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����	��	���	� ������	�������	��� ����	�� ���	����	�������	��	���	�������	 �����	������	���������	������� �	 ������!
��� �	�"�	����	# �������� �	���	���"���	�������	��	�������������������	�����������	���	�����������	����������	�����	
���	�$%$	����	��������� ���	 ��	���	& ����������	���	 ��������������	���	��������	' ()$	���	���	 ���	���	*���!
����	��	��$	+ ������	������	 �����	�����"�����	���,	(�����	��� ��	���	���	- ���& �����	�������	 ��	�����	���	.�� ��	
��� ��	����	�� �	/	�� �	�����	���� ����	��������� �	/	���	0 ����������	����	����	
���"��	���	(���"�������	���	������	
���	������	���	1 �������	.� �����	��� �	 ��	���	"���	2����	3 ���� ������	�������	���	3 ���� ������	���	 3 �������� ���	
3 ��� ��	 ��	�4 4 5�	���	3 ��& ������	 ��	5667	���	���	8 ��� ��	56�6$	
���	�����	���	2�	�����	���	������	���9 ��	�����������������	����� �	��	������	���	5$	(��������� ���	3 ������	� ����	
: � �����	�4 ;5<	���	���	��������	"���	���	�� ����� ��	+ ����������	� ���� �
�� � ����	��� �	�����	���	�������	���	���	
.� �����	 ���=�& �����	 ���	 ��	 �> $	 : � �����	 �4 ;7	  ������ ������	 �����$	 ���	 ?�������	 ���	 �������	  ��	 
������	
��� �	 ������� �	 & ����� 	 ������������	 ������$	 �������	 ���	 
�������������������	 �����	 �4 ;@	 ����������	 ���	 *�=������	
������	���� �	���	
�������	���	.� ����������	���	�����	����	��� �����	�������	�$�$	���� �	����	������������	����	
�!
���������	A: �$	@7$7�$4 5B$	���	1 ������	.� �����	����	���	.����	���	C��������	����	A���	(�����	5D<	� ��������������	�;B$	
��������	' ()$	������	���	��	������	?& �������� ���	.� �������	� �
�� � �� �� ���	A56�6B	��� �	���	���� �����E ����	 ��	
566> 	�������	����	���	����	*�����	���	.����	���	������	� �������	����	����	A(�	F @B$	/	*�����	 ��	�����	��������	
�"�	��� �	���	%������ ��	����	��� �	��	G��	���	G�� ���	���� ����	��� ��	���9 	A������	����H B�	���	���	
����	����	����	
�"�	���	��������	 ���	���	*�������	���	������	���	3 ���� ������	���	�����	���	G���	��������	��	��� ���	�� �����$		
���	*�"����	���	�"�	���	(������	���	�����	��	���	*������� ���"�������	�& ��� ����	����	�"�	��� �	�����	��� ��	����	
��	 ���	 *���	 ���	 � ���� ���	 ��� ��	 ����	 .�������	  ��������������	 ���������� ���	 ����������	  ��������	 �������	����	
���	���	����	��� �	��	���	.& ��� ��	 ����������	3 ��������	C�I ��	���������	���	��	�����	������	� ������	���	%����!
������	���	
�����	���	���	*�������	���	*����� �����	 )�����	���	���	 3 ��� ��	����� ����	�����	C�I ��	�����	*�!
�& �=� ����	�����	G������	���	� ���� ���	���	*����	C�I ���	���	������	���	�����������	��	�����	�& ����������� ���	���!
����	������$	�$�$	
���"��	���	�����	���	���� �=�������	���	���	������	���	����������	��	�����	����������	*��� ��!
����	��	�����	� ������	���	+ ����������	*�����	��	����	���	C��	A ��$	�(	5B$	�����	������	����	��	�"��� ����	����	
�����	��������	���$	���	(��!�������	���	������� ���	����� ����	��	C������	���	� ��I ��	��� ��	������	�"� ��=����	��!
��� ��	����$	A%�	���	"�������	���	
�����	��� ��������� ���	J���������	.��$	- ������	���	�4 ;@	��	������	- �������!
����	��	���	# �������� ���� ���	���� �������������	���	?�����	���	���	%���� �����	���	# �������� ���� ���	3 �������� ���	
�����������	��������� ��	����	���	�4 ;;	��� �	���	3 �����	 ��	3 �������	3 � ���	����=����	�����	���	��	���	���	�����!
����	�������	��� ����	���� �	�����	(��������������	���	(��� �������� ������	�������	����������	���	���� ���	���$B		
: �� �	������	(��������������	���	���	2���� �	����	��	1 �����	�������	�����	��	����	.� �������	���	C����,	

•  ������	���	& ���	� 
� �� �� �� ������ ��������� �� ��	���	���������	���	?����	C����������	��	���	3 ��� ��	
• ���� ����9 ���	���	(����� ��	����	���� �����!�������	���	*���� ���& ����	" ���� �
�# �����$ ������� �� �� ���	��%

����	���	�����	��	������������$	
�
�
� ��� � � � � 	 
 �� �� � � 	 ��� �� �� � � � � �� � � �� � 	 �� �� � �� � 	 �� � �� � 	 �� � � � �� 	 ��� �� � � �� �� � � � �
�#�������	�$	�
���	?���	C���������	���	�"�	 ����	�������	���� �	������	: ����	��������	���	���	���	 �������	���	���	���� �	���	: ���	
C��������	"�������	���	��������	���$	���	��� �	���	K(������L(��������M	���	: ����	������ ����	�����	���	���	���	��!
����	%��=�������	���	: ����	A?���	���	% ��	 �����	?������	�� ���	NB	�������	����������	 ��	�����	����	��� �	
���	��������� ���	
�������	��	���	����	��� ��	���� ����	������$	����	�����	���	 ������ �	��������������	3 ���� ���	
���	 ��� �	  ��	 �����	 ����������	 ��� ��"� ������	 ���	 �������=�����	 *����	 ����	 ����	 ?�����	 ����	 ��	  ����!	 ���	
G�� ������� �	 �����	 ��	 ���� ���	 � �������	 ����������	 ���	 �������	 ����������������	 ���	 �& ��������	 C�����	���	
��� �	�$%$	����������	��	: ����	C��������	��	���	C�I ���	 ��	%������� ��	��� �	�������	�� �=����	������	A ��$	�$�$	���	

�	�5�D;<	1 ���	�6�@6	����	���	?& ����E & ��B$		
�
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�#�%$�	������&	�	��'	��
	���$����	�"�(	�������$���	�)� 	$�
%�	���	����	����	��������	%���� ��������	���	���	3 ��� ��	��	5$	 �$	�$O ��$	�����	���	(���������	���	K�����	)������M	
���	K2"���� ��	1 ������	.� �����M	���� �	���	*��������		�
�������� ���"� ���� �	�"�	���	������������	���	?����	C�������!
����	�$�$	�"�	������	� ��� ���
��������� �����.�������	��������	����	�����	 ����	&
��� � �'����	���9 �	���� ���	 ��	
E !
��	A��	566	�$O ��$B$	
P ����	��	���������	K?����	C��������M	���	���	� ��������� '����	�����	
�����	��=�� ���	���	J�����	��	��	���	J������	
�������� ����	���	A ��$	%I 	�@�> $�D�<	���	�;�56/57,	���	3 ����������	���	� ��� ������B$	 ����	�������	�����	� �������� ��	
C=�������	��� �	
�	D	���	�����	� ������	��	 ��	;����	���	������	��� �	� �	7��F /�4 	��	���	����& ������	����,	K�����	��� ���	
�� �	���	���������	*�����	���	� ��& �����	����������	NM	: �� �	���	
����� ��������	���	���	*��� ��� �	 ����	����	
C��	���	�����	?������������	����	���	����� ����	���	?����	C����������	 ��	*������	� ��& �����	���	� ������	��� ��	
��	 ��������	A ��$	
�	5D�57/5F $DD�	�����	���	� �����& ������	?& �	5�57/5> B$	.�����	���	������	�"�	� ������	���	���!
9 ��	?& �����	 ���	O ������	�����	���	(� ������	���	���	*�����	���	.� �������	)������	J��������	���	O ��������	���	��	2�!
���	# �����	�����& ���& ��	������$	K: �� ��	��	 ��=���	���	�������	���	������	��=��	��� �M	�� ������	��	���	*�������	��	
G��	��������	��	�����	?�����������������	��	���	%���	)������	AG� �	����> B$	P ��	��	����	������	����	*�����	*��!
��������	���	��������	�"�	)�����	�������	����	AG� �	���54 B$	
�
*#���
���"	�+	����	��%$�	��'	��
	��	��
����	���	�����	���	���	?���	C���������	����	���	.� �������	)������	����������	��� ��	���	(�������	(�����9 ������	(��!
��������	���	(�����������	���	3 ������	���	�������	 ����	���	: ����	C�����������	���	��	��	�����	���������	
.�����	�������	� �������� ���	C��������	 ���������	�����	���	��� �	������	��� �L������AQB	��	3 ��& ������	���	3 ���!
� ������	��������	' ()$	��	�����	���$	����	���9 �	��	: �$	5�	 ��	���	.� �������	���	?C,	K.��	������	 ��	�����	���� ����!
����	��	���	?������	O ������	���	%��� ����	���	����	 ������������M	A ��$	��� �	: �$	5@B$	���	�����	�"�	���	C�I �	 ��!
���������� �	����	��������	' ()$	�� �����	��	������	���������	��	�����	���	��	566�	��������� ��������	��	�����������	
��������	���	 � =& ����� ���	���������������	"���	K���	 2"���� ��	(���	���	�����	 1 ������	.� �����	 ��	���	 � �������� ���	
�����M	����=����	���,	K���	O �������	�� ����	���	�"����	��������	����	���	2"���� ��	
�����	���	�����	����	�� ���� ��	

��������	����������	���	��� �	�������� �	���	���	2"���� ���	1 �������	.� �����	���	- ������	C��& ���	�������	��	?�������	
���	� �������� ���	
���������	���	��� �	& �������	������ ����$M	A))?	F $55<	 ��$	��� �	))?	7$5�,	K���	2"���� ��	� ��������������	
���	��� ��	����L�������L��� ����L ����$	.��	����	�"�	���	O �������	���	?��& ���	�����	���	��� ���������� ��	���������	��!
�����	*�������	��������	��	��������$	���	���	���	�����	 ��	���	%��������	NM	/	))�	;$D5,	K���	(�����9 ��������	���	
����"����	 ���	 ����	 ��� ��	 ��9 ��	 3 ����	 �������	 ������$MB	 ����	 ���������	 � ��� � ���� � ����� ���	 ���	 �����	 ��& & �����	
?������	���	��	����	� ( �����
����� ���) ���( ������	������	� �������� ��	���	����2"���� ��*	���	?���	C��������	���	��!
�����	���	� �����&�
����	�����	+ �� ��( �
�'����	���	���������	� ���� ���	���	�����	�����	�� ����	���	��� �	�����$	.�	
���	�������	�4 > 7	���	  ��������� ��	 3 ���������	 �"�	���	 ������� ���	�����������	���	  �������	������ ����=����� �	
�������������	 ����	���	 ?���	 C��������	 ������	 %��������	���	 + ����������	���=���	 ���	���	 : ���	C��������	���	 ���	
������	��������	A ��$	� �	�5�54 /@�	���	1 ��& ������B$	0 �������	����	���	: ���	C��������	������	��� �	��	
�� ���	���	
?����	�������	������$	
)�	������	.���	�� � ���	 �� �	  ����� ����	������	 ��	: ����	C��������	�����=������	����	���� �	����	���	� ��I ��	
 ���	����=������	%����!����	���	?����	C����������	����& �������	�����	���	*���� ���& ����	���	�����	*�����	���	
���	� ���� ���	�����	���� ������ �	��	��� ���$	
	
	
� ��� � 	 �� �� �� � 	 �� � � � ��� 	 �� � � � �� � � �� � � �� � ��� �� � ��� 	 �� � � �� � 	 �� � � 	 � � � � 	
���	����	���	� �	�> �56	K��	����	��� �	���������"���	���	�����M�	���	��� �	5	.��	55�56	���������	���	����	���	���9 	
- ��������������	���	(����� �����	 ��	%����������	�� ���	A ��$	��� �	� �	�> �@F B<	��	�& ��� ��	������� �	����������!
��	(�����9 �����	*�����	���	%����������	������	(�����	)�����	��	A ��$	%I 	@�F B$	���	?���	C��������	���	�������	���	
������	���	��� ��	��	���	�����	�����	�& "����	�����	��	�������	���	����	��� �	��	 �����	���������	C�I ����	*��������	
���	������ ���$	
�
�#�,�	��	��	�	��	��)���	��
���	?���	C��������	������	 ���	�������	���	 ,� � �M�	�$�$	���	 - �� � �� �� 	���	 1 �������	.� �������	 )������	 - ������	�����	
�� � ���	 �& ����������� ���	(�������	 ���������	�"� ����	
�����������������	���	C�����	 ��	������	 ���9 ��	*���������	
 ��	C���	A�������L*�����B�	� ��& �����	���	.� �������$	%�	���	����	.��������	���	- ���!G=���	 ��	%����������	"!
���	����������	A����B	�666	 ����	���������	%����������	 ��	� ���� ���	���	������������	���	�������	���	���!
����	 *������	 ���	 �"�	 
����	 ���	 *������	 �����	 *������� �����	 ����	 ��� �	  �����	 %���������	 ��9 !�������	 �����!
�������	�$�$	�������� ��	��������	�����	����	���	���	���	����� �����	 - ��������	�������	���	�������������	���$	
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���	 ?���	C��������	 ���	���	 ��� �	���$	 K1 ������	.� �����M	 ���������	 - ������	  ��	�����	����������	 � ����� �������	
 ����=������	 ���� ����	 �& ����������� ���	 .������	 ������������	 ���	 ���	 �� �	 ���	 ���	 ������	 ����& ����	 ���������	
����$	
���������	��������	3 �����	� ����	�=���	���������	���	��"������������	��"����� ������	%� ��	���	- ��� ���	���	
3 ����	 ���	 )��& ��������	 ���	  ��	 *���������	 ������	 ���	 �������	 ���	 �����	 )������	 �����������	 �����	 ��� �	 "���	 ���	
*������	 ��	 �������	���	O ����������	������$	
	
�#�,������
	��$	�)	!	�������-����	���	��	���������.���/
�������
.� ���	 ���	 �����	 �����	 ���	 *���	 ��	 �������� �	  ��	 ���	 + ����������	 ������	 : �����	 ��	 � ���	 "���	 ����	 (���	
�& ��� ���	���	���	����	 ��	.����	���	%������	 ��	1 � ���	�����	3 ����	���	 ��	������	1 ������������	K��	���	���	���	
1 ���	���	R �E & ���	��	������9 ��	���	���	���	2����	
���	���������"����	��	���	�� �� ����	( ������) ��� '����	 ��	� ��� �	
���	1 ����	����9 �$M	A%I 	@�F �B	�����	������� �����	���	�����������	*�����	������	��	����	����	
������� ���� �����	�����	
��� �	����	�����������	���	� �9 ����	 ��	���	"���	�����	*������	��	���	
������������	���	��������	��	������	
�����	*������������������	���	�����	
����	��	�"���	���	J�������	������	������$	���	%��������	�����	*������	���	
�����	� ���� ���	��	�����	G=���	�"����	��������	���	�� ���	���=����	��� �	�������	���	����������	�� ���	"���	���	
J"�����	*�����	��	������	
����	���	�����	��	
����	���	*���������	���	3 � ����	)������$	?�� �	���	���������	����!
�)����	�� ����9 ��	��� �	������	����������	����� �	��	������	���	 � �������	��$	 P ����������	���	���	G��	��	*�����	
?������	���	���	.� ������	���	� ���� ���	�����	� �	D�5	���	�����������	J�����������,	K��	����	���	��	���	%���	A��!
��=�����L?����B	 ������	 G���	 ���� ������$M	 ���	 ���9 �	 ����& ����	 ��> 	 �����	 ����	 ����� ������� �	 ����	 ���	 ��� ��,	
K?��	���	%���	����	�� �	��������	1 %GG	A ��B�	�����������	���	���	��	���	A���B	�����	���	1 %GG	A ��B$M	A� �	��> �7B$	
%����	����=������	*�����	���	?����	����	��������	 ��	G���	���	�����	*�����	���	G���	���	J��������	���	
�!
����	���	���	*�����������	���� �	���	*���	)������	A ��B	$	� �	@��> �	�������	���������	��������	����	*���	��	%�!
��L?����L����=�������	���9 <	����	���L���	�����)�	����	��� �	�����,	K��	����	��� �	��� ��	��	���	1 ���	���	J������	
������� ��������	 ��	 ����	 �����	 J"9 �	 ���L��	 ������	 G���	 ��������$M	 � �	 ;;��5	 ����������	 ���������	�������� �	 ���	
��������	����	=����� �	����	%��������	���	*������� ����,	K��	���9 ���	� ���� ���	"���	������	3 � & ��	�� ��������	���	���!
���	���� �	J����	���	�������	���	��	����	���	���������"���	��	���	J"���M	A ��$	� �	5@�7�B$		
%�	���	���	��������������	���	���	������	G�����	��	%��������	����	��� �	?����������	���	�����	*������	���	��� �	
��� �	���	���$	.� �������	���� �	G���	���	- ���	���	*��� ��� ���	���	*����� �����	�����$	
	
*#�������	���	
	���	�0������1��	$��0�������	���2$!	��
����	��������,	.�	�� �� �	���	���������	���	����	 ��	���	�����	*�����	�"�	�������	���	*��������	��� �	�������	
���	�����	���	?����	C����������	���9 	����	����	���	���=���	��� �	���������� ��	���� ����	���	�"�	������	C���	��!
�� ��������	���	���	��	)�����	�����	����������	����	���	*�����	�����	����	���	��	����	*������	�������	J������	���	��	
���	- ���	���	- ����������	�����	���	(� ����	��	���	- ���	���	%I ���	��	���E ����	��	���	����& ���	���	 ��	�����	��� �	���	
1 �������	��	 ��������	���	 ��=�	���������	��=�����	���	�� �������	��������	����,	)�����������	��� �	*���	���	�"�	
���	 
���������	 �����	 A������B	 �������	 *��& & �	 ���������	 )�������	 ���	 �"�	 ���	 K�����	 )�����M�	 �"�	 ����	 ���������	
��� �	�"�	���	J������	����	"������& �	�"�	����	(� ����H 	%�	����	������	����� ���	���	��	
���	 �����������	K?��2��=!
���M	���	���	������	���	���	J�����	1 ������������	���	�����	(������������	���	?��& �"� ���	��	��� ��	����	���	
��� ��	 �������	 ���	 ��	 ���	 ���������	 ���	 &� ������ �� � ��� $ �����" �����'� ���	 ������	 )�����$	 .� ���	 ���	 � ����"� ���	
�& ������	��	���� ���	�����	%��=�������	���	 ��	�����	��	��� �����	�����	*������	.��������	������	?����������!
�������	��	*������	���	�����	���	�������	*�����	���	���	(���������	������	(�����$	
�
. */ *���	����	��	�$	�$	������	��	��� �	 0 � � �
��AD$	��� �	 � ���B	���	.�����	���	���	�"�������������	J�����	���	
�������	��������	3 ��������	��	�����������	��	���	?������=�	��	*����� ���	������$	� ���	������	���	*����	������	�����!
����	F 6	R ������	��	������	(������������	�������"�����	���	����	���������	�����������	������	���	���"�	��� �	& ��& ����!
�� ���	*����	��& ������	�����$	?��	����	%������=����	��9 ������	������	+ ������	���������	& ��& ������ �	����������	
���	� ���	�����	� �������	����	��	����& ������$	%�	 ���������	���	������	�����	�����	������	������	 �����	���	���	
%���� �������	���	(������	��������	���	���	�"����	����� �,	K� � � ���	��� �	���	�����	(���	���	1 ����	��	� ��& �����	
������	���	�� � ���	��� �	���	1 ���	������	*����	���	���	����	�����QM	A: ��	����6/�7$5D/@6B$	���	��	���	� ������& ��!
����	���	� �����	?& �	5��7/5�	��������	(�����9 ���	 �S�	@����	����	��������	���	����� �	���	� ���	�"�	���	�����	���!
���	���	*������	G�� ���	����	*���	������	*����	���	.� ���	���	C� � �����	 2���	���	����	 3 ��� ���	���	� =����	����	
*������	 ��	?�����	*��� ���� ��	���	��������	.�������	����� �"����	����$	
�
. *1 *�- ��	1 ��������������	�"�	���	��������	� ��I ��	���	���"���� �	�"�	���	����	���	*�����	)������	�����	 ��	�����	���	
� ������ �� �� �
�� 
�� � ������	?����	 ��	������� ���	���	������� ���	0 �����������'����	���	��� �	����	���	?����������!
������	�$�$	���	��	
���	�����������	 ��=��	��������	���	�������	��	���	� ����"� ����	����	.& ����	������������	���	
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���	  �������	� ���� � �	 D

A ��$	%I 	@D��5/�;,	����	����	���	���	���������	���	
�����<	 ��$	��� �	
� 	�> �@$5D<	���	F �5/;B$	��	����	��	����	
��� �	�� ���	(����� ��	���	# ������	���	)����������	����	��	���	*�����������	�"�	���	� ��� ��	��� �	�"�	J�����	%I 	
�5�D> �<	�"�	���	(���� ���������	
� 	�;�54 <	 ��	�����	����	��	���	?���������	���	*������	���	
����	 ��	
� 	�4 ��> 	
���	 : =� �����	 ���������	���	(�����	��� �	���	���	J������	
� 	�4 �@@�	�����	���	*���� ��������	 �"�	 ���	 ��	.� ��!
��������	
� 	5D�55�	����	 ��	���	+ & ���& ��I ��	�"�	�� ���	K?�����������M	 : ��	�7��D/�;�	.& ����	���	.� ������	���	G��!
����	��	�����$	
%��	�� � ���	�� �������������	� ������	��	������	- �����������	�����	���	%I 	@D��7�<	
� 	F �@	 ���������		���%
��������	: �� ������������	A ��$	��� �	
� 	5���D<	: ��	57�;/4 $�6�,	� �����<	*��	5;�@D�<	5F �D;B$	1 � ��& ����	������	.����!
���	��	���	K�����	)�����M	����	���	3 �& ����	%��	4 /�6	���	: ��	�@�5@/@�	���	���	�������=�����	%���� �������	: ���!
����	�����	���� ��	� ��I ��$	���	K�������	.���M	�=���	�����	%��	���	J������	��$	���	.�������=�	���	*������� ����	���!
�� ������	 ��� �	����	��	���	J���������������	 ��	���	 ���& �����������	?��������	  ��	�����	J�������	 ������	��� �	
 ��	.������$	/	.������	���	# ������	��������	���������	�������	������	��	���	� ����"� ����	A*��	57��,	?������	
/	3 �����<	*��	D��D7,	 ����	��	R �E & ���<	%I 	5�5�,	� ���	���	���	� �����������	- �& & ���B$		
���	���9 ������	3 �����������& ���	��	������	G������	 ������� ��	��� �	�� ���	����	��������	?������	��	������	.������	���	
���	�������������	J�������� �	2 � �'���	���	�����	���	�����"� ���� ��	(�����	 ��	���	5@�D7	�������	����	?���=���!
����	���	� ���������	G��	���	*��9 ������	)�����	���	(�����	�� ����	��	���	.��������	3 � ���	�� ���	������"���	����	
AG��	D��> /5�B$	*�����	� �=��	���	������	���� ���	�����	������	���	���	����	"���	���������	+ ��������	���	*������	
������$	?����9 	��	������	?�����������	���	����������	���	%��������	���	%I ����	���	%I ������	�����	���	(� ������	��	
(���������	���	���	*������	��	*���	���	��� �������	.� �� & ���$	
�
. *. *� � �
� $ ���� &�
�����3�� �
�$ ���� � �
�� ����
*� R �9 ���	 � �� ������������	%���	���	�������� ���	%I �������	%I ��	���	0 ���!
��� ��	���	�����=� ���	 A���E ���	���	 � �����B	�������	���	J����	 & �� ��������	��	 ��� ��	���	*���������	���	(� ����	
���	*���	)������	"��������	����$	%�	����	� ��& �����������	������	���	3 �& �����	����4��5 6 37 7 �AK�������2���2�MB�	���	
�����������	���	�����������	)���������	����	�����	1 �����	���	��� �	����	������	��	���	1 �����	���	���� �	���"�	��� ��!
���	������	����	���	$ ����&�
������ �
�+ ����� �� �+ ��� �� �'����	%����	���	���	
�����	����	���	��� �	��9 ������	���	*���!
���	���	
������	� ���������� �
�� ����
( ������	����	���	A ��	DD�;/> B$	%�	�����	�����	3 E ����	���	�����	� �� �������	
��	(�������	+ ������	������	*���������	���	��	��	)��������	������	3 ��� ����	)�����	���	���	��������	A ��	D7��/;B$	
P ��	��	���	��������	*����	���	������	3 ��� ��	)�����	���=���	���	���	������	*����	�������	�����	��	���	(� �����	���	
 � ����	����	�����	���	������ ������	
������������	������	*�����	�������	���	��������	���	���	���	 )�����	������	
A ��	D5��/DB<	���	������	 3 ��� ��	)�����	����	���	
�� ��	���	(� ����	�������	����	*�����	1 ���	���	���	%���	���	%���	
���� ���	����	A ��	D4 �;B$	?�	������	���	�����	%���	���	 ���2���� ���	��������	 �����=�	������	�����	1 �������	���	
� �����	*�����	�"�	���	(� ����	���	������	�����,	��	����	��	���	(� �����	���	���	����	- ���	���� ����	��	����	�������	
���	����	���	1 ����	��	��& �������	P �����	 ��	G�� ���������	��	������	���	�����	���	?���������	�"�	���	3 ����	����!
�����	 ���	 J��������	 ���	 
�����	 ���	 ���	 J�����	 ��	 �� �������	 A ��	 5�5/7<	 � �	 D��/@B$	 %�	 ���	 ��� �	  ��	 ;6��/
@$��$�4 �	���	J�����������	���	*����	���	
�� ����	*�����	"���	 ���������	���	���	(� ����	��	���	��������	��� ������	.����	
������� ���	�=���$	
���	�"� �����	����'����	������	% ���������	�����	���=�����	��	���	*������	�����	� ��& ������	���	�����	2���� �	���!
� ���	�������	���� ��	�����	*�����	�"�	���	(� ����	��	��� ��I ����� ���	)�����	������ ����=����� �	���$	 ���	������	�����	
�"�	3 ������	���	����	�� ��	?����	�������	����	���	*���	������	: ��� ��	���	P �����	 ��	����������	*�����	���	J����!
�� �����	��	������	%�������	��������	�=���	���	��	 ��	������	*���� ��	 ���� ����	A ���	@�> /�6<	D�5B$	/	���	& �� �!
��������	 C�I �	 �����	 ���� ���	 �����	 ����	����	 2�	 ����������	 ���������� ���	 (�����	 ���	 1 �������	 ���	 ���� / 8 '/ 8 31 7 '�
�� ���� ��������	���������	���	�����	����& ������������	��	& ������ ���	- ���$	��	���	���	G���	 ��	�����	.���9 �	����� ���	
���	�����	%���� ����	R �E & ���	���	?�����	���	���	*���	)������	�������	���	 ��	�����	����	*�����	���	������	G� �!
���	���	J������	)������	���	���	)�����	������	���	.����	��������	���	%���$	P ��	"���	2����	������	����	=�9 ������	
3 �����������	�����	���	����	 ��	.����	���	1 ����	���	1 ����,	K*�������	���	R �E & ����	����	(���	���	?�����	���	
����	������	1 =����	���	)������	����	%��������$M	
1 ���	 ������	 ��	 �����	 �������	 ���& ��� ���	 3 ��������������	 ���	 (��������� ����	 ���	 ���9 ��	 ������������	 - �� ���( �
��
���	 $ ��� / 1 '/ 35 ���� � �
���� ����	 ��	���	��������	*�����	 - ���	 �"�	���	*��� ��� ���	���	(� ��������	 ��	���	�����	���!
���� �����	"���	 ���� ���������	(����� ���	���	 � ���� ������	 ��	 KC������M	���	�������	 � �� ��	���	 *�����	%������	 ��	
 ��������	���	*�� 9 �	��	�������������	A*��	����/4 B$	: �� �	������	(��!����	���	(������ ��� ���	)������	����	?���!
���	���	.����	����<	���	����	AQB	J�������	���	���������	%����	���	��� �	��	������	?�����	*�����	��	?������	��!
�������	������	.����	���������	�$�$	��	���	 ��	*���	  �����9 ����	���	���� �������	
����	���	*�������	������!
���$	���	�E �����	���	�����	������	.������������	���	��� �	A�����	 ����	*�����������B	���� �	���	����	�����	���	
?����	C����������	������	������	��� �	���	: ����	C��������	��	*������	���	1 �����	��	 ����	����	������	(��������!
� ����	���	%��"�����	A*��	@�> �B$	
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�
3#�,�	��	��	��	��/��24�	���0�����	��5�(��$$	������(��$$	
�
�����	.& ����	���	)���������	���	�������	*������	���	�����	������	����	"���	)�����	�������������	������	�������	
��	���	����	���������	���������	%� �& ������	���������	 ��	D6/77<	  ��	5�5/7<	  ��	;6<	 ���<	 ��	�4 ��4 /57	���	
*��	�5��/D	���� ���������	����	����	�������	���	������	������	���	���	*����	���	*�����	��	���	��� �������	.� �� & !
���	���<	�$�$	���	 ��������	���	���	���9 �	����������	���	.� �� & ���	���	1 ������	���	���	%���	��	������	���	�����	
��	$ ���/ �� �� �1 *�*�����	(���	������	��	����������	O ����	������	*��� ��� ����	��	���	P ���"� ���	�����	+ ���������	
���	.& �������	���	�����=� ���	���E ���	���	���	� �����	���	����	��	���� �	���	���	+ ����'	���	�����	��	������	1 ���	����	
���	���	.� �� & ����	.�����	1 ���	���	+ �����������	�������	 ��	���� �	���	���	1 ����	 ��	
�� ��	���	J���������	A ��	D7�F <	
*��	��@/7B�	���	��	�����	��������������	(�������	  ��	���9 ��	���	�������	*��� �� & ���	���	���	���	� ���� ����	��	
� ���	���	J����	����	  �	������	���<	���	�����	���	����� ��	���	A;I 	 ��	*��	���	/	5�DQB	���	�����	���	���	- ���	�����	
���9 ��	��������	.���������	����"����	����	A ��$	��� �	���	(� ���������	��� �	���	J���B$	
���	���"��������	- ������	���	3 ����T ������	���	������	 �	���	.� �� & ����	��	?�����	���	�"�	��� �	���	J����	*��!
���	��	.� �����	���	�����9 ������	A ���	D��6�B	��	���	"���	: ��� ��	G������	���	���	(������	������	�� �"�������	
G������������ ���	��������	��������	 ���$	*���	�����,	KP ��	�� �	/	����L����	�� �	��� ��	� ������	�����	���	���	���9 ��	.����	
: ��� ��	��	���	����	���	�56$666	� ���� ���	�����	���	��� ��	������� ������	�� ����	����� ���	��� ���	���	������	���	��!
��	 � ����	 (���H M	 *���	 �����	 ���	 ������	 ���"� ��������	 ���	 ��	 ��� �	 ������	 �����������	 J����	 ��	 ?������ ��	  ����	
3 �����	��	)�����	���	���	
����)����	���	��� ���	���	������	��	��	��� ��	���	.� �� & ���	���	*�����	"���	���	 ���������	
G������������ �	������	��� �	���	� ���� �	���	(���	���	*�����	)������	���	���	?����������	���	� ��& �����	� ������	
�����	����$		
���	����	���� ������ �	���	��������	������� �	��	������	�� ����� �!��������	����� ���� �	���	�� ����� �	������	%��=�����	
A���	 ���	 DL@$	  �$	  $	 O ��$B	 ��	 �����	 ����	 ����������	 ����	 �������	 ��	 ���	 - ����������	 ���	 : ����	 C��������	 ���	
��������	.������	�"�	��=�����	 ����	��	���	����& ���	R �E & ����	����	������=����� �,	K- ��	������	���	��	�����	��!
�� ������	 ���	 ������������	 ����	 ���	 *��� �� & ��	 ���	 ����M	 A�����	 ���DB<	 ��"����������	 ���	 ���	 �����	  ��	 �����	
��$5@/5;<	�5��,	K��	����	���	�����	%��������	����	��	�����	 ��������	���	������	"���	���	."����	���	� ���� ���	
�������	�����	���	��������$	��	������	������	���	���	���	 ������ �����	��� ���	 ��	����	���	��	����� ��<	����	�=�!
����	 ��	 �����	 ��������	 ��	 �=�����	 ��	 ��� ��	 ���� ������	N	 ��	 �� �����	������	 ����	 ��	 ����	 %�������	 ����	 *��������	
J�����	���	
�����	 A
����	 ���������	*�������BQ	����	 ��	�����	 ���	����	�� ���=����� ���	*����	NM	���	 � �� ��	���	
.� �� & ����	�������	 ��	������	%�������	����	*�������	 ��	������	��� ��	���"� �����������	 �	���	
����	��	?�!
����$	 � ��	 �� ����	 ��	 ������	 ��� �	 ��� �	 ���	 C�I ��	 "���	 *�����	 ��������	 �����	 AF �5�/@6B�	 ���	  ���	 *"��	 ���	 ?��	
���� �������	A> ��B$	����	�������	"�������	��� �	�������	J���	��������	���	- �����	���	� ���	���	.� �� & ����	.& �	> �@�,	
K� ����	J�����	���	���	���	���	� ���� ���	��	����QM	
����	*��������	��	)�����	�����	������	����	� "��	������	������	�����	���������������	�����	�����	*�����	"���	
����	*������	������	��� �	��	�����	������	���	 ��	�����	��	�����	� ��I ��	�����������	���	��� ��	��	 ����������	��!
����	���	1 ���	?������	������	 ��	?�����	��	�� ��	������	���	A ��$	�������	*�����	������	��9 ������	���	1 �����	
��	*��	�;$5�	��	1 ����	���	�����	.���B$	
+ : � . 5 '; 	 ����������	 ���	 - �����	 *�����	  ��	 .����	 �������	 ���	 *�����������������,	 K1 %GG�	 *����	 ����������	 ���	
��=����	 �������	���	- "����	���	���� �	��	1 ���	���	C����<	���	C��������	1 ���	�������	���	.� ����	���	J�� ��	
 ������	NM	< ��/ 6 . 	���������	"������	�� �� ��	���	������	��	���	� ������	)������	 ����=����	�����������	����������	��!
������,	%�	���	���	%��������	���	����	- �����	���	G=���	���	����	.� ����	�������	���	"����������	���	�"�	����	1 ��!
����	��� ��	��9 ������	���$	����	*���	���9 	��	���	*������	������	��������	*��� �� & ��	A� �	�6@�@$> /�@$�D/�F B$	/	� �	
7�	�=��	���	��������	���������������	����& ���	 �"�	 ������	 P �����	���	����� ���� ���	.� ����	���	."���$	 $ ������
$ ���%����	�������	������	��	���	� �
� ��� �� �	��	���	C����	���	���9 ��������	- ��������	��	������	?��=����	���	 �!
���	���	?�������	��	��������	��	*��������	��	.� �����	���	� ��& ������"� ������	� �� ��	��	� �	F ��> �$	
�
6#�,	��,��!�����	���	���	���0�-����	���	��	�
	����$���	��,	�!	������1��	$�
���	�����	���	�������	*���	���� �	���	?���	C��������	�������	������	� ���	�����	�� � ���	�������=������	C���	���	
.� �������	)������	����������	���	��	��������	# ���������9 ��
=�.& ��� ��� ����	A��� �	���	.& �"� ��B�	)2���	1 ��������	3 �!
�����	 A� �������B�	  ����	.���� ��	���	���	��������	.������$	 )�	������	C�I ���	�����	���	���9 ��	C���	����	��������	
�����	���	)�����	���	�����	*��� ��� ���	���$	���	*�����	����	���	����	"���	 �����������	������	���	 ������������	
��������	����	?�����������������	"���	����� ��������	���	�� ��������	J�����	����� ���� ���	%����������	���"����	
���	"���	)�����	������	�����	� ���� ���	���������	����$	%�	����	��	���	�� � ���	�������� ���	���	�� ����� �	�����������	
������ �������	���	%����������	����=���� ���	����� ���� ���	(����������	?���������	G�����	���	��������	 ��	�����	
��	� ��������	���	����	������� ����	��	(��������	���	���	���������	%������	��� ��	����	��������	��������	J��!
����	��	���	����	����=� ���� �	����	�� �� ��	����	+ ������	���	.� �� & ����	��������	������	���	.& �	> �55/@�$@5/@;	��	



���������	
���	  �������	� ���� � �	 ;

 ���������	���"��	���$	(��	�����	��	���	�"� ����	)2��	���	3 ������	�����������	� ���� ���	��������	�� ��������	���	��!
��"� ����	������	%����������	���	*�����	*���� ��������	�������� ������� �	���	����	.� ���$	���	�����	)������	�������	
���	���	?���& ����	������	������	.� �������	���	 �����	 �"�	���	C��������	=�9 ����	�& ����������� ���	� ���������	/	���	
 � ����	�������	����& ���	����� ���� ���	�����	�=��	��� �	���	 1 �������	/	�����	����	���9 ��	������	G���	���	���!
�����	���	������	R �9 �����	���	���	��������	��	*������	)������<	���	������	- ������	���	G������	��	���	���	���	���	
������� �����	*�����$	/	�������� �A: �� ��������B�	P ����� ��� ����������	���	*�����	���	������ �	��������	?������	
���	���� �������	J�����	���	?�������� ���	��	 � ������>	.������	 3 �����	?������	*������	����	��� �	 R �9 �����	�����!
��� ������	�������	(���������	A)2��	�4 �57�B	���	���	����������	K(��	1 � ��������	�����	�� �	 ��	���	 ���������	2����	
����	���	����	?���	��� �	���� ����M	A)2��	D5�7�B	��	&4��	/	�����	.������	�����	���	1 �������� ��	��	G���	���	+ ����!
������	���	*�����	)�������	���	���	���	������	"���	���	C�����������	������	��	*��& �=� �	���	����� ���� ���	���!
���	��	���	��������	.������$	
	
7#�,�	���$
	��0��	��"�(	��	�����-��8����	���	��	�����	��
%�	���	������	��� ��	���	�����	& ���� ���� ��	%���������	�������	���	%��������	����	 �����	� ���� ����	*���������	���	
��� �	� ���� ���	��	���	*�����	���	 ������� ��	��� �	��9 �������	����	���	 �����������	���	�& ����������� ��	�������	
��	*�����	���9 ��	�����	���	����	������� �����	��	)�����	����	�� �� ����	(��!��� �����	��	��� �	���	� ������	��������	
���$	���	������	�����	���"� �	���	?�����,	K��	����	��� �	���������"���	���	�����$M	A� �	�> �56B	
)�	���	� ������	��� ��	���	& ������	���	� ���� �	��	��=������	*��& �=� �	���	*���	��	�����	�����,	���	� ���� ��	���	��	
���	 %���	 A� �	 D�5B�	 ��	 ���	 1 ��� ��	 ���	 �����	 .& ����	 ���	 *����� ���� �����	 ������	 %I ������	 ���9 	 A� �	 @4 �7/F $> <	
�65��5B<	���	����	���	�� �������� �	��� �	���	 # ������� �?	���	 # �
� � ?	�����	A� �	�@<	55B	���	�����	������	 ������!
�� ������� �	 ��	*���	*���� ��������	�������<	���	� ���� ��	���	2���� �	������	��	*����"���	���	��	?������ �	��	� �� ��	
���	1 �����	���	.� �� & ����	���	������	: �����	��������	������	�������	1 ������ �����	���	*�� 9 �	����	����	���	��!
������	����,	K���	���	���	� ���� ��	����	��	������	��������	���	���	��������	� ���� ��	����	��	��� �	���	������H 	
��	����	���	���	�����	������	������	��	(������� �	���	*����	���	%���	���	� ��� ��	����	��	���	����� ��$	��	����	���	
���	1 ����� ���	�������	"���	���	����	������	 1 =���$M	A� �	 > �D/F B$	���	�"���	���	*�� 9 �	���	 � ���� ���	��"����	
��� �	� �	�@4 	��	������	��� �	��� 9 ����	.� �� & ����	���	���	���=����	�������	���������	���� ������	���	���	��	����	���!
��	- �����	���	����	���9 ,	K%���� ��	�� ��	���	�� �	�����	��� �	���	���M	A� �	�@4 ��> B$	� ����
�( �����	����������	G�� � �
�"�	�����	�������	�������	���	G����	���	� ���� ���	����	��	����	��	���� �	���	������	� ������	��� ���"� ���� �	���!
��������	����� '	���	 ���	 @ � �� '� ) ����'� � 
�A ��
� �� �� � � ( ��� � �� � $ �����'����	 ���� ���	������	���	 1 �����	 ���	 A� �	@;�;<	
7F ���<	�6> �7B�	���	���	�����	���	A� �	�@;B<	�$�$	���	�& �����	����	*������	 ��	- ���	���	G����	������	���	��������	
���	���	���	���	������������	�� ����$	.�	����	���	���	���	����������	������������	�����������	���	 �����������	
� ���� ���	��	���	�E �����	���	� �������	����	��������� ����	 �����	����	���	3 � ������	A ��$	�������	� �	 4 @$4 7/�66B	
���	 ��=������	 �����������	 *�����	 ���������	 ���	 ������	 ���	 J���������	 *��������	 ���	 ?����	 ����	 A� �	
�D7�> $�D$�;<	�D;�;/4 <	�DF �5�B$	���	.�����	���	��	� �	���	"���	���	������	�����	������	���	�"�� �����	�����	���	
*������� ����	���	���	%��������	������	 ��������	��� �	��	���	J�������	���	�����	���	��� �������	
����	A� �	�D> B�	��	
�����	
���	� �	�D4 	A ��$	�������	� �	4 ;	���	4 > B�	��	���9 ��	�@!��� ���	1 ������2�	�����	
����������	��	���	.��������	��	
- ������������	���	)����������	���	������	���	?���	����	��	� �	�76$	���	*���	)������	���	���	*���	�����	*��� �� & ��$	

?���	��	� �����2���		
��9 	���	���	(����	���	��� �����	

��	(�����������	
���	%���������	��	*���	����	

���	�����	���	� ������	: �� �����������	
�"�	���	���������$	B0 ���C �- ���D	

.�	���	: ���E 	.�� ��	���	�����	�������	�� ������	%��������	������	���	��	���	�����	*�����	���������������$	
%��	��� ����� �=�����	3 ������	���	����2=������	J������	���	� �������� ��	?��������������	 E � ��� @ ������- ���	 ��	- "!
��� ��	���	����	 ��	������	��"���������	C��	A���	;7	 �����B	��	 ���	566�	��	�����	G��������	���	?��� ����	��� �	��	
�����	J������	���� �������,	KN?��������������	��������	��	����	���	/	��	����	�� �	����	��� ��	��	���	G"� ��� ���	��!
������� ��=���	�����	/	���	*�"� �	������	
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