ���� �!��
���"A�� �$ #� 2B18� 62;�!� ���� 29997�� � ��� 299C������
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� ## "�@�� "��������� ��" # ���� >!��� !�� �E������"���
!��� ������ 3� ��� % #� ���F$���� � 
�� ����� 2C8� 6������
���% �������"A �7���

�!���� ��#���#���� !� #�!� ���&#�%�� ! ��� ��$�����
���� � ## "�@��  &�#��?� ��� �$�"����� ��� ��"���?�� � �!�?�
! ��� #���������#?�#�% �����!��� &�#��?����� ��3 ����!��
K$��"� #� �?���% �� � ��� � "��� K$��� ������ ��� �!�� ���� ���
" ��������� ## "��> ������ ���#?���$�����"�%�������
��� �� ��� ��� #� ��� ��# ����� ��� ����� #� % ����%� ����
 �� $#�� "! �3��� ���%%��3� ���% � ��"������� ��� � �#?�
4114�����������������28 :2B ���2B�������� ## "��������
��3!�� %���!�� ��� ���� �#�F &��!@�� ������ #� ����� �� ���
� "��3� ��� #�� � ���� � �&������3� ���� � ## "�� ����� �! ��
�$&�� ��� #� ��3!�:%���!� �������  ��� & ���� ��� �!����
� %�#� ���?� >��!� !�% �� 3�����%���� ��"�����  �� ����
�#�F &��!@�� ��$��� ���� � ## "�� ��� &�� L������#?�
�%� �����M� � ���� � ���� �!?��"� ��� ���� �$3�������
�����% ������! ������� ## "��> ��L$� &#�����% � 3��
�!�� & ��"� "��"�����  ���"� ���� >��!� "�%�����"?� ���
�� ��� ��� #�M� � ���� � ����!���� ���� ��=$���� ��$��� �! ��
L"�3�������� "������$&�� ��� ##?��%� ���!���" � "��?����
! ���  � � "�$ #�  ��� � ���� #� $������ ����3� ��� �!��
���"�����3��  3 ����� !�% ��  ��� ��� ������#?�  ������
"�$���#� >��!� ���� � ����� ��� !��� ��������M� � �����
���������� �!�?���$����! �� ���> �� L$�#�A�#?� �! ������
� ## "��P>�$#�Q� �� ���"�%�����"?�����!��������� &#��
�$�$���M��������

.�" $�������� ## "�������� �� �����"�%�����"?��
�!��K$�3�����!���% ����%� ����" ����$#����! ���!��# >�
��=$������! ������� ## "��&����#� �������������������

 $����� +$�#�?� �#� � ��� �# ?��3� ��� ��##� ������� �!��
������ ) ��� 0�� 411B�  �� .2�� � �!�� K$�3�� ��"������
!�>������ ��� !�#�� ���� � ## "�� ���� ;4� !�$��� ��� 3����
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�����"$��������$3!���%�� ��� ��� #��!����"������� � �����
�!��������������?@������"����"������������ ��� #�� ���
�!�� ������"�� ��� 
�#$%&� � ������ ��$3!��  �� ������
���A��3� ��� ! ��� ���� � ## "�� !�#�� $���#� ��� > ��
�����% ����� >!��!��� !�� �!�$#�� &�� ���% ����#?�
"�%%������� � ���� � �""�����3#?�� ��� �"��&��� 21�� 4114��
���� � ## "�� > �� ��#� ���� ���% � ���� �#�F &��!@��
!����� #�� � ��$��� # ����� ���� � ## "�� A�##��� ����
�"
 �����

	��$����� ��� �!�� "�������� ��� �!�� "��% �� #� K$���"��
�?���% ������� ## "��  3 ��� $����>����  � �$%&��� ���
������ �! �� "�����%��� !��� "�����$��� ��"�%�����"�� ���
�� ��� ��� #�� � �� �!���$3!� ��$����?"!�#�3�" #�
�� #$ ����� "���$"����  �� ���� �#�F &��!@��  ����� ����
� ## "�� > �� "! �3��� �!�>��� �! �� ���� � ## "��
������%�� L&�#�>� �!�� "$����� #���#M� ��� %� �$���� ���
� �#?� ��%���� �� � ����� ����� 228 �� � ��!��� ������
"�����%�������� ## "�@��������#?���% ����!���#���#����
�$�"���� #��?�� � ��� �!�� ��"!�#��� ��$#�� ����##�3��"��
�" #��� ���� � ## "�@��  33��3 ��� �<� > �� K$��� 55��
�# "��3�!�% �����!��L������#?��%� ������ �3�M�N�&�#�>�
�!�����������"����#������!������������$# ������ ����� ����
 �� 24 �� 224 :228 �� � �#�"�����"��! #�3� % � 6L��+M7�
������ ������%������% � 4111� ��� 4118� �!�>� ��"�� ���3�
&� ��� �������� ������ >��!�  � ��"�%&��� 4118� ��+�
����" ���3� L% �A��#?�  &���% #� &� ���> ���  "�����?��
>��!��#�>��3�������!������� #�#�&���M������ ��49 �����

�!��$3!� �$%���$�� �� #$ ������� 3�����%����
�!?��"� ��������% ������! ������� ## "���$���������% �
"���� "�3������� ����"���� ����� ��� !��� &���� � ?�O� !���
��%���� �" $����!�% �����E������"��>�#��%�����>��3��
 ��� 33��������&�! ������ �����������!�% � ��" � &#��
��� $������ ����3� �!�� "����  ���"��� ��� �!�� K$��"� #�
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���"�������"#$���3��!��"��"��������#� ���3�3$�#�?�������
����������21; :241 O����� #���
�������2C1:C4�6������
���% � ���� �?��7O� ����  �� 2C8:C5� 6������ ���% � ����
��"A �7��

8�� ���� �!�� "�%�����"?�!� ���3� ��� �!�� ��� #� "�$����
����� �!�� �����"$����@�� �>��>��������� "��"����� �! ��
���� � ## "�@�� %��� #� " � &�#������ >���� L��� �!��
%���� ������������#?��%� ������ �3��M������������20 ���
�����!�#����� �!�� �E������ !����� &?� �!�� �����"$�����
"����������! ������� ## "��> ��% #��3����3��

�! �� �����%��?� > �� ����"�#?�  �� ����� >��!� �!��
"��"#$����������!����"����� �������#�F &��!@���>!��! ��
�$&K�"��������� ## "�� ���  � & ����?� ��� ������ ����� !���
%���!��  �� �!�� !����� #�  ��� ! �� ��$��� ��� ��3��� ���
% #��3����3�� � ���� ����� ����� 224 �� � 
�%%�����3� ���
K$�����������!����������������E������E�# ������L�!���@��
���> ?�?�$�" ��� A�����% #��3��� �� &���% #���+�M��

�������;�6�"���4C��4118��� ��"����7��

���������� �!�� "��"#$������ ��� �!�� 3�����%���@��
>��������� >���� ����#?� �# >���� � ���� ��� �!����
>��������������	 ?%����� ���������& ����!�����������
��� ����3#����������>�� ��>!�"!�!����������������% � �
���������% #��3����3���������� "��� �?���!�����?"!� ���"�
�����?"!�#�3�" #�������������
�������29�6�"���49��4118�
�� ��"����7O� ����  �� B1� 6�"��� 81�� 4118� �� ��"����7� 6L��
���@�� ��� ������M7�� � ����� ��� ���� � ��������  �A�������
� ## "�� ���>����:�!�:"$���=$�������� ��������% �����
�! ��  � L?�$� 3��� %�M� �% �#�� ���% � ���� � ## "�� N�  �
��������� %�"! ���% � ������#?� "���������� >��!�
"�3��������%� ��%����N�> ��������"�����% #��3����3���
���� ����  �� 44� 6�"��� 49�� 4118��� ��"����7�� ����� ##?��
����������������! ������� ## "��> ��% #��3����3������
�!�$3!� �!�� �>�� ������ !�� ������%��� ��� � ## "��
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�!�>��� ��� ��3�� ��� � &��" ����� ��� "�3�������
�%� ��%��������������������20 :2; ������

��G���� �!���� �����%��?� > �� ���� ����� �!�� %����
�3��3��$�� ��� �! �� ����������  �� ���� � ## "�@��
"�%�����"?� !� ���3�� � ���� �#������  � �3 #� �����"���
��������� ��?"!�#�3���� >!�� ��������� �!�� ��#?�
L��$�� #M�������"�� �! ������� ## "��> ��"�%��������
���� ���#?� "���� ��"����  ��� ��" ����� !��� �>��
�����%��?� ��3 ����3� �!�� ������3� !�� ������%���� � ����
�#����� "# �%���  �� �!�� !� ���3������ �E %�#��� �! �� !��
! �� 3#� ����  � 3�� �� �� #� ��� �����% ����� ���% � ����
� ## "���$���3�!��� ��������>�>��!�!�% �� �$"!� �� �!��
� �$�������!��"! �3���!����������?��3������% ������ ���
!���%��� #�!� #�!�!�����?�������
�������B;��52 :52&�
6�"��� 81�� 4118� �� ��"����7�� � ��>������ "����:
�E %�� ����� ���� #��� �! �� ���� �#����� ! �� ��##��� ���
% �?���"���������!���������&�������������� A��3�>��!�
����� ## "������������ ��05�6�����B��4118��� ��"����7���
���"����" #��%���� �"������!��=$����������"�%�����"���
���� �#����� ������ ���������� �! ������� ## "�� ��#�� !�% �
�! �� �!�� �!���� �����&#�� �$�"�%��� ���  � "��% �� #� ��� #�
>���� L3$�#�?�� ���� 3$�#�?�� ���� 3$�#�?� &?� �� ���� ���
��� ���?�M� � ���� ����  �� 51� 6�"��� 81�� 4118��� ��"����7���
.$�� ���� �#����� ����� "��������� �! �� !�� !�%��#�� ! ��
>������� �!���� �$�"�%��� ��� !��� ������ &������ !�� �����
%��� ���� � ## "��� � ���� ����  �� 00� 6����� 8�� 4118�
�� ��"����7��

B�� � �������� �!�� ����>!�#%��3� ������"�� �! ������
� ## "�� > �� ���� "�%������� ��� �� ��� ��� #�� �!�� ��� #�
K$�3�� ��$��� �! �� �!�� "�3������� ����"��� ���% � >!�"!�
���� � ## "�� �$������ ��� ���� L���"#$��� !�% � ���% � �!��
� ���� #� $������ ����3� ��� �!�� "! �3���  ���
���"�����3�� 3 �����!�% �M������������2C ����!��"�$���
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�����% ����� �! �� L�!�� ������"�� ���% #��3����3� ���� ��
%���� ��>���$#� �! �� �!�� ������"�� ��� ��3����" ���
���3�������� �������� �����M� � ����  �� 4B �� � �!�� "�$���
�!$�� ��"# ��������� ## "�� "�%������� ��� �� ��� ��� #�
����!��" ��������� ��98 ����

5�� � ���>��!�� ����3� �!�� ��� #� "�$��@�� ���>��� ����
� ## "��> ������ "����" � &#����� �������3�!�����������
�� % � ��� %�$����3�  �� ����"����� ��������� � ���� >��!�
#���#�� "!��"��� ���� � ## "��  ""������  � 3$�#�?� �#� �2��
�!��$3!�$�� !��� �#� � ���"�����3�� ���� � ## "��
�E!�&�����&�! ���������" ���3�!���"���$����� &�$���!��
%� ���3� ��� !��� "!��"��� � ����
������� C1:C2� 6) ��� 5��
411B��� ��"����7�� ��!�$3!��!�� ��� #�"�$��� ���%�����
��� #� �� !�% � ��� �!�� ��������  ��>����� ���� � ## "��
���� ���#?� �E�������� !��� ������� ��� ��������  ��
��� ���?��������� ������3�������� #������� ��C2:C4������
"�$#������$������ ����!����������"��&��>���� �3$�#�?�
�#� �  ��� 3���3� ��� ��� #��  ��� !�� "�$#������ 3� ��� �!��
A�?�"��"�����! �� �3$�#�?��#� �%� ����!��3�����%����
��������! ����������������" ��� 3 �����!�% ������� ��CB:
C5�� �������������� ## "�@�� "���$������ �!�� ��� #�"�$���
 ""������ !��� 3$�#�?� �#� �� � ����  �� 94�� � ��� ����#?�
"��"������ �! �� �!���#� ����"�����3�> �� �� ��=$ ����
�!�� "�$��� ���A� �!�� $�$�$ #� ����� ��� "���$"���3�  ��
 ������� #� !� ���3� ��� &�#����� �!�� ��"����� � ���� ����  ��
95:9C�6) ���25��411B��� ��"����7����3 ��������� ## "��
��%����� ���� !��� "���$�����  ��� �� &�#��?� ��� 3� ���
A�?�"��"����� ����#����>��!��!��> ����������3!����! ��
 �3$�#�?��#� ���� �#������������������!�#������!��"�$���
������"�������� ## "������!���?:�����?� ���������������

                                                 
2���� &#?������� ## "���$������� L �% K������F$��������"�%&���
2C�� 4118�M� K$��� L��3!����� � ?�� &������ !��� �#� � !� ���3�M� � �����
�����49 ��
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��������������54 O����� #���
�������99:224�6��&��4;��
411B��� ��"����7��

0�� � ���� � ## "�� ��#���  � ��%�#?� ����"�� ���  ��� #��
 �3$��3� �! �� �!�� "�$��� ������ ���������3� �! ��!��> ��
"�%������� ��� �� ��� ��� #�  ��� ��� ������  � 3$�#�?� �#� ���
��� �!�����#��� �%������ ���>��!�� >�!��� 3$�#�?� �#� ��
�$��$ ��� ��� ������"�� ��� 
�#$%&� � �$������� 
�$���
	$#�� 846�7��  ��� !���  ��� #� > �� �� ?��� ������3� �!��
����#$���������! ��%���������!����� #�"�$��������$ ##?�
������������ ## "�@��	$#��846�7�%������������� ## "��
��#��� ���%�#?� ��� #�����!����� #�K$�3�@������ #�����!��
	$#�� 846�7� %�������  ��� �!�� �>��  ��� #�� >����
"����#�� �����

;�������!����"������&�#�>���!��������"�����
�#$%&� �

�$���������� #�������������� ## "�� ##���#�������������
�!�� 
�$��� ��� ���� #�� �����% ����� �! �� ���� � ## "��
! ��> ����� !��� ��3!�� ���  � ����"��  ��� #� ��� �!�� ��� #�
"�$��@�� "�%�����"?� �����% �� ����� >!��� !�� �#���
3$�#�?�� � �!�� 
�$��� ��� ���� #��  "A��>#��3��� �! ��
��!���"�$����! ���� "!����!��"���� �?�"��"#$������&$��
��� ��"#����� ��� ��##�>� �!���� "�$����� "��"#$���3� �! ��
 ��� #�� ��� "�%�����"?� �����% �� ������  ���  � L3�� ��
> �������K$��"� #�����$�"���M������������0 ����

�!��"�$��������% ������! ���!���
�$��@����"���������
� ��� ��� 	�&������� 8C8� ����� 8;5� 629007�� %���#?�
3$ � �������! ��"��% �� #������� ���� ���L�����#������
���"��$� #��$�� ���"���� ��� �����% ����>!��!��� P�!�?Q�
 ��� "�%�������M�  ��� ���� ���� "�� ��� �!�� ��3!�� ���
"! ##��3�� �!�� �$�"�%�� ���  � "�%�����"?�
�����% �� ������ � ���� ����� 5 � ��5�� � ���� ��� ��$���
$�"�����"��3� �!��  �3$%���� �! �� �!��� 
�$��@��
!�#���3�� ���.# "A#��3���������?��B2;������42� 629;B7��
 ��� ���� � ��� ��>� G��A�� B48� ����� 02� 629;57��
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% �� ��� �! �� "�%�����"?������% �� ������ " ����� &��
> �����&?� �3$�#�?��#� �&�" $����!�?�3������!��L���?�
��>�������!���� ���R���! #P�Q� ������� ��������"�$������
 � "! �3��@M� � ����� ����� 0 :; � ��;� 6"����3����� �� B48�
����� ��04O�.# "A#��3���B2;������ ��81:827����!��"�$���
�$33�������! ��>!�#����$&#��K��� ��?�"# �%��3������!��
3�����%���@�� &�#��?����&���3� �?�����"�%���� �� ##�� �
"�%�����"?� �����% �� ����� ����#���� L���� �!��
3�����%���@�� ��>��� ��� ����"�� &$�� �!�� ������ ��@��
 &�#��?� ���  ������ ���!��� �������� �� ��� #� ��� ��� ������  �
A��>��3�  ��� ��#$�� �?� �#� �M� � ���� � �!$��� �!�� "�$���
���$�������"������������� ## "�@������"�� ��� #����!���
"�%�����"?������% �� ������

����� ��� �!�� "�$��� �����% ����� �! �� � ## "��  ���
��!���� ��% �# �#?� ���$ ����%$���  �� �"�� �!���� "# �%��
��� �%���������>��!�� >��!��3$�#�?��#� ����!��������"��
���
�#$%&� ����% �����!��>��!�� > #���� �3$�#�?��#� �
��#?� L��� "����"�� % ������� ��K$���"��M� � ����� ����� ; �
6"����3� ��
�� �$����� 
��� 
��% �� 	�� 846�77�� � �!���
L�����3���M� ������ ����� ����� ; :C � ��C�� �# "���  ��
�����$��&$���������!�������� ��O��!����%�������>�##�
��#?� &�� 3� ����� >!���� �!�� �#� � ��� L�$�� %��� ##?�
�# >��M� �$"!� �! �� �!���� ! �� &���� L � "�%�#����
% ��" ��� 3�� ��� K$���"��M� � ����  �� C � ��9� 6"�� �����
�% �����7��������!����� #�"�$��@�������% �� ����������!���
��3 ���  ��� �����>��� ��#?� ����  &$��� ��� ���"���������
�����$����� �!��� ������#?� ������"���� �"���� ��� �����>��
�!�� 
�$��� ��� ���� #��  "A��>#��3��� �! �� ����
� ## "�@��� "�������������L ������"$#��" ���M������������
2 ���������!�#������!��
�$���������� #�� ����%����!��
��� #�"�$��@������ #��������� ## "�@��%����������������
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�!�� �� ��� "�$����  ��� �!�� ����� #� "�$����  ���
���� "� &#?� �������� ����� >!��!���  � ������ ��� %$���
&��  ##�>��� ���  ��� #�  � "�%�����"?� �����% �� �����
 ����� !�� �#� ��� 3$�#�?�� � �!�� & ��  3 ����� ��?��3�  ��
��"�%������������� ���3���� ��� �!��!� ��� ��� �!���$��
���"���� 
# $��� ��� �!�� ����!�  ��� ��$������!�
�%���%������ � +����� �!�� �%���� �"�� ��� �! �� ��3!��
$������$��"��% �� #�K$���"���?���% �� �$"!� �"���#�"�� ���
$���� &#�����$��!��%������!����"������&�#�>�"���#�"���
>��!� �!���
�$��@�� "#� �� ���"������ ���.# "A#��3��  ���
���� ��! �� �3$�#�?��#� ����������> �����!����3!�����
 ��� #� "������$���� #� "# �%�� �! ��  ������ L�!�� ��3!��
���� ��� &�� ! #��� ����� "�$���  ��  ##�M� .# "A#��3��� B2;�
�����  �� 81� N� ���$ ������ ���>!�"!� �!�� �� ���% ?�����
"����"��  �� �������$ #� L��� % ����� !�>� � #��#?� !���
� "�$ #� 3$�#�� ��� ��� &#��!���M����� �� B48������  �� 08�
��4�� � �� "��% �� #� ������ ��@�� ��3!�� ���  ��� #�  �
"�%�����"?� �����% �� ����� ��� �$"!�  � ��3!��� � �!��
������"�����
�#$%&� �
�$���������� #�@�"���� �?����>�
N��! �� �"��% �� #������� ���#������!����3!����� ��� #�
 �"�%�����"?������% �� ����� �����!���#� ���3$�#�?�N�
�������"��% �� #������� �����$"!� ������� ## "���!����
�$�� ���"���� ��3!�� ��� &�� ������ ��#?� >!��� "�%���������

����=$���#?�� �!�� ������"�� ��� 
�#$%&� @�� ��"������
�!�$#��&�������>��� ������������&?��!���
�$����

�������� �!��!��!��!���� ��� �� ����� ���� ��� �� ����� ���� ��� �� ����� ���� ��� �� ����� ���� �"A��>#��3��� ��#��� �������� �"A��>#��3��� ��#��� �������� �"A��>#��3��� ��#��� �������� �"A��>#��3��� ��#��� �����
�!��<$������������������!��<$������������������!��<$������������������!��<$���������������������

�!�� �� ���  ��� ����� #� K$�����"������  ��� ��������
����� >!��!���  � ������ ��� % ?� "! ##��3��  �
"�%�����"?� �����% �� �����  ����� �#� ���3� 3$�#�?���
����� #� "�$���� ! ��� !�#�� �! ��  � ������ ��� % ?�
"! ##��3��  �� $�� ��� &#�� "�%�����"?� ��"������  �����
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!���#� ��� 3$�#�?�� ��!���� "�$����! ��� "��"#$���� �! ��
>!�#��  � �#� � ��� 3$�#�?� "������$����  �> ����� ���% �?�
��3!������ ��� #���!�����"� #�� �$�������!��"�%�����"?�
��=$���%������% �����! �� ������� ���" �������������
!�����3!�����"��������!��"�$��@�������% �� ��������������
!���#� ���3$�#�?���� �"! �3������!���"�$����! ���!�#��
�! ��  � ������ ��� % ?� ���� ����"�#?�  ��� #�  �
"�%�����"?� �����% �� ����� ��##�>��3�  � 3$�#�?� �#� ���
	 �!���� ������� ��@����#�� ���$�������#������������#�� �
%���������>��!�� >��!��3$�#�?��#� � �����%����� ���
�! ��  � L% ������� ��K$���"�M� > �� ���� >��!�� > #� ���
�!���#� �� ����!���������A� ���## ��������>�$������!��
!�3!#?� ��������� #� �� �� ���� �! ��  ��#?�� � �!��
��������"�� ��� �!�� �>��  ���$��� ��� �����>� ��� �$�"�%��
�����% �� ��������% �?����� �"������"#$���3��!���" ����

2�� � ����� #� �� ���  ��� ����� #� K$�����"������ ! ���
!�#���! �� ������� ������������> ����!�����3!��$�����
�!���$�����"����
# $�������!������!� �����$������!�
�%���%����� ���  ��� #� ����"�#?�  � "�%�����"?�
�����% �� ����� ������#� ���3�3$�#�?��

�������#�������%#����884�����4��C;1�6��G��29;57��
���� �E %�#��� �!�� !�3!���� "�$��� ��� ��>� G��A�
�����% ����� �! �� L�!�� ���$�� ��� "�%�����"?� ��� �� ���
��� #�% ?�&��� �������� ��� #�M������ ����� �!������?�
��� �3$�#�?��#� ������� ��C;B����!����>�G��A�
�$������
���� #�������� �����!���!�#���3��������#������� &��3��
5B2� ����4�� 2144� 6��G�� 29C97�� "�����% ��3� �! ��  �
������ ��� L% ?�����> ���� �!�� ��3!�� ��� "! ##��3��D�
!��� "�%�����"?� ��� �� ��� ��� #�M� ����  �� 2145� 6"����3�
��%#���� 884� ����4��  �� C;B7�� ����� ��� �!�� ������ ���
�E�#�"��#?�  3����� ���  � > ����� ��� �!��� �E "�� ��3!�� ���
 ��� #������� #�������#������� F�����B95���G���4��B;C��
B;9� 6��G�� ����� ����� 29C57� 6L�� ������ ��� ����� ����
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> �����!����3!����� �"�%�����"?�!� ���3�&?��#� ���3�
3$�#�?�� ���% ?�� ���������!����������%����� ��� #��!��
���$�����" � "��?������ ������ #�M7��

�A�>�����  �� �!�� ��
�� 
�$��� ��� ���� #��
 "A��>#��3�����!��'��%�����$���%��
�$���! ��!�#��
�! ��� ���� ����� >�$#�� L��� ��  ��� #�� ��� "�%�����"?�
�����% �� ������  �� �E"�������� ��� �!�� > ����� �$#��M��
�� ������
#� �?��C4B���4��519��524�6'���41187����!$���
��� '��%����� ������ ���� % ?� ���A� ����"��  ��� #� ���
�!�� ���$�� ��� "�%�����"?� ���>��!�� ����3�  � 3$�#�?�
�#� ����

/���$"A?� ��% �# �#?� ! �� �����% ����� �! ��  �
������ ������������> �����!�����3!�� �����!��! ���#���
3$�#�?��������!�%��������
�%%��>� #�!��50�����8��
B10��B1C�6/?��41127���	�"�3��F��3��! ���!��LP"Q��% �� #�
�����"$����� ���  � ������ ��� >!�� ��� ��"�%������� ���
�� ������ #���� ����# ���������$�����"�������# >�$�����
�!�� ��$������!� �%���%����M� �!�� �!�%����� "�$���
��$����! �������>!����L��������"�$���#�"��"������!��
���$�M� ��� ������ ��@�� "�%�����"?� �$���3� �!�� �#� �
!� ���3�� �����>��3� "�$���� ! ��� �!�� ��>��� ��� ����"��
�����>� �����  � ������ ��@��  ��� #�  �������3� !���
��"�%�����"��� � ���� 6�%�! ����  ����7O� ����  #���
���"!�##� ��� 
�%%��>� #�!�� ���� 4111:
�:112480��
4118��� 28894C8��  �� ,4:,8� 6/?�� 
��� ����� ��&�� 42��
41187� 6"����3� �!�%�����  ��� "��"#$���3� �! ��
������ ��� ���� ���� > ���� !��� ��3!�� ���  � "�%�����"?�
�����% �� �����>!���!���#���3$�#�?7��

�!������"������� ���"����������>��!��!�� ���� "!�
� A��� ��� �$%���$�� ��!��� �� ����� � ��� ����#�� ���
� ���?�� 458� ����4�� 09C� 6��"!�� 
��� ����� 29;;7�� ����
�E %�#��� ���"!�3 ��"�$��� ���������! ��LP�Q�����"#� ��
�! �� �!�� ������� �� ���� �$���%�� 
�$���� >!�#��
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��"�3��F��3��! ��"��� �����3!������������ ����% ?�&��
> �����&?� � �$&��=$�����#� ����3$�#�?����������� � ?�
�! �� ��� ��$�� ���  ##� ��3!���M� � ����  �� 099� 6=$�� �����
% �A�� �% �����7�� � �!���� $�> �� &#�� ��3!��� ��"#$���
"������$���� #� "# �%�� L>!�"!� $����"$�D�!�� �� ��@��
 $�!����?� ���  &�#��?� ��� ���"���� >��!� �!�� ��� #�M�  ��
�!���� L��3!���  ��� ��% �# �� ��� �!�� K$�����"���� #�
�������������! ���!��������"������! ���!�����!�$#��! ���
&���� ��� ��� #�  ��  ##�M� � ���� � �!�� "�$��� ��$��� ���
L$�=$������ &#P�QM� �! �� L�!�� �� ��� ��� ��>��#���� ���
$����� A�� � "��% �� #������"$�������� �� ��"�%�������
������ ���M� ����� ���� ����$#���$������!���$�����"����

# $����  � L������ ��@�� # ���� 3$�#�?� �#� � �P���Q� ����
> ���� �!��  ##�3��� ������  �����3� ���% � �!�� ������
"�%�����"?������% �� �����M� ����� ��099:;11O����� #���
����#�� ����!����� 81C�����4�� 24C�� 289� 6��"!�� 29C27�
6�����3��! ��L>!���� �"# �% ���������! ���!���� ���% ?�
���������"$�����3 ��#������������� ��@��� "�$ #�3$�#���
 � 3$�#�?� �#� � ����� ���� > ���� �!�� ��3!�� ���
�$&��=$���#?�� �����! ��"# �%M7�����

�A�>���������� �������� ���019�����4��0B�6��&��

��� ����� 41117�� L&� �P��3Q� ��� % ���� �!�� � �"���?� ���
"������$���� #� �����"������  ��� �!�� ����� ��� 3$ ���
 3 �����"������$���� ##?������% �"����"������M����� ��0C�
6"����3��� ������)�!������552�����4��;B4��;5C� 6��&��

��� ����� 299077�� �!�� "�$��� �����% ����� �! �� L �
������ ��@�� 3$�#�?� �#� D����� ���� ���"#$��� �!��
������ ������% �� ����3��������"�� ��� #��!�� ���$�����
"�%�����"?� ��� �#� �� ��� �� ��� ��� #�M� � ���� � �!��
��&� �A � �$���%�� 
�$��� �%�#�"��#?� ��������� �!���
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